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АВТОПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОСОБИЯ ПО ДЕТСКОМУ 
ЧТЕНИЮ «РОДОМ ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА»
СПб.: издательство РШБА, 2015

 На тему военного детства, говоря 
словами Виктора Драгунского, «у нас 
писано-переписано, читано-перечита-
но». Но я захотела рассказать о ли-
тературе уникальной. Уникальность 
её состоит в том, что она писалась 
для детей непосредственно на фрон-
тах боевых действий, по горячим 
следам событий военного времени. 
Литература создавалась писателя-
ми, которые своими глазами видели, 
пережили или слышали из первых 
уст, как мужали дети перед лицом 
войны. Часто авторы – военные кор-
респонденты – вернувшись с фронтов 
боевых действий на короткое время, 
читали свои произведения по радио. 
Многие печатались в журналах для 
детей, издаваемых в те годы. Из жур-
налов не переставали выходить в пе-
риод войны «Костёр», «Мурзилка», 
«Дружные ребята». Война, увиденная 

глазами фронтовиков и повернутая 
лицом к детям – это значительная 
часть истории советской детской 
литературы. В этой истории оста-
вили заметный след такие писатели-
классики как В.Каверин, Н.Тихонов, 
Л.Пантелеев, А.Платонов, Л.Кассиль, 
М.Зощенко М. Пришвин. Ю. Герман, 
А. Толстой и многие другие. Мою 
собственную память о войне, кото-
рую я пережила школьницей, они 
обострили и преумножили силой сво-
его таланта и художественного чутья.
 Их произведения – это самобыт-
ное явление художественной прозы в 
детской литературе на военную тему. 
Если сегодня с ними не познакомить 
наших детей, то они, скорей всего, 
никогда их не прочтут. Ведь не все 
эти произведения вошли в послево-
енные литературные сборники для 
детей. Почему именно сборники? 
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ники. Не всегда убедительными яв-
ляются и литературные произведе-
ния на военную тему, написанные в 
наши дни. Порой они подгоняются 
под представления о прошлом, вне-
дряемые средствами массовой инфор-
мации. Не случайно поэт Николай 
Майоров, погибший на фронте в 1942 
году, словно предчувствуя искаже-
ние правды войны в послевоенную 
эпоху, писал: «Пройдут века, и вам 
солгут портреты, где нашей жизни 
ход изображён…». Его, как и мно-
гих других, беспокоил вопрос, каки-
ми запомнят их «мальчишки новой 
эпохи», дойдут ли до них подлинные 
события войны? Собранные мной 
рассказы для прочтения и разговора 
с детьми на военную тему, составив-
шие целую книгу, я надеюсь, отве-
тят на этот вопрос положительно.
 Для того, чтобы первые впе-
чатления о Великой Отечественной 
войне легли в основу историческо-
го сознания нынешних детей, я как 
составитель и дала убедительные в 
своей подлинности первоисточники 
к теме «дети и война». Долг сегод-
няшних взрослых и их детей сохра-
нить верность тем, кто сражался и 
погибал, добывая победу в жестокой 
войне, кто спас от фашизма на том 
витке времени всё человечество.
 Приступая к созданию пособия, 
я в полной мере осознавала неодно-

Да потому, что наиболее оператив-
ным в военные годы был жанр рас-
сказа. Объемные повести и романы о 
военном детстве появились позднее, 
часто уже в послевоенное время. 
Жанр рассказа я и положила в осно-
ву составленного мной и изданного 
в издательстве РШБА методико-би-
блиографического пособия «Родом 
из военного детства», адресованно-
го руководителям детского чтения.
 Использование жанра рассказа 
было обусловлено, кроме того, ря-
дом педагогических соображений. 
А именно: 
 – краткостью текста, что для 
нынешнего мало читающего юно-
го поколения, игнорирующего 
объемные произведения, явля-
ется более предпочтительным;
 – удобством для чтения 
вслух, возможностью в «один 
присест» прочитать произведе-
ние целиком, не дробя его на ча-
сти и не разрывая во времени; 
 – возможностью по свежим впе-
чатлениям обсуждать прочитанное, 
когда яркость образов ещё не угас-
ла и возникшие мысли в ходе чтения 
вызывают желание поделиться ими;
 – качеством литературного ма-
териала: краткость рассказа у боль-
шого писателя обычно сочетается 
с ёмкостью содержания и смысла, 
с особой выразительностью слова.

родность нынешнего российского 
общества и неоднозначность его от-
ношения к прошедшей войне. Есть 
немало людей сегодня, кто выступает 
против «навязывания» героики про-
шлого. Чувствуя подобное настро-
ение людей, «уставших», как они 
говорят, от напоминания заслуг ве-
теранов, поэт Юрий Воронов писал:

«А может нам о них забыть?
Опять война, опять блокада.
Я слышу иногда: не надо, 
Не надо раны бередить!»

 Ставя так вопрос, поэт сам 
же ответил на него, и я полно-
стью присоединяюсь к его ответу:

«Но даже если это правда,
Такая правда – не права!»

 В противовес такой «правде», 
опровергающей героическое про-
шлое нашей страны и идею патри-
отизма, в Москве в конце 2014 года 
состоялся молодежный конвент по 
этой теме. Итоги его – героизм – это 
не только тема прошлого, он насто-
ящее и будущее нашего отечества. 
А героизм, как показала Великая 
Отечественная война – не имеет 
возраста. Об этом свидетельствуют 
цифры награжденных детей и под-
ростков военного времени. 99 из них 

 В силу указанных причин я выби-
рала рассказы, вышедшие из-под пера 
писателей классиков. Каждый их рас-
сказ – это единичный факт в цепочке 
тысячи фактов на фронте и в тылу, 
в оккупации и в детских домах, на 
заводах и в семье, на море и на суше, 
из которых в сумме составилось 
целое, называемое «дети и война». 
 Создавая пособие, я преследовала 
цель отдать дань поколению, которое 
в детском возрасте пережило или не-
посредственно участвовало в Вели-
кой Отечественной войне; показать 
на какой литературе духовно росло 
это поколение, как выковывался ха-
рактер, как укреплялась вера в Побе-
ду и мобилизовались силы на помощь 
фронту; в Год Литературы познако-
мить взрослых и детей с именами тех 
советских писателей-фронтовиков, 
кто был свидетелем участия детей 
в борьбе с фашистами, видел их ра-
боту в тылу и отразил это в своих 
произведениях так, что и нынешних 
детей они способны взволновать. 
 Как известно, в российской на-
чальной школе нет уроков истории. 
Сегодняшнее юное поколение обна-
руживает плохое знание прошлого 
своей собственной страны. Сведения 
о Великой Отечественной войне они 
получают чаще всего из кинофиль-
мов, в которых не всегда достоверно 
рисуется картина войны и её участ-
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были удостоены Золотой Звезды 
Героя. Семь тысяч получили звание 
Герой Советского Союза. Не случай-
ным является и факт установления 9 
декабря в России Днём Героев, ко-
торый будет отмечаться ежегодно.
 Но Великая Отечественная война 
для нашей страны – это не только за-
щита людей от гибели. Это спасение 
Отечества от уничтожения, которое 
планировал Гитлер, это и спасение 
всего человечества от фашизма, по-
сягнувшего на само звание «Человек».
 Сегодня, когда «всё меньше и 
меньше к Большому театру прихо-
дит участников прошлой войны», 
нам особенно важно поддержать у 
оставшихся их дух, сказать каждому 
в отдельности и всем вместе «Спа-
сибо» за то, что выстояли, одолели, 
победили, что дали жизнь последу-
ющим и ныне здравствующему по-
колению. Отдельная благодарность 
тем, кто был ребёнком в период 1941-
1945 годов, но не был безучастным к 
тому, что видел, слышал, испытал.
Они были маленькими, но жили в 
унисон со своей страной и помога-
ли взрослым приближать победу в 
меру своих сил. Когда я читаю сти-
хотворение Роберта Рождественского 
«Баллада о маленьком человеке», её 
начальные строки: «Жил да был че-
ловек маленький. Когда постучалась 
в окошко война, автомат ему выдали 

партизанам, поддерживал раненых, 
находящихся в госпиталях, кто вы-
таскивал их с поля боя, как это делала  
«Кнопка» из рассказа Каверина. Я 
вижу и тех Леночек, Васей, Танюш, 
что жили на оккупированных немца-
ми территориях,  детей из блокадного 
Ленинграда: Таню Савичеву, зримо 
воссозданную Юрием Яковлевым, 
Маринку Леонида Пантелеева, Миш-
ку Юрия Германа, девочку Маришу 
из рассказа Каверина «Самое необ-
ходимое». Мне не забыть имён бес-
страшных перевозчиков через Неву в 
блокадном Ленинграде - брата Матвея 
и сестру его Маньку, которые смени-
ли на этой работе погибшего отца и 
которых так любовно изобразил Лео-
нид Пантелеев в рассказе «На ялике».
 Все названные и не названные 
мной имена литературных героев 
– это не просто имена. Это олице-
творённые образы войны. Каждого 
в отдельности и всех вместе ведут 
писатели  дорогой мужества, наце-
ленной на победу. За именами детей 
стоят судьбы и характеры, стоят лич-
ности, подчас более решительные и 
бесстрашные, чем личности взрос-
лых. Литературные герои школьного 
возраста показывали нам не только, 
как держать винтовку в руках. Они 
учили выносливости, способности 
превозмогать физическую и душев-
ную боль, голод и холод, не гнушать-

маленький, сапоги ему выдали ма-
ленькие, каску выдали маленькую и 
маленькую по размерам шинель…», 
я вижу в лице этого маленького че-
ловека  не социально забитого, как 
понимали классики сам термин «ма-
ленький человек», а детей войны. 
Я вижу мальчика Серёжу из рас-
сказа Андрея Платонова «Малень-
кий солдат», Вальку из торпедного 
катера Аркадия Первенцева,  юно-
го поэта Вову Лебедева из рассказа 
Валентина Каверина «Русский маль-
чик», ползающую по телу убитой 
матери малышку Нину, увиденную 
глазами Алексея Толстого. Передо 
мной во весь рост встаёт бесстрашная 
санитарка из рассказа Сергеева- Цен-
ского «Хитрая девчонка», самоотвер-
женный Гриша из произведения Юрия 
Яковлева «Помните Гришу!», как жи-
вые проходят безымянный маленький 
разведчик из рассказа Льва Кассиля 
«Рассказ об отсутствующем» и Коля 
Вихров из «Большого сердца» Бориса 
Лавренёва и многие, многие другие. Я 
вижу среди них не только маленьких 
солдат, но и тех, кто не был на фрон-
те, но заменял отцов и братьев, ушед-
ших на фронт, кто стоял у станков, 
кующих оружие для них, кто вместе 
с матерями сеял и убирал хлеб на по-
лях, чтобы солдаты были сыты, кто 
сиротствовал, потеряв родителей под 
вражеской бомбёжкой, кто помогал 

ся никакого труда, преодолевать 
усталость и невзгоды. Они готови-
ли нас к жизни в суровых условиях, 
вырабатывали умение безбоязненно 
переносить трудности, участвовать 
в общем деле приближения Победы.
 Не теряю надежды, что кого-то 
из нынешних детей - читателей или 
слушателей – знакомство с муже-
ственными и стойкими сверстниками 
военных лет, заставит задуматься о 
самом себе, поверить в свои силы, 
кому-то подскажет выбор жизнен-
ного идеала. Герои войны не столь-
ко нужны сегодня для исполнения 
долга перед ветеранами, сколько для 
развития в самих себе человека, от-
ветственного не только за себя, но 
и за других. Величие души тех, кто 
пережил войну, выросло из стра-
даний, потерь, преодолений, обна-
живших лучшие качества личности.
 Разговор о детях войны более чем 
семидесятилетней давности, способ-
ный задеть за живое сердце ребёнка и 
сегодня – это одновременно разговор 
и о Литературе. Ибо задача воспи-
тания на примерах и образцах – это 
её задача. Алесей Толстой об этой 
задаче писал так: «Не показ, не от-
ражение, а осмысление происходя-
щего и происшедшего, творческий 
взгляд в будущее» - вот что такое, 
по его мнению, Литература. Причём 
литература это делает не путём ло-
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гических построений, а силой обра-
зов, метафор, иносказаний, которые 
будят воображение, воскрешают и 
тревожат память, соединяют чужие 
жизни с собственным опытом чи-
тателя и с известным ему опытом 
других людей, дают материал для до-
мысливания того, чего в тексте нет. 
Особое значение литература имеет 
для эмоционального развития чита-
теля, его способности переживать 
за других. Замечательно сказал об 
этой способности писатель Григорий 
Бакланов. Он считал, что литерату-
ра и искусство «нащупывают в ду-
шах людей то, что должно болеть, 
не даёт успокаиваться. И пока мы 
способны сопереживать, страдать 
за других, как за себя, мы остаём-
ся людьми, мы – человечество».
 Литература, адресованная де-
тям, воскресила сюжеты войны, 
воссоздала войну через судьбы де-
тей, через их участив в общем деле 
Победы. Она запечатлела и осмысли-
ла все этапы войны, начиная с раннего 
утра  22 июня 1941 года и заканчивая 
9-м мая 1945 года, возвращением сол-
дат с фронта. Она передала красоту 
и величие милосердия, проявленные 
нашими бойцами и санитарками. Ли-
тература показала, как бесчинство-
вали фашисты на захваченных ими 
территориях нашей страны, как росло 
сопротивление, в котором участво-

мих писателей. Всё, о чем они писали, 
пронизано их сакральными чувства-
ми. Каждый их рассказ – это история 
и самих писателей, всего того, что 
видели их глаза, что слышали их уши, 
что переживало их сердце. Годы жиз-
ни этих писателей, какие я устано-
вила, говорят о том, что все они уже 
покинули этот мир. Но осталась их 
душа, их боль, страдания за погибших 
на фронтах боевых действий детей, за 
изуродованные фашистами их судь-
бы. Вместе с тем, в каждом их расска-
зе торжествует жизнь, а не смерть. 
Их произведения не просто ушедшее 
в небытиё прошлое. Это настоящее, 
присвоенное из прошлого – это тот 
духовный опыт, что прочно заложен 
в каждом из нас, населяющих Россию.
 В своём пособии я рассказала и 
дала краткую справку о 34 писате-
лях, авторов 48 произведений о де-
тях войны. В нем 17 тематических 
разделов, охватывающих всю войну 
от начала до Победы и возращения 
солдат домой. К каждому из разде-
лов дано краткое введение, сделаны 
комментарии к текстам самих рас-
сказов, предложены вопросы для 
обсуждения. В конце каждой темы 
дан краткий список дополнительной 
литературы, какую удалось разы-
скать. Тем взрослым, кто возьмётся 
прочитать детям тот или иной рас-
сказ, будь это родитель, учитель или 

вали и дети. Как подростки ходили в 
разведку, вместе с партизанами кру-
шили немецкие поезда с боеприпаса-
ми, как провожали на фронт и встре-
чали братьев и отцов с фронта. Как 
теряли многих из них безвозвратно. 
Как дети жили в эвакуации, в детских 
домах, как сиротствовали и блуждали 
в поисках приюта. Как становились 
сынами полков или морских команд. 
Как выживали, умирали, трудились 
и учились в блокадном Ленинграде. 
Все эти глубоко человеческие черты 
и штрихи к портрету поколения воен-
ных лет, осердеченного писателями-
классиками. Вера в победу, которой 
они заражали детей, основывалась 
у писателей на ощущении мораль-
ного превосходства нашего народа, 
на правоте и справедливости возмез-
дия. Литература становилась голосом 
народа. Многие обретали свой опыт 
непосредственным участием в боях. 
В жестокие дни войны, писатели не 
забыли поведать и о проявлениях гу-
манизма наших людей по отношению 
поверженного врага. Не забыт ими 
и счёт потерям детей, повешенных 
фашистами Феничках, Васеньках, 
Санечках, застреленных, как Гри-
ша из рассказа Юрия Яковлева или 
безымянный мальчик из «Рассказа 
об отсутствующем» Льва Кассиля.
 Вместе с портретом поколения 
пройдёт перед читателями плеяда са-

библиотекарь, я предоставила воз-
можность выбора, дав по каждой теме 
несколько литературных текстов. Не 
является жёстким и перечень вопро-
сов для обсуждения произведений. 
Они тоже могут варьироваться по 
желанию ведущего обсуждение, до-
полняться, по его усмотрению, други-
ми более простыми или более слож-
ными вопросами. Моя задача была 
увести детей от простого пересказа 
текста, побудить их к осмыслению 
прочитанного, к высказыванию соб-
ственного мнения о поступках ге-
роев, дать возможность поспорить.
 Открытием было для меня 
участие «взрослых» писателей во-
енной поры в написании рассказов 
для детей. В пособии отражен опыт 
в этом деле таких писателей, как 
Константин Федин, Борис Лавренёв, 
Сергей Сергеев-Ценский, Аркадий 
Первенцев, Петр Проскурин, Юрий 
Герман и других, всего одиннадцать 
«взрослых» советских писателей. 
Рассказы этих классиков – глубокое 
и серьёзное дополнение к детской 
литературе военного времени, напи-
санные о детях и адресованных им.
 Раскрывая прошлое в рассказах 
о войне, я как составитель пособия 
всё время думала о настоящем, о том, 
как воспримут нынешние дети произ-
ведения, любимые нами. Ещё и ещё 
раз перечитывала, порой обливаясь 
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слезами. Мне было важно, чтобы 
наши дети испытали не только гор-
дость подвигами своих сверстников, 
но и глубокую печаль от того, что 
тем приходилось это делать – сме-
нить радость детства на преждев-
ременную взрослую жизнь, полную 
опасностей, горя и слёз и требующих 
от них недетской заботы жить в усло-
виях, подчас противоречащих жизни.
 Прежде чем я предлагаю прочи-
тать тот или иной рассказ ребёнку, 
я веду о нём разговор со взрослым 
человеком, с тем, кто будет чтецом, 
пытаясь дать для него самое глав-
ное, на мой взгляд, что может быть 
вынесено на обсуждение, на общий 
разговор с детьми, отталкиваясь от 
текста произведения и возможно-
стью соединить его с сегодняшним 
днем и с опытом представлений 
нынешних детей о войне и мире.
 Я не знаю, сумела ли я пере-
дать моё волнение, счастье и слёзы 
от воспоминания собственного во-
енного детства, когда я работала над 
данным пособием, читала и перечи-
тывала выбранные мной рассказы. 
Мне казалось, что я вновь окуну-
лась в то время и заново пережила 
те четыре военных года, когда, идя из 
школы, падала в обморок от голода. 
Я вспоминала, как, живя в то время 
в Горьковской области, мы прини-
мали эвакуированных женщин и де-

тей из Ленинграда, как жили одной 
семьёй с теми, кого поселили в наш 
дом. Это была мать с двумя детьми 
– девочки дошкольного возраста и 
моего сверстника мальчика школь-
ного возраста. Для меня и нашей про-
винциальной семьи они были своего 
рода декабристами в Сибири. Они 
оставили нам культуру поведения, 
речи, быта и обращения с людьми. 
Они оставили рассказы о Ленингра-
де, заронили мечту побывать в нём.
 Заразившись идеей книги, свя-
занной с собственно пережитым 
временем войны, мне хотелось на 
материале литературы 1941-1945 
годов создать достоверный образ 
военного детства, чтобы нынешние 
дети наглядно представили его себе, 
пережили как своё и вышли бы из 
этого чтения с новым ощущением 
счастья мирной жизни и стремлением 
беречь её. Чтобы читая, они прове-
рили себя на прочность собственно-
го характера и задались вопросом: 
«Смог ли бы я так?». Чтобы раз-
говор о литературе воспринимался 
как разговор о жизни и о них самих, 
которого им нынче очень не хватает. 
Чтобы в результате чтения предло-
женных рассказов они безошибочно 
могли ответить, кто с кем воевал в 
той войне, когда она началась и за-
вершилась, кто победил, что такое 
фашизм и что такое человечность.

А.В.Давыдова 

КОГДА НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ: 
РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ Э. СМЕЛИК «СКАЖИ, ЛИСА!»
М.: РОСМЭН, 2014

 Имя Эльвиры Смелик стало из-
вестно не так давно в связи с кни-
гами «Чтобы все были счастливы», 
«Мой друг тасманийский дьявол», 
«Неправильный ангел», «Две сказ-
ки» и др. Она работает в разных жан-
рах (реалистическая повесть, сказ-
ка, фэнтези, рассказ) и для разной 
возрастной аудитории, но всё-таки 
главным образом для подростков. 
В данной статье речь пойдёт о но-
вой книге писательницы «Скажи, 
Лиса!», которая вышла в 2014 году 

в издательстве РОСМЭН в серии 
«Настоящее время» и получила ди-
плом конкурса «Новая детская кни-
га». Повесть Э. Смелик – о челове-
ческом неравнодушии, о взаимном 
доверии взрослого и ребёнка и о 
сложном подростковом возрасте – 
может быть названа в ряду книг для 
подростков, посвящённых сложной 
теме «Ребёнок и наркотики»; сре-
ди них вспомним, например, про-
изведение Е. Пастернак и А. Жва-
левского «Охота на василиска». 
«Правильное» имя главной герои-
ни Алисы Назаровой указано уже 
в призывном названии книги. Лиса 
– образ реалистический, по всем 
художественным канонам основан-
ный на сочетании индивидуализа-
ции и обобщения, черт характера 
и литературного типа. Алисе пят-
надцать лет, она учится в девятом 
классе обычной школы, её интере-
суют типично подростковые девичьи 
проблемы, завязанные на межлич-
ностных отношениях со сверстни-
ками – лучшей подругой Светкой, 
с симпатичными ей Юрой Соколь-
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никовым и Петей Самолётовым. 
Поскольку повествование ведётся 
от лица главной героини, ощущаю-
щей себя вполне самостоятельной и 
независимой в решениях и поступ-
ках, взаимоотношения с матерью и 
её возлюбленным Толиком внешне 
отходят на второй план, восприни-
маются как фон для основного дей-
ствия, тогда как именно взрослые 
смогли бы предотвратить траге-
дию, о которой идёт речь в книге. 
В повести не даётся портретного 
описания Лисы, оно подменяется 
речевой характеристикой: героиня 
– человек живого ума, ироничная и 
самоироничная, трезво оценивающая 
свои и чужие поступки; решитель-
ная, если дело касается защиты близ-
ких и слабых (её покровительство 
Полине Потатуевой; беспокойство 
за Грачёва), эмоциональная, уверен-
ная в себе. При этом Алиса – вполне 
благополучный ребёнок; она неплохо 
учится и довольно чётко представля-
ет для себя, что в мире хорошо, а что 
нет. В Лисе присутствует внутренняя 
чистота, которая является её обе-
регом от зла; источник этой чисто-
ты – детство. Героиня пребывает в 
том прекрасном и сложном возрасте, 
когда человек одной ногой ещё нахо-
дится в детстве, а другой – уже пре-
одолевает границу во взрослый мир. 
Поэтому, думается, неслучайно об-

воспринимать его, как героя моих 
романтических историй… Потому 
что я – глупая и легкомысленная? 
Или вся такая жутко проницатель-
ная и вижу людей насквозь? Тоже 
ерунда. Просто я верю в своё свет-
лое будущее. Ну, что ничего плохого 
со мной случиться не может» [1]. 
Лиса искренне жалеет Тимофея и 
инстинктивно чувствует, что че-
ловек, которому она, может быть, 
единственная из всех, бескорыст-
но помогла, не причинит её вреда. 
Их сближает и одиночество. Тимо-
фей становится, пожалуй, первым 
человеком, которому внешне благо-
получная Алиса вместо дежурной 
фразы об отсутствии отца искрен-
не рассказывает о трагедии потери 
близкого человека. В контексте по-
вести образы погибшего отца Алисы 
и её умершего друга сближаются в 
смысловом плане. Так возникает 
по-христиански универсальный мо-
тив семьи, в основе которого закон 
любви к ближнему своему, как к 
самому себе. Именно поэтому в фи-
нале, узнав о том, что у неё скоро 

раз Лисы сопровождают ассоциации 
с известными героинями детской ли-
тературы – Алисой Селезнёвой Кира 
Булычёва и Алисой, Попавшей в 
Страну Чудес, из книги Л. Кэрролла. 
Таким образом, Лиса – типичный 
подросток, который у Э. Смелик, 
очень осторожно и деликатно ре-
шающей тему «Ребёнок и нарко-
тики», даже не попадает в исклю-
чительную жизненную ситуацию, 
а лишь соприкасается с ней. Эта 
коллизия связана в повести с об-
разом наркомана Тимофея Грачёва. 
Алиса и шестнадцатилетний Ти-
мофей в контексте книги скорее 
противопоставлены. Она – школь-
ница, он – студент колледжа; она 
– девочка из обычной семьи, он, 
по-видимому, – из весьма обеспе-
ченной; у неё довольно доверитель-
ные отношения с матерью, у него 
– явная неприязнь к родителям; она 
– благополучный подросток, испы-
тывающий разумный страх перед 
наркотиками, он – наркоман; и, на-
конец, его смерть становится для 
неё поводом серьёзно задуматься 
о том, как должно жить человеку.
С другой стороны, этих двух геро-
ев связывает друг с другом мотив 
братства. Объясняя, почему она 
поверила Тимофею и начала с ним 
общаться, Лиса замечает: «Он, ко-
нечно, парень, но я сразу отказалась 

появится брат, героиня, не раздумы-
вая, выбирает ему имя «Тимофей». 
Любовь к ближнему в повести Э. 
Смелик, к незнакомому, озлобленно-
му и отверженному подростку-нар-
коману – это способность сказать 
взрослым о его проблемах. Гибель 
Тимофея рожает у героини чув-
ство вины за то, что она не смогла 
ему помочь. Автор не обвиняет де-
вочку, объясняя читателям, что не 
на все вопросы, которые кажутся 
решаемыми для подростка, мож-
но ответить без помощи взрослых. 
Мотив вины при этом связан и с об-
разами матери Лисы и Толика, ко-
торые, строя своё личное счастье, 
несколько отдалились от девочки. 
К финалу повести образ Лисы при-
обретает всё большую обобщён-
ность и коррелирует с казавшимся 
до этого загадочным названием. 
Вербальный акт говорения, такой 
нормальный и привычный для че-
ловека как биологического вида, 
превращается в род нравственного 
выбора, символ единства подростка и 
взрослого и знак любви к ближнему.
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 Колямбина бабушка, Надежда 
Петровна, считает, что внук ее – 
«словорез, буквопляс и бес толко-
вый». И не без оснований. Какая 
увлекательная филологическая игра 
ждет читателя, попавшего в книж-
ную Масловку! М-м-м, пальчики 
оближешь! Тут тебе и народный 
юмор с присказками-прибаутками, 
и «древний, как лес, как камень, как 
река» вятский говорок, и «науч-
ная» Колямбина мама, одержимая 
красотой русской речи, умеющая 
бахорить так, что иначе как баин-
кой ее и не назовешь. Да что там 
«научная» мама! Автор «Колямбы» 
и сама – баинка. Откроешь кни-
гу – и зачитаешься-заслушаешься! 
Обо всем на свете забудешь, хоть 
укроп тебе за шиворот пучком!
 И вот ведь что интересно – 
о жизни в Масловке рассказывает 
не сам Колямба, а взрослый человек, 
писательница, дело которой, вроде 
бы, со стороны наблюдать да описы-
вать. Ан нет! Кипучая деятельность 
Колямбы всех в свой пестрый водо-
ворот событий затягивает, и вот уже 
наблюдатель не просто свидетель, 
а самый что ни на есть азартный 
участник происходящего. А это зна-
чит, что все приключения – из пер-

вых рук, да так, будто сам читатель 
рядышком, тоже здесь, в Масловке 
– то морковкой козу из траншеи вы-
манивает, то из рыбацкой проруби 
Катастрофу вытаскивает, то березо-
вицу с риском для здравого смысла 
собирает. В общем, скучать некогда.
 А еще книга «Колямба, внук 
Одежды Петровны» – о настоящей 
дружбе. Той самой, для которой все 
равно, что один название Масловка с 
маленькой буквы пишет, а другой от-
родясь не писал «йошь» вместо «еж». 
Или что у одного совсем одежонка 
пообносилась, а другого на черном 
«джипе» к университетским препо-
давателям возят. Не это же глав-
ное. Главное другое – иногда друж-
ба покрепче любви будет. Так что 
Виталька с Колямбой, хоть и раз-
ные совсем, но друг за друга – горой! 
И, похоже, есть у Колямбы редкий 
дар – насквозь людей видеть. Ведь 
разглядел же он в «последнем дете-
ныше Масловки», нелепом и некази-
стом Витальке бескрайний человече-
ский талант, о котором так и хочется 
завопить во все горло: «Эврика!» 
 А еще книга о том, что к не-
злобливым и щедрым мир добрее, 
и что всего у них вдосталь будет. 
И о том, что даже козе бодучей важ-

Н.Ю.Жуланова 

«ТАМ, ГДЕ ДОЖДИ-ПОПЛЕСКУНЧИКИ»: 
РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ И.И. КРАЕВОЙ 
«КОЛЯМБА, ВНУК ОДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ».
М. : РОСМЭН, 2014. Художник В. Минеев. 

Книга – лауреат ежегодного литературного конкурса «Новая детская книга» 

 «Когда на сердце тяжесть и 
холодно в груди», петербуржцы при-
вычным маршрутом бредут к эрми-
тажным атлантам. А если город на 
Неве далеко? Или если связан по 
рукам и ногам школой, работой, или 
чем-то там еще – что тогда? Тогда 
– спасение одно! Масловка! Имен-
но туда, взяв в руки книгу Ирины 
Краевой «Колямба, внук Одежды 

Петровны», и направится, радост-
но подпрыгивая на ухабах, любой 
воспитанный пещерный человек. 
 Масловка – место необыкно-
венное! Ну где еще встретишь розо-
вого кота, белую ворону, бодучую 
козу с двумя именами, одно из ко-
торых – Матрос, а другое – Собака 
Какая (ну, это за характер), а еще – 
Вечную Женственность, говорящую 
басом, да двух верных неразлуч-
ных друзей – Витальку и Колямбу. 
 Колямба, он, конечно, в Мас-
ловке самый главный. И ничего, 
что пока он ростом мал и в окошке 
кроме кудрявой его головы ничего 
не видать. Важно другое – сердце 
у Колямбы доброе, душа чистая, 
ум пытливый и любознательный, 
а еще то, что «прямая дорога – 
не его путь». А это значит, что при-
ключения, где бы Колямба ни поя-
вился, так и стремятся ему навстречу. 
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но, чтобы кто-то погладил ее теплой 
ладошкой меж рогов-кинжалов. 
И как важно дипломатично шмыг-
нуть носом, когда кто-то печалит-
ся. И что отдать лучше, чем взять, 
потому что «если всё для себя, то 
мне это зачем?». И что если у тебя 
есть компас, то там, где запад – это 
ты, а там, где восток – твой верный 
друг, и сразу ясно, где он, в каком 
направлении, и есть в дрожании 
стрелок что-то успокаивающее.
  Среди рассказов, собранных 
в книге, есть один особенный. 
Называется «Письмописательное 
искусство». Этот рассказ свой соб-
ственный, Колямбин. О том, как 
уехал он далеко-далеко от Масловки, 
а бабушка с Виталькой стали письма 
ему писать. По электронной почте, 
конечно же, как люди современные. 
Но только ерунда из этого вышла 
– ни слова Колямба понять не мог. 
А всё из-за компьютерной про-
граммы, которая сама слова меня-
ла. Хорошо, что Колямбины мама 
и папа выход нашли. Простой, кста-
ти. Оказалось, что совсем не слож-
но и очень даже здорово все эти 

«огогого» и «по кайфу» заменить 
письмами – красивыми, длинными, 
которые всю жизнь хранить можно 
и перечитывать, чтобы вспоминать 
о том, что было. «Будто с глазу на 
глаз говоришь с тем, кому письмо 
предназначено». Вот прочитаешь 
такой рассказ, и рука сама потянет-
ся к перу, перо – к бумаге. А потом 
ноги сами понесут тебя на почту – 
опустить конверт в почтовый ящик, 
«как в старые добрые времена, по 
всем законам эпистолярного искус-
ства». Если такие письма научить-
ся писать еще в детстве, то, может 
быть, и писателей хороших, таких, 
как Ирина Краева, автор «Колям-
бы», в будущем у нас больше будет.
 Вот и самую заветную тайну 
книги о Колямбе, как настоящий 
мастер своего дела, писательница 
Ирина Краева приберегла напосле-
док. А знаете, в чем она? В том, кто 
на самом деле кого воспитывает. 
Мы детей, или они – нас. И у кого 
это лучше получается. Приоткроем 
тайну: лучше получается только у 
тех, кто делает это всей душой. И кто 
читает хорошие книги, конечно же.

И.И.Бурова 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А. МЕДВЕДЕВА 
«НИ КОНЯ, НИ САБЛИ». ПРОЗА, ЭССЕ.
СПб.: Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России», 2013. – 364 с.

 Художественная литература 
и изобразительное искусство нахо-
дятся в близком родстве, недаром 
в средние века живопись и поэзия 
воспринимались как сестры. Широ-
ко известна максима Леонардо да 
Винчи «Живопись—это поэзия, ко-
торую видят, а поэзия – живопись, 
которую слышат». Сказано это было 
около 500 лет назад, но и тогда мысль 
сия не была нова, ибо о том, что 
живопись является немой поэзией, 
а поэзия – говорящей живописью, 
по преданию, первым сказал древ-
негреческий поэт Симонид с Ке-
оса, живший на рубеже VI-V вв. 
до н. э. Великий римский поэт 
Квинт Гораций Флакк в «Посла-
нии к Пизонам» (18 г. до н. э.), бо-
лее известным как «Поэтическое 
искусство», прямо утверждал спо-
собность поэзии живописать словом.
В истории литературы есть немало 
примеров, когда поэт или писатель од-
новременно обладал и литературным, 
и большим живописным талантом: 
В. А. Жуковский, Э. Т. А. Гофман, 
М. Ю. Лермонтов, У. М. Теккерей, 

А. Белый и многие, многие друге. 
Художники также часто брались за 
перо, достаточно вспомнить сонеты 
Микеланджело, поэзию Уильяма 
Блейка и Данте Габриэля Россет-
ти. Как эти грани таланта связаны 
между собой? Кто реализовал их 
полнее, Э. Сеттон-Томпосон, пи-
савший о животных и дополнявший 
свои рукоиси прекрасными иллю-
страциями, или Беатрис Поттер, 
сначала рисовавшая своих героев, а 
потом сочинявшая милые истории 
об этих очаровательных зверушках, 
главным из которых был ее люби-
мый бельгийский кролик Питер?  
Всегда интересно читать, как пишут 
художники, когда откладывают в сто-
рону кисти, карандаши, мелки, кра-
ски и прочие привычные атрибуты их 
профессиональной деятельности и во-
оружаются писчей бумагой, гусиным 
или вечным пером, шариковой ручкой 
или набивают текст прямо на компью-
тере. Потому что результат всегда 
бывает ОРГИНАЛЬНЫМ, к этому 
обязывает сама личность художни-
ка, которого Господь благословил и 
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зорким глазом, и чувством формы и 
цвета, и тысячей других особенностей, 
формирующих то, что мы восприни-
маем как художественный талант.
 Все эти мысли приходят в голову при 
прочтении новой книги «Ни коня, ни 
сабли» члена Санкт-Петербургского 
Союза Художников и Союза писате-
лей России Александра Медведева, в 
которую вошли двадцать рассказов 
и десять эссе. Как отмечается в ан-
нотации, «книгу прозы и эссеистики 
Александра Медведева определяет 
тема Петербурга, автор предлагает 
рассматривать «петербургский миф» 
с точки зрения связующего между 
традициями и новациями, как отра-
жение культурного обмена между Ев-
ропой и Россией». Эта формулировка 
точно выражает авторскую интенцию, 
но далеко не исчерпывает содержание 
книги. Героями произведений А. Мед-
ведева становятся и крупные полити-
ческие фигуры, и признанные мастера 
искусства начала-середины XX сто-
летия, такие как Ленин и Крупская, 
Анастас Микоян, один из лидеров рус-
ского авангарда П. Филонов, супрема-
тист и утвердитель нового искусства 
Казимир Малевич или американец 
Джексон Поллок, создатель так на-
зываемой «льющейся техники» живо-
писи, творчество которого С. Дали на-
зывал «‘Марсельезой’ абстрактного» 
письма,  и современные петербургские 
художники, новеллы о которых автор 

книгу одноименной автобиографи-
чекой повести, которая, безусловно, 
войдет в круг чтения современных 
подростков и понравится взрослым, 
особенно тем, что принадлежит к рож-
денным на рубеже 1950-х—1960-х гг.
Повесть «Ни коня, ни сабли» носит 
выраженный автобиографический 
характер. Повествование в ней ве-
дется от первого лица, его проникно-
венный лиризм, сочетаясь с мягким 
юмором и самоиронией рассказчика, 
настраивает на восприятие текста как 
воспоминаений о детстве писателя. 
Многое в них подчеркивает тождество 
героя и повествователя, оба росли в 
маленьком городке Черняховске Ка-
лининградской области, оба стали 
художниками. Однако тождество это 
неполное, ибо героя повести зовут 
Коля, а не Александр, и, возможно, 
именно такой способ дистанцирова-
ния автора от своего литературного 
двойника позволяет ему писать на 
пределе человеческой откровенности.
Легко определив место действия, 
мы решаем более сложную задачу, 
стараясь привязать его по времени. 
По разбросанным в тексте намекам 
становится понятным, что дело про-
исходит в начале 1960-х годов: в мага-
зинах продается кубинский сахар, вся 
страна поет песенку из суперпопуляр-
ного фильма «Ихтиандр» по роману 
Беляева. Еще далеко до матерально-
го благосостояния, еще одна мысль 

пишет весело, задорно, так, что не-
которые произведения, в частности, 
«Котоход», способны создать кон-
куренцию анекдотам о Каландрино, 
Бруно и Буффальмакко, обессмер-
ченным в «Декамероне» Боккаччо». 
Для взрослого читателя повести и 
эссе А. Медведева, в том числе его 
рецензии на творчество современных 
авторов, станут настоящим интеллек-
туальным пиром, на котором каждое 
блюдо представляет собой шедевр 
из изысканных фактов, параллелей, 
неожиданных ракурсов, ассоциаций 
и других столь же привлекательных 
ингредиентов, созданный рукой истин-
ного мастера, не только настоящего 
художника, но профессионального 
арт-критика и историка искусства.
В этом смысле «Ни коня, ни сабли» 
органично продолжает линию, на-
чатую автором в таких работах, как 
«Похищение Европы» (2000), «Похи-
щение разума» (2001), «Рассказы о ху-
дожниках» (2002), но воспринимается 
как своего рода «отчет» мастера, «от-
чет» – в самом хорошем смысле этого 
слова, как свидетельство исключи-
тельной цельности его натуры, непо-
колебимой верности предмету любви, 
научного исследования и творческого 
осмысления. Вошедшая в «Ни коня, 
ни сабли» «взрослая» проза достойна 
всяческого внимания и похвал, однако 
специфика нашего журнала требует 
сконцентрироваться на открывающей 

о покупке новых ботинок к началу 
учебного года приводит чуть ли не в 
священный трепет. Еще жизнь бедно-
вата событиями, а у маленького Коли 
и его приятелей она и вовсе ограниче-
на дворовым пространством. Факти-
чески дворовой мелюзге доступны два 
бесплатных развлечения – общение 
с лошадью старьещика, раздающего 
воздушные шарики и пищалки «уйди-
уйди» наиболее расторопным клиен-
там, и приветствие военных автоко-
лонн, периодически проезжающих по 
проходящей мимо дом разбитой доро-
ги. В этом ограниченном пространстве 
среди детворы царит все еще напоми-
нающая о войне система ценностей: 
военные – это здорово, подражать 
им хотя бы в мелочах – здорово, по-
этому среди приветствующей солдат 
малышни престижно иметь солдат-
ский ремень, пилотку, хотя бы пу-
говицу от военной формы. Конь и 
сабля, вот они ценностные идолы 
детства, которым поклоняются Коля 
и его младший братишка Игорек. 
Ни того, ни другого у них никогда не 
будет. Но стоит ли горевать об этом? 
Явно не стоит, и автор не намерен, 
потому что отсутствие коня и сабли 
– это своего рода символы высвобож-
дения из того замкнутого простран-
ства, в котором прошло его детство.
Сюжет повести прорисовывается не 
сразу. С формальной точки зрения, 
это история о том, как мальчиш-
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ка до такой степени захотел стать 
счастливым обладателем «уйди-
уйди», что сдал старьевщику доброт-
ный дедов тулуп, который погожим 
летним днем мать вывесила на про-
ветривание. «Сделка с дьяволом» 
обернулась горьким разочарованием: 
вместо вожделенной пищалки Коля 
получил совершенно ненужный ему 
блеклый воздушный шарик, а потом 
еще и поймался на том самом за-
боре, где проветривался тулуп. Он 
давно раскаялся, он готов понести 
заслуженное наказание, и повесть 
заканчивается его жалобной прось-
бой, адресованной обнаружившей его 
соседке: «Только снимите меня, по-
жалуйста. Я здесь застрял» (С. 47).
Трагикомедия с пищалкой обретает 
глубокий смысл, становится в какой-
то степени метафорой человеческого 
бытия. Можно действительно навсег-
да «застрять здесь», но, как пишет 
А. Медведев, «…обретение уве-
ренности в завтрашнем дне (читай 
– «застревание» – И. Б.) – отнюдь 
не главное желание моих соотече-
ственников, есть куда боле силь-
ное начало – страсть к переменам. 
Мы с лёгкостью готовы отказаться 
от многого более-менее сносного ради 
неизвестного, а то и гораздо худшего. 
Потому и легко нас купить, и мы сами 
готовы покупаться на «пищалки»» 
(С. 32-33). Возможно, эта мысль 
будет понята не всеми юными чи-
тателями, но взрослым она должна 

щих чуткостью восприятия и богат-
ством воображения. Неслучайно про-
стая палка превращается для него в 
совершенное орудие – «оружие, посох 
и конь одновременно». Творческая 
одаренности Коли подчеркивается не 
только яркостью отдельных эпизодов, 
обретающих качество живых картин. 
В начале повести автор поражает 
читателя богатством обонятельных 
ощущений, описаниям которых по-
завидовал бы сам Патрик Зюскинд: 
«Меня будоражит лошадиный запах, 
настораживает и привлекает. Я глу-
боко вдыхаю смесь лшадиного пота, 
соломы, сыромятной сбруи – задор-
ный, крепкий дух сильного существа» 
(С. 7); «В баке отцовского мотоцилка 
«Иж» аромат несравнимый ни с чем, 
ни даже с «Тройным одеколоном» 
отца, ни, тем более с какой-нибудь 
блеклой «Гвоздикой». Да и сам мо-
тоцикл пахнет что надо. У него се-
рьёзный, бодрый запах накопившейся 
скорости, не то, что тоскливая вонь 
– дуст в саду или шваберно-ведёр-
ный настой, которым отдает кафель-
ный пол на кухне, или хуже того – 
назойливый запашок влажного угля 
в наших сараях» (С. 7-8). Для Коли 
существуют запахи унылые и весе-
лые, и желание вырваться из установ-
ленных родителями пределов отчасти 
объясняется именно желанием ощу-
тить последние, пока еще малозна-
комые и потому столь искушающие. 
А как потрясающе тонко описано 

дать ключ к пониманию всех прочих 
текстов сборника произведений А. 
Медведева, ибо их герои – это именно 
те, кого влечет новое и неизвестное.
Формально действие повести охва-
тывает последнее дошкольное лето 
Коли, однако автор причудливо вы-
страивает художественное время, 
которое категорически отказыва-
ется течь линейно, как подобает 
физическому. Вспоминая историю 
с тулупом, Коля то дело соверша-
ет скачки во времени, и мы видим 
его и пятиклассником, отправлен-
ным с младшим братом в пионер-
ский лагерь, и солдатом-срочни-
ком, и вовсе взрослым, женатым 
человеком, а то и вовсе пятилеткой. 
Художственное время течет не толь-
ко неравномерно, но и зигзагами, 
высвечивая все то, что кажется ав-
тору особенно важным и значимым.
Подлинная история Коли –   история 
становления свободной и независи-
мой творческой личности, и то, что 
личность состоялась во всех отноше-
ниях, читатель понимает и по тому, 
о чем рассказывает повзрослевший 
Коля, и по тому, как он это делает. 
В самом деле, эпизоды об избавлении 
от страшной сказки о Синей Бороде 
(с. 11-13) и игре в Ихтиандра (с. 13-
15) вызывает ассоциации с описанием 
круга чтения маленького Дэвида Коп-
перфильда, творческое становление 
которого описывает Диккенс. Коля, 
как и Дэви, отличается от окружаю-

слуховое восприятие мира ребен-
ком: железнодорожная дрезина у 
него «покашливает», несущиеся по 
шоссе легковые машины издают 
«звенящий гул», летящий самолет 
«поёт свою песню», которая спу-
скается на землю «густыми, как 
конечные ноты в хоровом пении, 
звуками», низко летящий вертолет 
«мерзко хохочет», «в пыльной ли-
стве сирени злятся мухи»… (С. 46)
Симфония зрительных образов 
(чего стоит самопрезентация повис-
шего на заборе мальчонки в образе 
копченой селедки – «коричневой», 
«наспех перемотанной промаслен-
ной бечёвкой» и с «бессмысленны-
ми глазами»! (С. 47), с мгновенным 
последующим утрированием образа 
неполной цитатой из «Песенки ры-
бака» из все того же восхитившего 
юного героя кинофильма «Чело-
век-амфибия») наделяет текст по-
разительным качеством синтети-
ческого воздействия на читателя.
Эту книгу о стремлении вырваться 
из плена обыденности надо читать. 
Эту книгу будут читать. И даже если 
молодому поколению кое-что оста-
нется не очень понятным в философ-
ском посыле повести «Ни коня, ни 
сабли», даже если он слегка заблудит-
ся в ее интеллектуальном лабиринте 
и не слишком поймет содержащиеся в 
ней аллюзии, то чтение не пройдет да-
ром, явив читателю красоту и емкость 
словесной живописи А. Медведева.
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О.В.Граблевская 

МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ: 
О СКАЗКАХ ЛЕОНИДА ЗАХАРОВА

В жизни больше не соврёт. // Коло-
бок был в лисьих лапах, / Вот она и 
чует запах: / Этот запах ей знаком… 
/ Точно! Пахнет чесноком! / Кто ж 
захочет честным быть?!» В счаст-
ливом финале живой-здоровый, не-
надкусанный Колобок обретает под-
ругу – сдобную ватрушку. Но автору 
жаль расставаться с обаятельным 
героем. В «Новых приключениях 
Колобка» мы снова встречаемся 
с Колей Колобком и ватрушкой 
Валей. Вот они прячутся от Совы 
под капустным листом: «Колобок 
из-под листа ей: / – Петухи лета-
ют стаей! / Вон летят из-за лесов / 
Поохотиться на сов. / Набирают 
высоту / Шпоры точат на лету / 
Самолёты эту стаю / За сто ме-
тров облетают. / Уж не знаю, 
что при этом / Посоветовать 
сове-то, / Только знаю, что те-
перь я / Наберу в перину перья». 
 Естественно, и эта история за-
канчивается благополучно. В конце 
– счастье для всех. Это принципи-
альная позиция Л. Захарова: во всех 
сказках добро не столько с кулака-
ми, сколько с головой, и оно обяза-
тельно побеждает. В сказке «Кот, 
Петух и Лиса» счастливы не только 
положительные герои – даже ко-
варная Лиса начинает новую жизнь: 
«На Лисе женился Кот / И она в избе 
живёт. / В ней Пахом души не чает, / 
Лисаветой величает. / Лисавета рыбу 

 Хорошо помню свои детские 
впечатления от чтения русских (да 
и не только русских) народных ска-
зок: тревожное недоумение. Как 
жить в этом мире?! С крылечка убе-
жишь – съедят, в лес погулять пой-
дёшь – рожки да ножки останутся, 
оргaнизуешь в рукавичке общежитие 
– сядут и раздавят, и даже яичко зо-
лотое разобьют. Всякая инициатива 
наказуема и вообще со всех сторон 
окружают тебя такие злобные ма-
чехи, завистливые братья и сёстры, 
жестокие и глупые цари, что Баба 
Яга на их фоне кажется лауреатом 
премии «Золотой пеликан». Сказки 
– первая художественно оформлен-
ная модель мира, с которой встре-
чаются дети. Она накрепко запечат-
левается в их сознании и во многом 

ловит / И на всех уху готовит…».
 Кажется, из крыла ангела взял 
поэт перо, чтобы написать о своей 
любимой героине – Курочке Рябе. 
К сожалению, нет возможности про-
цитировать целиком эти проникно-
венные, полные душевного тепла 
строки. «Вставала она очень рано, / 
Сама застилала кровать. / Студёной 
водой из-под крана / Любила лицо 
умывать. / По осени Ряба мечтала 
/ Слетать с журавлями на юг, / Да 
так до сих пор не слетала – / То не-
когда, то недосуг.// Любила смотреть 
телевизор. / Раз в месяц, восьмого 
числа / Внучатам по киндерсюрпри-
зу / В подарок пеструшка несла». 
И здесь идиллия ничем не наруше-
на: мудрая Курочка, чуждая всякой 
меркантильности, не клевала денег: 
«Предвидела умная птичка, /Что 
если монетки склюёт, / Снесёт золо-
тое яичко, / А мышка его разобьёт.// 
И плакать тогда будет баба, / И дед 
побросает дела… / Поэтому Куроч-
ка ряба / Простые яички несла».
 Однако не нужно думать, что 
стремление ко всеобщей гармонии и 
благоденствию полностью исключает 
воспитательные и назидательные мо-
менты. В сказке Захарова проказли-
вый серенький козлик Антошка, не-
смотря на благополучное завершение 
своей «самоволки», понял-таки: «… 
Козлиным умишком, / Что был до 
сих пор легкомысленным слишком: 

определяет последующую взрос-
лую жизнь. Не будем в этой статье 
тревожить фундаментальный труд 
В.Я. Проппа «Исторические корни 
волшебной сказки», скажем лишь, 
что большинство сюжетов пришло 
к нам из глубины веков извилисты-
ми тропами: их первоначальный 
смысл забылся, как забылось и то, 
что создавались они взрослыми для 
взрослых, а отнюдь не для детей. 
 Вот и поэт Леонид Захаров 
взглянул на русские народные сказ-
ки широко открытыми детскими 
глазами – и ужаснулся. Ужаснув-
шись, взял в руки… нет, не меч, 
а перо и принялся искоренять зло, 
точнее – заменять его добром. Там, 
где счёл это необходимым. Проде-
лал он это с большим мастерством, 
изяществом и остроумием, как, на-
пример, в сказке про Колобка. Юный 
румяный герой изобретательно 
избегает «пищевого контакта» не 
только с зайцем, волком, медведем. 
Ухитряется он обмануть и саму Лису:
«Хоть и вкусен я на вид, / Для ли-
сиц я – ядовит! / Кто моим закусит 
тестом, / Сразу станет очень чест-
ным, / Кто понюхает – и тот / 
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/ Будь это не в сказке, будь это на деле, 
/ То волки легко бы его одолели».
 В захаровской интерпретации 
сказки про Емелю лентяй сам до-
бивается своего счастья: щука не 
просто исполняет его желания, а 
даёт средство для их осуществле-
ния – дарит удочку. Щедрый улов 
круто изменил жизнь парня: тёплая 
печка забыта и теперь он – пер-
вый жених на деревне. А всё пото-
му, что нашёл себе дело по душе. 
 «Репка», «Пузырь, Соломинка и 
Лапоть», «Теремок», «Лиса и тете-
рев», «Две лягушки» и другие – два 
десятка известных сказок, творчески 
переосмысленных Л. Захаровым, 
в неподражаемом авторском ис-
полнении вошли в аудиодиск, выпу-
щенный издательством Неониллы 
Самухиной. Но поэт не только об-
лагораживает старых героев, гораз-
до ярче его фантазия проявляется 
в создании новых сюжетов. (К сло-
ву, Корней Чуковский за всю жизнь 
написал лишь восемь сказок). 
 Но количество в данном случае – 
не в ущерб качеству. Богатая и слож-
ная рифмовка, безупречно лёгкий и 
крепкий стих – всё это делает сказки 
Захарова идеальными для заучивания 
наизусть. Педагоги утверждают важ-
ность запоминания именно больших 
стихотворных текстов для развития 
у ребёнка памяти и чувства ритма, да 
и вообще для нормального развития 

интеллекта. В связи с этим кажет-
ся странной позиция многих изда-
тельств, готовых издавать всё, кро-
ме стихов. Отчасти это объясняется 
тем мутным потоком самодеятельных 
виршей, которые захлестнули в по-
следнее время издателей и читате-
лей. Рисковать никто не хочет – вот и 
крутятся бесконечно в издательском 
колесе Чуковский, Маршак, Барто, 
Заходер. Время от времени в обо-
рот попадают современные авторы, 
но общей картины это не меняет.
 Сборник Л. Захарова «Про знако-
мых незнакомых» в данной ситуации 
– отрадное явление. (На обложку по 
настоянию поэта вынесено две фами-
лии, так как он считает иллюстратора 
полноценным соавтором данной кни-
ги). Сборник очень разнообразен по 
составу. Кроме нескольких вышеу-
помянутых «Старых сказок на новый 
лад» в него вошли цикл «Про ворону 
Варвару», «Сказки о котах», разде-
лы «Про беспозвоночных», «Басни 
и притчи». Читательская аудитория 
– от малышей до родителей и даже до 
родителей родителей этих малышей. 
 При выступлениях перед детса-
довцами и школьниками младших 
классов наибольший восторг вы-
зывают «Сказки о котах». «У этой 
сказки страшное начало: / Однаж-
ды мышка кошку повстречала». 
Не пугайтесь: все в конце окажутся 
живы, сыты и даже умыты. А шеф-

повар Л. Захаров угостит вас фир-
менным блюдом – стихотворным 
кроссвордом, который читается как 
по горизонтали, так и по вертикали. 
А вот ещё про пищу (или ещё про 
кота): «Пищу ищет тощий кот / Что 
отыщет, тащит в рот. / А в жилище 
у котищи / Целый ящик, полный 
пищи… //… Почему же кот в грязи-
ще / Что-то ищет, словно нищий? / 
Дома – лучше, проще, чище. / Дома 
чище, но скучища – / Хоть трещит 
от пищи дом, / В тыщу раз вкуснее 
пища, / Что добыл своим трудом». 
 Звукопись, игра со словами в сти-
хах Захарова заставляют вспомнить 
таких мастеров современной поэзии 
как Михаил Яснов, Алексей Шевчен-
ко. И даже предшественников – Ма-
яковского с его шедевром «Лет до 
ста расти / Нам без старости, / Год от 
года расти / Нашей бодрости». Или 
Высоцкого: «Я на коне, толкани – 
я с коня / Только «не», только «ни» 
у меня». А вот у Захарова: «И под 
бяку из железа, думал кот, / Я уж 
всяко не полезу. Так-то вот». «Поит 
чаем, кормит просом и овсом, / От-
вечает на вопросы обо всём». То есть 
на каждые две строчки по три пары 
рифм. Это при том, что многие дет-
ские поэты по лености или неумению 
обходятся одной парой рифм на чет-
веростишие! Захаров любит рифмы 
богатые, часто каламбурные. «Толь-
ко всё же это что же за металл? / 

Тут следы, похоже, кто-то заметал». 
И это не отдельные выхваченные из 
текста удачи – в таком стиле написа-
ны целиком многие стихотворения!
 Если продолжить перекрёстные 
цитирования, то как обойтись без со-
временной классики? Вот любимое 
из упомянутого Михаила Яснова: 
«А перепелёнок плакал, вся пелёнка 
полиняла, И перепелёнка перепёлка 
перепеленала. Но перепелёнок пла-
кал – был перепелёнок мал. Перепел 
перепелёнка переперепеленал». Ну, 
раз про птичек, то вот из Захарова: 
«Поспорили как-то один какаду / 
С другим какаду у меня на виду. 
/ И вот говорит какаде какада: / 
– Не спорь какаты с какамной ни-
когда. / – Как-как же не спорить, 
когда ты всегда / На «какаканет» 
говоришь «какада», / А на «кака-
да» норовишь мне в ответ / Не «ка-
какаладно», а «какаканет». / Так 
слушал я спор какады с какадой, / 
Но толкукуку никака никакой». 
 Однако, вернёмся к котам. Чуда-
коватый кот Васька со своим сюр-
реалистическим огородом вместо 
«Справочника огородника», видимо, 
взял в лапы Милорада Павича: «Если 
утром сеешь среду, / Прорастёт чет-
верг к обеду. / А вот с пятницей всег-
да / Настоящая беда: / Если тёплая 
погода, / Очень густо лезут всходы 
– / Прорастают слишком дружно, / 
Их полоть всё время нужно. / И бы-
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вает в самом деле / Восемь пятниц 
на неделе. /Проворонишь – и при-
вет – / Восемь дней субботы нет». 
Неугомонный Васька продолжил 
свои мичуринские эксперименты: 
«Васька крокус посадил, / Вырос 
Гена, крокодил». И вот огородная 
фантасмагория достигает своего 
апогея: «… Разом вылезла орава – 
/ Сверху, снизу, слева, справа / Прут 
и прут без остановки / Мохноухие 
головки. / Возле Гены, как опята, 
/ Чебурашки, Чебурята! / Добрый 
Гена рад им всем – / Чебурахнулся 
совсем… / Посмотрел на небо кот – 
/ Там летит не самолёт: / Чебурашки 
плотной стаей / К телефону подле-
тают». Караул! Самое время про-
будиться от этого кошмара: «Кроко-
дил ведь не пшеница, / Он не может 
колоситься. / Размножается он про-
сто – / Крокодил даёт отросток». 
 Коты Захарова изучают ан-
глийский, сватаются к крупным 
хищницам – тигрице, львице, рыси, 
дружат с собаками, кормят мышей. 
Из мягких лапок их кошачьего оба-
яния трудно вырваться, но… вот на 
ветке каркает ещё одна экстрава-
гантная героиня – ворона Варвара. 
Это отличительная особенность 
творчества Леонида: если уж в сказ-
ке появился достойный герой, жди-
те продолжения его приключений. 
У того же Чуковского – ведь яр-
чайшие персонажи – Муха-Цоко-

туха, Мойдодыр, доктор Айболит. 
И что же было с ними дальше?.. 
А про ворону Варвару уже написано 
не меньше полутора десятков ска-
зок и небольших стихов, и конца её 
приключениям пока не ожидается. 
Натура деятельная и увлекающаяся, 
она очень любит о ком-нибудь за-
ботиться. Например, решила взять 
на воспитание двух щенков спани-
елей: «На самой вершине раскиди-
стой ели / Растут потихоньку щенки 
спаниели. / … И вскоре как всякая 
добрая мать / Варвара решила учить 
их летать». Но вот беда: «Ушами 
махать ну совсем не хотят, / Хоть 
прыгают здорово, но не летят!» И 
Варвара делает здравый вывод: «Что 
ж, если собаки летать не хотят, / То, 
может, попробовать взять ей котят?» 
 А в сказке «Варвара и кошка» 
любвеобильная птица взяла под (или, 
вернее, на) своё широкое крыло го-
лодную бездомную кошку, и та ока-
залась на рыбацкой шхуне: «Команда 
той шхуны весьма удивилась, / Ког-
да им на палубу кошка свалилась». 
 Если вы решили «похудеть к 
лету» и сесть на диету, Варвара 
охотно проконсультирует вас и по 
этому вопросу, ведь недаром она 
сама сидела на ней, то есть на газе-
те, где было написано, как сидеть на 
диете. Благодаря активной друже-
ской поддержке результат превзошёл 
все ожидания: «Взгляните теперь на 

Варварино тело: / Она, как опара в 
печи, растолстела, / Хотя и сидела, 
и не улетала. / С тех пор она больше 
газет не читала. / С тех пор на диету 
она не садится, / А ест всё подряд, 
как положено птице». Тут вспоми-
нается Заходеровская «Диета терми-
та», и не случайно – именно Бориса 
Заходера Захаров считает одним из 
своих учителей. Он не только много-
кратно ездил к живому классику под 
Москву – в Болшево, но и издал его 
замечательную книжку «Забавные 
стихотворения для детей и родите-
лей». В той же серии Захаров выпу-
стил сказки Киплинга (с параллель-
ным английским текстом), сборник 
стихов Маршака (издавался пять раз 
массовыми тиражами), готовилось 
к изданию полное собрание дет-
ских стихов Михаила Яснова. Увы, 
90-е годы убили многие проекты…
 Однако, мы отвлеклись от не-
истощимой на выдумки Варвары 
– настоящего кладезя житейской 
мудрости. В очередной сказке она 
озабочена состоянием водных ресур-
сов: «О, Боже! Эклоги сделали про-
бы. / И что же? В Неве проживают 
микробы! / Прискорбно, что в горо-
де трёх революций / Потоками воды 
заразные льются». Мудрая Варвара 
даёт личный пример и пьёт всю воду 
только кипячёной: «Готов повторить 
ещё раз за вороной: / Микроб не опа-
сен, когда он  в а р о н ы й».

 Можно бы ещё говор-р-рить и 
показывать кар-р-тинки про воро-
ну, но нас поджидает (или поджи-
гает?) другое крылатое существо: 
трёхголовое, огненное, страшное. 
Змей Горыныч, конечно. Горе у Го-
рыныча случилось: родился у него 
двухголовый сыночек, да к тому же 
вегетарианец: «Вот опять сегодня 
снова / Он с утра не ел мясного». 
Зато старшая сестра змеёныша Го-
рючка – хоть куда! «Замечательный 
ребёнок: / Трубку требует с пелё-
нок… / Пьёт горючее до дна / И всё 
время голодна». Но, как не устаёт 
нам об этом напоминать Л. Захаров, 
доброта заразительна: увидав млад-
шего братца, катающего по небу на 
спине деревенскую малышню, Го-
рючка принимает судьбоносное ре-
шение: «Я не буду больше злючкой, / 
Не зови меня Горючкой. / И ещё одно 
событье: / Трубку бросила курить я. 
/ Ведь в народе говорят, / Что табак – 
опасный яд. / Да к тому же я девица, 
/ Трубка мне совсем не к лицам. / 
У меня ведь три лица, / Каждое – 
красавица!» Оказывается, Минздрав 
не зря старался, предупреждал… 
Сестрица обрела своё счастье в 
Диснейленде, а папаша Змей слу-
жит на благо Родины в «Газпроме».
 Общеизвестно, какая трудная, 
почти невыполнимая задача – создать 
обаятельного положительного ге-
роя. Закономерно, что не пользуется 
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особой любовью и даже известно-
стью у современных детей Тимур из 
Гайдаровской повести «Тимур и его 
команда». Зато не одно поколение 
покорили непослушный и хулига-
нистый Буратино или Милновско-
Заходеровский Винни Пух, который 
тоже никак не является образцом для 
подражания. А вот Захарову удают-
ся положительные герои. В чём тут 
дело? Может быть, в непоколебимом 
убеждении, что добро может быть 
обаятельным? Или просто в искро-
мётном остроумии, с которым автор 
рассказывает о своих персонажах? 
Вот пёс из стихотворения «У попа 
была собака». Все мы с детства пом-
ним эту жуткую историю. А теперь 
послушайте: «У попа был пёс Сав-
раса, / Очень поп его любил, / Он 
давал Саврасе мяса, / Никогда его не 
бил. / Надпись «Стой! Собака злая!» 
/ Поп давно убрал с ворот. / На про-
хожих пёс не лаял, / Не пугал чест-
ной народ. / Но воров ловил отлично, 
/ Плутам спуску не давал. / Сам ло-
вил и сам же лично / Их в милицию 
сдавал». Пёс весьма далеко зашёл в 
благородном деле всеобщего исправ-
ления нравов: «Испугались депутаты, 
/ Лучше стали заседать, / Увеличили 
зарплаты, / Цены снизили опять…» 
Неудержимо нарастает волна народ-
ного благоденствия: «Даже дворни-
чихи чище / Научились подметать, / 
Не осталось больше нищих, / Дети 

не потерять. / Паучиху надо в это 
ухо / Мне теперь на жительство 
внедрять. / Паучиха будет ползать 
тихо, / Хватит ей в мозгу укромных 
мест. / А покончит с мухой паучи-
ха, / С голодухи тараканов съест».
 Цитировать хочется бесконечно, 
но… У Захарова есть ещё притчи. 
А ими под пером автора становится 
всё, к чему он прикасается. Кста-
ти, о перьях: жили у бабуси… кто? 
Нет, не угадали: «Два ангела – один 
белее ваты, / Другой серее самой 
серой мыши / К старушке посту-
чались ночью в хату / И на ночлег 
устроились на крыше». Это завязка 
одной из самых трогательных притч. 
Подслеповатая старушка (по имени 
Вера), приняла ангелов за гусей. Но 
так по-доброму отнеслась к гостям, 
что они «с тех пор от неё не улетали». 
 В притчи частенько заполза-
ют персонажи из другого разде-
ла. Вот «О тщетности попыток»: 
«Во сколько раз – наверно, в миллион 
/ Крупнее муравья индийский слон. 
/ Но будь хоть тонна муравьёв дана, 
/ Не сможете из них сложить слона. 
/ Поверьте уж, не стоит и пытаться: 
/ Они всё время будут расползаться»,
 В текстах Захарова не стоит ло-
вить блох: они там так и кишат, ведь 
он на них собаку съел. И блестяще 
продемонстрировал это в стихот-
ворении «О патриотизме»: «Домой 
награду как-то пёс / С собачьей вы-

учатся на «пять». / А к попу из за-
границы / Стали всех собак везти / 
У Саврасы поучиться, / Как поря-
док навести». Мир! Дружба! Нет – 
войне! «Пусть скорее переплавят / 
Пистолеты на металл, / А из стали 
пусть поставят / Псу Саврасе пьеде-
стал, / Чтоб стоял на пьедестале / Пёс 
Савраса в полный рост / И слова вни-
зу блистали: / «У попа отличный пёс, 
/ Самый лучший пёс Савраса, / Поп 
души не чает в нём, / Он даёт Саврасе 
мяса…» / Сказку сызнова начнём?»
 Ещё из школьного курса биоло-
гии мы знаем, что беспозвоночные 
– это маленькие такие, ползучие, 
иногда противные. Но именно бес-
позвоночные – самые очарователь-
ные и любимые захаровские герои 
– летают, ползают, копошатся и 
оставляют на страницах книг сле-
ды, маленькие шедевры. Вот, напри-
мер, эпитафия «На смерть комара»: 
«Комар! Теперь твоя душа / Летит 
на небо не спеша. / Поверь: иначе 
я не мог. / Когда ж меня прихлопнет 
Бог, / Надеюсь я, что там, в раю / 
Твоя душа простит мою». Или вот 
житейская мудрость: «Не надо блох 
гонять и бить, / Их надо холить и 
любить: / Блоха, когда она доволь-
на, / Кусается совсем не больно». 
В стишке «Элегия» жизнерадост-
ный автор отдал некоторую дань 
меланхолии: «Мне вчера залезла 
в ухо муха. / Как бы слух совсем 

ставки принёс…» Хозяева, конеч-
но, очень обрадовались. «Но больше 
всех горда была / Блоха, что в шкуре 
пса жила, / И задирала очень нос, / 
Когда гулял по скверу пёс. / И блохи 
с прочих кобелей / Весьма завидова-
ли ей. / И захотели блохи все / Хотя 
бы день пожить на псе. / И только 
Жучкина блоха / Сказала: – Что за 
чепуха! / Я Жучку милую мою / И 
беспородную люблю, / И буду преда-
на ей я, / Ведь Жучка – Родина моя!»
 Ну что тут скажешь? Не все 
в жизни руководствуются только 
шкурным интересом. И завершить 
этот краткий обзор хочется слова-
ми учителя-лучника, обращённы-
ми к ученику из «Притчи о второй 
стреле»: «Стой! Я вижу две стрелы 
в руке твоей. / Одну отдай – твой 
верный промах в ней./ Стрелять 
умеет метко только тот, / Кто, 
выйдя к цели, промаха не ждёт. / 
Стреляя, не надейся на запас, / Ведь 
жизнь второй стрелы тебе не даст». 
 Леонид Захаров продемонстри-
ровал, что умеет беречь стрелы. Его 
стихи точно бьют в цель: неожидан-
ные, острые, меткие. Это – победа 
над пошлостью, ограниченностью, 
жизненной рутиной. «Жизнь такая, 
какой мы хотим её видеть» – словно 
бы говорит автор. Так давайте же 
вместе с поэтом сделаем её весёлой, 
увлекательной, удивительно прекрас-
ной – как в хорошей доброй сказке!
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 Новая повесть Людмилы Фаде-
евой дышит травами и земляникой. 
Кажется, она как древесный уголь 
накопила и теперь передаёт читате-
лю солнечную энергию. Автор сама 
определяет жанр повести как эколо-
гическая сказка. И действительно, 
Людмиле Фадеевой удалось создать 
особый мир, в котором, казалось 
бы, слабые усилия крошечных, 
еле видных человеческому глазу 

уществ оказываются необходимы 
для восстановления гармонии в 
огромном, общем как для людей, 
так и для маленьких муравьишек 
мире. Книга увлекает, так как гово-
рит голосами множества маленьких 
лесных героев. 
 Как рассказывает Людмила 
Леонидовна, замысел повести был 
подкреплён одним событием из её 
жизни. Писательница отдыхала в 
санатории, и однажды, когда она со 
своей знакомой сидела на скамейке, 
маленький внук этой знакомой вско-
чил и начал яростно давить ботинка-
ми муравьишек, сновавших по земле. 
Это настолько поразило Людмилу 
Леонидовну, что она решила напи-
сать не просто сказку о природе, а 
приоткрыть для детей и взрослых не-
которые невидимые процессы, про-
исходящие в природе, и пригласить 
читателей в таинства взаимодействия 
человека с окружающим миром. 
 Так появился Тиня — мура-
вей, чуть не погибший в своём 
раннем детстве. Поначалу робкий 

А.А. Бубнева                 

ТИНЯ - СМЕЛЫЙ МУРАВЕЙ: РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ 
ЛЮДМИЛЫ ФАДЕЕВОЙ «КРАСНЫЙ ЖИЛЕТИК ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО МУРАВЬЯ ТИНИ»
(рукопись) 

тренний рост маленького читателя. 
В этом заключается огромная цен-
ность книги как явления, способного 
художественными средствами под-
вигнуть читателя на какие-то душев-
ные изменения. 
 Книга удивительно кинематогра-
фична, по-современному динамична, 
при этом ненавязчиво динамична. 
На мой взгляд, это как раз то гра-
мотное сочетание сюжетности с не-
обходимыми для осознанного чтения 
«задумчивыми остановками», это то, 
чего сейчас не хватает современному 
человеку, привыкшему к мельканию 
кадров на экране и вывесок — за 
окном автомобиля. 

    
 Всегда интересно узнать, из ка-
кого жизненного материала и опыта 

и чувствительный, спешащий по-
этически осмыслить происходящее, 
а впоследствии всё более смелый и 
деятельный, Тиня сумел обернуть 
свою чувствительность и мечтатель-
ность на пользу общему муравьиному 
делу: он смог привлечь людей к своей 
муравьиной беде, и люди помогли!
 Во время грозы подломило ствол 
сосны, росшей рядом с муравейни-
ком, и теперь дерево нависло над 
ним как угроза. Муравьиная матка 
собирает совет и с подсказки Тини 
решает, что нужна помощь людей. 
Снаряжается поход, в котором Тиня 
участвует наравне с другими, хоть 
и более сильными, муравьями. 
В результате событий, произошед-
ших во время путешествия, Тиня 
преодолевает свой страх, нереши-
тельность, осознаёт свою силу. И 
превращается в здорового крепкого 
муравья, а свой красный жилетик, 
который на него надели, когда он был 
слабеньким, он передал другому му-
равьишке, нуждающемуся в защите 
и заботе.
 «Ноги опять хотели стать сла-
быми, но Тиня не захотел этого! 
Он запретил ногам слабеть! Он сжал 
кулачки, он закрыл глаза!..» Процес-
сы, происходящие в сознании ма-
ленького героя столь же огромны, 
сколь сильна гроза, разразившаяся 
в лесу, и столь же важны, как и вну-
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ским рисунком, часто рисует редкие 
растения — цветы и травы частые 
герои её художественных экспери-
ментов. Книга о Тине — её стихия. 
И вот теперь, как она сама признаёт-
ся, «пришлось заняться и зоологиче-
ским рисунком», потому что для изо-
бражения героев нужно было долго 
изучать жизнь муравьёв вообще и 
их анатомические особенности в 
частности. В результате получилось 
удачное сочетание очеловеченности 
героев-муравьишек с их биологиче-
скими характеристиками: с одной 
стороны, у муравьёв столько лапок, 
сколько есть на самом деле, с другой 
стороны, у них заметны половые 
и возрастные признаки (что было 
одной из самых сложных задач, как 
говорит Аля). При этом художница 
обошлась без длинных ресниц у ге-
роинь и седых бород у героев стар-
шего поколения, чем обычно грешат 
визуализации историй об очело-
веченных животных и машинах. 
 Удачный союз двух вниматель-
ных к природе и к процессу воспи-
тания детей художниц вылился в ор-
ганичное и увлекательное творение.
 А пока мы, филологи и родите-
ли продолжаем рассуждать о новых 
художественных решениях, Тиня 
пишет стихи, осмысляет реальность 
и ищет своего издателя.

рождается сказка. Людмила Лео-
нидовна преподавала детям основы 
стихосложения, и видимо поэтому 
ей удалось так живо изобразить 
творческие муки своего маленького 
героя. Читателю очень ярко пред-
ставляется «творческая кухня» Тини, 
наполненная глубоко внутренними 
движениями творящего сознания. 
Кроме этого, Людмила Леонидовна 
великий подслушиватель и подсма-
триватель за природой.

 Удивительные рисунки, соз-
данные молодой петербургской 
художницей Алей Сандрево, по-
могают раскрыть внутренние 
движение героев, и скрытая ли-
стьями и веточками жизнь пред-
стаёт яркой и впечатляющей. 
 Аля — путешественница и 
тонкий ценитель природных форм. 
Художница увлекается ботаниче-

 Появление новой книги 
О.С.Бундура – это всегда добрая 
весть и событие в нашей детской 
литературе. Напомню, что за по-
следние свои книги стихов и прозы 
писатель регулярно получает пре-
стижные литературные премии – 
такие как как премия им.А.Толстого 
(2009, 2012), П.Ершова (2010), 
С.Маршака (2014), премия издатель-
ства РОСМЭН» (2014), книга «Цар-
ское море» вошла в шорт – лист 
литературного конкурса «КНИГУ-
РУ» (2015). 
 Адресованные в первую очередь 
детям, его произведения обладают 
одним весьма ценным в сегодняш-
нее время свойством, так как пред-
назначены и для семейного чтения: 
в них звучат на равных правах и голос 
ребенка, и голос взрослого, при 
этом о самых обычных, но главных 
в жизни человека смыслах – семье, 
дружбе, любви к родной земле 
О.Бундур умеет рассказать простым, 
очень живым языком, лишенным по-
этических красивостей и учительно-
го настроя. Разговорные интонации 

его стихов и прозы так естественны 
и легки, что строчки стихов запо-
минаются без всякого напряжения, 
а проза читается на одном дыхании. 
 Одна из огромных заслуг 
О.Бундура состоит в том, что 
он возобновил в нашей детской 
литературе жанр природоведче-
ской познавательной литературы. 
В книгах его последних лет – 
«Каша с видами на море», «За-
поведный кордон», «Обитаемый 
остров», «У нас на крайнем Севе-
ре», «В гостях у белого медведя», 
«Царское море» соединились талант 
писателя и талант путешественника. 
В них писатель открыл своим дет-
ским и взрослым читателям наш 
Север: он был и на островах Белого 
моря, и на Северном полюсе, про-
шел на судне по Cеверному морско-
му пути. 
 Новая книга писателя «Фига с 
Черного моря» (2015) – это взгляд 
северянина на южные земли нашего 
отечества, ведь сейчас мы узнаем 
Крым как бы во второй раз, заново 
смотрим на этот с детства родной, 

Т.А.Федяева                         

«НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ»: РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 
О.С.БУНДУРА «ФИГА С ЧЕРНОГО МОРЯ»  
(рукопись) 
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вать позиция писателя, находясь на 
которой, он легко пересекает грани-
цы детского и взрослого сознания! 
 Для маленьких читателей Кры-
ма будет особенно интересно посто-
янно проводимое в книге сравнение 
юга и севера – автор как бы соеди-
няет эти две разные окраины наше-
го отечества, в увлекательной диа-
логовой форме вопросов и ответов 
анализируя их сходства и различия. 
 Описывая повседневную жизнь 
отдыхающего, писатель – на первый 
взгляд - попутно сообщает массу 
интереснейших сведений истори-
ческого характера, делая свой рас-
сказ о Крыме, с одной стороны, и 
о Севере, с другой, по-настоящему 
познавательным и к тому же очень 
легко запоминающимся. Легкость 
восприятия текстов О.Бундура объ-
ясняется также во многом присущим 
им необыкновенно тонким и добрым 
юмором, который особенно придется 
по вкусу взрослым: чего стоит одно 
название книги! Родители будущих 
читателей легко разгадают его под-
тексты. 
 Как и во всех произведениях 
писателя, в новой книге разговор 
об обыденных вещах и повседнев-
ном течении жизни обретает граж-
данское измерение, наследуя таким 
образом лучшие традиции нашей 
отечественной литературы. 

но на десятилетия отчужденный от 
России удивительный край. В этом 
секрет огромной притягательно-
сти и актуальности произведения 
О.Бундура. 
 Книга состоит из 44 небольших 
рассказов, описывающих впечатле-
ния автора от знакомства с досто-
примечательностями Крыма – здесь 
и подъем на гору Ай-Петри, и по-
ездка в Бахчисарай, и любование 
горой Демерджи, и рассказ о дру-
гих известных названиях и чудесах 
Крыма. Особенность географиче-
ских описаний в прозе О.Бундура – 
их вписанность в бытописательное 
повествование, бытописательное в 
лучшем смысле этого слова, когда 
первое впечатление от увиденного 
подкрепляется его точным, но в то 
же время необременительным анали-
зом. Писатель смотрит на предметы 
и явления нового для него местопре-
бывания как ребенок – его удивля-
ют и притягивают и замечательные 
растения крымской земли – инжир, 
виноград, каштаны, бамбук, юкка, 
ландшафты – горы и море, птицы 
и животные (главы «Баклан» и 
«Артист»), крымская еда – сладости 
и кофе, местные нравы и обычаи, 
которые так отличаются от того, к 
чему привык обычный россиянин. 
Сколько неожиданного в самых 
обычных вещах позволяет откры-

Э.В. Васильева 

В МИРЕ ОБЫДЕННЫХ ИСТОРИЙ: 
РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТИ МАРИИ ПАРР 
«ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» И «ТОНЯ ГЛИММЕРДАЛ».
М.: Самокат, 2015; М.: Самокат, 2014.

 Молодую норвежскую писа-
тельницу Марию Парр, дебюти-
ровавшую в 2005 году с повестью 
«Вафельное сердце», критики почти 
сразу назвали «новой Астрид Линд-
грен» и «суперзвездой детской ли-
тературы». В том же году Парр по-
лучила первую премию за лучшую 
детскую книгу на новонорвежском 
языке, за ней последовали и другие 
награды. В 2011 году норвежское 
телевидение выпустило сериал, 

снятый по этой повести. Однако 
внезапный успех и популярность, 
видимо, не вскружили голову мо-
лодой писательнице, которой на 
момент публикации повести было 
всего двадцать четыре года. Во вре-
мя редких интервью Мария Парр 
держится невероятно скромно, при 
каждом удобном случае подчер-
кивая, что ее сравнение с Астрид 
Линдгрен «несправедливо», ведь 
Линдгрен – по-настоящему выда-
ющаяся писательница. Парр расска-
зывает о своих книгах с некоторым 
смущением, словно не понимая до 
конца, как ей удалось привлечь к 
себе такое внимание, стать инте-
ресной такому широкому кругу лю-
дей, причем не только в Норвегии.
 Секрет успеха ее дебютной 
повести прост: написанная легким, 
живым языком для детей и о детях, 
она одинаково интересна читателям 
любого возраста, которые будут с 
замиранием сердца следить за при-
ключениями мальчика Трилле и его 
неистощимой на выдумки и проказы 
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соседки Лены Лид, живущих в ма-
ленькой бухте Щепки-Матильды. 
Каждая глава повести рассказывает 
о том или ином случае из их по-
вседневной жизни: то они решают 
повторить подвиг библейского Ноя 
и сооружают свой ковчег на катере 
дяди Тора, загоняя туда животных 
с чужих ферм, то дают объявление 
«В хорошие руки возьмем папу», 
то «разбивают» Лену «в щепки» о 
берег словно деревянную фигуру с 
пиратского корабля, то открывают 
«дом для престарелых лошадей». 
Праздничные картинки веселого 
времяпрепровождения двух озорных 
школьников на каникулах сменя-
ют друг друга как в калейдоскопе. 
И несмотря на то, что от за-
бав Трилле и Лены у взрос-
лых одни неприятности, Марии 
Парр удается рассказывать об 
этом так, что чувство досады 
просто не может возникнуть. 
Напротив, читатель заранее готов 
к тому, что, какой бы фокус не вы-
кинули на этот раз маленькие герои, 
их шалость обернется не более чем 
отличным поводом посмеяться, 
а все проблемы, включая частые 
сотрясения мозга и переломы у 
Лены, окажутся только временными. 
 И все же, несмотря на ту лег-
кость, с которой Парр рассказы-
вает о приключениях своих геро-

ев, уже в первых главах читатель 
может заподозрить, что эта история 
совсем не так легкомысленна, как 
может показаться на первый взгляд. 
Во всех проделках Трилле и Лены 
можно увидеть и «взрослый» под-
текст, их поведение – естественная 
и живая реакция на такие ставшие 
привычными проблемы, как, на-
пример, проблема неполной семьи 
или жестокого обращения с живот-
ными, которые взрослые зачастую 
стараются просто не замечать. Парр 
открыто обращается к тем темам, 
которые традиционно обходят сто-
роной другие авторы детской лите-
ратуры. «Мне кажется, очень важно 
описывать подобные проблемы как 
повседневные явления», – поясняет 
писательница в одном из интервью.
Возможно, именно по этой при-
чине во второй половине повести 
совершенно меняется ее тональ-
ность, и юмористическая книжка 
превращается в серьезное, совсем 
не веселое повествование. Летние 
каникулы в Щепки-Матильды за-
канчиваются, а с ними приходит 
конец и беззаботному существова-
нию Трилле и Лены. За одну зиму 
ребятам предстоит повзрослеть, и 
их новая жизнь оказывается свя-
зана с решением тех самых про-
блем, которые в начале повести 
только «маячат» где-то вдалеке. 

Но отношение Лены к нему оста-
ется ему неизвестно. «Я все время 
очень боюсь потерять Лену <…> 
А ей, по-моему, потерять меня ни-
чуть не страшно», – жалуется он. 
Это признание стремления к опре-
деленности и желания взаимности 
становится еще одним важным 
шагом на пути взросления Трилле.
 Вскоре после Рождества Трилле 
узнает, что его лучший друг Лена 
Лид с мамой уезжают из Щепки-
Матильды. И снова двум героям 
предстоит решить для себя, как 
они могут повлиять на сложившу-
юся ситуацию, чтобы не дать пла-
нам взрослых разлучить их. Побег 
Лены из дома и готовность Трилле 
хранить ее тайну от всех, включая 
собственных родителей, становятся 
первым настоящим испытанием ге-
роев. Но вместе с тем в столь реши-
тельном поведении Лены и Трилле 
чувствуется и определенный вызов: 
своими действиями они показыва-
ют взрослым, что сами больше не 
являются детьми, а потому с их 
мнением необходимо считаться. 
 Заканчивается повесть не-
ожиданно – вполне в духе остро-
сюжетных фильмов, а не тихого 
повествования о жизни маленько-
го норвежского поселка: во время 
грозы молния попадает в старую 
конюшню рядом с домом Трилле, 

 В главе с символичным названи-
ем «Снег» в жизнь Трилле и Лены 
Лид подобно холодному зимнему 
ветру врывается смерть. Смерть 
«бабы-тети», двоюродной бабушки 
Трилле, становится для мальчика 
серьезным ударом, первой настоя-
щей потерей, несчастьем, которому 
ничем нельзя помочь. Это событие 
заставляет Трилле выйти из закол-
дованного круга повседневной жиз-
ни, в которой один день похож на 
другой и кажется, будто ничто не 
может нарушить это мирное тече-
ние жизни. «Весь мир изменился, 
потому что в нем не было больше 
бабы-тети», – печально заключает 
Трилле. Его способность так остро 
воспринимать боль потери гово-
рит о том, что он сам стал старше. 
Смерть дорогого ему человека за-
ставляет Трилле впервые подумать 
о конечности жизни и принять то, 
что его собственное существова-
ние тоже не вечно, а потому он 
должен дорожить каждым днем.
 Другой проблемой, гораздо 
менее трагичной, но все же очень 
важной для Трилле, становится 
мучающая его неопределенность в 
отношениях с Леной. Он считает 
ее своим лучшим другом и искрен-
не переживает за нее каждый раз, 
когда из-за собственной неусид-
чивости она оказывается в беде. 
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и мальчик бежит туда, чтобы спа-
сти старую клячу теперь уже от 
реальной, а не воображаемой опас-
ности, как во время игры в ковчег. 
При этом в пожаре едва не погибает 
Лена. Риск, на который сознатель-
но идут дети, напоминает читателю 
об их игре в крушение пиратского 
судна, только на этот раз читатель 
отнюдь не уверен в безболезненном 
исходе. Подобная симметрия край-
не важна для авторской стратегии 
Марии Парр. Игровые ситуации, 
в которые дети попадают в первой 
части повести, проблемы, с кото-
рыми они только учатся справ-
ляться, достаточно точно повто-
ряются во второй части, но уже 
на другом, «взрослом» уровне. 
За счет подобной симметрично-
сти достигается особая внутренняя 
динамика повествования, соответ-
ствующая глобальному замыслу 
писательницы, которая стремится 
показать, как взрослеют ее герои. 
Происшествие на конюшне позво-
ляет ребятам наконец поговорить 
начистоту и узнать, что они думают 
друг о друге. Ощущение неопреде-
ленности, зыбкости, которое Парр 
мастерски передает в самой первой 
главе, описав, как Лена сорвалась 
с импровизированной канатной до-
роги, в конце книжки сменяется 
ощущением обретенного равновесия. 

 Таким образом, веселая повесть 
Марии Парр о детстве на поверку 
оказывается серьезной повестью о 
взрослении. Ее герои – еще совсем 
дети – впервые вступают во взрос-
лый мир, сталкиваясь с настоящими 
взрослыми проблемами, но положе-
ние ребенка в мире взрослых лю-
дей и их планов, интересов и цен-
ностей слишком шатко, непрочно. 
В этом мире Трилле и Лене удается 
обрести твердую почву под нога-
ми лишь благодаря тому, что они 
не позволяют никаким невзгодам 
запятнать их душевную чистоту 
и подорвать искреннюю детскую 
веру в то, что все будет хорошо.
 Во второй своей повести «Тоня 
Глиммердал» (2009) Мария Парр по-
следовательно проводит фактически 
ту же мысль. Но если в «Вафельном 
сердце» писательница обращает-
ся преимущественно к детям, то во 
втором произведении она в большей 
степени ведет диалог со взрослы-
ми, которых призывает стать таки-
ми, как дети. Опыт первой повести 
и рост писательского мастерства 
Марии Парр отражаются и на сю-
жете нового произведения. Она не 
отказывается полностью от формы 
скетчей, с которой работала в «Ва-
фельном сердце», но теперь разроз-
ненные картинки превращаются в 
оформленные истории. «Мне хоте-

вера в то, что во всех людях мож-
но найти что-то доброе, помогает 
Адельгейд забыть старые обиды и с 
почти детской легкомысленностью 
сделать невероятный подарок к деся-
тилетию Тони, помириться с отцом, 
а также употребить свое влияние и 
немалые средства на то, чтобы из-
менить к лучшему если не весь мир, 
то хотя бы жизнь деревеньки Глим-
мердал, изгнав из нее дельца Хагена. 
Впрочем, несмотря на достаточно 
сложную сюжетную структуру, 
«Тоня Глиммердал» остается исто-
рией о детстве, а также о сопри-
косновении мира ребенка и мира 
взрослых. Парр вновь прибегает к 
игре контрастов: смерть, болезни, 
одиночество, неспособность преодо-
леть собственные страхи и гордость 
соседствуют на страницах обеих по-
вестей с позитивным отношением к 
жизни, любовью к близким и насто-
ящей дружбой. При этом писатель-
нице удается избежать каких бы то 
ни было акцентов, она совершенно 
обыденно рассказывает о самых раз-
ных проявлениях жизни, за счет чего 
добивается необыкновенной есте-
ственности в каждой из своих удиви-
тельно добрых и искренних историй.

В рецензии использованы цитаты 
из интервью Марии Парр журналу 
«Читаем вместе» (Январь, 2011).

лось, – поясняла Парр в интервью, 
– чтобы моя Тоня росла в окружении 
разных историй». И действительно, 
повесть «Тоня Глиммердал» бук-
вально соткана из десятков историй: 
историй о девочке-сорвиголове Тоне, 
единственном ребенке в крошечной 
деревушке, и ее невероятных про-
делках; историй о ее маме-ученом, 
которая почти не бывает дома, по-
тому что изучает в Гренландии, 
«как тают льды»; о ее тетках Эйр 
и Идун; о старике Гунвальде, похо-
жем на тролля крестном отце Тони. 
Особняком стоит история сложных 
отношений Гунвальда и его дочери 
Адельгейд, или Хейди, которую он 
не видел в течение очень долгого вре-
мени. Эта сюжетная линия полно-
стью вдохновлена повестью «Хайди» 
швейцарской писательницы XIX в. 
Йоханны Спири. Впрочем, Мария 
Парр и не скрывает заимствования 
сюжета. Напротив, она несколько раз 
упоминает Спири и ее «альпийскую 
сказку», заставляя свою героиню 
– уже немолодую Адельгейд Цим-
мерман – искать способ разрешения 
своей проблемы в детской книге и в 
итоге первой сделать шаг к примире-
нию с отцом. Важную роль в эволю-
ции Адельгейд играет и знакомство 
с Тоней, в которой она легко узнает 
себя в детстве. Непосредственность 
Тони, ее неистощимый оптимизм и 
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 Австрийский детский писатель 
Мартин Ауэр (р. в 1951 г.) входит 
в первый ряд авторов европейской 
детской литературы. Его первая 
книжка для детей вышла в 1986 
году, с тех пор он написал более 
сорока книг, которые издаются в 
крупнейших издательствах Австрии 
и Германии. Высокое качество его 
стихов и прозы для детей было от-
мечено присуждением таких пре-

стижных литературных премий как 
Австрийская премия по детской ли-
тературе (1994, 1998, 2000), пре-
мия Вены за достижения в области 
детской литературы (1997, 2002), в 
1997 г. он был номинантом премии 
имени Ганса Христиана Андерсена, 
в 2005 году за заслуги перед респу-
бликой Австрия М.Ауэру был при-
своен титул профессора. 
 М.Ауэр работает во многих 
жанрах детской литературы: из-
под его пера вышли сказки, притчи, 
фантастические истории, социаль-
ная и познавательная проза, сти-
хи, пьесы, мюзиклы, песни. Кроме 
того, он известен и как прекрасный 
музыкант, актер и шоумен. Пожа-
луй, отличительными чертами его 
творчества является игра фантазии, 
соединенная с философской мыс-
лью, за игровым началом его произ-
ведений всегда стоят глубокие идеи 
и серьезные посылы для маленьких 

Т.А.Федяева

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ М.АУЭРА 
«ДЕТИ, КОТОРЫЕ СОЧИНЯЮТ ИСТОРИИ 
& ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ СОЧИНЯЮТ ДЕТЕЙ»  
Маrtin Auer. Die Geschichtenerfinderkinder. Bilderbuch. Illustriert von Kattharina Sieg. 

Munchen: PiNGPONG. 2013

читателей, поэтому его сочинения 
не имеют четких возрастных огра-
ничений и могут быть интересны 
также взрослому читателю. 
 В России писатель известен 
по переводу сборника рассказов 
«Пестрое небо» (СПб.: издатель-
ство «Петербург – ХХI век», 1996). 
Писатель неоднократно приезжал 
в наш город, выступал в библио-
теках, общался с детьми. 
 Рецензируемая книжка написа-
на в излюбленном автором жанре 
коротких сказочных историй, со-
чиненных детьми – героями кни-
ги. Принцип сотворчества писателя 
и маленького читателя – один из 
основных в его творчестве. Так, 
например, создана переведенная в 
России книга: дети давали автору 
темы и названия для историй, а он 
придумывал для них сюжеты. Пи-
сатель уверен, что все маленькие 
читатели являются потенциальны-
ми авторами, которым под силу со-
чинить и сказку, и фантастический 
рассказ. Под воздействием творче-
ства дети преображаются, то есть 
слово действует двунаправленно – 
и дети придумывают истории, и 
истории «сочиняют», меняют детей 
– это и отражено в названии книги. 

 Сюжет ее таков: библиотекарь 
Карин и ее маленькие друзья, чи-
татели библиотеки, обнаруживают 
в старинном здании, где находится 
библиотека, за потайной дверью 
винтовую лестницу, ведущую в 
комнату наверху башни, которая 
и становится для них тем магиче-
ским пространством, где они не-
сколько вечеров вместе с Карин 
придумывают разные истории. 
Все их герои живут на отдельных 
островах, которые навещают ма-
ленькие посетители библиотеки на 
своем сказочном корабле. Каждый 
из путешественников может доба-
вить в складывающуюся у всех на 
глазах историю что-то свое.
 Действие не случайно проис-
ходит в библиотеке: очевидно, что 
маленькие сочинители являются 
очень хорошими читателями, от-
чего в их сказочных фантазиях 
появляются многие мотивы и ге-
рои, схожие с сюжетами мировой 
детской литературы: здесь и ска-
зочный носорог, у которого рог 
теперь сзади и от этого он полу-
чает название «попорог», и принц, 
влюбившейся в фею, похожую на 
Дюймовочку, и трехглавый дракон, 
сторожащий принцессу, и дровосек 
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и многие многие другие знакомые 
нам с детства образы. Весело, на 
ходу пересоздавая известные всем 
мотивы, дети исправляют сказоч-
ные несправедливости, убирают из 
сказок все , что связано с враждой 
и ненавистью: например, мирят дра-
кона и принцессу. Но есть в этой 
книге и не очень сказочные сюже-
ты: например, дети решили, что 
все вымершие на Земле животные 
должны переселиться на остров, 
площадь которого увеличивается по 
мере того, как животные исчезают 
из нашей реальной жизни. Спасе-
ние, примирение, дружба, любовь 
– вот главные устремления юных 
сочинителей, преображающих мир 
своей доброй фантазией. 
 Книга, написанная для пятилет-
них очень простым языком в разго-
ворном диалоговом стиле, на самом 
деле многоадресна: взрослые сочи-
татели-родители должны пояснять 

своим чадам некоторые смыслы, 
ведущие мысль ребенка к другим 
произведениям литературы, а также 
объяснять события нашей реальной 
жизни, ставшие предметом обсуж-
дения в книге М.Ауэра. Во многом 
функцию пояснения происходяще-
го берут на себя замечательные по 
уровню исполнения иллюстрации. 
 Мартин Ауэр известен сво-
им взыскательным отношением к 
оформлению своих книг, от того 
они всегда безупречно проиллю-
стрированы. Не стала исключением 
и эта книга, которую великолепно, 
красочно и с большой любовью 
оформила известная художница 
из Гамбурга Катарина Зиг (род. 
в 1982 г.). Будем надеяться, что 
русские издатели обратят внимание 
и на замечательного австрийского 
писателя, и на его книгу, сделанную 
в соавторстве с прекрасным книж-
ным графиком.

 «Какая прелесть!... Неужели 
достопочтенные народные комис-
сары и партийные секретари в 
те времена спали? Почему они до-
пустили, чтобы перед их глазами 
расцвела эта страна чудес совре-
менного искусства?» – восклица-
ет британский писатель Филипп 
Пульман в предисловии к этому 
изданию. Лежащий перед нами 
альбом – это перевод книги «По 
ту строну радуги. Русская детская 
литература 1920-35 гг. Прекрасные 
книги, ужасные времена» (Лон-
дон, Redstone Press, 2013). Иллю-
стрированная детская литература 
времен советского авангарда 
представлена в формате велико-
лепной книги для настольного 
чтения. Интерес к ранней совет-
ской иллюстированной детской 
книге для «западной» аудитории 

сосредоточен в первую очередь 
на ее графическом оформлении. 
Издатель в приветственном сло-
ве благодарит Сашу Лурье, из 
собрания которого взят иллю-
стративный ряд альбома. Экс-
понаты коллекции уже выстав-
лялись в 2007 году на выставке 
в Шарлоттенвилле, а в Москве в 
2009 году был издан двухтомник, 
посвященный этой коллекции.
 В данном издании представ-
лены иллюсттированные книги 
таких известных писателей как 
О.Мандельштам, В.Маяковский, 
Д.Хармс, а также работы многих 
выдающихся книжных графиков 
– Э.Лисицкого, Д.Штеренберга, 
В.Татлина, В.Конашевича, Э.Кри-
мера, А.Дейнеки, сестер Галины 
и Ольги Чичаговых, Т.Глебовой, 
а также Л.Поповой. Большинство 

Г.Маринелли-Кёниг

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Ю.РОТЕНШТАЙНА, О.БУДАШЕВСКОЙ 
«СОКРОВИЩА РЕВОЛЮЦИИ». РУССКИЕ ДЕТСКИЕ КНИГИ 
1920-1935: КНИГИ ВРЕМЕН ПЕРЕМЕН» (J.ROTHENSTEIN, 
O.BUDASHEVSKAYA (HRSG.). SCHATZKAMMER DER 
REVOLUTION. RUSSISCHE KINDERBUCHER VON 1920-1935: 
BUCHER AUS BEWEGTEN ZEITEN»).  
Zurich: Lars Muller Publishers 2013
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собранных в альбоме иллюстраций 
возникло в первые годы существо-
вания Советского государства. 
Во многих образцах графическо-
го сопровождения текстов можно 
увидеть примеры наивного модер-
низирования языка. В те време-
на задача состояла в том, чтобы 
ввести ребенка не в сказочные 
миры, а в современный ему мир, 
прежде всего мир труда. В некото-
рых случаях ребенок знакомился 
через книгу с социалистическими 
идеалами и программами, которые 
в первую очередь касались техни-
ческой революции. Здесь же мы 
можем увидеть и противников но-
вого общества, например, фигуру 
толстобрюхого капиталиста, не-
пременно изображаемого во фраке 
и цилиндре и с золотой цепочкой 
от часов. Первые советские дет-
ские книги – это часть коллектив-
ной памяти о том времени. Аркадий 
Ипполитов затронул этот аспект в 
своей блестящей статье «СССР – 
страна фантазии» во вступитель-
ной части альбома. После того, 
как дореволюционный мир детства, 
наиболее ярко запечатленный в 
книгах Л.Чарской, был разрушен, 
в детских книгах 20-х годов была 

текстами, детские книги начиная 
с 1920-х годов, а также переводил 
английских детских авторов. В 
альбоме представлены фрагмен-
ты иллюстративного ряда их книг, 
иногда только обложка, иногда 
отдельные страницы с иллюстра-
циями и рисунками, иногда целые 
произведения. Например, «Моро-
женое» С.Маршака (1925) было 
проиллюстрировано кубофутори-
стом Владимиром Лебедевым, од-
ним из известных художников рус-
ского авангарда в области книжной 
графики тех лет. Здесь помещены 
и страницы из английского пере-
вода (ок. 1935 г.) книжки Мар-
шака «Детки в клетке» (1923) с 
оригинальными иллюстрациями 
Евгения Чарушина. Эта книга, 
изначально оформленная Сесиль 
Алдин, к 1930-му году была изда-
на восьмым изданием общим тира-
жом в два миллиона экземпляров. 
В альбоме Вы найдете и иллю-
страции к книге В.Маяковского 
«Зоопарк» (1928), в которой лев – 
не царь зверей, а их председатель.
 Все представленные в издании 
иллюстрации разделены на десять 
частей. Часто в начале раздела по-
мещены цитаты из исторических 

создана новая страна-фантазия: 
«Придуманная талантливыми ху-
дожниками и писателями, она была 
также спекулятивна и абстракта, 
как сама идея коммунизма». 
 Соиздатель Ольга Будашев-
ская пишет в своей сопроводи-
тельной статье «Под радугой» о 
легендарном издательстве детской 
литературы «Радуга», которое су-
ществовало с 1922 по 1930 годы, 
чья изобразительная продукция – 
наряду с книгами государственных 
издательств «ГИЗ» и «Молодая 
гвардия» – представлена в этом 
альбоме. Особенное внимание она 
уделяет творчеству Корнея Чуков-
ского. Журналист, литературный 
критик, переводчик и филолог, 
он привнес в русскую детскую ли-
тературу гротескные и абсурдные 
формы. Образцом для него была 
английская поэзия нонсенса, за 
что он часто подвергался жест-
кой критике. Его детские книги 
стали классикой русской детской 
литературы в том числе и потому, 
что были лишены идеологического 
уклона. В один ряд с ним постав-
лен С.Маршак, еще один классик, 
который создавал свои оригиналь-
ные, часто с сатирическими под-

документов. Так, в первом разделе 
«Маленькие товарищи» за цитатой 
из «Открытого письма к рабочим» 
В.Маяковского следует выдержка 
из Н.Бухарина: «Освобождение 
детей от реакционного влияния их 
родителей является главной зада-
чей пролетарского государства» (с. 
31), далее – автобиографический 
текст о спектакле по «прогрес-
сивной» сказке в честь годовщи-
ны Октябрьской революции. Здесь 
же помещен рассказ о детях и Со-
ветской армии классика советской 
детской литературы А.Гайдара, 
годы творчества которого прихо-
дятся на период между двумя во-
йнами. Затем следуют страницы 
из книг, посвященных классовой 
борьбе: затронуты такие темы как 
«Детский интернационал», «Пер-
вое мая, «Забастовка». Представ-
ленная далее замечательная кни-
га Б.Жукова «Как вооружаются 
капиталисты» (1931) относится 
к числу редких изданий, которых 
нет даже в библиографиях. Из кни-
ги Н.Заболоцкого «Как победила 
революция» (1930), проиллюстри-
рованной Алисой Порет, взяты те 
страницы, которые наглядно де-
монстрируют, как история входит 
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 С момента своего рождения в 
1908 году, которое было ознаме-
новано выходом серии «Сказок», 
китайская детская литература 
(КДЛ) претерпела как взлеты, так 
и падения. Период развития китай-
ской детской литературы, начиная 
с движения «Четвёртое Мая» в 1919 
году и до основания Новой Китай-
ской Народной Республики в 1949 
году именуется как этап истоков 
современной КДЛ; период с момен-
та основания КНР до наших дней 
называется современной КДЛ, при 
этом период с 1978 года, известный 
как новая эра реформ и открытий, 
характеризуется как золотой век 
КДЛ.

1. Истоки современной КДЛ
 Китай – страна с историей, 
насчитывающей не одно тысячеле-
тие. В древности с появлением пись-
менности создавались песни, мифы, 
легенды и басни. Те из них, что 
позитивно отражали реальности 
жизни, передавались детям. При 
феодализме детская литература не 

развивалась и только на рубеже ХIХ-
ХХ веков, то есть в конце династии 
Цин Лян Чицзао, Хуан Цунщиан, 
Мао Дунь и другие известные писа-
тели и поэты стали писать детские 
стихи, основали детские газеты, пере-
водили иностранные детские книги. 
Их деятельность  предварила даль-
нейшее развитие КДЛ.
 В это время КДЛ быстро разви-
валась благодаря созданию различ-
ных детских издательств – «Детский 
мир», «Дети», коммерческого изда-
тельства Цзонхуа и др. Благодаря 
движению «Новая Культура» КДЛ 
испытала влияние западной детской 
литературы. Огромная заслуга в 
развитии КДЛ принадлежит извест-
ному детскому писателю Лу Синь, 
писатель Чжоу Цзожэнь создал 
«Концепцию детского стандарта», 
Йе Шэнтао до 1936 года написал 
более сорока детских сказок, осо-
бенно известна была опубликован-
ная в 1922 году сказка» Чучело. 
Она явилась отправной точкой разви-
тия китайской сказки в направлении 
реализма. 

ОБЗОРЫ

Ли Цзянхуа                 

ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

в частное пространство детских 
комнат.
    Собранные в этом великолеп-
ном издании образцы книг с аван-
гардными иллюстрациями в стиле 
конструктивизма и супрематизма 
являются не только драгоценны-
ми раритетами, но также и клас-
сическим произведениями ранней 
советской детской литературы. 
В конце книги находится список 
художников, включающий 64 
имени, но отсутствует перечень 
авторов. Далее размещены фото-
графии писателей и детей. Юлиан 
Ротенштайн и Ольга Будашевская 
сопроводили презентацию иллю-
стированных книг неоткоментиро-
ванными цитатами из исторических 
документов советского времени, 
благодаря чему получили слово 
известные политические деятели, 
очевидцы событий и писатели. 
Таким образом, иллюстрированные 
книги, войдя в конфронтацию со 
временем своего возникновения, 
наглядно продемонстрировали ра-
дикальные общественные переме-
ны. Это высветило присущую им 

художественную мощь. Полигра-
фическое качество иллюстраций 
к ста восемнадцати книгам, 
собранным в альбоме, безупречно. 
Примечательно то, что здесь идет 
речь не о библиографических 
редкостях, а об обычных книгах. 
Филипп Пульман справедливо 
утверждает, что детская литера-
тура в СССР, как и везде в мире, 
была своеобразной не жестко кон-
тролируемой нишей, что позволи-
ло ей стать областью творческих 
экспериментов. И действительно, в 
начальный период существования 
СССР в этой, казалось бы не пер-
востепенно важной области массо-
вой литературы работали талант-
ливейшие художники и писатели, 
среди которых было много жен-
щин. Вторым важным фактором 
развития детской литературы стала 
борьба с безграмотностью, в рам-
ках которой  изданию детских книг 
уделялось повышенное внимание. 
Эти обстоятельства высвободили 
творческий потенциал, который ак-
тивно развивался до конца 1920-х 
годов. Нет, комиссары не спали.

В переводе Т.Федяевой
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материнских (исходных) тем, создав 
тем самым новую модель исследова-
ния ДЛ. В КДЛ эта книга признана 
в качестве важного теоретического 
трактата.
 Ниже – список детских книг и 
иллюстраторов, признанных экс-
пертами самыми значимыми и реко-
мендованных для чтения маленьким 
читателям и их родителям.

Сказка:
«Дневники в лесу» (Diaries in the 
forest, 2009), Чжоу Зуэ / Zhou Rui; 
«Волк Дуду под Луной», (The Tummy 
Wolf in the Moonlight, 2005), Бин Бо  
/ Bing Bo;
«Рассказ о Глупом Волке» (The Story 
of a Stupid Wolf, 1998), Тан Сулан / 
Tang Sulan;
«Спрятаюсь в ваше сердце» (Taking 
Shelter in Your Heard, 2010), Тантан  
/ Tangtang);
«Черный кот детектив» (Mr.Black, 
1984), Чжу Чжисян / ZhunZhixiang;
«Приключения Пипилу и Лущищи» 
(The adventures of Pipilu and Luxixi, 
1981), Чжэн Йуандзе / Zheng Yuanjie;

Фантастика:
«Сумасшедший зеленый ежик» (The 
Crazy Hedgehog, 1996), Пэн И / Peng Yi;
«Моя мама фея» (My Mother Is a Fairy, 
1998), Чэнь Данйан / Chen Danyan;
«Волшебный Почтовый Маршрут» 

 В этот период в Китае также 
быстро развивается литературоведе-
ние в области ДЛ. Особенно замет-
ными явлениями стали две книги. 

«Классики сказали нам» (2010 г.)
 Её автор – известный литерату-
ровед (Чжу Цичан). В данной книге 
системно исследуется понятие ДЛ. 
Опираясь на мировую классическую 
детскую литературу с привлечением 
к анализу различных теорий детской 
психологии, педагогики, эстетики и 
социологии, автор новаторски ис-
следовал сущность ДЛ. Основные 
научные идеи книги таковы: детская 
литература должна создаваться в 
пространстве детской жизни; дет-
ская литература является литера-
турой детского стандарта; чистота 
, проста и естественность – основа 
художественности ДЛ; выдающие-
ся детские писатели должны стать 
тайными союзниками детей.

«Три материнские темы ДЛ» (1995 г.)
 Автор данной книги является 
известным писателем и литерату-
роведом (Лю Сюйуан). Вместо тра-
диционного разделения ДЛ по жан-
рам, стилям, темам, мотивам автор 
выделил в детской литературе три 
материнские темы: «любовь», «игра» 
и «природа». Он также выявил эсте-
тические характеристики этих трех 

 В этот же период в сказке «Да-
лин и Щиаолин» 1931 года писатель 
Чжан Тяньи рассказал историю о 
братьях-близнецах, которые вы-
брали разные способы жизни: один 
из них предавался наслаждениям, 
другой полагался на собственные 
силы, жил честно, боролся со злом. 
Писатель показал, что только послед-
ний выбор имеет светлое будущее. 
Он стал классиком КДЛ.

2. Современная КДЛ
 Создание Китайской Народ-
ной Республики 1 октября 1949 
открыло широкую дорогу для раз-
вития КДЛ. Партия и правительство 
уделяло большое внимание полноцен-
ному развитию и воспитанию детей 
в духе идеологии социалистического 
строительства. Развитие детской ли-
тературы проходило под знаком вос-
питания будущих защитников Родины. 
 За десять лет после основания 
КНР было переведено и опубликова-
но большое количество произведений 
русской и советской детской литера-
туры, например, рассказы А.Гайдара, 
Н. Носова, повести Е.Ильиной, рас-
сказы и сказки В.Бианки о живот-
ных, стихи Пушкина, Маяковского, 
Маршака и др. Эти выдающиеся 
произведения детской литературы обо-
гатили духовную жизнь китайских де-
тей и оказали положительное и благо-

творное воздействие на развитие КДЛ. 
 В 1958 году и в последующие 
годы из-за серьезных изменений по-
литического и идеологического кур-
са в рамках культурной революции 
в области КДЛ наметился упадок. 
Но даже в этой сложной ситуации 
было несколько авторов, которые, 
придерживаясь творческих принци-
пов реализма, создавали замечатель-
ные детские рассказы, например, 
«Сияющие Красные звезды» 1971 г. 
Ли Щинтиан.

3. Золотой век КДЛ
 С 1978 года в КНР в области по-
литики, экономики, культуры прои-
зошли глубокие изменения. В этот 
период КДЛ достигла беспрецедент-
ного развития, наступил ее Золотой 
век. Унаследовав и развив традицию 
«Движения Четвертого мая», «Концеп-
цию детского стандарта», преодолев 
идею детской литературы в качестве 
образовательного инструмента, КДЛ 
вернулась к критериям подлинно дет-
ской литературы.
   В 1986 году была основана «На-
циональная премия за достижения 
в детской литературе», которая яв-
ляется высшей наградой Китайской 
Ассоциации детских писателей. Ею 
были награждены  многие выдаю-
щиеся китайские детские писатели 
и иллюстраторы. 
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(The Magic Postal Route, 1998), Чжан 
Пинчэн / Zhang Pingcheng;
«Танец Чианвэн» (Dance of Qianwen,  
2011), Чжан Джилу / Zhang Zhilu;
«Бумажный Человек» (Paper Figure,  
2000), Ин Цзянлин / Yin Jianling;
«Лес Куклы» (The Puppet’s Forest,  
2005), Ван Ймэй / Wang Yimei;
«По Дороге» (On the Road, 2009), 
Мэ Цихан / Mei Zihаn;

Рассказы и романы:
«Мальчик Цзя Ли» (The Boy Jia Li,  
1993), Цинь Вэньцзюнь / Qin Wenjun; 
«Изба» (The Grass Hours, 1997), Цао 
Вэнщуан / Cao Wenxuan;
«Секреты русской куклы» (The 
Secrets of Russian Dolls, 2011), Чэн 
Вэй / Cheng Wei;
«Большеголовой Сын и Малоголо-
вой Папа» (Big Headed Son and Small 
Headed Dad, 1993), Чжэн Чуньхуа / 
Zheng Chunhua;
«Хитро-умнейший способ» (Trump 
card, 2000), Цин Зенхао / Jin Zenghao;
«Ты моя сестра» (You Are My Sister, 
1999), Пэн Щецзен / Peng Xuejun;
«Ребенок под дымоходом» (Child 
Under Chimney, 2010), Чан Щинган 
/ Chang Xingang;
«Урок танца» (Dance Lesson, 2005), 
Сансан / Sansan;
«Запыхавшийся полуостров» (The 
Panting and Puffing Peninsula, 2012), 
Чжан Вэй / Zhang Wei;

«Седьмая гончая» (The Seventh 
Hound, 1985), Шэн Шщи / Shen Shixi; 
«Королевство Оленя» (The Kingdom 
of Reindeer, 2007), Гжрчимугю. Чер-
ный аист / Gerileqimuge. Heihe;

Поэзия:
«Мой возраст меняется постоянно» 
(My Age Changes Rapidly, 2011), 
ЖэнЖунжун / Ren Rongrong;
«Завязывать» (Twining), Сюэ Вэй-
минь / Xue Weimin;
«Школа в родной деревне» (Mother’s 
School in the Mountains), Сюй Лу / Xu Lu);
«Вор с большими глазами» (Wide-Eyed 
Burglar), Ван ЛиЦун / Wan Lichun);

Иллюстрированные детские книги:
«Картофель крота» (Moles’ Potatoes,  
2003), Сюн Лэй / Xiong Lei;
«Утренний базар в посёлке Лотоса» 
(Morning Market in lotus Town, 2006), 
Чжоу Сян / Zhou Xiang;
«Семейная вечер в Новый год» (A 
New Year’s Reunion, 2008), Юй Ли-
цюн и Чжу Цэнлян / Yu liqiong Zhu 
Chengliang;
«Мальчик и лягушки» (A Frog and 
Boy, 2011), Щйао Мао / Xiao Mao;
«Маленькие Каменные Львы» (Little Stone 
Lions, 2007), Щион Лиан / Xiong liang;
«Виноград» (Grapes, 2013), Дэн 
ДжэнЧи / Deng Zhengqi;
«Волшебный камешек» (The Magical 
little Stone, 2014) Дзо Вэй / Zuo Wei.

 Весенний номер журнала для 
школьников «Санкт-Петербургская 
Искорка»  (№1-2015) начинается 
по-весеннему, открываясь стихами 
Александра Блока об этом замеча-
тельном времени года. «Свирель 
запела на мосту. И яблони в цвету,» 
–  этой строкой начинается одно из 
известных стихотворений, «...На 
дворе – весна!» – а  этой строкой 
заканчивается другое. «Мальчики 
да девочки Свечечки да вербочки 
Понесли домой..,» – читаем строки 
великого петербуржца  в третьем. 
Поэзия А.Блока встречает юных 
читателей в новой рубрике «Петер-
бургская классика», которую ве-
дет петербурженка поэтесса Ирэна 
Сергеева.
 Следующий материал по-
священ 70-летию Победы нашей 
страны, всего нашего народа в 
Великой Отечественной войне. 
Это очерк Виктора Кокосова «От 
Ленинграда до Берлина». Он – 
о ленинградском пареньке Викторе 

Осокине, в 16 лет начавшем свой 
фронтовой путь, ставшем фрон-
товым разведчиком и закончив-
шем войну со своей разведротой 
в Берлине. Рассказывая о судьбе 
героя, публицист преподает на-
стоящий урок мужества читате-
лям подрастающего поколения. 
Да и рубрика, в которой печатается 
очерк, так и называется – «Уроки 
мужества». В номере журнала опу-
бликовано  стихитворение Вале-
рия Шумилина, также посвященное 
знаменательной юбилейной дате, 
под заглавием «Путь к Победе». 
«Тысяча четыреста восемнадцать 
дней» – рефреном звучат строки, 
напоминающие о тягостных днях 
войны. Теме войны посвятили свои 
рисунки и юные художники, чьи 
работы размещены на красочных 
внешних обложках журнала.  
 Читателей «Искорки» не оста-
вит равнодушным знакомство с 
историей жизни и творчества заме-
чательной ленинградской актрисы 

Е.Исаева                 

ОБЗОР ВЕСЕННЕГО НОМЕРА 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИСКОРКИ»
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Г.П.Семенченко,человеке необыч-
ной, героической судьбы. Автор 
очерка Нина Ефремова пишет, что 
её героиня полностью раскрыла 
свой талант во время Великой От-
ечественной войны. Актриса вы-
ступала в блокадном Ленинграде, 
в своем Театре Музыкальной ко-
медии. Она ездила с концертами по 
фронтам – в окопы, в землянки, в 
госпитали, на корабли Балтийско-
го флота, на военные аэродромы. 
Пела в замерзших цехах заводов и 
фабрик. От переохлаждения, пере-
напряжения и недоедания однажды 
она лишилась голоса, но вылечи-
лась и снова поехала выступать на 
передовую... Среди её многочис-
ленных наград есть и самая дорогая 
– «За оборону Ленинграда». По-
следний раз Г.П.Семенченко спела 
со сцены в 98(!) лет. Очерк о за-
мечательной актрисе, героической 
женщине размещен в знакомой чи-
тателям рубрике «Они прославили 
наш город».
    Уже знакомые читателям тра-
диционные журнальные рубрики 
занимают в весеннем выпуске ос-
новную долю. Среди них – «Исто-
рия Санкт-Петебурга – слава Рос-
сии», где печатается продолжение 

очередной главы из книги Дмитрия 
Кузнецова «Планета Бетанкур». 
Здесь рассказывается об архитек-
турных шедеврах нашей северной 
столицы и ее создателях – вели-
ких архитекторах прежних веков. 
Среди них –архитектор Бетанкур. 
В этот раз опубликована глава об 
истории  красивейшей историко-
архитектурной достопримечатель-
ности Санкт-Петербурга – Исаа-
киевском соборе и его создателе 
–  архитекторе Огюсте Монферра-
не, сподвижнике Бетанкура.
 Среди новых рубрик  можно 
отметить «Православные стра-
нички». Рубрику ведет Николай 
Коняев. Здесь как раз к светлому 
празднику Пасхи публикуются 
стихотворение Якова Полонского 
«Пасхальные вести»  и рассказ Ни-
колая Коняева «Крашеные яйца».  
И еще одна новая рубрика – « 
Переводы». Она давно уже «про-
силась» на страницы «Искорки», 
ведь в журнале постоянно печата-
ются переводы зарубежных авто-
ров всех возрастов.Вот и сейчас 
можно с интересом прочитать о 
классике испанской литературы 
Хуане Рамоне Хименесе – о вто-
ром  по своей известности после 

Сервантеса  писателе в Испании, 
а также главы из его книги «Пла-
теро и я». Это трогательная исто-
рия нежной дружбы автора и его 
ослика, их путешествий по родной 
стране. 
 Ребята – любители детектив-
ного жанра, как всегда, найдут в 
журнале продолжение детектива 
Александра Гостомыслова «Брил-
лиант «Корона Африки». Работы  
юных авторов «Искорки» – эссе 
Андрея Клёнова и стихотворение 
Каролины Король – можно уви-
деть в рубрике «Конкурс юных 
читателей «Времена года». Для ма-
леньких читателей  публикуются 
шутливые стихи Олега Чупрова 
о кошках, медведях, бегемотах. 
Есть в выпуске и веселые стихи-
верлибры от Анатолия Соколова.  
Необычные истории ждут ребят в 
рассказах Юрия Буковского «Го-
ловастики» и «Любовь». А для 
любителей загадок и разгадок в 
рубрике «Викторины от Мари-
ны» ведущая этой рубрики Мари-
на Локсина предлагает викторину 
«Снежная королева», составлен-
ную Ириной Анатольевной Думно-
вой, учительницей из г. Северска 
Томской области.    

 Для читателей более старшего 
возраста, например, для выпусни-
ков школ, стоящих перед выбором 
профессии,будет интересна рубрика 
«Профориентация». В этой рубри-
ке в своем очерке «Техносферная 
безопасность» студентка Санкт-
Петербургского Государственного 
Политехнического университета 
Екатерина Агапова рассказывает 
о входящем в состав университета 
Институте военно-технического об-
разования и безопасности, о деталях 
обучения, о перспективах своей буду-
щей профессии. Автор приводит мне-
ния своих сверсников – студентов.  
 Также ребят старшего воз-
раста должна заинтересовать се-
рия очерков Полины Гончаровой 
«Меценатство сегодня, взгляд на 
проблему». Автор очерков делится 
с читателями своими раздумьями 
о сегодняшнем состоянии меценат-
ства в нашей стране, отсылает и к 
истории вопроса. 
 Таков, в основном, новый ве-
сенний номер журнала «Санкт-
Петербургская Искорка». Пожалуй, 
читатели разных возрастных групп 
и литературных пристрастий обяза-
тельно найдут здесь что-то интерес-
ное для себя. 
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 «…Я скажу, что ни один ребенок 
не вдохновляет меня больше, чем тот 
ребенок, которым была я сама. Нео-
бязательно иметь своих детей, чтобы 
писать детские книги. Единственное 

 Однако нередко оказывается и 
так, что соавтором сказки стано-
вится подлинный ребенок – тот, кто 

условие – быть когда-то ребенком и 
просто попробовать вспомнить, на 
что это было похоже» [1]. Эти слова 
«мама Карлсона», шведская сказоч-
ница Астрид Линдгрен, произнесла, 

своим поведением и образом мыслей 
вдохновляет писателя на создание не-
обычайного повествования о мире 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Инна Макарова 

ДЕТИ, ВДОХНОВИВШИЕ СКАЗОЧНИКОВ 
 

отвечая на вопрос «Вас вдохновля-
ют ваши дети или ваши правнуки?». 
Пожалуй, с данным утверждением 
трудно не согласиться в силу множе-
ства примеров, его подтверждающих: 
Ганс Христиан Андерсон, Эдвард 
Лир, Карло Коллоди, Льюис Кэролл, 
Сельма Лагерлеф, Джеймс Барри, 
Беатрикс Поттер, Памела Трэверс, 
Туве Янссон... Не имея собственных 
детей, а порой и лишенные уюта се-
мейного очага, они подарили милли-

онам читателей зачарованный мир 
волшебных приключений, о которых 
мечтает каждый ребенок, хотя бы раз 
прочитавший «Пиноккио», «Питера 
Пэна» или «Мэри Поппинс». Пленя-
ющие детское воображение сказки 
этих писателей появились во многом 
благодаря тому, что взрослые авторы 
в душе по-прежнему оставались деть-
ми, и свои волшебные истории они, 
казалось, сочиняли, прежде всего, для 
самих себя.
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детских грез. В этой связи первыми 
на ум приходят три имени: Алиса, 
Ллевелин Дэвис и Кристофер Робин. 
Реальные исторические прототипы 
сказочных героев прославились еще 
в раннем детстве, всю сознательную 
жизнь проведя под сенью славы сво-
их литературных двойников. Тем не 

менее, история знает немало имен 
других детей, которым любимые 
во всем мире сказки обязаны сво-
им появлением. Как в первом, так и 
во втором случае, рассказ о живых 
мальчиках и девочках и о том, как 
они помогали сказочникам, пред-
ставляется не менее увлекательным, 
нежели сама волшебная история о 
вымышленных персонажах. И начи-
нается он с Алисы Плезенс Лидделл.

Фотогеничная юная особа, чье имя 
говорило само за себя (Алиса как 
уменьшительное от Аделаиды, что 
в переводе с древнегерманского оз-
начает «благородная происхождени-
ем») вполне могла называться совсем 
иначе – родители девочки никак 
не могли определиться со своими 
предпочтениями – Алиса или все же 

Марина? Интересно, получила бы 
сказка о приключениях Марины та-
кой же успех, и обратил бы свое вни-
мание на девчушку с подобным име-
нем Кэрролл, который, как известно, 

историю о приключениях маленькой 
героини в Подземной Стране, куда 
она попадает, преследуя Белого Кро-
лика. По просьбе восхищенной Али-
сы автор записал историю и спустя 
некоторое время выслал рукопись 
своей музе. Увлекшись работой над 
сказкой, Кэрролл принялся за ее усо-
вершенствование и уже весной 1863 
года отправил отредактированный 
вариант с новыми деталями и иллю-
страциями в исполнении Джона Те-
ниела на рецензию своему редактору. 
На Рождество книга была преподне-
сена Алисе с дарственной надписью 
«Рождественский подарок дорогой 
девочке в память о летнем дне» и 
прилагавшейся фотографией юной 
Лидделл, выполненной автором. 
Спустя два года в свет вышли знако-
мые каждому «Приключения Алисы 
в Стране чудес». Продолжение уви-
дело свет лишь в 1871 году.

испытывал особенную симпатию к 
имени Алиса (среди его юных подру-
жек Алис было несколько). Так или 
иначе, но спустя четыре года после 
своего рождения четырехлетняя дочь 
филолога-классика, переехавшая в 
Оксфорд вместе со своими родителя-
ми и четырьмя братьями и сестрами, 
вскоре познакомилась с Чарльзом 
Лютвиджем Доджсоном. С удоволь-
ствием участвуя в его фотосессиях, 
Алиса также нередко отправлялась 
вместе с ним и сестрами на лодочные 
прогулки. Во время одной из них, ше-
стого июля 1862 года, девочка попро-
сила своего нового друга сочинить 
для нее и ее старшей и младшей се-
стер (Лорин и Эдит) увлекательную 
сказу. И прежде развлекая своих 
подружек занимательными расска-
зами, Доджсон и на этот раз с удо-
вольствием выполнил просьбу дочери 
декана Лидделла, на ходу выдумав 
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 Дальнейшая судьба девочки, по-
дарившей миру фантастический миф 
о зазеркальном мире, сложилась весь-
ма удачно. Ее отрочество совпало с 
расцветом прерафаэлизма, и вскоре 
дочь декана Оксфордского колледжа 
начала брать уроки у знаменитого в 
то время Джона Рескина, разглядев-
шего в Алисе талант к живописи. 
Позднее она послужила моделью 
Джулии Маргарет Камерон – фото-
художнику, чье творчество принято 
ассоциировать с золотым веком ан-
глийской фотографии. В свое время 
ходило немало слухов относительно 
личной жизни блистательной Алисы: 
некоторые утверждали, что сам Кэр-
ролл приезжал к родителям девушки, 
чтобы просить ее руки, другие рас-
сказывали о тайном романе Алисы 
с принцем Леопольдом – младшим 
сыном королевы Виктории. Так 
или иначе, но юная мисс Лидделл 
остановила свой выбор на ученике 
Доджсона крикетисте Реджинальде 
Харгривзе. Переехав в Гэмпшир, она 
превратилась в чинную домохозяйку, 
занимаясь хозяйством и воспитанием 
троих детей: Алана, Леопольда и Кэ-
рила (двое старших погибли во вре-
мя Первой мировой войны). Являясь 
активной участницей общественной 
жизни Линдхерста, где находилось 
их с мужем поместье Кафнеллс, мис-
сис Харгривз была избрана первым 

президентом Женского Института в 
деревушке Эмери Даун, располагав-
шейся неподалеку. По свидетельству 
современников, супруги регулярно 
устраивали званые вечера и балы, яв-
лялись организаторами цветочного 
фестиваля и много занимались благо-
творительностью [2]. После смерти 
мужа овдовевшая Алиса, не имея соб-
ственных средств на оплату счетов за 
содержание дома, была вынуждена 
выставить на аукцион «Сотбис» по-
даренный ей некогда Кэрроллом ру-
кописный экземпляр «Приключений 
Алисы под землей» – лот был оценен 
в 15 400 фунтов. В возрасте восьми-
десяти лет Алисе Лидделл Харгривз 
присудили Почетную Грамоту Ко-
лумбийского университета за важную 
роль, которую ей было суждено сы-
грать в создании знаменитой истории 
английского математика-сказочника.
 Тем временем подошел черед 
новой сказки. Четвертого сентября 
1983 года пятилетний житель Лондо-
на, больной скарлатиной и в тоске и 
отчаянии вынужденный все дни на-
пролет проводить в своей кроватке 
в детской, получил из Шотландии 
следующее письмо: «Мой дорогой 
Ноэль: я не знаю, что написать тебе, 
поэтому расскажу историю о четы-
рех маленьких крольчатах, которых 
звали Флопси, Мопси, Ватный Хвост 
и Питер». 
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Письмо сопровождалось многочис-
ленными иллюстрациями и несказан-
но порадовало и приободрило боль-
ного малыша – прежде всего тем, что 
было очень длинным и, главное, адре-
совано лично ему! Отправитель был 
хорошо известен маленькому Ноэлю 
– прежняя хозяйка его матери Анни, 

 Спустя два года Ноэль вновь 
оказался болен – на этот раз поли-
омиелитом, и снова облегчение ему 
принесло письмо от его верной под-
руги. Мисс Поттер так увлеклась со-
чинительством для Ноэля и его мно-
гочисленных братьев и сестер, что в 
итоге набралась внушительная стоп-
ка писем-сказок, которые, по мнению 
Анни Мур, должны были быть непре-

бывшей гувернантки, Беатрикс Пот-
тер. Будучи всего на три года младше 
своей служанки, мисс Поттер любила 
приходить в гости к семье Муров и 
порой брала с собой бельгийского 
кролика по кличке Питер Пайпер, 
приемника почившего Бенджамина, 
которого она научила проделывать 
всевозможные трюки на потеху де-
тям – правда, иногда кролик упрямил-
ся, отказываясь веселить публику. 

менно опубликованы. Надо сказать, 
что ни одно письмо, отправленное 
детям Муров, не затерялось – все 
они бережно хранились адресатами; 
одна из сестер Ноэля, Марджори, 
даже складывала их в специальный 
пакет, перевязанный желтой лентой. 
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успех. Позднее, комментируя все-
общее обожание веселых историй 
о животных, своим поведением так 
напоминавших людей, Поттер от-
мечала: «Гораздо приятнее писать, 
обращаясь к конкретному ребенку; 
я частенько думаю, что успех Кро-
лика Питера заключается именно 
в том, что он был создан для ре-
бенка, а не изготовлен по заказу!» 
[3]. Что же случилось потом с 
этим самым ребенком? Он прожил 
долгую жизнь, стал священником 
и много времени посвящал работе 
с детьми из лондонских трущоб. 

 Книга, изданная за счет личных 
средств Беатрикс 16 декабря 1901 
года и поначалу не имевшая успе-
ха (было продано всего несколько 
экземпляров), вскоре привлекла 
внимание издательского дома Уор-
нов, предложившего сотрудниче-
ство автору «кроличьей книги», 
как они назвали «Сказу о Кролике 
Питере». Добавив новые истории 
и картинки, Беатрикс представила 
обновленный вариант сказки, и на 
этот раз книгу, изданную к тому 
же в популярном в те годы малом 
формате, ждал ошеломительный 

 Однако, как уже было сказано, 
не одному лишь Ноэлю посчаст-
ливилось стать источником вдох-
новения для сказочницы. Так, од-
ной из его сестер, Норе, Беатрикс 
посвятила сказку «Бельчонок 
Наткин», изложенную в письме от 
25 сентября 1901 года. Племяннице 
своего мужа, Уинифрид Уорн, «де-
вочке, у которой был кукольный 
домик», как сказано в посвящении 
[4], Поттер адресовала «Сказку 
о двух плохих мышках» (1904). 
Кукольный дом, подаренный де-

вочке дядей, послужил Поттер 
моделью для ее новой сказки. 
Вспоминая визит сказочницы, 
Уинифрид писала: «Она внима-
тельно изучила домик и попроси-
ла взять на время куклу полицей-
ского. Помню, я засомневалась, 
вернет ли она ее. Да, она ее воз-
вратила!» [4]. Для дочерей Га-
рольда Уорна, Луизы и Элеонор, 
в 1906 году Беатрикс сочинила 
«Сказку про злого и жадного 
кролика» и «Сказку про старого 
хитрого кота» соответственно.
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 И вот на сцену выходят новые 
герои, чья жизнь во многом оказа-
лась отражением вдохновленной 
ими сказки – братья Ллевелин Дэ-
вис, ставшие прототипом одной 
из самых пронзительных сказок – 
«Питера Пэна» шотландского дра-
матурга Джеймса Мэтью Барри. 
Справедливости ради стоит сразу 
же оговориться – история об уди-
вительном мальчике, не желавшем 
взрослеть, также связана с именем 
другого ребенка – старшего брата 
писателя Дэвида Барри. Он погиб во 
время несчастного случая, катаясь на 
коньках, за день до своего четырнад-
цателетия. Любимец матери, он оста-
вил ее безутешной до конца жизни. 
Джеймс, девятый ребенок из десяти, 
которому в то время было шесть лет, 
предпринимал отчаянные попытки 

утешить мать: надевая старую одеж-
ду покойного брата и насвистывая в 
его манере, – однако ничто не было 
в силах вывести Маргарет Огилви 
из глубокой депрессии. Единствен-
ным, что служило матери утешени-
ем, была мысль о том, что ее люби-
мый сын, умерев ребенком, навсегда 
останется с ней (позднее, в «Питере 
Пэне» именем Маргарет будет на-
звана внучка Венди; при этом имя 
Венди связано еще с одним ребенком: 
обращаясь к Барри «friendy» (в пер. 
с англ. «дружочек») знакомая ему 
девочка, не выговаривавшая некото-
рые звуки, вместо этого произносила 
«vendy»). Примечательно, но с той 
поры, как самому Джеймсу испол-
нилось четырнадцать лет, он пере-
стал расти, достигнув отметки в метр 
пятьдесят восемь сантиметров. 



68 69ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫВестник детской литературы

 Знакомство с Сильвией и Ар-
туром Дэвис в 1897 году оказалось 
судьбоносным для писателя. Однаж-
ды, прогуливаясь по Кенсингтонско-
му саду (Барри жил неподалеку) 
вместе со своим сенбернаром по 
кличке Портос, драматург встретил 
двух старших братьев Ллевелин Дэ-
вис, Джорджа и Джека в компании 
бывшего в ту пору младенцем Пи-
тера и в сопровождении няни Мэри 
Ходгсон. Подружившись, они ста-
ли часто встречаться в парке: детям 
нравилась манера Барри забавно ше-
велить ушами и бровями, а также 
его увлекательные истории, кото-
рые он во множестве рассказывал 
мальчикам. Вскоре, драматург стал 
близким другом семьи Дэвис, и дети 

запросто обращались к нему «Дядя 
Джим». В 1901 году Барри пригла-
сил Артура и Сильвию с их детьми 
(к этому времени родились Майкл 
и Николас) в свой коттедж в Сурее, 
где им была выполнена серия фото-
графий с участием Джорджа, Джека 
и Питера, позировавших в образе ис-
кателей приключений, вступающих 
в бой с пиратами и дикими зверями. 
Серия получила название «Мальчи-
ки, потерпевшие кораблекрушение 
на острове Черное Озеро» [5] и со-
стояла из тридцати пяти снимков. 
Из двух сделанных автором копий, 
сохранилась лишь одна, другая, от-
данная Артуру и Сильвии Дэвис, 
была случайно забыта ими в поезде 
в том же году.
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 После смерти Артура Дэвиса, 
скончавшегося от саркомы в 1907 
году, Джеймс Барри, получивший 
к этому времени развод, переехал 
в дом Сильвии, заменив отца ее пя-
терым сыновьям. Три года спустя 
от рака умерла их мать, и Барри 
стал неофициальным опекуном 
детей Дэвис. По воспоминаниям 
современников и младшего из бра-
тьев, Николаса, Джордж и Майкл 

нечто мистическое в том, как сло-
жилась судьба братьев Ллевелин 
Дэвис. Будто бы в продолжение 
трагедии, разыгравшейся в дет-
стве самого Барри, его приемные 
дети ушли из жизни трагическим 
образом: во время Первой миро-
вой, в 1915 году, погиб Джордж; в 
1921 неподалеку от Оксфорда, по 
невыясненным обстоятельствам, 
утонул Майкл; в 1960 году, не в 
силах справиться с личными про-
блемами и не переставая мучиться 
от навязанного ему клейма «на-
стоящего Питера Пена», в 1960 
году под поезд подземки бросился 
Питер.
 Своим именем главный герой 
сказочной повести обязан третье-
му по возрасту из братьев Дэвис 
– Питеру. В то время, когда Барри 
вместе с его старшими братьями 
сочинял волшебную историю о 
не желающем взрослеть ребенке, 
Питер был еще младенцем, а по-
тому, чтобы ему не было обидно, 
его имя было дано центральному 
персонажу. Джеку и Джорджу 
Барри предлагал представить, что 
их младший братик умеет летать, 
и будто бы все дети, прежде чем 
родились, были подобны вольным 
птицам. По воспоминаниям Нико-
ласа, подлинными вдохновителя-
ми сказочника явились Джордж 

были очень близки писателю 
(Джорджа Барри именовал «са-
мым благородным из пятерки»), 
в то время как Джек дистанциро-
вался от Барри, во многом по при-
чине того, что тот занял место его 
отца. Взаимоотношения Барри с 
Питером зачастую называют про-
тиворечивыми, тогда как Николас 
относился к приемному отцу чуть 
ли не с обожанием. Есть поистине 

и Майкл. Последний отличал-
ся поэтическим складом ума и 
склонностью к фантазированию, 
что делало его особенно привле-
кательным в глазах сочинителя. 
Поступив в Оксфорд и в первое 
время страдая от одиночества, 
Майкл ежедневно отправлял пись-
ма другу своего детства, ища в нем 
слова поддержки. Именно Майкл, 
запечатленный в образе Питера 
Пэна на одном из снимков Барри, 
должен был стать прототипом 
памятника знаменитому герою, 
установленному в Кенсингтон-
ском саду по заказу драматурга. 
Скульптор, Джордж Фрамптон, 
решил по-своему и придал лицу 
скульптурного мальчика черты 
совсем другого ребенка, что в ре-
зультате вызвало серьезное недо-
вольство автора «Питера Пэна»: 
«В нем не видно дьяволенка, что 
живет в Питере» – разочарованно 
отмечал Барри. Не имея на руках 
официального разрешения, писа-
тель, тем не менее, сумел добиться 
того, чтобы скульптурную компо-
зицию установили в парке в ночь 
на 1 мая 1922 года – это стало 
его первомайским подарком всем 
детям Лондона. Несмотря на раз-
разившийся на следующее утро 
скандал, памятник оставили на 
прежнем месте.
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 Трагические обстоятельства 
ухода из жизни питомцев Барри и 
привязанность к детям, с которыми 
прежде сводила его судьба, повлия-
ли на решение завещать авторские 
права на свою самую знаменитую 
книгу детской больнице на Грейт-
Ормонд-стрит в Лондоне – первой 

клинике в Великобритании, спе-
циализирующейся исключитель-
но на медицинской помощи детям. 
Именно в стенах этой больницы 
хранится самая большая коллек-
ция изданий сказки о чудесном 
мальчике, ставшем собиратель-
ным образом пяти братьев Дэвис.

 Однако настало время для новой 
сказки. В восемь часов утра 1920 
года в Челси родился мальчик, кото-
рому было суждено стать подлинным 
героем одной из самых добрых ска-
зок – истории о Зачарованном Лесе и 
его обитателях. Билли Мун, именно 
так чаще всего называли Кристофера 
Робина его родители, на свой первый 
день рождения получил заветную 
игрушку любого ребенка – плюшево-
го медвежонка, которому тут же дал 
имя – Эдвард. Медведь имел светлый 
окрас, был около двух футов высо-
той и частенько терял глаза. 
 Детство Кристофера Робина, 
несмотря на тот миф, что традици-
онно окружает друга Винни-Пуха, 
при всем желании нельзя назвать 

счастливым или хотя бы радостным. 
Страдая от отсутствия любви между 
родителями, Кристофер и сам ока-
зывался в полнейшем одиночестве и 
небрежении, большую часть времени 
проводя со своей няней Оливией-Рэнд 
Брокуэлл и встречаясь с отцом и ма-
терью лишь после завтрака, во время 
чая и перед сном. С раннего детства 
Кристофер мечтал ощутить их за-
боту и внимание: отец имел привыч-
ку все время проводить за работой 
в кабинете («Он всегда был наглухо 
застегнут», – вспоминал Кристофер 
[6]), а мать и вовсе не выказывала 
интереса к собственному ребенку.  
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 Пожалуй, единственным перио-
дом сближения между отцом и сы-
ном, стали 1931 – 1934 годы, когда 
супруга Алана Милна Дороти уехала 
в США к своему любовнику. Одна-
ко и это время продлилось недолго.
 С детства у Кристофера Робина 
обнаружился талант к математике 
(ему с легкостью давались сложней-
шие задачи, при этом простые порой 
ставили его в тупик), в возрасте семи 
лет он научился ловко разбирать и 
собирать дверные замки, а к деся-
ти годам уже мог разобрать часы с 
маятником и даже переделать игру-
шечное ружье в стреляющее настоя-
щими зарядами. Вспоминая себя в то 
время, Милн-младший писал: «Рост: 
невелик для своего возраста; вес: 
недостаточен, следует поправиться; 
внешность: девчачья; общее разви-

Единственный сын Милна, помимо 
сказки о Пухе, он стал прототипом 
нескольких героев стихотворных ци-
клов «Когда мы были совсем малень-
кими» и «Когда нам было шесть», 
в раннем детстве получая истинное 
удовольствие от своей «литератур-
ной» жизни, обрушившейся на него 
славы и вызванного ею всеобщего 
внимания. Многочисленные газетные 
и журнальные снимки и вторящие им 
интервью демонстрируют публике 
счастливого ребенка в окружении 
любимых игрушек и, кажется, столь 

тие: не очень одаренный; интересы: 
любовь к ручному труду» [7]. Ребе-
нок, который с самого детства ощу-
щал себя непривычно в том образе, 
что ему навязывали родители (мать, 
мечтавшая о девочке, укладывала 
волнистые волосы сына так, чтобы 
они напоминали девичью прическу, 
в то время как отец совершенно не 
возражал против предметов одежды, 
которые издалека делали его сына 
похожим на девочку, которую так 
ждал писатель) – этот ребенок от-
личался застенчивостью, робостью 
и покорностью. Все последующие 
годы наследник Алана Милна посвя-
тит искоренению своих комплексов 
и развитию сильного характера под-
линной личности, которой он мечтал 
стать, выйдя, наконец, из тени на-
вязанного ему стиля жизни.

заботливых по отношению к нему ро-
дителей. 
 Однако уже с первых дней в 
школе Кристофер Робин попал в 
совершенно иной мир: над ним по-
смеивались, зло подшучивали и, ка-
залось, делали все возможное, чтобы 
он возненавидел сказку, в которой 
прежде жил. В девять лет перейдя 
в другую школу, Кристофер Робин 
начал активно заниматься боксом, 
чтобы отражать колкости сверстни-
ков. Невинная пора детских грез в 
Зачарованном Лесу быстро закончи-
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за ним следуют все его друзья: Пух, 
Пятачок, Ослик, Тигр, Сова, Кенга, 
роли которых исполняют местные 
школьники. Удивительная находка, 
сделанная сотрудниками Би-Би-Си, 
разыскавшими фильм для показа в 
75-летню годовщину со дня рож-
дения Винни-Пуха, поразила всех. 
Хелен Кент, продюсер канала, вспо-
минает: «Я не могла в это поверить! 

 И вновь декорации меняют-
ся – перед нами новая сказка и ее 
главная героиня. «…Я абсолютно 
не такая, как Пеппи. Более того, не 
могу припомнить ни одного эпизо-
да, который имел бы отношение к 
моей жизни» [9], – восклицает та, 
кому принадлежит право считать-
ся самой приближенной к «маме 
Пеппи Длинныйчулок» особой, ее 
дочь Карин Нюман. «В детстве я 
подхватила воспаление легких, и 

Я обнаружила съемку настоящего 
Кристофера Робина Милна!» [8]. 
Сам герой, вспоминая свой «кине-
матографический» опыт, скромно 
замечает: «Мне было интересно ис-
полнять свою роль» [8]. В какой-то 
степени эти слова можно отнести и 
ко всей его жизни, ставшей подлин-
ной иллюстрацией вымышленного 
рассказа.

на ночь глядя мама часто приду-
мывала для меня увлекательные 
истории. Однажды мне захотелось, 
чтобы она рассказала про девочку 
Пеппи – длинный чулок, – не знаю, 
почему пришло в голову это имя. 
А когда мне исполнилось 10 лет, 
мама сама сделала книжку из рас-
сказов о проказливой девчонке» 
[9], – так, в одном из интервью, 
излагает историю создания самой 
озорной сказки ее вдохновительни-

лась для мальчика – начался новый 
этап его жизни, и мрачной тенью 
над ним нависла усиливавшаяся с 
годами ненависть к «Винни Пуху»: 
«Едва заходила речь о книгах отца, он 
становился мрачным, как траченный 
молью ослик Иа-Иа» [6]. По катего-
ричному утверждению Милна-млад-
шего, «отец забрался на мои детские 
плечи и украл мое доброе имя» [6].
 С началом войны по протекции 
Милна-старшего Кристофер был за-
числен в ряды английской армии, где 
ему снова не давало покоя «сказоч-
ное прошлое». Вернувшись с фронта, 
Кристофер Робин женился на своей 
двоюродной сестре (к слову, так же 
не переносившей сказку о медвежон-
ке) и, переехав в Дартмут, открыл 
собственный книжный магазин. Его 
женитьба на близкой родственнице 
вызвала недовольство обоих роди-
телей, а решение посвятить себя 
книжной индустрии немало удиви-
ло его мать. Кризис в отношениях 
с родителями усугубился с началом 
болезни отца. Во время похоронной 
церемонии Кристофер шепнул мате-
ри что-то, что заставило ее, ударив 
сына по лицу, отказаться принять 
его, будучи на смертном одре, после 
пятнадцати лет, что они провели не 
видя друг друга.
 Перу Кристофера Робина, меч-
тавшего, как это ни странно, пойти 

по стопам родителя, принадлежат две 
книги мемуаров: «Очарованные ме-
ста» и «Путь сквозь деревья», а так-
же «Пустота на холме», отражающая 
его философские взгляды. Реализо-
вать свою мечту Кристоферу Милну 
удалось лишь в 52 года, когда передав 
управление магазином своей супру-
ге, он смог заняться писательством.
 Единственный ребенок Кристо-
фера Робина Клэр родился с диагно-
зом церебральный паралич. В 2002 
году по инициативе вдовы Милна был 
создан благотворительный «Фонд 
имени Клэр Милн» для помощи боль-
ным детям Девоншира и Корнуолла – 
в него до сих пор поступают средства 
от использования образа сказочного 
персонажа, придуманного когда-то ее 
дедушкой. 
 До наших дней сохранился до-
кументальный фильм, в котором со-
временному зрителю предоставляет-
ся уникальная возможность своими 
глазами увидеть ожившую сказку и 
тот самый лес, в котором «малень-
кий мальчик всегда будет играть 
со своим медвежонком». Речь идет 
о ленте, снятой в июле 1929 года 
в Восточном Сассексе на опушке 
Эшдаунского леса, неподалеку от 
которого располагался летний дом 
Милнов. На пленке видно, как вслед 
за историческими персонажами в ка-
дре появляется Кристофер Робин, а 
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ца. Получившаяся в итоге книжка с 
картинками была предложена изда-
телям, но получила отказ. Директор 
издательства «Боньерс», полистав 
рукопись, сказал: «разбросанный по 
полу сахар и бардак в детской? Нет 
я не осмелюсь взять на себя такую 
ответственность» [1]. Однако ха-
рактер Астрид Линдгрен, к этому 
времени был уже закален пережи-
тыми ею трудностями: в восемнад-
цать лет, родив внебрачного ребенка, 
девушка была вынуждена уехать в 
Стокгольм, из-за острой нехватки 
денег оставив сына на попечение 
приемных родителей в Дании – за-
брать мальчика удалось лишь спустя 
несколько лет. Мать двоих детей, 
Линдгрен продолжила сочинять дет-
ские сказки, и спустя четыре года ее 
ждал успех. Несмотря на огромную 
популярность других ее книг, у себя 
на родине она известна именно как 
автор Пеппи. 
 Если вернуться к рассказу 
о создании сказки о задорной 
рыжеволосой девчонке, то стоит 
внести ряд уточнений в краткий 
рассказ Карин. Зимой 1941 года 
младшей дочери Астрид было 
семь лет. Серьезно заболев, дочь 
Линдгрен отказывалась есть, 
таблетки не приносили никакого 
облегчения, а доктора, разводя 
руками, уверяли, что помочь может 

знакомый задор: «Ох, как мы 
умели играть! Вчетвером мы могли 
без устали играть с утра до ночи. 
Все наши игры были веселыми и 
опасными для жизни, о чем мы, 
конечно же, тогда совершенно не 
подозревали. Мы карабкались на 
самые высокие деревья и прыгали 
между рядами досок на лесопилке. 
Мы забирались высоко на крышу и 
балансировали на ней, и стоило бы 
только кому-то из нас оступиться, 
наши игры могли бы прекратиться 
навсегда»; «…В свободное время 
за нами никто не следил, никто 

лишь чудо. Именно оно и произошло 
в последующие несколько часов. В 
очередной раз потребовав, чтобы 
мама развлекла ее каким-нибудь 
рассказом, Карин услышала, что 
мать устала и не представляет, о 
чем еще она могла бы поведать 
дочери. Тогда находчивая девочка 
предложила неожиданный ва-
риант. Как вспоминает Карин, 
вначале ее матери идея показалась 
сумасшедшей; «История вышла 
такой же!», – позже признавалась 
она [1]. Благотворный эффект от 
удивительной сказки, которую 
дочери с матерью удалось сочинить 
вместе, возымел свое действие, и 
вскоре Карин пошла на поправку.
 Дочь Астрид, профессиональный 
переводчик с английского, немец-
кого и французского, руководитель 
семейного общества по защите 
авторского права Астрид Линдгрен, 
куда помимо нее самой входят ее 
муж, дочь, сын и внучка; как две 
капли воды похожая на свою мать, 
Карин уверяет, что «Если Пиппи – 
это конкретная девочка, то это сама 
Астрид Линдгрен!» [1]. Возможно, 
так это и есть. Во всяком случае, 
обращаясь к ярким воспоминаниям 
Астрид о ее веселом детстве на 
хуторе Нэс в компании двух сестер, 
брата и соседских мальчишек и 
девчонок, обнаруживаешь хорошо 

не говорил, что нам делать. И мы 
играли, и играли, и играли. Будь 
у нас возможность, мы могли бы 
играть вечно!» [10]. Сын Линдгрен 
Ларсен признавался, что ни разу не 
видел маму, сидящей на лавочке, в то 
время как остальные дети резвились 
на площадке – даже в преклонном 
возрасте она непременно принимала 
участие во всех детских забавах: 
«Однажды, штурмуя очередное 
дерево, бабушка Линдгрен заявила 
изумленным прохожим, что закон 
не запрещает старушкам лазать по 
деревьям» [11]. 
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 Переходя к заключительной ча-
сти, стоит вкратце сказать о тех 
детях, которые по тем или иным 
причинам остаются для читателя 
в тени, в то время как вдохновлен-
ные ими сказки популярны и по сей 
день. К сожалению, крайне мало 
достоверных фактов сохранилось о 
детях, которые вдохновили двух за-
мечательных сказочников – Виль-
гельма Гайуфа и Эдварда Лира. Оба 
в самом начале своей литературной 
карьеры оказались под покрови-
тельством богатых и влиятельных 
семей. Так, Гауф после окончания 
университета в Тюбингене занял 
место домашнего репетитора для 

детей министра обороны генера-
ла барона Эрнста Югена фон Хе-
геля, ценителя искусств, в салоне 
которого собирались известные 
поэты, художники и музыканты. 
Двадцатилетний Эдвард Лир, вы-
полняя заказы для Зоологического 
музея, был приглашен в семью три-
надцатого лорда Дерби, для кото-
рого должен был создать рисунки 
имевшегося в поместье зверинца. 
Итогом общения Гауфа с юны-
ми воспитанниками (Альбертом, 
Карлом Евгением, Людвигом, Эр-
нестом, Филиппом, Юлиусом, Мари 
и Луизой Эрнестиной) стал сборник 
волшебных сказок, спустя два года 
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опубликованный в «Альманахе ска-
зок января 1826 года для сыновей и 
дочерей знатных сословий». В ос-
нову вскоре прославивших Гауфа 
«Калифа-аиста» и «Маленького 
Мука» были положены истории 
об удивительных приключениях, 
которые наставник сочинял для 
своих учеников. Результатом че-
тырехлетнего пребывания Лира в 
имении Ноусли-Холл стала «Книга 
бессмыслиц», состоявшая из пяти-
десяти стихотворений, собственно-
ручно иллюстрированных автором. 
Вдохновленный окружавшей его 
детворой, Лир рисовал смешных 
человечков и придумывал не-
вероятные истории из их жизни. 
Вспоминая время, проведенное в 
детской, Лир признавался: «Боль-
ше всего я желал лишь одного – 
хохотать от всего сердца и скакать 
на одной ноге по галерее…» [12]. 
 Источником вдохновения ан-
глийского поэта-иллюстратора 
спустя годы явился еще один ре-
бенок, которому Лир посвятил одно 
из самых известных своих стихот-
ворений – «Сова и Кошка», по ре-
зультатам опроса, проведенного в 
Великобритании в Национальный 
День Поэзии (2 октября), признан-
ное самым популярным детским 
стишком, как среди детской, так 
и взрослой аудитории (на втором 

и третьем местах соответственно 
расположились Twinkle, Twinkle 
Little Star Джейн Тэйлор и Humpty-
Dumpty [13]). Согласно большин-
ству англоязычных источников, 
вдохновителем Лира стала шести-
летняя дочь его друзей Джанет 
Саймондс – именно ей поэт посвя-
тил свое стихотворение. Справед-
ливости ради стоит отметить, что 
за честь иметь отношение к созда-
нию любимого миллионами лиме-
рика с Джанет «борятся» многочис-
ленные внуки лорда Дерби. По всей 
видимости, подобное предположе-
ние все же является ошибочным, 
т.к. упомянутый шедевр Лира был 
впервые издан в 1871 году в книге 
Nonsense Songs, Stories, Botany, 
and Alphabets и, очевидно, имеет 
гораздо большее отношение к до-
чери поэта Саймондса, родившей-
ся в 1865 году, нежели к внукам 
лорда, с которыми Лир общался 
в тридцатые год и для которых 
сочинил А Book of Nonsense. Ка-
кие-либо cведения о том, как сло-
жилась дальнейшая жизнь дочери 
скандально известного в свое время 
поэта Джона Эддингтона Саймонд-
са обнаружить, увы, не удается.
В завершении стоит сказать не-
сколько слов о ребенке, с именем 
которого связана не сказка, но, по-
жалуй, одна из самых волнитель-

ных приключенческих историй - 
«Остров сокровищ». Речь идет о 
Сэмюэле Ллойде Осборне – пасын-
ке Роберта Льюиса Стивенсона. «Я 
вырос с любовью к Лали Стивен-
сону, как я его называл; он читал 
мне «Путешествие Пилигримма» 
и «Дедушкины рассказы», выду-
мывал для меня разные истории; 
он давал мне почувствовать себя в 
безопасности и тепле» [14] – вспо-
минал Осборн. Впервые встреча 
Стивенсона и девятилетнего Сэмю-
эля произошла в 1876 году в Гре-
сюр-Луэн, центре Барбизонской 
художественной школы, куда он 
приехал вместе с матерью и шест-
надцатилетней сестрой Изобел, 
увлекавшимися живописью. Фрэн-
сис Матильда Вандегрифт была на 
десять лет старше Стивенсона и к 
тому же замужем, что, однако не 
помешало ей спустя четыре года, 
получив развод, обвенчаться с пи-
сателем в Сан-Франциско. Отпра-
вившись вместе с молодоженами в 
их свадебное путешествие к горе 
Святая Елена в Калифорнии, где 
Стивенсон арендовал небольшой 
барак в заброшенной шахте Силь-
верадо, Ллойд (как его вскоре ста-
ли называть) много времени про-
водил со своим приемным отцом: 
их любимым развлечением были 
пиратские игры и эксперименты 

с ручным «детским» печатным 
станком [15]. Однажды, когда вся 
семья проводила выходные в Шот-
ландии, в один из дождливых дней, 
двенадцатилетний подросток вместе 
с отчимом развлечения ради нари-
совал карту, которая затем и стала 
отправной точкой для написания 
Стивенсоном любимой миллионами 
истории о захватывающих поис-
ках сокровищ. Книга, опублико-
ванная в 1883 году, вышла с посвя-
щением Сэмюэлю. В дальнейшем, 
путешествуя по Южным Морям, 
Стивенсон и Ллойд еще не раз ста-
новились соавторами: в 1882 году 
вышел роман «Ошибка», в 1892 – 
«Потерпевшие кораблекрушение», 
а спустя два года – «Отлив». Дет-
ство и юность, проведенные рядом 
со Стивенсоном, предопределили 
будущее Ллойда – молодой чело-
век выбрал профессию писателя, 
занимаясь литературным творче-
ством до конца своей жизни: не 
имея широкого признания, он, тем 
не менее, продолжал идти выбран-
ной дорогой, став автором около 
двенадцати романов, сборника рас-
сказов о Самоа, воспоминаний о 
своем великом отчиме и жизни в 
Вайлиме, а также пьес, написан-
ных им в соавторстве с племян-
ником Остином Стронгом – полу-
чившем известность драматургом.
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   Подводя итог, остается добавить, 
что портретная галерея детских 
образов, некогда вдохновивших ска-
зочников, созданная на страницах 
настоящей статьи, позволяет загля-
нуть лишь в один из множества 

залов. Хочется надеяться, что пред-
ложенная тема получит дальнейшее 
развитие и своими секретами с нами 
поделятся другие дети, которым мы 
обязаны существованием лучших 
сказок в мире.
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Ю.А.Буковский

БУФФОНАДА В СКАЗКЕ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

 «… Это было в Алупке в 1929 
году. Больные ребята изнемогали от 
зноя. Они шумели и хныкали. Какая-
то растяпистая женщина кудахтала 
над ними по-куриному, но не могла их 
унять.
 Я пришёл издалека и, чтобы обра-
довать их, начал читать им «Мюнх-
гаузена».
 Через две минуты они уже ржали 
от счастья.
 Слушая их блаженное ржание, я 
впервые по-настоящему понял, какое 
аппетитное лакомство для девяти-
летних людей эта весёлая книга и 
насколько тусклее была бы детская 
жизнь, если бы этой книги не суще-
ствовало на свете.
 С чувством нежнейшей благодар-
ности к автору я читал, под взрыв-
чатый хохот ребят, и про топор, 
залетевший на луну, и про путеше-
ствие верхом на ядре, и про отре-
занные лошадиные ноги, которые 
паслись на лугу, и, когда я на мину-
ту останавливался, ребята кричали: 
«Дальше!»
 Но вот подбегает ко мне эта 
женщина, и на лице у неё красные 
пятна.

 «Что вы! Что вы!.. Да мы никог-
да, ни за что!..»
 И хватает у меня из рук мою 
бедную книгу, и глядит на неё, как на 
жабу, и двумя пальцами уносит куда-
то, а больные дети ревут от обиды, 
а я иду растерянно за женщиной, и 
руки у меня почему-то дрожат…» (1).

                                  К.И. Чуковский    

 Жаль, конечно – ведь разорвёт 
растяпистая хорошую книжку. 
И будет читать детям другую – 
которая нравится ей…
 Однажды мне попал в руки 
сборничек «Наши юмористы за 
сто лет». Был он 1904 года издания. 
Читаю на первой странице список 
авторов, которым посвящено это из-
даньице – всё какие-то неизвестные 
мне люди. Нет ни фамилии Гоголя, 
ни фамилии Грибоедова, ни фами-
лии Островского, ни двух фамилий 
Салтыкова-Щедрина. На двенадца-
том или даже на тринадцатом ме-
сте стоит А.П. Чехов. После него 
следует – «и пр.».
 Подумаешь, мне скажут, какая 
разница, что там было кроме подъ-

ёма революционного движения в 
1904 году?
 Но всё-таки хочется разобрать-
ся с этой, тогда уже обозначившей-
ся тенденцией – отлучать юмор 
от классики. Конечно, как Гоголя 
ни назови – эпическим прозаиком,
трагиком, драматургом, он всё 
равно останется великим. Но если 
мы забудем, что и он, и некоторые 
другие классики, были ещё и ве-
ликими юмористами, то в юморе 
сразу появятся другие вершины. 
Вроде тех двенадцати, которые 
перечислены перед А.П. Чеховым.
 Полистаем книгу «Дети смеют-
ся» Б.А. Бегака, литературоведа, 
пропагандиста весёлых и приклю-
ченческих книг для детей. Подза-
головок у неё «Очерки о юморе в 
детской литературе». Годы перед 
революцией… яркие двадцатые… 
тридцатые… сороковые… пяти-
десятые… шестидесятые годы… 
В общем, наш детский юмор более 
чем за пятьдесят лет. Но как же так? 
Об одной из самых весёлых книг – о 
«Золотом ключике» Алексея Тол-
стого не упоминается вовсе. Опять 
забыта классика. 
 Может быть, эта сказка не от-
носится к произведениям комиче-
ского жанра? Но вот что вспоми-
нает, к примеру, Л. Варковицкая о 
чтении автором «Золотого ключи-

ка»: «Алексей Николаевич сидел за 
большим обеденным столом, рядом 
с художником, который пробовал 
делать наброски будущих рисунков, 
но ему это плохо удавалось, потому 
что и он сам, и все присутствующие 
безудержно хохотали. Не было ни-
какой возможности не смеяться… 
Часы отзванивали час за часом, уже 
наступил рассвет, а мы, взрослые 
люди, сидели, как очарованные, 
и слушали детскую сказку…». (2) 
Не меньше, читая, слушая эту сказ-
ку, хохочут дети. А какой весёлый 
фильм создал по этой сказке режис-
сёр Леонид Нечаев! Дети покатыва-
ются со смеху!
 Так что, вроде бы, Толстой за-
дачу минимум для юмориста – рас-
смешить, или хотя бы заставить 
улыбаться – даже перевыполняет. 
Но всё же для того, чтобы окон-
чательно попытаться зачислить 
Толстого в ранг юмористических, 
причём блестящих юмористических 
писателей, обратимся к науке.
 Вот, что пишет профессор Ю.Б. 
Борев: «Сущность комического – 
в противоречии... В комедийном про-
тиворечии всегда присутствуют два 
противоположных начала, первое из 
которых положительно и привлекает 
к себе внимание, но на деле явление 
оборачивается противоположным это-
му началу отрицательным свойством.
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 Психологический механизм ко-
медийного смеха, как ни странно, 
сродни механизму испуга, изумле-
ния… Человек настроился на вос-
приятие значительного, существен-
ного, а перед ним вдруг предстало 
незначительное…
 Смех – всегда радостный 
«испуг», радостное «разочарование-
изумление», которое прямо проти-
воположно восторгу и восхище-
нию» (3). 
 Теперь почитаем «Золотой 
ключик» для того, чтобы выяснить 
– встречается ли в этой сказке коми-
ческое противоречие двух противо-
положных начал? Настраивает ли 
автор ребёнка на восприятие значи-
тельного и существенного, которое 
волей того же автора вдруг предста-
ёт незначительным? И должно ли 
произойти в душе маленького чита-
теля радостное «разочарование-из-
умление», прямо противоположное 
восторгу и восхищению?
 Открываем первую страницу 
сказки:
 «Давным-давно в городке на бе-
регу Средиземного моря жил старый 
столяр Джузеппе…»
 На что настраивается ребёнок?... 
«Старый», да к тому же рабочий 
человек – «столяр», да ко всему 
прочему – итальянец… Ребёнок, 
конечно же, настраивается на «зна-

будущая ножка для стола писклявым 
голоском разговаривает! Вот таким 
чудесным образом, отталкиваясь от 
нашего реального мира со столами, 
ножками и поленьями, в который мы 
его без конца вталкиваем, маленький 
читатель попадает в свой любимый 
мир фантазии, сказки!
 Однако, мы, взрослые, не сда-
ёмся. И опять настраиваем читате-
ля на нечто очень «значительное 
и существенное»: старый Говоря-
щий Сверчок и пожилой Карло – 
рассудительные, положительные 
и даже добрые, отправляют решив-
шего стать «умненьким-благораз-
умненьким» Буратино в школу.
 «По дороге он даже не смотрел 
на сласти, выставленные в лавках, 
– маковые на меду треугольнички, 
сладкие пирожки и леденцы в виде 
петухов, насаженных на палочку.
 Он не хотел смотреть на мальчи-
шек, запускающих бумажных змей…
 Улицу переходил полосатый 
кот Базилио, которого можно было 
схватить за хвост. Но Буратино 
удержался от этого…».
 Но вот он услышал балаган-
ную музыку.
 «В школу нужно было поворачи-
вать направо, музыка слышалась на-
лево. Буратино стал спотыкаться…
 – Школа же никуда же не уйдёт 
же, – сам себе громко начал гово-

чительное и существенное» – на 
уважительное к герою отношение.
 «… по прозванию Сизый Нос», 
– неожиданно добавляет Толстой.
 Итак, «значительное и суще-
ственное» вдруг предстало «незна-
чительным». В душе ребёнка должно 
произойти «разочарование-изумле-
ние», прямо противоположное вос-
торгу и восхищению. Потому что, 
хотя он может ещё и не знать, что 
носы у столяров становятся сизыми 
от длительного пьянства, но о том, 
что дают смешные прозвища толь-
ко столярам, особого уважения не 
заслуживающим, он уже догадыва-
ется.
 А вот как Толстой знакомит чи-
тателя с Буратино, который пока 
ещё пребывал в полене.
 « – Неплохая вещь, - сказал сам 
себе Джузеппе, – можно смастерить 
из него что-нибудь вроде ножки для 
стола…»
 И снова читатель настраивает-
ся на нечто «значительное и суще-
ственное» – на процесс изготовления 
мебели, очень важной детали для 
стола.
 «Но только он начал тесать, чей-
то необыкновенно тоненький голо-
сок пропищал:
 – Ой-ой, потише, пожалуйста!»
 Конечно, ребёнок будет «радост-
но разочарован и изумлён» – полено, 

рить Буратино, – я только взгля-
ну, послушаю – и бегом в школу».
 Опять ребёнок-читатель «ра-
достно разочарован и изумлён»: 
он настроился на очень «значитель-
ное и существенное» – на изучение 
школьной программы. А попадает 
вместе с Буратино в балаган, в сказ-
ку, окончательно распрощавшись с 
реальным миром, и даже продав на-
последок за четыре сольдо букварь.
 А Буратино вместе с читателем 
там, оказывается, уже давно ждут.
 « – Глядите, это Буратино! – за-
кричал Арлекин, указывая на него 
пальцем…
 Куклы схватили его, начали об-
нимать, целовать, щипать…».

 А теперь вновь вернёмся к пер-
вой главке сказки, чтобы обратить 
внимание на одну из существенных 
сторон юмора А. Толстого.
 Вот сюжет этой части произ-
ведения: Сизый Нос берёт полено, 
дотрагивается до полена рубанком 
– оно пищит. Сизый Нос оглядывает 
мастерскую, смотрит под верстак, 
в корзину со стружками, высовы-
вает голову за дверь – никого нет. 
Он снова берёт топорик и опять до-
трагивается до полена – оно опять 
пищит, даже начинает возмущать-
ся. Сизый Нос снова осматривает 
комнату, даже лезет в очаг, и, свер-
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нув голову, заглядывает в трубу. 
В третий раз, услышав писк, он 
роняет рубанок и шлёпается на 
пол, догадавшись, что разговаривает 
полено.
 А теперь представим, что всё 
это происходит… на арене цирка. 
Конечно, это клоунада! Клоунада 
Рыжего клоуна по прозванию Сизый 
Нос с поленом.
 Следующая главка – это клоу-
нада Рыжего клоуна по прозвищу 
Сизый Нос и Белого клоуна Карло 
с поленом.
 Рыжий, как и положено Рыжему, 
плутоват. Он решил избавиться от 
странного полена, и, притворившись, 
что хочет сделать благое дело, дарит 
его Белому.
 «Но, то ли он неловко сунул, то 
ли оно само подскочило и стукнуло 
Карло по голове».
 После этого клоуны, конечно, 
подрались.
 «Оба старика надулись и начали 
наскакивать друг на друга. Карло 
схватил Джузеппе за сизый нос. 
Джузеппе схватил Карло за седые 
волосы, росшие около ушей.
 После этого они начали здоро-
во тузить друг друга под микитки. 
Пронзительный голосок на верстаке 
в это время пищал и подначивал:
 – Вали, вали хорошенько!»
 Если все эти клоунские трюки 

двух противоположных начал, о ко-
тором как о сущности комического 
говорит профессор Ю.Б. Бореев.
 К примеру, Сизый Нос дарит 
полено другу – первое начало. Оно 
положительно, хотя бы внешне. 
Но полено извернулось и ударило 
Карло по голове – положительное 
начало обернулось «отрицательным 
свойством». Или: Буратино, спаса-
ясь от сыщиков доберманов-пин-
черов, собрался прыгнуть в пруд, 
под защиту тётушки Тортилы, но… 
шлёпнулся на голову губернатора 
Лиса. Или: два ослепших от старо-
сти ужа собрались погибнуть в бою 
геройской смертью и… были бро-
шены в глотку полицейским буль-
догам, чтобы задушить псов. И т.п.
 Однако, истолкованные только 
таким образом, трюки в сказке бу-
дут выглядеть лишь трюками ради 
трюков – для того, чтобы рассме-
шить. Но комедийное трюкачество 
в сказке – это ещё и добродушное 
пародирование, а значит и про-
славление, любование ребёнком, 
детским характером. Ведь «… По 
традиции, восходящей к незапамят-
ным временам, осмеяние героя есть 
особо почётная форма его прослав-
ления – с подобной двойственно-
стью на каждом шагу сталкиваются 
исследователи древнейших пластов 
фольклора». (4)

разыграть на арене, они обязательно 
вызовут детский хохот. Но также 
они вызовут смех и у ребёнка-чита-
теля, очень живо представляющего 
себе всё прочитанное.
 Дальше трюки продолжают-
ся. Вот их простое перечисление 
в третьей главке: глаза Буратино, 
который пока ещё полено, сами рас-
крылись и уставились на Карло… 
нос начал вытягиваться…. Карло 
хотел срезать его – он вертелся и 
вывёртывался… изо рта высунулся, 
дразнясь, язык… Буратино, которо-
му только едва выстругали послед-
ний пальчик, начал колотить кулач-
ками Карло по лысине, щипаться, 
щекотаться… убежал через порог 
на улицу… полицейский поймал Бу-
ратино за нос… папа Карло спрятал 
Буратино в карман… он вывернулся, 
шлёпнулся на мостовую и притво-
рился мёртвым…. Карло потащили в 
полицейское отделение…. Буратино, 
оглянулся и вприпрыжку побежал 
домой…
 В следующих главках трюки 
продолжаются вплоть до трюковой 
феерии под названием «Страшный 
бой на опушке леса», да и после неё.
 Какое же место занимают в дет-
ском юморе трюки, неизменно вы-
зывающие детский хохот?
 Во всех трюках сказки можно 
найти комическое несоответствие 

 С таким же прославлением с по-
мощью осмеяния сталкиваемся и мы, 
предположим в том же цирке, когда 
клоун, выйдя перед гимнастом, или 
после его номера, начинает пародиро-
вать его движения, лишь подчёркивая 
смелость атлета, его силу, абсолют-
ное умение владеть своим телом.
   Какие же качества считает 
А.К.Толстой самыми прекрасными 
в детском характере и пародирует, 
прославляя? Весёлость, любопыт-
ство, шаловливость и неуёмную 
энергию своего героя.
 Отчего начались все приключе-
ния Буратино со множеством трю-
ков? От любопытства, от весёлости.
 «… я только взгляну, послу-
шаю», – решил Буратино, и, что есть 
духу, пустился бежать к балагану.
 Буратино – герой весёлый. 
А «весёлость» предполагает ориен-
тацию человека «на удовлетворение 
идеально-познавательных потребно-
стей, свободных от материального 
или карьеристского расчёта». (5)
 Традиционная школа для ре-
бёнка - это жизненная карьера, где 
установка примерно такая: учись, 
как следует, и министром будешь. 
Конечно, когда-нибудь в школах 
сумеют учить детей, используя их 
любопытство, удовлетворяя их при-
родные «идеально-познавательные 
потребности». Но пока если школа 
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«направо», то нормальный, весёлый, 
здоровый ребёнок при любом удоб-
ном случае просто таки должен «что 
есть духу» пуститься налево.
 А отчего началась трюковая фе-
ерия? Отчего Буратино ввязался в 
«страшный бой на опушке леса»? 
Конечно, от смелости, великодушия, 
но ещё – и от неуёмной энергии. 
Ведь честный и добрый, но слабый 
Пьеро в тот же самый момент в оче-
редной раз собрался расстаться со 
своей кукольной жизнью.
 Отчего, наконец, Буратино, 
только что появившись на свет, 
хватает за хвост крысу Шуша-
ру? Конечно, от любопытства, 
но ещё – и от неуёмной энергии, 
которая не позволяет ему толь-
ко созерцать, но ищет выхода и с 
помощью которой он и познаёт 
мир, удовлетворяет свои «идеаль-
но-познавательные потребности».
 Он даже в школу бежит впри-
прыжку. Хотя можно было бы идти, 

сохраняя и даже накапливая силы для 
занятий, спокойно и глубоко дыша.
 Автор, конечно же, любует-
ся своим героем с его неуёмной, 
детской, мальчишеской энергией. 
И прославляет эту черту характера, 
пародируя её в трюках.
 Ведь «… эффект комического 
возникает тогда, когда субъект об-
наруживает несоответствие расхо-
дуемых сил реально необходимым 
тратам». (6) И действительно, дети 
вприпрыжку бегущие в школу, ко-
мичны.
 Надеюсь, я доказал, что Алек-
сей Толстой владел секретами ма-
стерства юмористов. И что при 
составлении, предположим, в 2014 
году списка самых лучших наших 
детских юмористов за сто лет, в 
него вполне может быть включён и 
классик Алексей Николаевич Тол-
стой. Пусть даже и на тринадцатом, 
как другой классик Антон Павлович 
Чехов в 1904 году, месте.
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 Ленинградские шестидесятники 
принесли НОВОЕ мышление, НО-
ВЫЕ формы в искусство, в литера-
туру и в жизнь, верили в себя и ве-
рили себе, поднялись над временем, 
открывали другие миры в себе и в 
пространстве.
 «Я пишу странные рассказы», – 
отвечал Виктор Голявкин в 1960-м 
году молодым интеллектуалам: он 
нёс своими рассказами новые ритмы, 
настроения, мысли, интересные им. 
Они окружали его, чтобы послушать 
– В. Голявкина ещё не печатали: 
«Что там ещё за новости выдумали 
– прекратить!».
 Когда начали печатать В. Голяв-
кина, ждали с нетерпением книг и пу-
бликаций. Его называли «кумиром 
молодёжи шестидесятых годов» сами 
шестидесятники, пока были живы.
 В 1960-е гг. начиналась новая 
литература второй половины XX 

века, именно Голявкин её начинал. 
Он вновь оживил иронический мо-
дус в литературе, остановившийся 
на М. Зощенко. Сюжет в его сверх-
коротких рассказах выглядел совсем 
по-другому, чем прежде. Строчки 
напряжённо висят одна над другой, 
как на тугих пружинах. Сжатость, 
концентрация мысли в рассказе была 
предельной.
 Любой житель коммунальной 
квартиры, любой «прохожий» мог 
быть персонажем его рассказа, по-
тому что он знал: «Взрывы бомб, 
плач детей, облака и любовь, цветы 
и солнце, горе и радость, мосты через 
реки, моря и горы несёт в себе прохо-
жий» (рассказ «Прохожий»). Такой 
демократизм был для литературы 
предыдущего времени совершенно 
необычен: только герои войны и 
труда могли тогда «заработать» по-
добную честь.

ВСПОМИНАЯ КЛАССИКОВ

Л.Л.Бубнова                 

БЕЗ ЮМОРА К НИМ НЕ ПОДСТУПИШЬСЯ: 
ТВОРЧЕСТВО В.ГОЛЯВКИНА В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАУРЫ 
60-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
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 Его рассказы в основном пи-
сались от «Я» – форма, оказалось, 
задана на полвека вперёд и далее. 
В 60-е XX века индивидуальное «Я» 
с большим духовным напряжением 
пробивалось свежим живительным 
родником через завалы коллекти-
вистской идеологии – всюду цари-
ло коллективное «МЫ». В 60-е «Я» 
было смело, ново, полезно литерату-
ре и человеку. «Я» могло вмещать в 
себя целый мир. Оно отвоёвывало 
право на индивидуальное человече-
ское достоинство. Это был прорыв в 
новую гуманистическую идеологию.
Позже рассказы Виктора Голявкина 
были названы «магическим реализ-
мом»: «Творчество Виктора Голявки-
на повлияло на более молодых его со-
временников. Постепенно сложилась 
так называемая «питерская школа» 
магического реализма» (А. Кудря-
вицкий).
 Глеб Горышин, знавший твор-
чество Голявкина с самого начала, 
пишет так:«В рассказах... особенная 
его любовь к словесной игре, всякого 
рода парадоксам, каламбурам, ми-
стификациям, неистощимый юмор 
преломлены сквозь призму подлинно-
го, мудрого, хотя и не без иронии, но 
глубоко гуманного человекознания... 

Рассказы сразу запоминались, их де-
кламировали в компаниях как стихи 
из уст в уста».
 Виктор Голявкин писал не 
только короткие юмористические, 
но и рассказы «длинные», лириче-
ские и гротесковые. Им написан 
роман «Арфа и бокс», по содер-
жанию и форме не утративший 
актуальности. Особо отзывчивым 
на творчество писателя оказалось 
детское сообщество. Весёлые рас-
сказы, повести – «Мой добрый 
папа», «Полосы на окнах», «Ри-
сунки на асфальте», «Ты приходи 
к нам, приходи!» и другие – давно 
стали хрестоматийными.
 По поводу произведений для 
детей И. Трофимкин, тоже работав-
ший в 60-е, писал: «...Обаяние лич-
ности автора... настолько велико и 
заразительно, что люди... попадают 
под его влияние, начинают мыслить 
его категориями, стремятся рассуж-
дать так же необычно, как он, так же 
неожиданно и безудержно смеются. 
Острое, резкое, необычное мышле-
ние чувствуется во всех произве-
дениях Голявкина». Вот еще один 
отзыв: «Его вклад в русскую литера-
туру второй половины XX столетия 
УНИКАЛЕН» (И. Кузьмичёв).

 Жизнь в то время была на-
пряжённой: великие державы со-
ревновались между собой в гонке 
вооружений, уставляя континенты 
стратегическими ракетами с ядер-
ными боеголовками, нацеленными 
друг на друга. А Голявкин в это вре-
мя пишет миниатюру (просто бас-
ню) «Удары животами». Сложное 
геополитическое дело щедро скон-
центрировал в не¬скольких строч-
ках, будто одним здравым смыслом 
взрывал глобальное мероприятие. 
Подумать только: в шестидесятые-
то годы! Умный нашёлся? Смелый – 
вот что страшно. Кому это надо 
на фоне такой гонки вооружений?
 А страничный рассказ тех лет 
«Из Невы в Неву» можно считать 
не иначе как народной драмой, 
автор будто вскрикивает: «Ребята, 
вы же качаете воду из Невы в Неву!» 
Поздно этот экономно, для пущей 
доступности, написанный рассказ 
дошёл до читателя.
 В литературу Голявкин пришёл 
от изобразительного искусства: 
он учился в Академии художеств. 
За так называемый «формализм» из 
Академии выгоняли, но ему удалось 
закончить институт и получить ди-
плом. В литературной среде новизна 

его рассказов тоже была не ко двору. 
Он отступил в детскую литературу и 
начался как писатель с детской книж-
ки «Тетрадки под дождём». Вторую 
книжку «Наши с Вовкой разговоры» 
писал даже по просьбе редактора и по 
заказу издательства – про октябрят. 
Октябрята ведь тоже люди, даже луч-
шие люди – дети. Сам делал совер-
шенно новые рисунки, а «разговоры» 
написал такие, что и сейчас хочется, 
чтобы они никогда не кончались.
 От 50 – 60-х гг. прошло больше 
полувека. Юмор, ирония со временем, 
с помощью писателей «овладели мас-
сами». Все стали настолько остро-
умными, что считают невозможным 
себя уважать, если не скажут или 
не напишут чего-нибудь забавного, 
парадоксального, анекдотичного.
 И вот уже в журналах для детей 
находятся перепечатанные рассказы 
Виктора Голявкина, что писались в 
своё время не для детей, но теперь 
ложатся на вполне воспитанное со-
знание младших школьников, что 
само по себе удивительно.
 Я думаю о неповторимом, как 
Природа, человеке, его характере: 
ощущении, настроении, состоянии 
духа (не исключая странные случаи). 
Характер в человеке уловить труднее 
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всего: он не везде проявляется, часто 
меняется, но тем ценнее вставить его 
в литературную форму. Маленькие 
рассказы Голявкина – это и есть ощу-
щения, настроения, наблюдения – и в 
общем, характеры. А также ИСПЫ-
ТАНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ СЛОВ 
НА ВЫНОСЛИВОСТЬ. Слова на-
шего языка имеют обыкновение сти-
раться от необдуманного зряшного 
употребления. Характер человека 
– глубокая, никогда не разгаданная 
тайна. И какая разница: часто ли он 
говорит «Я» или о себе в основном 
помалкивает.
 Когда тайна грандиозного ха-
рактера становится неподъёмной для 
духа ординарного человека, проще го-
ворить о любви в стиле «ты – меня, а 
я – тебя», что и царствует в массовом 
производстве. У Голявкина расска-
зы о любви есть: об энергии любви.

ОКНО ПРОТИВ ОКНА
 Весело мне, – очень весело – я 
смотрю из окна в окно напротив и 
опять вижу её.
 Я вижу её каждый день в окно, 
и она меня тоже. Утром расчёсывает 
она волосы у окна, а я ей машу из окна 
рукой. Днём она улыбается мне из 
окна, и я улыбаюсь ей из окна. 

 Вечером она поёт у окна, под-
перев рукой щёку, я смотрю на неё, 
подперев рукой щёку.
 Между нашими окнами целая 
улица. Но словно нет между нами 
улицы — так мне кажется. 

 В форме своих коротких расска-
зов Голявкин повернул художествен-
ную мысль в литературе в сторону 
человека вопреки коллективистской 
привычке оперировать понятием «на-
родные массы», а человека считать 
«винтиком» в большой государствен-
ной машине – обратил внимание об-
щества к индивидууму.
 Редкой тогда была короткость 
рассказов, где мысль сконцентри-
рована и сжата до предела и каждая 
строчка из самых простых слов вос-
принимается ОБОБЩЁННО МЕТА-
ФОРИЧЕСКИ.
 Его юмористический дар, так на-
зываемый «мягкий» юмор не обол-
ванивал человека, не унижал его 
высмеиванием – автор писал своего 
персонажа с юмором, но необычайно 
обаятельным человеком. Его «Я» - 
вовсе не сам автор, это его персонаж: 
«Я» и «ОН» – оба-два, словно Иван 
да Марья или старик со старухой рус-
ских сказок.

 Последним юмористом в лите-
ратуре тогда был М. Зощенко, его 
не печатали к тому времени уже два 
десятилетия, и никто другой не отва-
живался сделать юмор Литературой, 
а не бытовым эстрадным анекдотом 
или фельетоном, где опять же били 
по бедному человеку: ведь он всегда 
делает что-то не так. Необходимо 
тогда было «Я», не то, что теперь: 
выродилось, громыхает как фишка 
в пустой коробке.
 А тогдашняя общественная об-
становка показана буквально в трёх 
строчках.
 «Флажки, кругом флажки, всё 
небо в флажках и флажками насы-
щен воздух. Сидит маленький маль-
чик среди флажков и ест флажок».
 Итак: новое направление мысли, 
юмор, сногсшибательная краткость 
стали открытием в литературе и сде-
лали Виктора Голявкина «кумиром 
молодёжи».
 Новое направление мысли – 
индивидуальное авторское видение 
действительности. Откуда-то он знал: 
всё, что у нас бытует, пишется, гово-
рится может вызывать иронию, по-
тому что может быть другим, лучше 
нашего. Видимо, опыт и эрудиция, 
накопленные в скитальческие труд-

ные годы ученичества, позволяли 
ему так понимать. Но интересно: в 
своих произведениях он не выражал 
неудовлетворённость (в отличие 
от других), никого и ничего не ни-
спровергал. Просто писал другое и 
по-другому, чем было традиционно 
принято в обществе.
 Время Голявкина было другим: 
в его прозе оно ощущается спрес-
сованным, как будто оно уходит у 
него из-под ног и писатель торо-пит-
ся. Это заметно на общем тогдашнем 
литературном фоне. Писатели тогда, 
да ещё и сейчас, пользуются приёма-
ми неторопливой описательности, 
присущей литературе XIX века.
 У Голявкина взгляд на современ-
ные события и метод другие. Смо-
трит он на происходящее свысока – 
с юмором, описательность безжа-
лостно отбрасывает: он концентри-
рует мысль в короткой, доступной 
любому строке в простейших сло-
вах, и слова, предполагается, должны 
восприниматься значительно, не как 
обычно, не как привычно в быту.
 А юмор – редкое качество во все 
времена, и я всегда обращаю внима-
ние: юмористическое письмо вмещает 
и требует больше творческой энер-
гии, чем повествовательная проза.
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 Он писал так, как будто до него 
никто ничего не писал и никого не 
было – никого в то время в литера-
туре не было!
 Он писал разные рассказы. Если 
теперь посмотреть на них вкупе, они 
представляют энциклопедию юмо-
ристических типов – современников 
автора.
 Среди писателей существовало 
мнение: что ты за писатель, если не 
написал романа.
 Голявкин сел и написал роман 
«Арфа и бокс»: в нём есть и ли-
рика, и юмор, присущие его мане-
ре. О романе хотелось бы сказать 
больше того, что читается на по-
верхности. Тогда Голявкина вол-
новала судьба художника в мире. 
Он и мыслил роман о становлении 
художественной личности и её судь-
бе. Но так, как он хотел написать, 
невозможно было бы напечатать 
по идеологическим условиям, и 
он оставил свою идею, ограничив-
шись первой частью. В столе у 
него и так уж лежала кипа листов 
абсурдистской прозы. Кроме того, 
«притянула» детская литература. 
 Для детей он писал мягко, весе-
ло и добро: дети в его произведениях 
тоже неординарны и очаровательны.

 «Детские» произведения засло-
нили «взрослое» творчество: детское 
печаталось ежегодно, а взрослое раз 
в десять лет и то с опасением пору-
шить существующую идеологию.
 К тому же революции и войны 
сильно задержали культурное раз-
витие страны и людей. Искусство 
регламентировалось государством, 
соцреализм предполагал «отраже-
ние жизни народа» и опирался на 
такое внутрироссийское явление 
XIX века, как «передвижничество», 
инакомыслия не допускалось. В 50 
– 60-е годы XX века академическое 
изобразительное искусство на том 
крепко стояло.
 Но не зря поколение, присту-
пившее к самостоятельной творче-
ской работе в 60-е годы, называется 
«шестидесятническим». Эти ребята, 
пережившие в детстве и отрочестве 
войну и послевоенные тяготы и по-
лучившие возможность после войны 
учиться (это было как дар народу за 
победу в войне), имея такой жизнен-
ный опыт, многое понимали, и в том 
числе культурную отсталость. Они 
интуитивно почувствовали мировое 
движение художественной мысли в 
искусстве – в мире начинали ценить 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Нашей 

коллективистской идеологии было 
до этого далеко. Но шестидесятники 
осмеливались повернуть внимание 
общества не только к отдельному 
человеку, но и к индивидуальности 
художника.
 Хорошо кое-что понимать – не 
просто, конечно, с опытом приходит. 
Я, например, знаю: в художники и 
писатели люди приходят не только 
для того, чтобы писать картины и 
трогательные повествовательные 
сюжеты. Художник и писатель при-
ходят в искусство с дерзким настро-
ем изменить мир: задать мировым 
мозгам новое направление, и на это 
скромное стремление отдают свою 
энергию и всю жизнь.
 Современно мыслить было для 
Голявкина главным делом, он во-
площал в своём творчестве совре-
менность. Подлинное искусство 
замешано на искренности. Сейчас 
оглядываюсь на пройденный творче-
ский путь и нахожу большое благо-
родство в том, что Голявкин никогда 
не впадал в пресловутое диссидент-
ство. Он не засорял искусство тен-
денциозной идеологией, социальной 
политикой, религиозной мифологией, 
не эксплуатировал фольклор – сам 
создавал пословицы и поговорки. 

Он не пытался выстраивать своё на 
чужих цитатах. Сделанная запись в 
1958 году во многом исполнилась: 
«Я иду по самой тяжёлой и необык-
новенной дороге, и того, кто не по-
нимает этого, я всегда отшвырну в 
сторону. Суетливых много. Все суе-
тятся. Я им не товарищ. Мне в итоге 
трудней, чем моим братьям, друзьям, 
потому что моя основная работа не 
поддерживается официально и в ос-
новном непонятна. Но зато она самая 
высокая и колоссальна. И мелочи не 
должны волновать меня».
 «Я» отвоёвывало право на прорыв 
в новую гуманистическую идеологию.
 Голявкин был первым. Он раско-
вал сознание многих молодых интел-
лектуалов. И тут разговора только о 
«детской» литературе мало, «взрос-
лая» всегда параллельна.
 Литературное творчество Викто-
ра Конецкого находится в пределах 
реалистического здравого смысла: 
советский капитан – член КПСС. 
Пока он традиционно плавал клас-
сическим курсом в советской лите-
ратуре, в шестидесятнической сре-
де его внутренние радары уловили: 
«какие-то миры сдвинулись» (сло-
ва Конецкого). Виктор Курочкин 
издал «На войне как на войне», 
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«Привет Вам, птицы! – сказал я по-
пугаю, вспоминая рассказы Вити 
Голявкина.
 Виктора Конецкого свежие воз-
душные струи – демократизм, юмор, 
ирония – сразу подбросили вверх: он 
почувствовал в изменениях возмож-
ности для себя – своего творчества. 
«Бес пробудился» (Конецкий). Соб-
ственное «Я» становится увереннее 
– раскованнее. «А самое трудноуло-
вимое – окружающая жизнь легче 
поддаётся ироническому перу». Он 
начал «множить юмор на утопию» 
(слова Конецкого).
 В книге «Среди мифов и рифов» 
(1972) беллетрист В. Конецкий пре-
вращается в иронического писателя. 
«Вчерашние заботы» (1979) – зрелое 
цельное литературное произведение. 
Хорошо и то, что иронический писа-
тель оставался романтиком, он посто-
янно пел гимны морю и трудной рабо-
те. Ирония углубляет содержание и 
повышает уровень авторского мыш-
ления. Ещё ценнее как литературный 
приём – САМОИРОНИЯ Конецкого.
 О Викторе Сосноре написал за 
меня современный писатель В. Ов-
сянников целую книгу «Прогулки 
с Соснорой», мне осталось только 
поддержать её на Конкурсе имени 
Голявкина в 2014 году.

 Наш друг, шестидесятник жур-
налист Глеб Горышин здорово по-
страдал за стремление донести новые 
литературные идеи до народа в жур-
нале «Аврора» – «за идеологическую 
диверсию». Зато последняя его книга 
«Слово Лешему» окончательно сде-
лала его настоящим русским писа-
телем. Методом художественной 
документалистики писатель создал 
эпическую картину разрушения, за-
хирения, упадка всей хозяйственной 
деятельности в самом лоне большого, 
кондового, когда-то цветущего про-
странства Северо-Запада от Ладо-
ги до Невского проспекта в период 
жуткого безвременья перестройки 
и слома великой державы. 
 Помню, какой я испытала вос-
торг от прочтения книги Валерия По-
пова «Жизнь удалась» (Сов. писатель 
ЛО, 1981): появился новый юмори-
стический гений! От слова к слову, 
от строки к строке мысль автора 
фонтанирует, переливается в свете 
острого юмористического зрения. 
Каждое следующее слово, словосо-
четание вызывают восторг неожидан-
ностью. Метафоры, словосочетания 
взрывают бывшие в употреблении 
штампы. Парадоксальный юмор во 
фразе, в абзаце, в главе, повествова-
ние в форме парадокса прошивают 

мгновение жизни и каждую строчку 
текста. Создаётся живая картина бур-
лящей жизни и расширяются рамки 
устоявшегося сознания – вспушить, 
переворотить и тем самым прикон-
чить, расчистить путь для свежей 
мысли. Горячая современность 90-х 
XX века подбрасывала ему весьма 
скабрёзного материальца, он отваж-
но брался за всё с яростным интере-
сом – «Будни гарема» и «Умница». 
Подлинный главный герой АВТОР 
вперёд головой кидается во все си-
туации, предлагаемые обстоятель-
ствами, не критикует, не жалуется, 
не морализует, не подсказывает, как 
надо-не надо, хорошо или плохо – в 
любом действии мужествен. Герой 
«Я» нравствен – всегда на высоте 
здравого смысла.
 Голявкин, Курочкин, Горышин, 
Соснора, Валерий Попов – неплохая 
плеяда шестидесятников, удачно воз-
делавшая литературную почву вто-
рой половины XX века – каждый 
по-своему, оригинально.
 Но вернёмся к детской литера-
туре В. Голявкина. Кто они такие – 
дети? Для детей, похоже, он решил 
сузить вселенную, что правдами, не-
правдами, страстями, катастрофами, 
несчастьями ошеломляет взрослых. 
Он ограничивает мир ребёнка кру-

гом, где он сию минуту стоит обе-
ими ногами или сидит, или прыгает 
и скачет, именно это состояние ему 
необычайно важно освоить и побе-
дить. Дети – маленькие люди, весь 
большой мир им сразу не одолеть ни 
руками, ни ногами, ни головой. Было 
великодушно по отношению к детям 
возвыситься до такого понимания.
 В одном из первых детских рас-
сказов «Болтуны» круг нахождения 
детей – всего лишь школьная парта. 
Но вольно и свободно болтуны могут 
разговаривать, много знают, легко 
выходят из затруднения, взрослому 
подобная пластичность мышления 
не всегда доступна. Мальчик точно 
знает: «первердер» ошеломит сосе-
да. Но тот, не будь дурак, легко вы-
скальзывает из затруднения. Значит, 
оба-два не только много знают, но 
немало умеют.
 Всё покрывает автор своей не-
ожиданной концовкой: «кто же вы 
всё-таки такие?». Слова простые, 
но смысл в них сложный. Даже 
если дети быстро переключатся на 
урок, как умеют только дети, слож-
ность смысла останется в их созна-
нии влекущей к себе силой. Загадка 
простого предложения может часто 
и долго возвращать сознание ребён-
ка и взрослого к себе, не зря слы-
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шала: детские рассказы Голявкина 
интересны взрослым, а «взрослые» 
часто понятны детям. В своё время 
«взрослые»рассказы В.Г. не понима-
ли взрослые, но через десятки лет их 
стали перепечатывать в журналах, 
предназначенных для детей.
 Первая книжка «Тетрадки под 
дождём» сразу обрадовала именно 
взрослых: наконец, мол, детям даётся 
естественное для них (даже игровое) 
и в то же время глубокое по смыслу 
для размышления. Простой на вид 
рассказик всего в одну страничку – 
а с ПОДТЕКСТОМ. Насладишься 
узнаванием житейской ситуации и го-
лову поломаешь. Не бойся: голова не 
«сломается», в ней что-то появится 
и, может, на пользу капля останется.
Иногда в рассказе назидательный 
смысл. И довольно сильный. На-
стойчивый. 

«КАРУСЕЛЬ В ГОЛОВЕ»

«…Двухколёсный велосипед, пи-
столет-пулемёт на батарейках, 
летающий вертолет и настольный 
хоккей.
– Мне так хочется иметь эти вещи! 
– сказал я отцу. – Они постоянно 
вертятся у меня в голове наподо-
бие карусели, и от этого голова так 

кружится, что трудно удержаться 
на ногах.
– Держись, – сказал отец, – не 
упади...»

 Смешно. А всего три слова. Но 
мысль играет! От такого количества 
требуемых дорогостоящих игрушек 
самому отцу как бы не пошатнуться. 
Но восторг – как он вышел из по-
ложения! Рассказ назидательный. 
Артистично просто написан! И несёт 
в себе большое обобщение.
 Он для детей? Конечно! И для 
взрослых – тем более. Ребёнок тоже 
человек, и придётся ему стать взрос-
лым. Рассказ годен на все времена – 
дети и взрослые вечны, пока крутит-
ся под солнцем Шар земной и люди 
воспроизводят себе подобных. И всё 
в мире повторяется – только не так 
просто, как бы этого хотелось.
 Для детских рассказов писатель 
задействовал светлую, мягкую, весё-
лую часть души: щедрой душевно-
сти, юмористической дружелюбной 
житейской подсказки. Он не сове-
товал человеку зацикливаться на 
одном деле, особенно если речь идёт 
о творческой работе. («Творчество 
– сложная стихия и там есть выбор 
всегда.») Не получается одно – оста-
новись, оглядись, подумай и – попро-

буй другое, как в детском рассказе 
«Как я писал стихи».

 Льётся солнца луч 
 На голову мне. 
 Льётся дождь 
 На голову мне. 
 Ничто не льётся 
 На голову мне. 
 Эх, хорошо 
 Моей голове!

 Голявкинский гимн жизнелю-
бию, и попробуйте теперь сказать, 
что Голявкин не пода и не умеет 
писать стихи.
 Интересно поговорить о так на-
зываемом сюжете его рассказов, 
«взрослых» и «детских». Сюжет – 
редко случай из жизни, хотя такие 
тоже есть: может быть, «Серебря-
ные туфли», «Знакомый питон», «Я 
налетел на столб» и другие. Сюжет-
ную канву составляет РАЗВИТИЕ 
ЗАДАННОЙ МЫСЛИ. От репли-
ки к реплике очередной ПОВОРОТ 
МЫСЛИ.
 В основе его литературных про-
изведений – разнообразный чело-
ве-ческий тип. А в чистоте стиля 
– достоинство его прозы.
 Для развлечения читателей при-
веду маленький рассказ.

МЫ БЕСПОКОИМСЯ ЗА ПАПУ В 
2000 ГОДУ

Папа пошел выпить пива на Марс и 
что-то там задержался. В это вре-
мя случилось несчастье. Пёс Тузик 
съел небо, которое постирала мама 
и вывесила сушиться на гвоздь. Пёс 
Тузик надулся, как детский шарик, и 
захотел улететь. Но он не смог этого 
сделать, потому что не было неба.
– Как же вернётся наш папа, – ска-
зала мама, – раз неба нет?..
– Действительно, как он вернётся? 
– сказал я.
– Ха-ха-ха-ха! – сказал папа в дверях. 
– Ха-ха-ха-ха!
– Какой дорогой вернулся ты? – уди-
вилась мама.
– Ха-ха-ха! – сказал папа. – Я пьяный, 
я не знаю, какой дорогой.

 Вот что принесли шестидесятники 
на ленинградской литературной волне.

1. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ, выражен-
ное новыми художественными сред-
ствами, немыслимыми прежде, а в 
некоторые периоды официально за-
прещёнными: тонкий, добрый юмор, 
иронию и самоиронию, абсурд как 
художественный приём, пленитель-
ную парадоксальность и гротеск.
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2. В литературу вошёл персонаж 
прямо с улицы – НОВАЯ литература 
поворачивала внимание общества и 
государства к «рядовому» Человеку.

3. АВТОР становится главным геро-
ем произведений шестидесятников, 
его мышление, словесный артистизм. 
А юмор возвышает не только лите-
ратурный фон, но и общественный.

4. Принцип «здесь и сейчас» – писа-
ние самой горячей современности.

5. Литературное направление назва-
ли «постмодернизм».Значит, наши 
шестидесятники принесли своим 
художественным творчеством целое 
ФИЛОСОФСКОЕ литературное на-
правление.

6. Постмодернист – абсолютно само-
стоятельная личность – совсем по-
другому ведёт повествование: фраг-
менты, ситуации, эпизоды создают 
цельную пульсирующую картину 
жизни. Постмодернист-шестидесят-
ник абсолютно аполитичен, ничего 
вокруг себя не разрушает, но вопло-
щает новый гуманистический взгляд 
на человека. Все бытующие прежние 
тенденции благополучно существуют 
в своё удовольствие наработанными 

до них штампами, затеняя собой но-
вые смыслы.
 Следующие литературные поко-
ления, созревшие к началу XXI века, 
пишут так называемые антиутопии, 
до предела обостряют юмористиче-
ские приёмы острейшей сатирой, 
грубым сарказмом с прицелом раз-
рушить до основания всё бывшее в 
прошлом и отжившее к настоящему 
времени, якобы недоразрушенное 
прошлое мешает организовать по-
новому мысль в новом веке. Пост-
модернизм они превращают в пост-
пост (иногда и в постпостпост), с 
недюжинной яростью нападают на 
то, что ещё недоразрушено (Соро-
кин, Пелевин и др.). Творчески более 
слабые другие авторы держатся на 
ассоциативности, на цитировании, 
на перефразировании чужих текстов, 
невзирая на авторское право, мол, 
постстиль всё спишет.
 Наш ленинградский шестиде-
сятник показывал, как относиться 
к жизни, её неудачам, житейскому 
абсурду и мыслительной безысход-
ности – с юмором. 
 «Самое глупое, что можно сде-
лать – не полюбить свою жизнь» 
(В. Попов).
 Остаётся: со всем мужественно 
справляться.

 В 2014 году вся мировая куль-
турная общественность отмечала 
200-летие со дня рождения Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова. К столь 
крупной знаменательной дате мно-
гие учреждения страны специально 
подготовили целый ряд интересных 
проектов, заслуживающих внимания 
российской публики. Так, пятигор-
ское издательство «Снег» выпусти-
ло двухтомное собрание сочинений 
великого русского поэта, для кото-
рого петербургский художник-гра-
фик О.В. Граблевская выполнила 
150 иллюстраций.
 Имя Ольги Граблевской хорошо 
знакомо современному читателю. 
Выпускница Академии художеств, 
член Союза художников России, 
штатный художник известного 
журнала для детей «Костер», автор 
рисунков к русским народным сказ-
кам, мифам Древней Греции, произ-
ведениям русской классики и совре-
менным авторам давно уже вошла в 
круг лучших отечественных иллю-

страторов. В работах О. Граблев-
ской чувствуется редкое сочетание 
таланта, профессионализма и знания 
материала. Как известно, книжная 
иллюстрация – это всегда продукт 
«совместного труда» двух творцов: 
с одной стороны – писателя, с дру-
гой – художника. Намного сложнее 
ситуация становится в том случае, 
когда перед книжным графиком есть 
только текст без возможности жи-
вого и полноценного общения с его 
создателем. Многим современным 
художникам приходится сталкивать-
ся с подобной проблемой, особенно 
это остро ощущается при обращении 
к произведениям мировой и русской 
классической литературы. И здесь 
не только надо хорошо знать сам 
текст, исторические события, разби-
раться в костюмах и интерьерах, но 
и еще просмотреть не один десяток 
работ своих предшественников, что-
бы избежать повторений и неволь-
ных цитирований. Оригинальность и 
традиция должны легко уживаться в 

ХУДОЖНИК И КНИГА

Н. С.Беляев                 

150 ИЛЛЮСТРАЦИЙ ОЛЬГИ ГРАБЛЕВСКОЙ 
К БЕССМЕРТНЫМ ТВОРЕНИЯМ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА
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произведении художника-иллюстра-
тора, выбравшего для себя творче-
ство Пушкина, Гоголя, Тургенева 
или Лермонтова. При этом следует 
учитывать, кому будет предназна-
чаться это издание – детской ауди-
тории, широкому кругу читателей 
или утонченному эстету-знатоку.
 В 2013 году был объявлен кон-
курс на создание иллюстраций к из-
данию сочинений М.Ю. Лермонтова 
в двух томах. Авторитетное жюри, 
в состав которого входили такие де-
ятели отечественной культуры как 
председатель комитета по культуре 
Государственной Думы Российской 
Федерации Станислав Говорухин, 
президент Международной акаде-
мии телевидения и радио Анатолий 
Лысенко, заслуженный художник 
России Леонид Непомнящий, дирек-
тор Государственного музея-запо-
ведника М.Ю. Лермонтова Ирина 
Сафарова и др. Почему же предпо-
чтение было отдано именно рисун-
кам Ольги Граблевской? Это легко 
можно понять, если даже мельком 
взглянуть на ее графические рабо-
ты. Прежде всего, они отличаются 
своей оригинальностью, хотя тонкий 
знаток в некоторых из них найдет 
влияние Микеланджело Буонарот-
ти и не ошибется, так как, по соб-
ственному признанию О. Граблев-
ской, гений итальянского искусства 

эпохи Возрождения всегда был для 
нее непревзойденным авторитетом в 
области рисунка. Что же заставило 
художницу обратиться к творчеству 
Лермонтова? Наверное, у каждого в 
разное время было свое отношение 
к творчеству писателя, мало кто из 
нас в юности не переболел «леро-
монтовским романтизмом». Поэто-
му, вероятно, не только стремление 
к профессиональной реализации, но 
и еще воспоминания далеких школь-
ных лет подвигли Ольгу Граблев-
скую к ее поистине титаническому 
труду. Основным материалом для 
художника стали гуашь и листы 
цветной бумаги, создающие фоно-
вое пространство. Очень важно, что 
О.В. Граблевская не стремилась 
вписывать создаваемые ею изобра-
жения в границы книжного листа, 
что позволяет зрителю мысленно 
додумывать невидимую часть ком-
позиции рисунка. 
 Первый том открывается застав-
кой, изображающей Демона с лирой, 
символизирующего, вероятно, ге-
ний Михаила Лермонтова, где бо-
жественное и темное начала соеди-
няются в одно целое. Кстати говоря, 
заставки и концовки в двухтомнике 
– это тема отдельного разговора, они 
исполнены в той же художественной 
манере, что и все иллюстрации из-
дания, поэтому очень органично впи-



108 109ХУДОЖНИК И КНИГАВестник детской литературы

ку, второй – это, собственно, само 
жестокое сражение между русскими 
и французами, о котором так эмоци-
онально повествует участник битвы. 
Идея преемственности поколений 
прочитывается в рисунке О.В. Гра-
блевской довольно четко. 
 «Юнкерская молитва», напро-
тив, стихотворение, которое не 
только мало известно широкой 
читающей публике, но столь же 
редко становится объектом для ил-
люстраций. И здесь немаловажно, 
что одним из излюбленных жанров 
Ольги Граблевской является кари-
катура: для нее свойственна точная 
и лаконичная характеристика че-
ловеческой личности, на которую, 
собственно, и создается сатира. На 
листе перед нами изображены три 
юнкера, в выражениях их лиц и же-
стах рук угадывается, что они со-
бираются молиться Богу отнюдь не 
о прощении грехов, а ищут помощи 
в своих житейских повседневных 
трудностях армейской жизни.
 Лермонтовский «Воздушный 
корабль» привлекал многих иллю-
страторов прежде всего возможно-
стью представить свое видение об-
раза Наполеона, личность которого 
волновала не одно поколение писа-
телей, живописцев, композиторов. 
В иллюстрации О. Граблевской, 
созданной к этому стихотворению, 

ощущается явная параллель между 
узником острова Св. Елены и па-
русным фрегатом: существование и 
того, и другого призрачно для мира 
земного. И помыслы французского 
императора, погруженного в себя, 
навсегда для нас останутся нераз-
гаданной тайной.
 Стихотворение «Пророк», как 
и «Воздушный корабль», считает-
ся излюбленным произведением 
оформителей русской классиче-
ской литературы, часто буквально 
передающих его сюжет. О. Граблев-
ская пошла несколько по иному 
пути. Для нее, прежде всего, было 
важным показать выражение лица 
гонимого всеми праведника, в гла-
зах которого мы читаем убежден-
ность в своем мессианском пред-
назначении. 

 С тех пор как вечный судия
 Мне дал всеведенье пророка,
 В очах людей читаю я
 Страницы злобы и порока.

 Провозглашать я стал любви
 И правды чистые ученья:
 В меня все ближние мои
 Бросали бешено каменья.

 Поэма «Мцыри» в издании пред-
ставлена целой сюитой иллюстра-
ций. Так, на одном из первых рисун-

сываются в общий изобразительный 
ряд. Одна из первых иллюстраций 
в книге – изображение крылатого 
юноши с чашей в руке:

 … мы видим, что пуста
 Была златая чаша,
 Что в ней напиток был – мечта,
 И что она – не наша! 
 («Чаша жизни»).

 Жизнь – явление уходящее, и 
человеку приходится следовать че-
рез целую череду добрых и злых дел, 
уподобляясь демону с графического 
листа Граблевской. 
 Обращает внимание и другая 
необычная иллюстрация, соединя-
ющая на одном поле изображения, 
относящиеся к двум стихотворениям 
– «Ангел» и «Парус». Художнику-
графику удалось здесь найти общий 
философский смысл, который вкла-
дывал Михаил Лермонтов в эти по-
этические произведения. 
 Стихотворение «Смерть Поэта» 
– программное произведение М.Ю. 
Лермонтова. Казалось, практически 
невозможно придумать какое-то его 
оригинальное художественное реше-
ние, однако О. Граблевская с этой 
задачей справилась блестяще. В цен-
тре композиции изображена лестни-
ца, ведущая наверх, в конце которой 
возвышается портрет Николая I, а у 

ее подножия – лира с разорванными 
струнами и разбросанные страницы 
сочинений, символизирующие ги-
бель поэта.

 Замолкли звуки чудных песен,
 Не раздаваться им опять:
 Приют певца угрюм и тесен,
 И на устах его печать.

 «Бородино» – поэтическое про-
изведение, строки из которого зна-
комы каждому. 

 «Скажи-ка дядя, ведь не даром
 Москва, спаленная пожаром,
 Французу отдана?
 Ведь были ж схватки боевые?
 Да, говорят, еще какие!
 Не даром помнит вся Россия
 Про день Бородина!»

 Очень часто художники-графи-
ки используют традиционное худо-
жественное решение этого стихот-
ворения: изображают солдат вокруг 
рассказчика – безымянного героя 
событий Отечественной войны 1812 
года. О. Граблевская представила 
несколько иное видение этого сти-
хотворения. В иллюстрации можно 
обнаружить два визуальных плана 
– первый – диван, на котором рас-
положился умудренной сединами 
воин и мальчик, внимающий стари-
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ков к этому произведению Михаила 
Лермонтова перед нами предстают 
Мцыри и старый монах, в облике 
которых показан контраст между 
умудренным житейскими перипети-
ями пожилым человеком, нашедшим 
духовный покой в стенах монастыря, 
и пылким юношей, для которого мир 
есть еще непознанная действитель-
ность. Особенно удалась О. Граблев-
ской иллюстрация, где запечатлен 
момент освобождения Мцыри из 
мрачных тенет святой обители.

 «Бежал я долго – где, куда,
 Не знаю! Ни одна звезда
 Не озаряла трудный путь.
 Мне было весело вдохнуть
 В мою измученную грудь
 Ночную свежесть тех лесов…

 Не может оставить зрите-
ля равнодушным и сцена борьбы 
Мцыри с барсом. Интересно, что 
для художника в этом рисунке цен-
тральной фигурой стал не юноша, 
а «крупный представитель мира 
кошачьих». Его зеленые глаза, по-
казавшиеся во тьме, не заставляют 
нас переживать ужас возможного 
нападения, напротив, это изображе-
ние вызывает любопытство и жела-
ние все более и более вглядываться 
в глаза барса, как бы гипнотизиру-
ющего свою добычу.

 Другая не менее известная по-
эма Лермонтова – «Демон» также 
нашла свое отражение в целой се-
рии рисунков Ольги Граблевской. 
Иллюстрации Михаила Врубеля к 
«Демону» давно уже стали хресто-
матийными, и современным худож-
никам-графикам приходится преодо-
левать немало трудностей, чтобы 
найти свое удачное видение этой 
лермонтовской поэмы. И, как нам 
кажется, О.В. Граблевская сумела 
справиться с этой сложной задачей. 
В основе всех ее работ к «Демону» 
лежит вечная тема добра и зла, до-
веденная до крайней своей точки. 
 «Герой нашего времени» – 
самое объемное прозаическое произ-
ведение Михаила Лермонтова, и оно 
потребовало создания целого ряда 
иллюстраций, которые мы услов-
но можем разделить на две группы: 
портреты и жанровые сцены. Пор-
трет Максима Максимыча во мно-
гом отражает те человеческие и пси-
хологические черты, которые были 
вложены в образ этого героя самим 
Лермонтовым. «За моею тележкою 
четверка быков тащила другую, как 
ни в чем не бывало, несмотря на то, 
что она была доверху накладена. 
Это обстоятельство меня удивило. 
За нею шел ее хозяин, покуривая из 
маленькой кабардинской трубочки, 
обделанной в серебро. 
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На нем был офицерский сюртук без 
эполет и черкесская мохнатая шап-
ка. Он казался лет пятидесяти; сму-
глый цвет лица его показывал, что 
оно давно знакомо с закавказским 
солнцем, и преждевременно-посе-
девшие усы не соответствовали его 
твердой походке и бодрому виду». 
 Облик главного действующего 
лица всего лермонтовского пове-
ствования – Григория Александро-
вича Печорина, запечатленный на 
иллюстрации Ольги Граблевской, 
полностью соответствует тому пред-
ставлению, которое у нас сформиро-
валось при чтении романа. Однако 
здесь важна одна деталь: Печорин 
изображен на фоне хозяйственных 
построек, в отдалении видны куры 
и петух. Здесь художник сделал 
попытку поиронизировать над са-
момнением и самовлюбленностью 
этого человека. 
 В тексте романа есть доволь-
но подробное описание внешнего и 
внутреннего облика доктора Верне-
ра: «Вернер человек замечательный 
по многим причинам. Он скептик 
и матерьялист <…>, поэт на деле 
всегда и часто на словах, хотя в 
жизнь свою не написал двух стихов. 
Он изучал все живые струны серд-
ца человеческого <…>, но никогда 
не умел он воспользоваться своим 
знанием. <…> Обыкновенно Вернер 

исподтишка насмехался над своими 
больными, но я раз видел, как он 
плакал над умирающим солдатом. 
Он был беден, мечтал о миллионах, 
а для денег не сделал бы лишнего 
шагу. <…> У него был злой язык: 
под вывескою его эпиграммы не 
один добряк прослыл пошлым ду-
раком. <…> Его наружность была 
из тех, которые с первого взгляда 
поражают неприятно, но которые 
нравятся впоследствии, когда глаз 
выучится читать в неправильных 
чертах отпечаток души испытан-
ной и высокой. <…> Вернер был 
мал ростом и худ и слаб, как ребе-
нок; одна нога была у него короче 
другой, как у Байрона; в сравнении 
с туловищем голова его казалась 
огромна: он стриг волосы под гре-
бенку, и неровности его черепа, об-
наженные таким образом, поразили 
бы френолога странным сплетением 
противоположных наклонностей. 
Его маленькие черные глаза, всегда 
беспокойные старались проникнуть 
в ваши мысли». Столь длинное и в 
то же время неоднозначное описа-
ние характера и внешности доктора 
Вернера требуют от художника 
большого творческого напряже-
ния для воплощения этого проти-
воречивого образа. Действитель-
но, доктор Вернер сочетает в себе 
проницательность и язвительность 
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жения в задуманной композиции, 
которое уже происходит за гранью 
графического листа. Цвет фона 
бумаги подчеркивает тот или иной 
эмоциональный окрас ситуации, 
переданной на рисунке. 
 Наверное, больше всего со-
временного зрителя в портретной 
галерее, созданной О.В. Граблев-
ской, привлечет образ Арбенина, 
постепенно меняющегося по ходу 
действия драмы. Впервые мы его 
встречаем сидящим в кресле и ожи-
дающим возвращения супруги до-
мой. Во взоре Арбенина легко замет-
ны черты жесткого эгоистического 
характера и нервного возбуждения, а 
часы в руке подчеркивают его нетер-
пеливое желание встречи с Ниной. 
В последующих нескольких иллю-
страциях О. Граблевской Арбенин 
изображен еще более мрачными кра-
сками, в его глазах и жестах хорошо 
читается крайняя жестокость и даже 
ненависть к жене. Самой сильной 
сценой в драме является сцена объ-
яснения Арбенина и Нины. По сло-
вам художницы, этот кульминаци-
онный момент всего драматического 
действия потребовал от нее непро-
стых творческих поисков, и в итоге 
ей удалось передать тот «нерв», ту 
искру, которая вспыхивает в диалоге 
Нины и Арбенина. После свершения 
убийства к Арбенину постепенно на-

чинает приходить чувство раская-
ния за свое злодеяние – это очень 
точно передано О.В. Граблевской. 
Через несколько страниц книги – 
перед нами сцена – Арбенин и Не-
известный: их разделяет все сильнее 
и сильнее разгорающаяся свеча, как 
бы символизирующая постепенное 
осознание главным героем «Ма-
скарада» своей трагедии. На этом 
же рисунке мы видим часы, напо-
минающие надгробный памятник 
– склонившуюся плакальщицу, и у 
читателя возникает желание вписать 
в их композицию урну с прахом. На 
последнем листе, запечатлевшим 
Арбенина, перед нами – уже совер-
шенно другой человек: он стоит на 
коленях, потухшая свеча, траурный 
общий фон – все свидетельствует не 
только о кончине Нины, но и о его 
собственной духовной смерти. 
 Нельзя не остановиться и на 
портрете Неизвестного. Первый 
раз он появляется в костюме, заим-
ствованном из итальянских маска-
радных празднеств XVIII–XIX ве-
ков, затем перед зрителем возникает 
лицо коварного интригана, а спустя 
тридцать страниц книги мы видим 
Неизвестного уже торжествующим 
над поверженным Арбениным. Сре-
ди второстепенных действующих 
лиц не может не привлечь Шприх 
– в выражении его хитрой и лука-

обладателя некоего сокровенного 
знания, недоступного для просто-
го смертного. Ольга Граблевская в 
создании портрета доктора Верне-
ра прежде всего руководствовалась 
лермонтовским текстом и не стала 
его перегружать дополнительными 
ненужными деталями – в этом, на-
верное, и есть секрет одного из са-
мых ее удачных рисунков к «Герою 
нашего времени». 
 Своего рода жемчужиной среди 
иллюстраций к лермонтовскому ро-
ману, созданных О.В. Граблевской, 
может считаться изображение, где 
Грушницкий и Печорин идут вместе 
по улице. Именно здесь лучше всего 
читается внутренний облик этих ге-
роев: самовлюбленность и надмен-
ность Печорина и бесшабашность 
Грушницкого, при этом для Ольги 
Граблевской очень часто характе-
рен ироничный взгляд на мужские 
персонажи в художественном про-
изведении, что находит свое место 
и в этой работе. Совершенно по 
иному она осмысляет сцену дуэли: 
если Печорин выглядит столь же 
довольным собой и не чувствует 
вины за убийство человека, то на 
лице лежащего Грушницкого, в 
прошлом веселого балагура, мы не 
найдем следов страдания, он как бы 
объят вечным сном и погружен в 
гармонию небесного бытия. 

 Изображение жанровых сцен 
в «Герое нашего времени» может 
служить поводом для отдельного 
разговора. Тема бала в романе пред-
ставлена несколькими иллюстра-
циями. Первоначально мы как бы 
погружаемся в атмосферу веселья 
и праздника, затем это уже не ра-
достное торжество: в лицах окру-
жающих чувствуется напряжение и 
тревога. Сцена офицерского ужина 
во многом навеяна романтическими 
полотнами Павла Федотова, однако 
и в этом рисунке чувствуется ори-
гинальный стиль Ольги Граблев-
ской. Композиция иллюстрации к 
«Фаталисту» строится по принципу 
треугольника, своего рода сторона-
ми которого стали карты, свеча и 
пистолет, как бы символизирующие 
сюжет этой главы «Героя нашего 
времени». 
 Драма «Маскарад» привлекала 
не одно поколение русских худож-
ников, чего только стоят эскизы 
костюмов и декорации Александра 
Головина к знаменитой постановке 
Всеволода Мейерхольда. Ольга Гра-
блевская представила свою версию 
этого произведения Михаила Лер-
монтова. Прежде всего, обращают 
на себя внимание используемые ею 
художественные приемы: взгляд на 
происходящую сцену сверху или 
создание ощущения у зрителя дви-
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Е.Г.Эргардт 

ХУДОЖНИКИ ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА «КОСТЕР» 
(1980– 1990 ГОДЫ)

 Десятилетие жизни журнала «Ко-
стёр» 1 с 1980 по 1990 гг. вместило в 
себя гораздо больше изменений чем 
предыдущие. Это последнее деся-
тилетие существования страны под 
названием СССР. Время, первая по-
ловина которого еще принадлежит 
эпохе застоя, а вторая – перестройке 
и гласности.
 Еще в ХVIII столетии издатель 
первого в России журнала для детей 
Н.И.Новиков утверждал, что «Про-
цветание государства, благополучие 
народов зависит от неотменно до-
броты нравов, а доброта нравов не-
отменно от воспитания» 2. «Костёр» 
сохранил эту преемственность и 
школьники 1980-1990 годов, читая 
таких мастеров слова как 
Ю.И.Коваль, Р.П.Погодин, Б.А.Алма-
зов, В.В.Голявкин, Н.И.Сладков, 
В.Н.Суслов, В.М.Воскобойников, 
Н.Т.Федоров, С.А.Махотин, М.Д.Яс-
нов, А.Н. и Б.Н.Стругацкие; видя 
иллюстрации А.В. Ветрогонско-
го, Н.Е.Чарушина, А.В. Борисен-
ко, Б.А.Аникина, Л.Г.Епифанова, 
Г.Б.Лавренко, Н.И.Корниловой, 
Д.К.Титова, А.В. Иващенцовой, 

воспитывались «добротой нравов» и 
взрослели. И, как будто не удивитель-
но, что в перестроечное время, ког-
да само чтение, охарактеризованное 
исследователями как «читательский 
бум», было повальным, «Костёр» был 
одним из 36 журналов (По данным 
Российской книжной палаты в 1986 
году в РСФР выходило 15 пионерских 
газет и 36 журналов) Удивительно 
другое – читателей этого журнала 
было очень много – один миллион! 
 Возникает вопрос, как же уда-
лось тогда сохранить и развить 
притягательность этого журнала? 
В огромной мере это заслуга главного 
редактора тех лет, писателя С.В. Са-
харнова 3. Со штурманской сноровкой 
он вел журнал своим курсом создания 
умного, полезного и художественного 
издания, со штурманской сноровкой 
обходя все рифы и айсберги тогдаш-
него строя. Издание воспитывало 
своего читателя – любознательного 
и увлеченного, относясь с уважением 
к суверенности детского простран-
ства - с рубриками «Морская газета» 
для романтиков, «Веселый звонок» 
для шутников, «Уголок веселого 
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Статьи Н.В.Маркелов. Художник О.В.Граблевская. – Пятигорск: Снег, 
2014.
2. Васильева Т. [Граблевская Ольга Венедиктовна: аннот. к выставке]. 
– [Пятигорск, 2014].

вой «физиономии» явно читаются 
меркантильные желания купца, ко-
торые не остаются скрытыми для 
баронессы – это своего рода игра в 
благопристойность, каждый знает и 
блюдет свой интерес. Безусловно, 
заслуживает внимания и иллюстра-
ция, изображающая бал, в центре 
композиции изображена лестница, 
ведущая вверх, по сторонам кото-
рой расположились знатные особы 
– это своего рода образ светского 
общества, незримого виновника 
трагедии. 
 Таков краткий обзор поисти-
не необычайного иллюстративного 
богатства, которым нас порадовала 
Ольга Граблевская. По точному вы-
ражению старшего научного сотруд-
ника Государственного музея-запо-
ведника М.Ю. Лермонтова Татьяны 
Васильевой: «Накал страстей, дра-
матизм и в то же время изящество и 
стилистическая легкость, свойствен-
ные произведениям М.Ю. Лермон-
това, оказались близки творческим 
устремлениям художницы Ольги Гра-
блевской. Большая серия графиче-

ских листов (выполненных в технике 
гуаши на цветной бумаге), является 
неким эмоциональным комментарием 
чуть ли не к каждой строке великого 
писателя. Без преувеличения можно 
сказать, что подобного издания клас-
сика русской поэзии еще не было. 
Это новое прочтение, новые подходы 
и наряду с этим удивительно береж-
ное отношение к традициям, к перво-
источникам».
 В заключение хотелось отме-
тить, что творчество Ольги Гра-
блевской, связанное с Михаилом 
Лермонтовым, в прошлом году с 
успехом было продемонстрировано 
отечественному и зарубежному зри-
телю. В июле 2014 года в Государ-
ственном музее-заповеднике М.Ю. 
Лермонтова в Пятигорске проходила 
ее персональная выставка, посвящен-
ная великому русскому поэту. В Мо-
скве, Петербурге, Пушкине, Гатчине 
также экспонировались фрагменты 
из этой графической сюиты. Осенью 
с ее рисунками могли познакомиться 
жители Копенгагена в Российском 
центре науки и культуры. 
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Рис. 1 Рис. 2



120 121ХУДОЖНИК И КНИГАВестник детской литературы

архивариуса» для любознательных, 
«Арчебек» для умников, «Советами 
Маши-искусницы» для рукодельниц. 
Вся система таких разных разделов и 
рубрик требовала своего зрительного 
ряда, как способа узнавания и рас-
крытия конкретных текстов. 
 Увиденное ребенком должно 
побуждать его сознание к развитию,
 а душу к движению. Эту задачу вы-
полняют художники-иллюстраторы. 
 Главный художник издания А. 
Н. Аземша 4, ученик Г. Д Епифано-
ва, появился в «Костре» с легкой 
руки М. С. Беломлинского 5. Тема, 
которой посвящена большая часть 
его иллюстраций – историческая. 
Аземша бережно относится к тексту 
и блестяще владеет этим простран-
ством. Созданные им иллюстрации 
к историческим сюжетам не дают 
усомниться в своей реальности, при 
этом от читателя не ускользает и 
личное человеческое отношение ху-
дожника к героям и объектам. Он 
настолько волшебно владеет мате-
риалом, что получается поистине 
алхимический сплав изысканного 
гротеска и исторической достовер-
ности. Образы героев неожиданно 
приобретают сказочную красоту 
и силу. Обманчивая лаконичность 
вдруг оборачивается целым набором 
точных деталей, из которых элегант-
но-убедительно создается целое.

 Выразительность силуэта, стрем-
ление к линеарной ясности, утонченной 
интеллектуальности и театральной экс-
прессии выдает в Аземше поклонника 
«мирискуснических» традиций. Вир-
туозное владение техникой акварели 
сочетается с изобразительными при-
емами близкими и понятными детскому 
восприятию. Как и в детских рисунках 
даже связанные сюжетом предметы не 
заслоняют друг друга; не соблюдается 
соразмерность – следствие пристраст-
ного отношения к отдельным изобра-
жениям; уплощен цвет как не имеющий 
доминирующего значения. Художник 
часто вводит дополнительные поясня-
ющие надписи (рис. 1).
 Излюбленным композиционным 
приемом становится соединение раз-
новременных событий. В этом тоже 
ощущается некое волшебство, спо-
собность к сотворению чуда, к пере-
мещению во времени и пространстве, 
такое привлекательное для ребенка и 
побуждающее его к действию. Дви-
жение во времени, возможность со-
вершить путешествие в глубину ве-
ков предлагает А. Н. Аземша своему 
юному зрителю и читателю.
 Среди неизменных рубрик «Ко-
стра» и по сей день остается по-
этическая. И до сих пор этот раздел 
оформляет К. О. Почтенная 6 – пред-
ставитель старейшей художественной 
династии Петербурга.

 Иллюстрирование стихотворе-
ний неразрывно связано с передачей 
эмоционального. Здесь важно созда-
ние атмосферы для существования 
поэтического текста. В стихотвор-
ной речи, в отличие от прозы с её 
описательностью, повышенная акти-
визация всех уровней текста, что де-
лает его особенно информативным. 
Задача поэзии – заставить читателя 
постичь реальность заново, открыть 
бытийные смыслы через слово 7. 
А поэзия для детей – особая поэзия. 
В свое время К. И. Чуковский опре-
делил 12 качеств детского стиха 8. 
Среди них были: графичность; бы-
страя смена зрительных кадров; под-
вижность и переменчивость ритма; 
музыкальность; глагольность; преоб-
ладание игрового начала и др. Если 
соотнести эти правила с рисунками 
Почтенной, становится очевидно, 
что художник следует им абсолют-
но. Иллюстрация не подчиняет себе 
текст, а как бы сопутствует ему, 
чутко аккомпанирует. Ее рисунки, 
конечно, графичны; вполне ощути-
ма музыкальность, даже напевность 
изображения; ритм как отражение 
глагольности и, часто используемый 
прием кадрирования. Пространство 
ее иллюстраций – это абсолютная 
территория детства, при этом худож-
ник не смотрит сверху вниз на своего 
читателя, а берет его за руку и ведет, 

пользуясь текстом как маршрутным 
листом. 
 Почтенная, член Санкт-
Петербургского общества акваре-
листов, в совершенстве владеет этой 
техникой. Её рисунок достаточно лег-
кий, не конкурентный по массе иллю-
стрируемому тексту. Художник часто 
прибегает к приему фрагментарности, 
что дает ощущение моментальности 
увиденного события, скоротечности 
момента и смены настроения. Для 
ребенка чтение стихотворения уже 
игра, рассматривание стиха, прожива-
ние его – это игра вдвойне. Фрагмен-
тарность создает движение, в кото-
ром участвует сам зритель-читатель, 
мысленно дорисовывая изображение.
 В иллюстрациях Почтенная делает 
акцент на объединяющий элемент – 
это либо опоясывающая все стихот-
ворение река, либо дерево, растущее 
через всю страницу, либо картуш
(рис. 2). Таким образом, даже разные 
стихи подчиняются общей изобрази-
тельной форме, сохраняя целостность 
страницы или разворота.
 В цветных иллюстрациях носи-
телем информации выступает и цвет 
фона (перемещая читателя, скажем, 
из зимы в лето), заставляя испытать 
новые ощущения. С. Я. Маршак в 
свое время говорил о кристальности 
текста, подразумевая под этим бес-
препятственное, прямое видение на-
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писанного читателем. Движение за 
эмоциональностью, за чувством, за 
биением сердца – это движение-со-
причастность, которое дарят работы 
Ксении Почтенной. 
 Н. И. Андреев 9, ученик Г. Д. 
Епифанова, делал иллюстрации для 
разделов «Из истории техники» и 
«Новости науки и техники», а также 
для статей о космосе. Для ребенка 
каждый рисунок в журнале – собы-
тие, новое переживание, иногда даже 
более волнующее и глубокое, чем 
само чтение. Понравившийся рису-
нок – такое пространство для юного 
читателя, в которое он возвращает-
ся снова и снова… Н. И. Андреев – 
художник, которому чрезвычайно 
важно его дело, он не тяготился «за-
висимостью» от текста, а тактично 
искал изобразительный эквивалент. 
Так, в «космических» рисунках он, 
как правило, выбирал фон ровный, 
не обозначенный в своем движении – 
фон, предоставляющий пространство 
для воображения самому зрителю-
читателю. Статичность предметов 
на иллюстрации также провоцирует 
смотрящего на собственное творче-
ское движение. В таких изображени-
ях всегда остается место для тайны и 
юный зритель уверен, что эту тайну 
открывают ему одному.
 У Андреева отсутствует «нера-
циональное» украшательство, кото-

рое могло бы помешать восприятию 
главного. Но, как же внимательно и 
педантично он рисует автомобили 
и поезда для рубрики «Из истории 
техники»! (рис. 3). С какой любо-
вью воспроизводит затейливые узо-
ры на старинных дверцах и трубах. 
И предметное рисование становит-
ся «портретным» рисованием пред-
метов. Не возникает сомнений, что 
у каждого объекта техники – свое 
«лицо», своя «родословная». Андреев 
рисует технику с такой уважитель-
ной точностью, с такой осязатель-
ной убедительностью, что границы 
журнального поля отступают перед 
волшебством возможной игры. 
 Подросток (полувзрослый-полу-
ребенок) стыдится ребенка в себе, но 
продолжает игру … во взрослого. 
В этой игре звучит трезвый подход 
исследователя. Мальчишке-подрост-
ку важно знать устройство предмета, 
назначение его деталей. Это такое 
время в развитии ребенка, когда де-
тали могут стать чуть ли не важнее 
целого. Движение как прогресс тех-
ники и человеческих возможностей 
лежит в основе «костровских» ри-
сунков Никиты Андреева.
 Такая же сложная задача нари-
совать технику и оружие интересно 
стояла и перед художником В. И. 
Цикотой 10. По словам В. Грумонд-
за (друга Цикоты и писателя, чьи 

книги иллюстрировал художник) 11, 
в издательствах авторы боролись за 
право иметь иллюстрации Валерия 
Цикоты для своих книг, потому что 
тогда успех такой книге был обеспе-
чен. В «Костре» большим успехом 
у мальчишек пользовалась рубрика 
«Школа будущих командиров», где 
рассказывалось об истории военной 
техники, снаряжения и тактиках боя. 
Что характерно, фотографий там 
было совсем мало. Художественно 
выполненная иллюстрация всегда 
смотрится выигрышнее. Это проис-
ходит потому, что в фотографии все-
таки заложен элемент случайности, 
а художник руководит восприятием 
зрителя: выбирает тот ракурс и ту 
степень подробности, которые вы-
годны данной предлагаемой теме; 
подчиняет изображение конкретной 
возрастной категории.
 Главный принцип художника 
Цикоты – подчиненность теме. Его 
рисунки не обгоняют текст, но под-
держивают его. Очень часто Цикота 
использует сопроводительные надпи-
си на своих иллюстрациях и даже до-
бавляет информацию по теме. Цикота 
очень часто на своих иллюстрациях 
использует и сопроводительные над-
писи, и дополнительную информацию 
к авторскому тексту. Такой пример 
нельзя рассматривать как принижение 
авторского текста, ибо, выполненные 

в тонкой перовой технике, рисунки 
и подписи – последовательны, нена-
вязчивы и имеют смысл только в со-
вокупности с текстовым материалом.
 В. И. Цикота вносит свою инто-
нацию, расширяя диапазон видения 
предмета, добавляя к его функци-
ональности неожиданную художе-
ственность. Теперь, перерисовывая 
танк или рыцарское снаряжение, 
ребенок заметит новый для себя ли-
нейный прием, удивится новой изо-
бразительной возможности. Даже 
цвет, используемый нейтрально-
локальным фоном, подложкой для 
почти прозрачного изображения, 
привлечет внимание читателя, по-
тому что на нем как водяные черни-
ла вдруг проступают предметы. Это 
цвет не ради цвета, а ради смыслоо-
бразующей линии.
 Такая осторожная, не агрессивная 
техника проявляется в иллюстрациях 
к статьям о П. М. Третьякове, И. П. 
Кулибине, М. В. Ломоносове. Напри-
мер, в рисунке к статье, посвященной 
275-летию Михайло Ломоносова, мы 
видим почтительную композицию, 
где в центре портрет ученого, слева 
микроскоп, справа армиллярная сфе-
ра. Рисунок то плотно-ощутимый, то 
едва видимый, будто сам художник 
всматривается в глубины истории, 
манит ушедшие образы (рис. 4). Его 
изобразительная манера дуалистич-
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Рис. 6 Рис. 7
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на – абсолютное знание изобража-
емого и допущенная неуловимость 
изображения. Как сказочный джин, 
Цикота в своих рисунках оборачи-
вается то лирически-акварельными, 
то графически-неуловимыми объек-
тами. Движение – познавательный 
интерес – вот что привлекает зрителя 
в рисунках В.Цикоты – художника-
исследователя.
 Говоря о почерке, сразу вспоми-
нается еще один ярчайший предста-
витель «Костра» – Г. В. Ковенчук 12, 
ученик Алексея Пахомова, художник 
в пятом поколении, от деда Николая 
Ивановича Кульбина он унаследовал 
«ген футуризма» (Е.Э.) – свободу от 
жестких стилевых схем и метафорич-
ность. А работа в «Боевом каранда-
ше», в плакате привила мгновенную 
реакцию, безошибочную точность 
руки. В пору расцвета так называе-
мого лаконичного стиля, требующего 
от исполнителя предельной экономии 
выразительных средств, рисунок мог 
бы превратиться в схему, но Ковен-
чук в своем обобщении реальности 
сохраняет свежесть первого визуаль-
ного импульса, добиваясь не схемати-
зации, а конкретизации впечатлений. 
И вот это умение «впадать в изумле-
ние» (В. Шефнер) и донести его до 
зрителя, стало очень ценным каче-
ством для работы в детском журнале, 
где он делился своими впечатлениями 

о поездках на БАМ, в Сибирь, в Сред-
нюю Азию (в рубрике «Из путевого 
блокнота художника»).
 Сама журналистика уже пред-
полагает отказ от статики, а опыт 
футуристической книги, в которой 
текст и картинка – единое смысло-
вое и эмоциональное целое, позволил 
Ковенчуку создать свой собственный 
образный мир. Его рисунки к замет-
кам носят дневниковый характер, что, 
безусловно, привлекает юного чита-
теля, убеждает в подлинности уви-
денного художником, а уникальность 
замеченного в пути подчеркивается 
беглыми рукописными пометками. 
Рисование Ковенчука тоже беглое, 
естественное как почерк, само стре-
мится к знаку – это наиболее без-
болезненное вливание в структуру 
текста, как в знаковую систему. Ко-
венчук выдает моментальную оцен-
ку увиденному; за кажущейся бес-
хитростностью изображения кроется 
огромный духовный опыт. Художник 
«документирует» свое восприятие в 
движении. Это взгляд из окна авто-
буса, машины. Невымученная свежая 
линия пером или фломастером от-
вечает темпу рассказчика, она то по-
слушно сжимается, то выпрямляется 
с силой, то плавно следует силуэту. 
Художник непринужденно использует 
«закрытые» и «открытые» контуры, с 
легкостью достигая новых пластиче-

ских решений (рис. 5). И то его дет-
ское рисование на газетных полях (в 
эвакуации в Куйбышеве) будто бы 
продолжается, неся незамутненность 
и остроту детского впечатления во 
взрослую жизнь. По-детски радостно 
зарисовывается все увиденное в путе-
шествии: мимика природы – деревья, 
горы и любые знаки человеческого 
присутствия – дома, техника, дорож-
ные указатели и, конечно, сами люди 
– подвижные, задумчивые, разные. 
Это цепкий взгляд художника, кото-
рый следует за своим впечатлением, 
а не переживает его длительно.
 По-детски непосредственно Ко-
венчук играет и с цветом, который 
как бы не принадлежит предметам, 
свободен от них, не совпадает с гра-
ницами контура. Пятно и линия суще-
ствуют в параллельных плоскостях и 
словно соединены волей художника 
лишь на короткое время. Ребенку-
зрителю передается это ощущение 
мимолетности бытия.
 Он называет себя как когда-то в 
детстве – ГАГА, по-японски это зна-
чит «художник».
 Движение как смена впечатле-
ний и неповторимость мгновений 
бытия – такое послание читателям 
«Костра» оставляет художник Геор-
гий Ковенчук.
 «Костёр» журнал литературный, 
поэтому всегда уделялось особое вни-

мание качественной прозе для детей. 
И одним из художников, иллюстри-
ровавших прозу, был А. Г. Слепков 13, 
ученик Михаила Афанасьевича Та-
ранова. Блестящий рисовальщик и 
тонкий психолог, он сначала внутрен-
не перевоплощался в своих героев, а 
потом делал их видимыми. Слепков 
глубоко убежден в том, что нужно 
«внедриться в жизнь, которой живут 
ее герои», иначе ничего не получит-
ся. Это мастер-чародей, который уме-
ет «проходить сквозь текст» (Е.Э.), 
быть невидимкой среди героев. Он 
пристально всматривается в их лица, 
изучает поведение, следит за эмоция-
ми, следует за ними повсюду – и они 
становятся убедительно-существую-
щими, а юный читатель уже узнает в 
них своих соседей, одноклассников, 
знакомых. Герои, проиллюстрирован-
ные Слепковым, близки ребенку, он 
доверяет им. Не секрет, что многие 
дети вначале просто листают журнал 
и, замечая эти рисунки, задаются во-
просами: Кому звонит этот человек? 
О чем думает этот мальчик? Куда бе-
жит? Рисунки интригуют и притягива-
ют, требуют ответа, побуждают к чте-
нию. Кэрролловская Алиса говорит: 
«Что толку в книжке, если в ней нет 
ни картинок, ни разговоров?» Слепков 
манит заглянуть в душу героя произ-
ведения, который настолько интересен 
художнику, что окружающая обста-



128 129ХУДОЖНИК И КНИГАВестник детской литературы

Рис. 9

Рис. 8

Рис. 10



130 131ХУДОЖНИК И КНИГАВестник детской литературы

новка появляется на рисунке только в 
связи с необходимостью приспособить 
персонаж к конкретной ситуации. Од-
нако, созданные им образы настолько 
изобразительно самодостаточны, что 
сами предопределяют среду своего 
обитания в воображении читателя. 
 Идентификация, здоровый эска-
пизм позволяют читателю через 
иллюстративный ряд глубже ощу-
тить оригинальный авторский текст. 
Интересно, что в рисунках Слепкова 
нет абсолютно отрицательных героев, 
он рассматривает иллюстрируемых 
персонажей во всей сложности и про-
тиворечивости человеческой натуры, 
при этом используя весьма скромные 
изобразительные материалы – каран-
даш или перо. Из-под руки мастера 
выходят легкие, световоздушные 
рисунки, за которыми чувствуется 
спрессованный годами опыт добро-
совестного рисовальщика (рис. 6).
 Цвет в его иллюстрациях стати-
чен, ненавязчивым фоном он как бы 
«стоит на паузе» (Е.Э.) и не мешает 
зрителю внимательнее рассмотреть 
героя. Цвет здесь лишь слегка окра-
шивает событие, не воздействуя ак-
тивно, не волнуя, играя второстепен-
ную роль. В перовых рисунках цвет 
только направляет взгляд зрителя, 
сохраняя при этом воздушность, 
«проходимость» (Е.Э.) изображения. 
Легкие пятна скорее н а п о м и н а ю 

т  о цвете, чем задают его (рис. 7).
 Все эти приемы позволяют ил-
люстратору сосредоточить читателя 
на характере литературных героев, 
он словно боится помешать этому 
знакомству. «Художники-книжни-
ки – народ молчаливый» – говорил 
Анатолий Слепков. Только высокий 
профессионал может так вежливо, 
так ненавязчиво проявить свою ху-
дожественную индивидуальность. 
В этой связи будет уместно вспомнить 
высказывание Пикассо: «Техника 
очень нужна, если ею обладать в такой 
мере, что она совершенно перестает 
существовать, она исчезает». Слепков 
обладает такой невидимой техникой.
 Д в и ж е н и е - л ю б о п ы т с т в 
о, движение за литературным сюже-
том, за авторской мыслью побужда-
ет ребенка к чтению. Это ли не есть 
высшая задача художника детского 
издания?
 Приобщение ребенка к чтению 
детского издания, тем более к работе 
в СМИ как юнкора, означает и начало 
его интеллектуальной жизни. Пожа-
луй, ближе всех к творчеству детей 
была рубрика, ведущим которой 25(!) 
лет был художник Л. Д. Каминский 14, 
получивший боевое крещение в кол-
лективе «Боевого карандаша». Бы-
строта реакции, образная точность, 
присущая всем «карандашистам», 
оказалась такой нужной и близкой 

детям. Один из его экологических 
плакатов на страницах журнала 
(1983 г. №8).
 По воспоминаниям Каминского, 
в 1979 году его вызвал редактор Свя-
тослав Сахарнов и сказал: «Нужно 
сделать такую рубрику, чтобы , когда 
тебя уже не будет, она бы продолжа-
ла существовать». Что, собственно, и 
случилось. Рубрика «Веселый звонок» 
в «Костре» существует и по сей день 
(теперь название «Ваш веселый зво-
нок» и украшает портрет Каминского).
 Когда придумывалась концепция 
этой рубрики, Каминский размыш-
лял так, что раз «Костёр» – журнал 
для школьников, то отдел юмора 
должен вести учитель – «учитель 
смеха» (кстати, Леонид Каминский 
с 1981 по 1992 год также исполнял 
эту роль непосредственно в автор-
ском эстрадном представлении для 
детей в ленинградском театре «Экс-
перимент», а в 1998 году был димпло-
мантом на международном фестивале 
юмора «Золотой Остап» в номинации 
«Юмор для детей»).
 Реакция детей была ошеломля-
ющей – тысячи писем с разных кон-
цов страны. Дети писали ему письма: 
«Дорогой учитель смеха! Я очень 
люблю смеяться. Напишите, где учат 
этой профессии и куда подавать за-
явление». Так было положено начало 
коллекции школьного юмора. С по-

явлением этой рубрики дети получили 
возможность читать не только по-
лезную и интересную информацию, 
но и веселую. Более того, они могли 
сами участвовать в этом. Появилось 
их личная территория. «Веселый зво-
нок» был звонком на переменку.
 Что касается формы – она была 
выбрана безошибочно верно. Разво-
рот «Веселого звонка» выглядел как 
школьная газета, выпущенная без при-
смотра завуча (рис. 8). В годы, когда 
детская пресса была «орудием воспи-
тания», дети – «люди без комплексов» 
– писали «без купюр»: «Каждый год 
7 ноября в нашей стране проходит 
Великая Октябрьская революция».
 Разворот был насыщен рукопис-
ными заголовками и подписями, как 
будто сделанными впопыхах мальчиш-
кой-хулиганом и рисунками только 
прикидывающимися наивно-небреж-
ными (повторить которые, однако, не 
удавалось никому). На этих страницах 
исчезала граница между взрослым-ху-
дожником и ребенком-читателем. Ре-
бенок словно заглядывал через плечо 
своему соседу по парте и видел там 
юмористические рисунки, нарисо-
ванные с характерной неровностью 
линии, как будто рисующий сам сме-
ется. Рисунки Каминского представ-
ляются продолжением письма, эдаким 
забавным почерком, понятным всем 
детям. Картинки немногоцветны, но 
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ярки, они создавали полное ощущение 
озорного веселья. Художник жонгли-
рует «случайными» пятнами, точками, 
черточками, будто убеждает нас – это 
просто, вы только попробуйте. При 
этом все развороты были непохожи 
друг на друга, что исключает исполь-
зование жесткой схемы.
 Каминский также вводит новую 
форму короткого рассказа – рас-
сказ-интрига (Е.Э.). Такой рассказ 
не печатается целиком, а выдается 
«порциями» по несколько предложе-
ний и сопровождается картинкой и 
указанием номера страницы с про-
должением. Так, в преддверии Нового 
года один из таких рассказов посвя-
щен встрече редактора Сахарнова и 
деда Мороза, которому герои номера 
«отчитываются» о веселых страни-
цах. В случае, когда такой рассказ 
был посвящен подписке на журнал, 
он работал как достойная реклама. 
Эти маленькие истории занимали, как 
правило, нижнюю четверть страницы 
и воспринимались как коротенькие 
веселые фильмы.
 Рубрика «Веселый звонок» ценна 
тем, что базировалась на так назы-
ваемом «юморе возвышения», кото-
рый в отличие от «юмора унижения» 
(примитивного юмора) дает ребенку 
удовольствие от решения интеллек-
туальной задачи, а не от превосход-
ства над слабым. Читателям-детям 

предлагалось проделать умственную 
работу (восстановить логический по-
рядок, понять правильный смысл) и 
посмеяться от удовольствия. В этом 
случае смех возникал от «неожидан-
ного осознания несоответствия» (А. 
Шопенгауэр) понятия и прочитанно-
го. Разрешая такие «загадки», дети 
ощущали свою самоценность, а п о 
с и л ь н о с т ь «загадок» (возмож-
ность «решить» за короткое время) 
и л и ч н а я  с о п р и ч а с т н о с т 
ь (все материалы были присланы их 
ровесниками-школьниками или были 
написаны о школьниках), усиливали 
этот эффект многократно.
 Конечно, Каминский не был 
первый, кто поместил на страницах 
детского журнала смешные фразы 
школьного фольклора (достаточно 
вспомнить «Баклажку», «Пионер» 
1928 г., «Ленинские искры» 1926 г., 
«Новый Робинзон» 1925 г.), но, по-
жалуй, он был первым, кто сделал 
школьный юмор самоценным, по-
лезным, направленным. 
 В быстрой смене смешных эпизо-
дов юные читатели тоже развивались, 
развивались  в е с е л о. И этим  в е с е 
л ы м  д в и ж е н ь е м они были обяза-
ны художнику Леониду Каминскому.
 Журнальная система координат 
– формат, поля, расположение тек-
ста – специфичны. Иллюстратор вы-
нужден ей подчиняться. При этом от 

его мастерства зависит сохранение 
собственной индивидуальности. Ху-
дожником яркой индивидуальности 
был Г. И. Ясинский 15, узнаваемый и 
неповторимый.
 А знакомство художника с глав-
ным редактором «Костра» произошло 
в 1978 году. Тогда в кукольном театре 
ставилась пьеса Сахарнова «Тайна за-
тонувшего корабля». Когда пришло 
время выпускать спектакль, оказалось, 
что нет афиши. Ее нарисовал Геннадий 
Ясинский и не один вариант, а целых 
восемь! Требовательным к себе и 
ответственным был этот художник.
 В «Костре» Ясинский оформлял 
«шахматную» рубрику. Высочайший 
мастер своего дела, он был способен 
превратить самую рациональную из 
всех рубрик в увлекательное приклю-
чение, создать интригу для тех, кто 
видит в шахматных фигурках лишь 
предмет логических манипуляций, а для 
состоявшихся юных шахматистов от-
крыть нечто новой в этой древней игре.
 Само название рубрики уже было 
загадочным – «АРЧЕБЕК» (Армия 
Разведчиков Черно-Белых Клеток). 
И была рубрика в каждом номере, и 
в каждом номере рисунок был н о в ы 
м. На отведенном журналом крошеч-
ном пространстве Ясинский сумел 
создать отдельно взятое шахматное 
государство со своей историей, гео-
графией, своим населением, флорой 

и фауной. В этой черно-белой стране 
бродили клетчатые динозавры с нога-
ми-турами и пешками на спине, росли 
опята-пешки, ругались и мирились 
короли и королевы (рис. 9). Это про-
странство было живое, оно двигалось 
и дышало. Любая шахматная задача 
из умозрительной превращалась в 
зримую, реально-видимую.
 Ясинской иллюстрировал не 
только «Арчебек». В его оформлении 
можно увидеть повести и обложки.
 Если говорить о художественной 
технике этого мастера, она даже не 
редкая, она, пожалуй, единственная. 
Индивидуальная, как отпечаток руки. 
Иллюстрации Ясинского отличает те-
кучесть форм. Вероятно, в этом было 
его видение жизни – многоцветной, 
изменчиво-непостоянной. Художник 
помещает изображения в неправиль-
ные, движущиеся подобно облакам, 
формы. Намеренное искажение про-
странства, неподчинение плоскости 
листа. Кажется, изображение чудом 
удерживается на странице, одно при-
косновение – и оно вырвется, заживет 
своей самостоятельной жизнью. Все 
предметы, деревья, дома, даже сто-
ящие люди выглядят подвижными, 
готовыми измениться, превратиться 
во что-то другое, как во сне. Излю-
бленные материалы – перо и цветные 
карандаши, поражают своей аутен-
тичностью.
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 Цвет фонтанирует, взрывается 
фейерверком, перетекает из формы 
в форму, даже взрослый становится 
на миг ребенком, наблюдая это шоу. 
Как фокусник достает из цилиндра 
связку шарфов, букеты, шары, кроли-
ков, так художник пользуется цветом 
и пятном, формой и линией.
 Движение в творчестве Ясин-
ского – это  д в и ж е н и е  ф о р м  
ж и з н и.
 С того момента, когда тема дет-
ства заявила о себе в литературе, тремя 
китами детской журналистики стали 
развитие, образование и воспитание. 
Безусловно, эти принципы осущест-
влялись посредством игры – самой 
понятной деятельности в детстве. 
 «Игру ума» «Костёр» представ-
лял рубрикой ребусов и кроссвор-
дов, которая появилась в начале 60-х, 
называлась «За семью печатями» и 
делал ее художник с недвусмыслен-
ной фамилией ЯНУС. Конечно, это 
был псевдоним, но псевдоним не од-
ного двуликого художника, а двух 
самодостаточных и ярких друзей – 
Л. М. Московского 16 и К. Е. Сева-
стьянова 17. Познакомившись еще в 
ЛХУ им. Серова, они пронесли свою 
дружбу через всю жизнь. Под име-
нем Янус работали в «Костре» (с 
1958 года), вступили в Союз Худож-
ников. После смерти Севастьянова 
Московский еще целый год подписы-

вал рисунки их общим псевдонимом. 
Творческий союз был сцементирован 
абсолютным взаимопониманием и 
отличным чувством юмора. Каждый 
из них в свое время (Московский на 
телевидении в детской редакции, Се-
вастьянов в Ленинградском ТЮЗе) 
работал для детей и хорошо представ-
лял потребность ребенка в увлека-
тельной и веселой игре. Теперь эту 
игру им предстояло из пространствен-
ных форм перенести на плоскость 
журнальной страницы. Янусы зна-
ли, что журнал для ребенка гораздо 
больше, чем просто чтение, поэтому 
ребусы, загадки, кроссворды помимо 
своей прямой задачи наделялись за-
дачей изобразительной (той, которую 
В.Лебедев называл «орешком», под-
разумевая осмысление ребенком са-
мого рисунка, его «стройки»). Рисун-
ки Янусов демонстрировали игровое, 
но глубокое понимание связи между 
словом и изображением. Ребусы об-
лекались в предметные формы, кросс-
ворды приобретали необычный вид 
(например, «литературных плетё-
нок»). Криптограммы, метаграммы, 
головоломки, так скучно выглядевшие 
во взрослых журналах, облекались 
в новые визуальные формы. Кроме 
того, обозначив свою рубрику «За 
семью печатями» клубом, Янусы на-
селили ее вымышленными персонажа-
ми – членами этого клуба (Секретарь 

Разгадайка, боцман Дваждыдва, кок 
Чайнвордыч, кот Ангенс, профессор 
Галактиков, доктор Мозайкин), что 
позволяло совместить потребность в 
игре и дидактические задачи.
 Гимнастика ума неразрывно 
связана с гимнастикой воображе-
ния. Сами формы ребусов и шарад, 
объединяющая их история, цветовые 
акценты представляли читателю не 
только задание, но и давали эстети-
ческое удовольствие от созерцания 
этого задания. Так ли это важно? 
Важно, потому что ребенок получал 
прививку эстетического не насиль-
ственно. Страница с рубрикой «За се-
мью печатями», как сжатая пружина, 
разворачивалась перед ребенком во 
всем своем «интеллектуально-изо-
бразительном множестве» (Е.Э.).
 Что же касается самих изобра-
зительных принципов то, наверное, 
Янусы более всего ценили принцип 
понятности образования рисунка (то, 
о чем так заботились В. Лебедев и Н. 
Радлов), посильности его восприятия 
и осмысления, при котором ребенок 
следует за мыслю художника, радует-
ся возможности разгадать его замы-
сел и при этом не теряет веры в свои 
изобразительные способности (!). По 
словам Л. Токмакова, рисовать нужно 
«для себя маленького, «для я в про-
шедшем времени». Янусы рисовали 
именно так.

 Московский и Севастьянов вы-
работали систему декоративных при-
емов, близких детскому восприятию. 
Декоративность была особенно благо-
приятна в иллюстрировании научно-
популярных текстов. Предметы при-
нимали простые узнаваемы формы, 
человечки были анатомически-по-
нятны, но выразительны, цвет ясный 
– так, как обычно рисуют сами дети. 
Часто безконтурные, акварельные 
рисунки казались сделанными толь-
ко что и доступными любому ребенку 
материалами – безоговорочный способ 
убедить ребенка в его возможностях. 
 Рядом с почти шутейными чело-
вечками возникали декоративные и 
убедительные в своей досягаемости 
картины производства. (рис. 10) Та-
кое декоративное обобщение реаль-
ных объектов задавало ритмический 
строй страницы, а помещенные на 
белый фон листа, изображения да-
вали четкое представление. Там, где 
иллюстрировался технологический 
процесс, где была важна цепочка по-
следовательных операций, способ изо-
бражения, который выбрали Янусы, 
работал весьма успешно. Они делали 
иллюстрации с умением пережить 
ощущение собственного интереса, 
окунуться в свое детское сознание и 
изобразить, скажем, процесс произ-
водства бумаги таким образом, чтобы 
ребенок получил главную роль в этой 
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игре. Юный читатель сам  становился 
строителем, моряком, рабочим, а не 
пассивно наблюдал, как это делают 
взрослые. Способность детей наделять 
предметы воображаемыми свойствами, 
способность представить себя взрос-
лым и была использована Янусами.
 Даже сегодня, глядя на страни-
цы, оформленные художниками, мы 
– пользователи интернета, вновь по-
падаем под магию «бумажной» книги.
Д в и ж е н и е - и г р а как стимул 
к взрослению заложил творческий 
тандем Московского и Севастьянова.
Московский и Севастьянов работа-
ли для «Костра» и индивидуально. 
Так, Севастьянов много рисунков 
посвятил любимой им пушкинской 
теме (всем знакомы силуэты Пуш-
кина-лицеиста) (рис. 12), а Москов-
ский с успехом оформлял выпуски 
«Морской газеты» (рис. 11) (до этого 
«Морская газета» прекрасно иллю-
стрировалась Рюриком Поповым).
 Еще одна фамилия ярко харак-
теризовала журнал «Костёр» в рас-
сматриваемое десятилетие. Именно 
фамилия, потому что для журнала 
работали и отец, и дочь Беломлинские.
 М. С. Беломлинский 18 – глав-
ный художник с 1971 по 1979 гг. и 
иллюстратор многих книг Святослава 
Сахарнова; своим учителем считал 
автора первых рисунков к «Приклю-
чениям Буратино» Бронислава Бро-

ниславовича Малаховского (расстре-
лянного в 1937 году). Подготовил к 
печати книгу с этими иллюстрациями 
после реабилитации Малаховского.
Прирожденный карикатурист, он, 
начиная с детских карикатур на ас-
фальте, совершенствуясь в коллек-
тиве «Боевого карандаша», довел 
свое мастерство владения линией до 
абсолюта. Образы людей и животных 
в исполнении Беломлинского – их 
сущностная квинтэссенция. Точность 
изображения почти приближена к 
знаку, а непременная гротесковость 
наделяет их индивидуальными черта-
ми (рис. 13).
 Все эти характеристики в полной 
мере применимы и к рисунку Ю. Бе-
ломлинской 19, на протяжении долгих 
лет вслед за отцом иллюстрировав-
шей любимую читателями рубрику 
«Уголок веселого архивариуса». За-
бавные истории из жизни знаменитых 
исторических персонажей подаются 
ею в особой индивидуальной мане-
ре. Способ передачи – яркая худо-
жественная интерпретация событий. 
Не банальный изобразительный пере-
сказ, а создание второго сюжетного 
ряда. Маршак говорил: «Картинка 
не должна дублировать авторскую 
мысль в тексте, она должна давать 
ребенку дополнительные пережива-
ния». Юлия Беломлинская рисует 
безошибочно узнаваемые лица (Ло-

моносова, Эйнштейна, Чаплина и др.) 
(рис. 14), которые либо существуют 
в ограниченном рамкой пространстве, 
либо «вольно отпущены» (Е.Э.) на 
страницу рядом с текстом. Если это 
«закрытая» форма, Беломлинская 
сознательно избегает глубокого про-
странства, которое в данном случае 
ошибочно увело бы юного читателя 
во время, отвлекло бы от конкретно-
го эпизода, интересующего автора 
и, соответственно, художника своей 
бытийной значимостью. В основе 
такого подхода – конкретность дет-
ского мышления. Именно поэтому из-
любленный ракурс героев – профиль 
как максимально выразительный и 
характерный. Прорисовка одежды 
исторических персонажей весьма 
условна, что так же не дает излиш-
ней информативности, но не лишает 
нужной исторической ориентации.
 В цветовой палитре часто исполь-
зуются лилово-фиолетовые оттенки, 
особенно в проиллюстрированной ею 
сказке Р.Погодина «Балаганный лев», 

что придает необычность и некую вол-
нительность изображению. (рис. 15)
 С абсолютной уверенностью 
можно сказать, что рубрика «Уго-
лок веселого архивариуса» благодаря 
художнику Беломлинской оправды-
вала свое название. «Несерьезность» 
материала, пародийно оживленная 
художником, предлагала читателям 
увидеть в исторических личностях 
неожиданные черты, но также позво-
ляла посмеяться над этим.
 Д в и ж е н и е – и р о н и ч е с к о е, 
гротескное, отчасти карикатурное за-
метно отличало рисунки Беломлинских.
 С. В. Сахарнов был убежден, что 
«детскость надо отстаивать. Книги, 
счастливо наполненные ею, подобны 
семенам деревьев, семена прорастут. 
Сила детских книг – в будущей силе 
их маленьких читателей» 20. Худож-
ники-иллюстраторы и были теми, кто 
«счастливо наполнял детскостью» 
свой журнал, кто делился с детьми 
настоящим прекрасным, кто выра-
щивал в их душах красоту.

ПРИМЕЧАНИЯ:
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«Звезда» и «Ленинград»», травлей писателя М.Зощенко, произведения кото-
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 Е.Б. Прежде всего, позвольте 
Вас поблагодарить от лица редак-
ции «Вестника детской литерату-
ры» за любезное согласие на это, 
уже второе, интервью. Беседы с 
Вами – большая честь и огромное 
удовольствие для нашего журнала.
 Ж-Ф.А-В. Вам также спасибо 
за интерес ко мне.
 Е.Б. В ноябре прошлого года 
Вы совершили путешествие в Рос-
сию, побывали в Новосибирске и 
Москве, участвовали в международ-
ной книжной ярмарке Нон-фикшн. 

Скажите, пожалуйста, чего Вы 
ждали от этой поездки, оправдались 
ли Ваши ожидания или, наоборот, 
все оказалось не так, как Вы пред-
полагали?
 Ж-Ф.А-В. Абсолютно не так. 
Собираясь на ярмарку Нон-фикшн, 
я думал, что проведу встречи со 
школьниками и расскажу им о 
серии моих книжек о братьях по 
имени Жан, незадолго до этого вы-
шедшей в русском переводе. Но, к 
моему огромному изумлению, ока-
залось, что целые классы, пришед-
шие на встречи со мной, уже знали 
эти книжки практически наизусть! 
Я привез им фотографии своей се-
мьи, – потому что в повестях рас-
сказывается о моем собственном 
детстве, – и показывал их на экране. 
Так вот, глядя на реальных людей 
на фотографиях, ребята узнава-
ли, для кого из героев книжек они 
послужили прототипами. Когда я 
им показал кота и спросил «По-

ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ

ЖАН ФИЛИПП АРУ-ВИНЬО – ЕКАТЕРИНА БЕЛОЗЕРОВА                

(ВЕСНА 2015)

вашему, кто это?», они хором за-
кричали «Diabolo» – даже его они 
узнали! Я себя почувствовал просто 
рок-звездой, этаким Миком Джаг-
гером! Это было потрясающе.
 Е.Б. Это в Москве Вас так 
встретили?
 Ж-Ф.А-В. Не только в Москве, 
но и в Новосибирске. Там я провел 
всего один день, но успел встретить-
ся с детьми в двух разных школах, 
а потом еще в книжном магазине, 
в Альянс Франсэз – и каждый раз 
было много народу и полно детей, 
знающих мои книги. Все это доста-
вило мне огромное удовольствие: я 
встречался также с журналистами, 
на телевидении, на радио, в редак-
циях журналов. И там тоже знали 
мои повести. Мне сказали, что они 
получили в России большую извест-
ность, и это был для меня просто 
необыкновенно приятный сюрприз.
 Е.Б. И все это, разумеется, 
благодаря недавно опубликован-
ной серии «Приключения семейки 
из Шербура»? Я как раз хотела по-
здравить Вас с ее выходом.
 Ж-Ф.А-В. Два первых тома 
вышли уже некоторое время на-
зад, около двух лет, не больше. Но 
о них уже известно в школах. У них 
уже есть свой читатель, было вы-
пущено несколько тиражей. Мне, 
как французу, это даже кажется не-

много странным: ведь эти повести 
очень специфически французские. 
Мне трудно было предположить, 
что они могут заинтересовать рос-
сийских ребят, живущих в совер-
шенно иной среде. Кроме того, в 
них рассказывается о жизни детей в 
конце шестидесятых – начале семи-
десятых годов, а для современных 
школьников это уже довольно от-
даленное прошлое. И тем не менее 
им очень нравится.
 Е.Б. Что ж, такие приятные 
впечатления – это замечательно.
 Ж-Ф.А-В. Необыкновенно 
приятные. И, главное, совершенно 
неожиданные, и очень вдохновля-
ющие. Я вернулся домой, зная, что 
у меня есть читатели настолько 
далеко от Парижа, что ради этого 
действительно стоит писать. Мне 
очень захотелось придумать про-
должение и снова доставить ребя-
там удовольствие.
 Е.Б. Еще раз поздравляю Вас. 
В первую очередь, это, конечно, 
Ваш писательский успех, но, навер-
ное, также и заслуга переводчика 
этой книги?
 Ж-Ф.А-В. Безусловно. Перевод 
был нелегкой задачей, с многочис-
ленными трудностями. Разные по-
вести переводили разные перевод-
чицы, с одной из них я пообщался 
на книжном салоне в Минске, а с 
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другой – на московской ярмарке. 
Насколько я понимаю, сложности 
были разного рода. В первую оче-
редь, юмор: его всегда трудно пере-
водить с одного языка на другой. 
А в моих повестях сюжет очень про-
стой, но обо всем рассказывается 
именно с юмором, там очень живые 
диалоги, много иронии – в общем, 
тон очень своеобразный. Нуж-
но было найти для этого русский 
эквивалент, и это было непросто.
 Е.Б. К тому же, у Вас в книгах 
очень много игры слов...
 Ж-Ф.А-В. Вот именно. Игру 
слов мы с ними как раз подробно 
обсуждали. Например, главных ге-
роев моих повестей зовут одинако-
во – Жан, но к имени каждый раз 
прибавляется буква: Жан А, Жан Б, 
Жан В и так далее. К каждому из 
этих вариантов я придумал неболь-
шую игру слов, которая отражает 
характер персонажа. Для обеих пе-
реводчиц это оказалось настоящей 
головоломкой. Но была и еще одна 
сложность: как сделать понятны-
ми российскому читателю фран-
цузские реалии, упоминающиеся в 
книжках: что едят французы, какие 
у них привычки, традиции, празд-
ники – потому что все это сильно 
отличается от реалий российских. 
Русифицировать это невозможно, 
важно оставить, как есть, потому 

что действие происходит именно во 
Франции.
 Е.Б. Конечно, иначе книги по-
теряют свой шарм.
 Ж-Ф.А-В. Да. И в то же время, 
это не романы для взрослых, в них 
не сделаешь сноски: дети терпеть не 
могут объяснений внизу страницы. 
Поэтому переводчицам каждый раз 
приходилось ломать голову в поис-
ках выхода из положения.
 Е.Б. Скажите, а какие у вас 
впечатления в целом от Москвы и, в 
частности, от ярмарки Нон-Фикшн? 
Отличается ли она от других меж-
дународных книжных салонов, и, 
если да, то чем?
 Ж-Ф.А-В. Честно говоря, я там 
провел очень мало времени, пото-
му что целыми днями встречался 
со школьниками и журналистами. 
Пожалуй, на меня произвело впе-
чатление количество издателей, их 
там было невероятно много, целых 
три этажа. Чувствуется, что это 
действительно, крупное событие на 
международном уровне, посколь-
ку участники съехались из разных 
стран. И количество посетителей 
тоже было весьма впечатляющим. 
Но еще больше меня поразило, на-
сколько много людей выходило с 
ярмарки с полными сумками книг. 
Для меня очевидно, что эту ярмарку 
ожидали, что она имеет большое 

значение для культурной жизни 
Москвы. Все залы, где проходили 
дебаты – независимо на какую тему 
– были заполнены. Такое впечат-
ление, что люди приходили на яр-
марку не только в поисках книг и 
для встречи с их авторами, но и для 
обмена мнениями. Похоже, что это 
важное событие московской лите-
ратурной жизни.
 Е.Б. Удалось ли Вам при-
нять участие в дебатах и круглых 
столах?
 Ж-Ф.А-В. Нет. Моя программа 
была нацелена в основном на шко-
лы и средства массовой информа-
ции.
 Е.Б. Со школьниками какого 
возраста Вы встречались?
 Ж-Ф.А-В. Лет 8-12. Были и 
постарше, но только один раз. В 
основном 8-12 лет, это как раз тот 
возраст, в котором читают мои кни-
ги во Франции.
 Е.Б. А отличаются ли юные 
российские читатели от француз-
ских? И московские от новосибир-
ских?
 Ж-Ф.А-В. Московских с но-
восибирскими мне очень трудно 
сравнивать, поскольку в Новоси-
бирске я провел только один день. 
К тому же, моя поездка началась с 
этого города, и именно там обна-
ружилось, что меня очень ждали 

российские читатели, поэтому в 
Новосибирске я находился в со-
стоянии потрясения. А российские 
от французских... Я довольно много 
преподавал в школе, и, как бывший 
преподаватель, могу сказать, что 
российские школьники показались 
мне намного более послушными 
и дисциплинированными, чем их 
сверстники во Франции. Это было 
весьма кстати, поскольку мне при-
ходилось общаться с несколькими 
классами сразу. Встречи проходили 
в огромных залах, вроде театраль-
ных или концертных. Я даже не 
представляю, зачем в российских 
школах делают такие огромные 
залы. Они вмещают человек 200, и 
на встречи со мной приходило сра-
зу по 4, 5 или 6 классов. А когда 
собирается столько детей, то без 
дисциплины сложно: они шумят, 
болтают – здесь ничего подобно-
го не было, ребята были все время 
очень внимательны. 
 И еще меня удивило вот что: 
возможно, я ошибаюсь, но у меня 
сложилось впечатление, что этим 
ребятам редко приходится – по 
крайней мере, на уроках – иметь 
дело со смешными книжками. 
С книжками, в которых рассказыва-
ется просто о повседневной жизни, 
которые не относятся к классике и 
не пытаются их чему-то научить. 
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Мои повести ребята читают для 
развлечения, чтобы посмеяться над 
баловством других детей, похожих 
на них самих, чтобы познакомиться 
с жизнью обычной семьи – но в них 
нет никакой воспитательной задачи, 
никакого нравоучения. Читатели 
моих книжек просто получают от 
них удовольствие, и именно это мне 
запомнилось больше всего: как они 
смеялись, как радовались и какое 
удовольствие получили от чтения.
 Е.Б. Во время нашей первой 
встречи с Вами мы уже затрагива-
ли вопрос о воспитательной роли 
детской литературы. Вы тогда го-
ворили, что хорошие книги всегда 
чему-то учат, только в завуалиро-
ванной форме.
 Ж-Ф.А-В. Совершенно верно. 
Думаю, что первое впечатление, ко-
торое складывается, когда читаешь 
мои повести... Кстати, я обнаружил, 
что на русском языке они вышли 
под названием «Приключения се-
мейки из Шербура». Я немножко 
удивился: почему из Шербура? 
Шербур – не особенно символич-
ный французский город. Париж, 
Лион, еще некоторые большие го-
рода – это другое дело, но Шербур... 
А потом мне объяснили, что, ока-
зывается, в России Шербур очень 
известен, благодаря фильму Жака 
Деми «Шербургские зонтики».

 Е.Б. Это верно. Современному 
поколению ребят, может быть, и не 
столь уж известен, но у большин-
ства взрослых он действительно на 
слуху. 
 Ж-Ф.А-В. Вот именно. А во 
Франции его никто не знает.
 Е.Б. Надо еще иметь в виду, 
что для русских название «Шербур» 
звучит очень по-французски и сразу 
создает атмосферу.
 Ж-Ф.А-В. Да, наверное. Так 
вот, возвращаясь к тому, о чем я 
говорил: главное, что выносят из 
моих книжек российские читатели 
– это удовольствие от возможно-
сти перенестись в другую страну, 
познакомиться с французскими 
сверстниками, казалось бы, непо-
хожими, но попадающими в похо-
жие ситуации. Поучаствовать в их 
проделках, посмеяться над их раз-
говорами, над их ссорами. Но в то 
же время, конечно, каждый детский 
писатель старается передать детям 
какие-то ценности: привить любовь 
к семье, готовность помочь, умение 
жить вместе. Герои книг ссорятся, 
как все нормальные дети, но по ве-
черам радуются, снова встретив-
шись друг с другом. Время от вре-
мени они не слушаются родителей, 
но иногда наоборот очень рады, что 
родители рядом. Все это подспудно, 
скрыто в глубине. Я ничему не пы-

таюсь научить своих читателей, но, 
возможно, прочитав мои повести, 
они постараются создать такую же 
гармонию в собственной семье, со 
своими братьями, сестрами и роди-
телями.
 Е.Б. Насколько я поняла, у Вас 
сложилось впечатление, что рос-
сийские школьники редко изучают 
подобную литературу на уроках?
 Ж-Ф.А-В. Мне так показалось, 
но я провел в России всего лишь 
неделю, это не очень много. Тем 
не менее я не уверен, что им при-
ходится часто обсуждать детские 
книжки на современную тему. У 
меня сложилось впечатление, что 
школьная программа посвящена в 
основном классике. Но, возмож-
но, я неправ и Вы меня поправите?
 Е.Б. Нет-нет, думаю, Вы правы. 
Я не очень хорошо знакома с со-
временной школьной программой, 
но когда сама училась в школе, дело 
обстояло именно так. Когда я прие-
хала во Францию с сыном, он пошел 
в начальную школу, и в какой-то 
момент на уроках литературы они 
обсуждали детективную повесть. 
Помнится, меня это очень удивило: 
в моем понимании  это была совсем 
не такая книга, которую можно из-
учать в школе.
 Ж-Ф.А-В. Вот-вот. Кстати, 
когда мы обсуждали мои собствен-

ные книги, многие ребята сравнива-
ли их с другой французской серией: 
«Маленький Николя». Эти книги 
они тоже очень любят. И у этих 
повестей с моими действительно 
много общего: они просто смешные, 
про детские проделки, про их от-
ношения с друзьями и родителями.
 Е.Б. Вы только что говорили 
о том, что российские школьники 
Вам показались гораздо более дис-
циплинированными, чем француз-
ские. В то же время Вам кажется, 
что они на уроках изучают толь-
ко «серьезную» или, скажем так, 
«воспитательную» литературу. Не 
думаете ли Вы, что первое может 
быть следствием второго?
 Ж-Ф.А-В. Не знаю. Думаю, что 
в России какая-то другая методика 
преподавания, более строгая и су-
ровая, которая предполагает более 
высокий авторитет учителя в глазах 
учеников и родителей. 
 Е.Б. Не появилось ли у Вас по-
сле поездки желания получше по-
знакомить французского читателя 
с русской детской литературой? 
Например, опубликовав что-то в 
издательстве «Галлимар»?
 Ж-Ф.А-В. Желание появилось, 
но беда в том, что я совсем не вла-
дею русским языком и абсолютно 
незнаком с этой литературой. Я 
могу только передать какие-то из 
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книг людям, которые говорят по-
русски, и попросить мне их описать. 
Я обратил внимание на серию книг, 
название которой по-русски мне не 
произнести, но которая мне пока-
залась замечательной. Это книги 
для детей того же возраста, что мои 
читатели, и в них рассказывается 
о девочке очень высокого роста. В 
серии должно выйти около двенад-
цати повестей, и в каждой расска-
зывается об одном месяце из жиз-
ни этой высокой девочки, которая 
среди детей нормального роста 
чувствует себя великаншей. Мне 
показались очень симпатичными и 
содержание книги, и иллюстрации, 
и сам автор, с которым мне удалось 
встретиться. И я подумал, что, по-
жалуй, французским читателям это 
может понравиться и полюбиться.
Е.Б. И наоборот, творчество каких 
современных французских детских 
писателей, по-Вашему, заслужива-
ло бы перевода на русский язык?
 Ж-Ф.А-В. Прежде всего, я с 
удивлением обнаружил, что неко-
торые из моих друзей уже извест-
ны в России и даже входят в число 
самых читаемых авторов книг для 
детей. Например, Жан-Клод Мур-
лева. Одна из его книг, кажется, 
«Река, текущая вспять», в русском 
переводе стала одним из хитов про-
даж в категории детской литерату-

ры. Еще одним хитом стал альбом 
«Большой волк» с иллюстрациями 
моего друга Оливье Таллека, с ко-
торым мы вместе работали над се-
рией «Рита и Бублик». Так что, мне 
кажется, французская литература 
уже довольно широко представле-
на у вас. Тем не менее, я бы с удо-
вольствием познакомил российских 
юных читателей с писательницей, 
у которой недавно вышел роман в 
нашем издательстве «Галлимар», а 
до этого немало книг в других из-
дательствах. Ее зовут Анн-Лор Бон-
ду, она прекрасно пишет для детей, 
или даже, скорее, для подростков. 
На мой взгляд, ее книги написаны 
на вечные, интересные для всех 
темы. Еще внимания заслуживает 
Франсуа Плас, это необыкновенно 
талантливый писатель и художник, 
настоящий мастер литературы. Вы, 
вероятно, знакомы с его книгами. 
Не знаю, переводились ли они на 
русский язык, но они, безусловно, 
заняли бы достойное место в рос-
сийском литературном пейзаже.
 Е.Б. Во время нашей первой 
встречи Вы упоминали о том, что 
один из жанров, в которых Вы 
предпочитаете писать, – детский 
детектив. Как Вы думаете, есть ли 
у этого жанра перспективы, инте-
ресен ли он по-прежнему юным чи-
тателям, в частности, российским?

 Ж-Ф.А-В. Думаю, что да, пото-
му что в детективах есть элементы, 
очень хорошо отвечающие детско-
му мироощущению. Но я не уверен, 
что российские издательства в на-
стоящее время выпускают много 
таких книг.
 Е.Б. Насколько мне известно, 
детективов для взрослых публику-
ется много, выходят даже антоло-
гии детективов. В частности, пере-
веденных с английского языка. А 
если печатаются антологии англий-
ского и американского детектива, 
то почему бы не выпустить сборник 
французского детектива? А может 
быть, учитывая то, что Вы сказа-
ли, это могла бы быть антология 
детского детектива, включающая 
французских авторов?
 Ж-Ф.А-В. Конечно, почему бы 
и нет? Кстати, мне кажется, что 
издательство, выпустившее мои 
книги, заинтересовалось серией 
«Следствие после звонка» и реша-
ет сейчас вопрос с переводом этих 
повестей на русский язык.
 Должен сказать, что работа 
в детективном жанре не является 
для меня сознательным выбором. 
Просто, когда я был ребенком, я 
обожал приключенческие и детек-
тивные романы. А когда пишешь 
для детей, то, по-моему, стараешься 
написать нечто такое, что самому 

хотелось бы прочитать в десяти-
летнем возрасте. Поэтому, когда я 
сел за свою первую детскую книгу, 
то мне тут же сам собой пришел в 
голову детектив. У меня и в мыс-
лях не было, что из этого выйдет 
целая серия, но когда повесть «Про-
павший учитель» была закончена, 
я почувствовал, что привязался к 
героям, что мне нравится расска-
зывать об их приключениях. «Что 
если написать про них еще?» – по-
думал я. И написал вторую повесть, 
думая, что на этом остановлюсь. 
А потом третью, за ней четвертую... 
в результате в этой серии уже семь 
книг. И еще я понял, что мне также 
нравится писать для детей книжки, 
рассказывающие об их повседнев-
ной жизни с юмором и теплотой 
(надеюсь, у меня получается). По-
тому что такие книжки мне тоже 
в детстве очень нравились. Напри-
мер, я очень любил повести из се-
рии «Все к лучшему в этой лучшей 
из семей». Их было всего четыре 
или пять, и в них рассказывалось 
о жизни одной очень веселой и 
счастливой семьи – жизни, полной 
смеха, радости, какого-то особого 
шарма. Именно о них я вспоминал, 
когда писал свою собственную кни-
гу о семейке из Шербура. Название 
очень хорошо отражает атмосферу 
оптимизма, царящую в этих книж-
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ках. Их автор – английская писа-
тельница Энид Блайтон, она также 
написала серию приключенческих 
повестей «Великолепная пятерка», 
которую я в детстве очень любил. 
Ее творчество стало для меня мо-
стиком от одного жанра к другому. 
И именно в этих жанрах я стал пи-
сать, когда вырос.
 Е.Б. Возвращаясь к вопросу об 
антологии детского детектива: как 
Вы считаете, какие произведения 
французских авторов могли бы в 
нее войти наряду с Вашей серией 
«Следствие после звонка»?
 Ж-Ф.А-В. Ну, в первую оче-
редь, в голову приходят француз-
ские детективы, уже вошедшие в 
классику, которые не были напи-
саны для детей, но стали вполне 
доступным детским чтением. Это 
«Приключения Арсена Люпена»: 
небольшие повести и несколько 
романов. Главный герой в них не 
сыщик, а благородный разбойник, 
эдакий Робин Гуд, грабящий злых 
богатеев, чтобы спасти хороших 
людей. Затем еще один автор, пе-
чатавшийся в издательстве «Гал-
лимар»: Гастон Леру. Его «Тайна 
желтой комнаты» – необычайно 
захватывающая повесть, с глав-
ным героем молодым журналистом 
по имени Жозеф Рультабий. Эти 
книги пользуются большой попу-

лярностью у французской детской 
аудитории, хотя изначально пред-
назначались для взрослых.
      Но в детективах не всегда рас-
сказывается о современных писа-
телю событиях, как, например, в 
«Следствии после звонка» или в ро-
мане Катрин Мисонье «С убийцами 
не шутят», опубликованном в «Гал-
лимаре». Бывают еще исторические 
детективы. Например, серия Эве-
лин Бризу-Пеллен о приключениях 
Гарена Мотыгрюэля, в частности, 
ее повесть «Тауэр», действие в ко-
торой происходит в средневековой 
Франции. В детективном романе Ри-
шара Нормандона «Заговор богов» 
читатель оказывается в античности: 
главный герой книги расследует 
убийство жрицы и обнаруживает 
заговор одних богов Олимпа про-
тив других. А один из наших выда-
ющихся писателей Пьер-Мари Бод, 
написал книгу, которая называется 
«Археополис». Это тоже детектив, 
но на этот раз на археологическую 
тему. Молодая героиня участвует в 
археологической экспедиции своего 
дяди, они открывают погребение, на 
которое нацеливаются грабители... 
В общем, существует широкий ас-
сортимент детективов самого раз-
ного характера.
 Е.Б. Большое Вам спасибо за 
всю эту интересную информацию.

 После презентации очеред-
ного выпуска «Вестника детской 
литературы» (№ 9, 2015) мною 
был задан вопрос его главному 
редактору Т.А. Федяевой: «Пред-
ставляют ли для «Вестника» ин-
терес сообщения из районных 
библиотек об их работе с деть-
ми?» Ответ был положительным.
Поэтому я обратился с такой прось-
бой к тем библиотекам в Петер-
бурге, Ярославской области, Ха-
баровском крае и Сосновом Бору 
Ленинградской области, которым 
мы дарим сборники «Мозаика 
юных» («МЮ») и детские книги, 
выпущенные в свет издательством 
«Мозаика НК». Дополнив просьбу 
словами: «Думаю, что это не очень 
«нагрузит» сотрудников библиотек, 
так как, наверное, всё уже отражено 
в отчётах. По сути дела, надо дать 
«фактографию» работы с детьми, 

ну, ещё планы на будущее и, может 
быть, какие-то размышления на дан-
ную тему. Желательно — до сентя-
бря. Выпуски «Вестника» с этими 
сообщениями обязательно пере-
дадим их авторам и библиотекам».
Где же брать детские (бумажные) 
книги? Ответ прост: в книжных 
магазинах и библиотеках. Кто-то 
сравнил первые с реками, а вторые 
— с морями и океанами. А что про-
исходит в нынешнее время с этими 
«реками, морями и океанами» и во-
обще с детьми? Приведу несколько 
выдержек на эту тему из моих книг.

Из книги «Мыслишки о разном» 
(2011).
 Алексей Воронцов, член Прав-
ления СПб отделения СП России, 
в статье «Россия: вымирающая 
деревня» (газета «Литературный 
Петербург», май 2011) пишет:

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК

Э.С. Никулин                 

О ПРЕДЫСТОРИИ ЭТОЙ РУБРИКИ



152 153ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯВестник детской литературы

 Пусть простит меня чита-
тель за множество цифр, фак-
тов, в социологии они крайне 
важны, ибо они отражают объ-
ективную реальность. Правильно 
сказал один из великих мыслите-
лей, что «факты упрямая вещь».
И далее:
 Настойчивое продвиже-
ние массовой культуры в дерев-
ню разрушает её традиционную 
культуру, идущую из тысяче-
летних глубин народного бытия. 
Закрыто 16000, ликвидирова-
но 4300 библиотек, 14000 школ.

 Некоторые «факты» из кни-
ги «Дебилизация» (2014, источ-
ники цитат указаны в книге).

 Сейчас в Европе один книжный 
магазин на 5 тысяч жителей. В Рос-
сии один — на 50–60 тысяч жителей.
 На журфаке студенты писа-
ли диктант. Почти 80 % сдела-
ли по 8–10 ошибок на странице.
 Детский суицид в России в 
три раза выше среднего в мире.
 Сейчас в России сирот столь-
ко, сколько было после ВОВ. Но 
тогда сироты были «физиче-
ские», то есть без родителей, а 
теперь — при живых родителях. 
Более 100 тыс. сирот бомжуют.
 Свежие данные: в июне 2015 

года по «Радио России» прозвучало:
 В России 46 % населения во-
обще не читают. Безграмот-
ность СМИ и чиновников ужасает.
 С начала 60-х годов я посто-
янно навещаю Некрасовское — 
райцентр в Ярославской области, 
названный так в честь Н.А. Не-
красова, родившегося недалеко от 
этого посёлка. Расскажу о моих на-
блюдениях в этом райцентре в ча-
сти «рек и морей» и школы. Пусть 
это будут «вести из райцентра». 
 Когда-то на центральной ули-
це Некрасовского был книжный 
магазин, занимавший весь неболь-
шой одноэтажный дом. Мы с женой, 
большой любительницей книг, при 
каждой оказии заходили в него, что-
бы поискать что-то дельное. Книг 
было много, а посетителей мало. В 
этой «реке» можно было «выловить» 
весьма интересную и неожиданную 
«рыбёшку». Хорош был магазин! 
Однако для новой России стал лиш-
ним. Сначала его перевели в «Хоз-
товары» недалеко от центра, потом 
— в комнатёнку во втором этаже 
универмага, а вскоре и оттуда из-
гнали. И этот процесс характерен 
для российских райцентров, о чём 
мне рассказывали многие знакомые.
 Несколько лет назад в Некра-
совском появился ларёк по про-
даже канцтоваров и книг. Ларёк 

расположен на рынке, через до-
рогу от единственной в райцентре 
школы. Это вам не «Буквоед» в 
СПб! Здесь потенциальный поку-
патель стоит под небом на лежа-
щем в луже деревянном поддоне и, 
совершая поясной поклон, разгля-
дывает корешки книг через стекло.

И ещё о «реках».
 Один из способов приобщения 
детей к чтению — самостоятельная 
покупка ими книг в книжных мага-
зинах, в результате чего происходит 
знакомство с разнообразной детской 
литературой и осознанный выбор из 
неё «самой-самой». Об этом сказано 
в пятом выпуске «Вестника» (2012) 
в заметке «Фактография книг мое-
го послевоенного детства». Такой 
принцип я применяю для приобще-
ния к чтению дочки моих некрасов-
ских соседей: выдаю ей деньги на 
покупку книги, а потом обсуждаю 
с ней её выбор. Но весной этого 
года (2015) денежки так и лежали в 
пенале. «Поля! Почему ты не поку-
паешь книгу?» — «Так ведь вторая 
смена. До уроков не успеваю, а по-
сле уроков ларёк уже закрыт!» М-да. 
Кстати, в этом ларьке книги нашей 
серии за год подорожали на 20 % (при 
объявленной инфляции менее 10 %).
 Центральной районной библи-
отеке Некрасовского издательство 

«Мозаика НК» дарит большинство 
своих книг, а сборники «МЮ» — с 
подписями всех некрасовских ав-
торов. Заведующая библиотекой 
Любовь Михайловна Морозова 
рассказывала мне о большой и раз-
нообразной работе, проводимой би-
блиотекой с её юными читателями. 
 Теперь о моём взаимодей-
ствии со школой в Некрасовском.
 В 2013 году учительница млад-
ших классов Надежда Борисовна 
Борисова попросила меня провести 
открытый урок в 4-м классе, при-
чём на тему по моему уразумению.
 В ходе открытого урока для 
разрядки, отдыха и сбора сведений 
об аудитории я задавал вопросы 
и записывал результаты ответов. 
Приведу здесь некоторые из них (в 
классе было около 30 учеников).
 Кто читал «Приключения Тома 
Сойера?» — 0
 Кто записан в школьную библи-
отеку? — 18
 Кто записан в районную библи-
отеку? — 22
 Кто знает, где у вас можно ку-
пить книги? — 3
 Кто читал книгу о Робинзоне 
Крузо? — 1
 Этому ученику в конце уро-
ка была вручена детская книга, 
изданная «Мозаикой НК». Сле-
дует сказать, что на следующем 
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открытом уроке читавших о Ро-
бинзоне Крузо было уже двое.
 Статья Н.О. Яковлевой о Елиза-
ветинской библиотеке была написана 
по моей просьбе осенью 2012 года, 
дополнена летом 2015 года и стала 
своего рода «заключительным отчё-
том» о деятельности Елизаветинки.

К сожалению, «заключитель-
ным»…
 Справедливости ради сле-
дует сказать, что здание быв-
шей Елизаветинки всё же 
осталось в ведении ЦБС Выборг-
ского района СПб и в нём орга-
низован «библиотечный центр».
 Сообщения из библиотек, есте-
ственно, разные по обстоятельности. 
Вот самое короткое из них, прислан-
ное мне Лидией Сергеевной Титовой 
с берега Татарского пролива («Ин-
формационный вестник», № 6, де-
кабрь 2012, посёлок Де-Кастри Уль-
чского района Хабаровского края):
 Большую работу проводит сель-
ский библиотекарь Т.Б. Шуваева с 
учениками начальной школы. На её 
библиотечные уроки с удовольстви-
ем приходят как школьники, так и 
дети старшей и подготовитель-
ной групп детского сада. Каждый 
новый учебный год она начинает 
знакомить детей с фондами би-
блиотеки. Знакомит с народными 

сказками и былинами, авторскими 
книгами, словарями, энциклопедия-
ми и журналами. Каждый ребёнок 
на первом занятии получает при-
гласительный билет в сельскую 
библиотеку. Вместе с учителями 
запланировано научить четверо-
классников работать со словарями.
 Заканчивая мою вольную и бес-
системную «предысторию» рубрики 
«Вести из районных библиотек», не 
могу не упомянуть строки неведо-
мого мне Владимира Альера, про-
читанные мной осенью 2009 года 
на «баннере» при выходе из рай-
онной библиотеки на родине Н.А. 
Некрасова и неоднократно цитиро-
ванные в изданиях «Мозаики НК»:

 Русь потому жива доныне,
 Что вы спасаете её.
 Храните, милые книгини,
 Библиотечество моё!

 Спасибо вам, милые книгини, 
за то, что вы, несмотря на летнюю 
пору и отпуска, заинтересованно от-
кликнулись на предложение «Вест-
ника» и на страницах его 10-го, мож-
но сказать, юбилейного, выпуска 
приняли участие в обмене опытом 
работы с детьми в нашем библиоте-
честве. Надеюсь, вы сообщите своё 
мнение об этой акции её инициато-
ру по адресу: mozaikank@mail.ru

 Библиотека на ул. Елизаве-
тинская 8 находится в деревянном 
двухэтажном здании, по архивным 
данным в 1896 году это здание уже 
было построено. Библиотека как 
учреждение культуры работает с 
1946 года. Библиотека расположена 
в Шувалово-Озерках. Пассажирские 
транспортные магистрали распола-
гаются в стороне и до библиотеки 
надо пройти пешком самое малое ме-
тров пятьсот. Поэтому количество 
читателей у нас небольшое, даже в 
субботний день очереди и толкуч-
ки на абонементе не наблюдается. 
Люди идут к Суздальским озёрам 
погулять, отдохнуть от городской 
суеты и в конце прогулки заходят в 
библиотеку. Конечно, это настоящие 
любители чтения, которым важно 
полистать книгу, посмотреть в ней 
иллюстрации, узнать о книжных но-
винках. Почитать свежие журналы 
и газеты. Такие читатели часто сами 
дарят библиотеке книжные новинки 
и приходят в библиотеку ещё и по-

общаться. У большинства читателей 
нашей библиотеки семейные форму-
ляры, и очень часто библиотекарь 
знает три поколения семьи. Знаем 
мы не только о предпочтениях в 
чтении, но и об увлечениях, хобби, 
домашних животных. Посетители 
нашей библиотеки с удовольствием 
делятся с нами своим литературным 
творчеством. Кто-то пишет заметки 
в газету, журналы, кто-то сочиняет 
стихи, песни для души, а кому-то 
дали творческое задание в школе.
 В мае 2007 года к Дню библи-
отек мы предложили нашим юным 
читателям придумать и смастерить 
книжки-самоделки. И мы были по-
ражены их талантами! Школьница 
Анна Завьялова сделала сборник 
стихов и прозы «Летнее происше-
ствие», а Вера Павловна Новико-
ва-Живилова — мама годовалого 
Александра и двухлетней Марии 
составила книгу-раскраску-центон 
по произведениям К. Чуковского. 
Вера Павловна сделала и книжку-

Н.О. Яковлева 

О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ БИБЛИОТЕКИ № 8
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ПЕТЕРБУРГА
(ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА) В 2007 – 2014 ГОДЫ
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загадку «Неутомимые выдумщики», 
в которой необходимо отгадать на-
звания стихотворений, спрятанные 
в рассказе, составленном по произ-
ведениям А. Барто.
 В ноябре 2007 мы попросили 
читателей к Всемирному дню при-
ветствий сочинить несколько строк 
для библиотеки. Вот самое корот-
кое: «Хоть идти порой и лень мне, 
очень нравится мне чтенье».
 Наши юные читатели участво-
вали в конкурсе «Стихи для мамы». 
И опять им удалось нас удивить! 
 Одна из форм работы в нашей 
библиотеке — это создание кол-
лективной газеты. Темы «Ко дню 
здоровья» — пожелания хороше-
го самочувствия (лучше в стихах), 
«Январские фантазии» — поздрав-
ления в стихах к Новому году. За-
полняется газета в течение месяца. 
К созданию коллективной газеты 
мы привлекаем и детей.
 В ноябре 2009 года впервые в 
нашей библиотеке выступил Эдуард 
Сергеевич Никулин. Основанное им 
издательство «Мозаика НК» празд-
новало пятилетний юбилей, издатель 
представлял своих авторов, которые 
разбросаны по всему миру. Эдуард 
Сергеевич с 2007 года регулярно 

дарил библиотеке разные книги, 
в том числе и сборник «Мозаика 
юных». Многие авторы стали наши-
ми читателями, а Эдуард Сергеевич 
другом библиотеки на многие годы. 
Принцип издательства «Если дети 
будут писать, то они будут и читать» 
был поддержан и Елизаветинской 
библиотекой.
 В сентябре 2010 года в библи-
отеке прошла художественная вы-
ставка творчества слабовидящих 
детей «Я по-иному вижу мир». На 
выставке были представлены рабо-
ты из глины, объёмные картины и 
поэтическое творчество Кати Фау-
стовой и Кости Мартынова.
 Вот стихотворение Кости Мар-
тынова, опубликованное в четвёр-
том выпуске сборника «Мозаика 
юных» (2013) и прочитанное им на 
презентации этого сборника:

Я вижу по-иному мир, не так, как все,
Но сути дела это не меняет.
Душа моя подвластна красоте.
С природой мы друг друга понимаем.

 В ноябре 2011 года в библиотеке 
состоялась художественная выставка 
«Мир увлечений моей семьи». Уме-
ние с уважением хранить память о 

четырёх поколениях своей семьи и 
желание рассказать о них другим 
— вот главное в семье Завьяловых. 
На выставке были представлены 
работы декоративно-прикладного 
творчества. Состоялся предметный 
рассказ об увлечениях: литератур-
ным творчеством, путешествиями, 
художественной фотографией. Во 
время выставки можно было посмо-
треть любительский фильм Дарьи 
Завьяловой «Легенда о Мунозерском 
лагере».
 В апреле 2012 года состоялась 
презентация сборника издательства 
«Мозаика НК» «Озерки-Шувалово: 
мозаика исчезающего мира». В этот 
сборник можно было поместить 
свои воспоминания, размышления, 
впечатления людей, живущих или 
когда-то посещавших историческую 
местность Парголово-Озерки-Шу-
валово. Сборник адресован и юным 
жителям этого района Петербурга, 
чтобы они не были, как сказано в 
сборнике, «Иваном, родства не пом-
нящим». Сборник был представлен 
Российской национальной библи-
отекой на выставке, посвящённой 
Дню города (2012).
 В мае 2012 года в издатель-
стве «Мозаика НК» вышел сбор-

ник стихов наших юных читателей 
Екатерины Свертока и Анны Були-
чевой «Физика в стихах» (рисунки 
к стихам сделала Анна Кубарева, 
учащаяся школы № 605, тоже наша 
читательница). Девочки участвова-
ли в школьном конкурсе по физи-
ке «Сократ», школа № 92. Сборник 
помог им занять одно из призовых 
мест.
 В сентябре 2012 года в би-
блиотеке состоялся литератур-
ный вечер «Большие и маленькие 
поэты. Стихи о жизни». Глав-
ными на этой встрече были авто-
ры, которые впервые решились 
выйти в широкую аудиторию.
 Традиционно к международному 
Дню родного языка мы разрабаты-
ваем викторины, которые проводит 
на своих уроках учитель русского 
языка и литературы Ирина Вале-
рьевна Аракчеева (школы № 605 и 
№ 494). 
 Книжное обозрение у выстав-
ки «Звезда и небо! А я – человек!», 
электронная викторина «Л+П», 
встреча с издателем «Мозаики 
юных» тоже были страничками 
устного журнала. В электронной 
викторине предлагалось определить 
автора: Лермонтов или Пушкин?
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 В апреле 2015 года презентация 
сборника издательства «Мозаика 
НК», посвящённого 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
состоялась в другой библиотеке: в 
большой современной Центральной 
Детской библиотеке Выборгского 
района. Друзья Елизаветинской би-
блиотеки остались верны БИБЛИ-
ОТЕКЕ и вместе со мной перешли 
в ЦДБ Выборгского района.
 В юбилейном сборнике был на-
печатан рассказ учащегося школы 
№ 494 Дмитрия Тучкова «Дети во-
йны, вы детства не знали» о своём 
дедушке, подготовленный с учите-
лем литературы И.В. Аракчеевой.
 В настоящее время в ЦДБ Вы-
боргского района я являюсь мето-
дистом по краеведению и коорди-
натором библиотечных проектов 
«Детские поэты нашего города», 
«Десять книг — десять историй». 
Это организация встреч в режиме 
online: с использованием програм-
мы Skype c Мариной Васильевной 
Тахистовой. Сотрудник ЦДБ Вы-
боргского района М.В. Тахистова 
— детский поэт, член Союза писа-

телей России, автор 30 книг, 20 из 
которых — детские. За учебный 
2014/15 год прошло 19 видео мо-
стов с учащимися начальной школы 
№ 270 Красносельского района 
города Санкт-Петербурга. Заве-
дующая библиотекой этой школы 
Алла Фёдоровна Белаш считает, 
что очень важна возможность для 
юных читателей услышать стихи 
в авторском прочтении, возмож-
ность задать автору свой вопрос, 
а также прочесть свои творения 
профессионалу. В школьной би-
блиотеке большой популярностью 
стали пользоваться периодические 
издания, а самый популярный жур-
нал — «Костёр», где печатаются 
современные детские петербургские 
поэты. Учащиеся 4-х классов ра-
зыскивали и читали стихи детских 
петербургских поэтов через Интер-
нет. Видео встречи с расширением 
тематики запланированы в будущем 
2015/16 учебном году.

Методист по краеведению
ЦДБ Выборгского района

Наталья Олеговна Яковлева.

 Главный способ привлечения 
новых читателей в библиотеку – 
занятия для дошкольников всех 
окрестных детских садов (начиная с 
младшей группы) и школьников на-
чальной школы всех окрестных школ.
 За годы работы библиотекой 
накоплен огромный опыт и завоёван 
высокий авторитет среди педагогов, 
которые с величайшим энтузиазмом 
водят и возят к нам свои классы и 
группы. Каждый ребёнок непре-
менно рассказывает дома о таких 
интересных библиотечных занятиях 
и приводит родителей за книгами.
Так работает наша программа «Ра-
дуга», вовлекая детей в процесс 
осознанного и дифференцирован-
ного чтения. Программа предусма-
тривает проведение бесед, обзоров, 
утренников, викторин, литератур-
ных путешествий, праздников и т. 
п., что способствует формированию 
и поддержанию интереса к книге и 
любви к литературе 4+.
 Для заполнения творческо-
познавательного досуга детей, не 

посещающих по различным при-
чинам детские дошкольные учреж-
дения, работает наш проект «Чи-
тайка».
 Это мероприятия, построенные 
по сходной схеме с программой 
«Радуга», но привлекающие к дет-
скому чтению ещё и родителей — 
для совместной работы с книгой. 
Пользуется большой популярно-
стью среди родителей, так как ещё 
и готовит ребёнка к школе и само-
стоятельному чтению (не ставя та-
кой цели) 4+.
 Приводят к нам новых читате-
лей и наши кружки и студии.
 Например, это бесплатный 
кружок «Рукодельница» 8+. В про-
грамме — основы работы с ниткой 
и иголкой, основы вязания и вы-
шивки. Или дизайн-студия «Поло-
сатый пингвин» — рисуем и творим 
из самых разных материалов в раз-
личных техниках 4+.
С декабря 2014 года начата работа 
над новым проектом. Проект «Книг-
ГАВ»— дети читают собаке.

И.Б. Таранкова

О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ № 7 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ПЕТЕРБУРГА
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 Ребёнок, который учится чи-
тать, должен регулярно читать 
вслух. Тот, кто слушает чтение 
ребёнка, должен слушать очень 
внимательно! Зачастую у родите-
лей нет времени просто посидеть 
и послушать. Они отвлекаются на 
домашние дела, свою работу или 
других детей. В итоге ребёнок ви-
дит, что его чтение взрослому не 
интересно, и чувствует себя бро-
шенным. Собака сможет долго и 
не отвлекаясь слушать только его.
 Тот, кто слушает чтение ре-
бёнка, должен слушать не просто 
внимательно, а — благожелательно 
и «без нервов»! Родители и педаго-
ги склонны постоянно поправлять 
неправильное чтение, тем самым 
перебивая и отвлекая ребёнка. Со-
баке всё равно, как читает ребёнок. 
Громко или тихо, с ошибками или 
без. Она терпеливо ждёт, пока ре-
бёнок сложит неподдающееся слово 
из слогов. А грамотный волонтёр 
наблюдает и подмечает все сделан-
ные ошибки. Записывает их, чтобы 
потом учитель смог проработать их 
на уроке. Часто дети стесняются 
читать вслух перед одноклассни-
ками. Если сесть рядом с собакой 
и читать ей, все страхи осуждения 

отодвигаются. Ребёнок расслабля-
ется, гладит внимательного пса и 
концентрируется на чтении.
 Само присутствие хвостатого 
друга рядом создаёт благожела-
тельную обстановку, успокаивает 
ребёнка, настраивает его на без-
мятежное чтение. В итоге чтение 
его становится ровнее, он делает 
меньше ошибок и сам получает от 
этого удовольствие.
 Улучшение чтения — основная 
цель программы. Как итог: улучше-
ние успеваемости, повышение гра-
мотности, расширение кругозора, 
повышение самооценки.
 Реализуется силами благотво-
рительной общественной организа-
ции «Собаки для жизни». Собаки 
имеют все необходимые прививки 
и справки, родители подписывают 
декларацию о своём согласии на 
такие занятия.
 Этот проект также принёс нам 
немало новых читателей.
 На привлечение новых чита-
телей работают наши выездные 
мероприятия, которые мы прово-
дим на территории соседней шко-
лы искусств № 10 (или в школьных 
летних оздоровительных лагерях, 
или даже в Удельном парке). Школу 

искусств посещают жители всех 
районов Петербурга, и им удобно, 
приехав на занятия, зайти и в библи-
отеку. Причём используется такой 
интересный ход: ребёнку-участнику 
викторины выдаётся приглашение 
на получение приза за правильные 
ответы, и приз можно получить, 
только придя в библиотеку! А уж 
придя, невозможно пройти мимо 
всех книжных богатств, собранных 
здесь, неизбежно захочется запи-
саться!
 Работает на нас и страница би-
блиотеки ВКонтакте. У нас есть та-

кие читатели, которые сначала из-
учили нашу работу день за днём в 
Интернете, и только потом пришли 
записываться. Понятно, для этого не-
обходимо ежедневно вести эту стра-
ницу, освещая всё самое интересное.

Адрес библиотеки:
Скобелевский проспект, д. 4 

(ст. метро Удельная), 
тел. 554-00-72, 

vk.com/skobelev4

Заведующая библиотекой 
Ирина Борисовна Таранкова.
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 Активное позитивное отношение 
к чтению воспитывается с детства. 
Свою основную задачу библиотека-
ри отдела детской и юношеской ли-
тературы (ОДЮЛ) Сосновоборской 
городской публичной библиотеки 
видят в приобщении детей к чтению, 
в пропаганде чтения и ценности кни-
ги, в развитии интереса к мировому 
литературному наследию. Библио-
текари отдела решают эту задачу 
путём обеспечения доступа ко всем 
видам информации, предоставления 
разнообразных услуг, создания мак-
симально комфортных условий для 
пользователей и наиболее полного 
удовлетворения их запросов.
 Для своих юных читателей от-
дел детской и юношеской литера-
туры регулярно проводит интерес-
ные мероприятия, помогающие не 
только приобщиться к миру чтения, 
попробовать себя в творчестве, на-
учиться чему-то новому, но и по-
зволяющие увлекательно провести 
время, познакомиться и пообщаться 

со сверстниками.
 Клуб экологической направлен-
ности «Муравейник», открытый в 
2013 году с целью формирования 
осознанно правильного отношения 
к природе и окружающей среде, ак-
тивно продолжает свою работу.
 Ниже приводится перечень ос-
новных мероприятий, проведённых 
ОДЮЛ в течение 2015 года.

«Библиосумерки. Литературная 
квест-игра «Дневник Книжной 
Феи».

 Акция ОДЮЛ «Библиосумер-
ки», организованная и проведённая 
24 апреля 2015 года в рамках всерос-
сийской акции «Библионочь», вы-
звала неподдельный интерес юных 
читателей.
 В 18:00 по московскому вре-
мени в детской библиотеке был от-
крыт свободный поиск страницы из 
Дневника Книжной Феи с волшеб-
ными заклинаниями. Разделившись 

С.В. Артамонова 

О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ОТДЕЛЕ ДЕТСКОЙ
И ЮНОШЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СОСНОВОБОРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В 2015 ГОДУ

на команды, юные следопыты геро-
ически преодолевали препятствия 
злой колдуньи Чернокнижницы и 
её приспешников.
 Подсказки и руководства к оче-
редному этапу поиска не давались 
даром. Участники квест-игры сочи-
нили волшебный синквейн, ответили 
на вопросы викторины, нарисовали 
любимого сказочного героя.
 Каждый завершённый этап 
поиска отмечался наклейкой в 
маршрутном листе. Страница с за-
клинанием нашлась не сама собой, 
но путём открытий, творчества и 
общения в «Библиосумерках».

«ПроЧтение». К 70-летию Вели-
кой Победы.

 В выразительном комменти-
рованном чтении произведений о 
Великой Отечественной войне, со-
стоявшемся 5 мая 2015 года в рамках 
областной межпоколенческой акции 
«Читаем вслух и вместе страницы 
Победы», приняли участие учащи-
еся школы № 4 и старшие читатели 
ОДЮЛ.

«Должны смеяться дети!» Твор-
ческое занятие.

 Творческое занятие, приурочен-
ное к Международному дню защи-
ты детей, пригласило к творчеству, 
самовыражению и самореализации. 
«Детство — это когда ты делаешь 
всё возможное», так подписала свою 
работу одна из участниц проекта.

«Язык есть исповедь народа». Те-
матическая беседа.

 День русского языка, прово-
димый ежегодно, традиционен для 
детской библиотеки. Его основной 
целью является повышение грамот-
ности и приобщение детей к чтению.

«Трям! Здравствуйте!» Экскурсия.

 Регулярно проводимые экскур-
сии ставят своей целью дать уча-
щимся базовые понятия по основам 
библиотечной грамотности, а также 
научить поведению и ориентирова-
нию в библиотечном пространстве.

«Начинается с улыбки». Слайд-
беседа, дискуссия.

 Дружбе есть место в любое вре-
мя. «Что такое дружба?» «Каким я 
хочу видеть своего настоящего дру-
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га?» Эти и многие другие вопросы 
послужили темой для оживлённой 
дискуссии, приуроченной к Между-
народному дню друзей. Приветствие 
в игровой форме привнесло в ход 
дискуссии огромный заряд положи-
тельных эмоций. Передавая по кругу 
мяч, дети здоровались с рядом стоя-
щим, произнося его имя и даря свою 
улыбку, с которой, как известно, 
начинается настоящая дружба.

«Я так люблю свою страну». 
Тематическая слайд-беседа, при-
уроченная ко Дню России.

 Тематическая беседа способ-
ствовала формированию и систе-
матизации знаний, связанных с от-
ечественной историей и культурой. 
Школьники активно отвечали на 
вопросы, заданные библиотекарем 
после рассказа о героях Смутного 
времени Минине и Пожарском, о 
подвиге Ивана Сусанина, об исто-
рии возникновения праздника народ-
ного единства. Презентация «Поле 
Русской славы» обозначила имена 
и факты героического прошлого на-
шего Отечества. Владимир Мономах, 
Александр Невский, Дмитрий Дон-
ской, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, 

имена героев Бородинского сраже-
ния и Великой Отечественной войны 
навечно вписаны в историю России.

«Культура начинается с тебя». 
Тематическая беседа-игра.

 Тематическая беседа в игровой 
форме обозначила основы этикета 
как неотъемлемой части культуры.

«Без объявления войны». Тема-
тическая беседа.

 Трагическая дата начала Вели-
кой Отечественной войны была от-
мечена минутой молчания в память 
о защитниках Отечества и беседами 
у тематических книжных выставок.

«Миру-миру-миру — мир! Творче-
ское занятие.

 Творческое занятие и выстав-
ка «Мы — за мир!» по результатам 
предоставили возможность каждому 
участнику «проголосовать» за мир 
во всём мире посредством вырезания 
из картона картонных ладошек.

«Начинаем мы утро с зарядки». 
Тематическая беседа.

 Мероприятие разработано и ор-
ганизовано в целях популяризации 
спорта и здорового образа жизни 
среди учащихся.

«Нет шоколада — нет завтра-
ка!». Тематическая слайд-беседа.

 Самый вкусный праздник был 
отмечен насыщенной шоколадной 
программой — лекции, викторины 
и, разумеется, дегустации.

«В некотором царстве». Темати-
ческая слайд-беседа. Викторина.

 Тематические беседы по сказ-
кам русских и зарубежных писа-
телей пригласили к путешествию в 
мир фантазии и волшебных историй.

«А дельфины скромные, а дель-
фины чёрные». Слайд-лекция, 
творческое занятие.

 Слайд-лекция познакомила 
школьников с обаятельными оби-
тателями морских глубин — дель-
финами и китами. Викторина, 
проведённая после слайд-беседы, 
закрепила полученную информа-
цию. Творческое занятие показало, 

насколько тема мероприятия заин-
тересовала участников клуба. Свои 
впечатления ребята выразили в ри-
сунках, оставив их в дар библиотеке.

«Летние чтения».

 Интересный опыт представляют 
занятия, способствующие повыше-
нию техники чтения и традиционные 
для детской библиотеки во время 
летних каникул. В настоящее время 
группа, первоначально состоявшая 
из 4-х человек, увеличилась до 14-
ти. Все участники занятий достига-
ют скорости чтения выше средней; 
помимо этого дети знакомятся и 
общаются со сверстниками, приоб-
ретают коммуникационные навыки.

Адрес библиотеки:
188541, 

Ленинградская область, 
Сосновый Бор, 

проспект Героев, 5.
Тел. 8 (813-69) 4-93-02.

Заведующая ОДЮЛ 
Светлана Викторовна 

Артамонова.
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 На абонементах в течение полу-
годия оформлены книжные выстав-
ки из циклов «О войне и мире — у 
книжной полки» (5–9 классы): «Я 
помню, я горжусь!», «Защитили Мо-
скву», «Битва на Волге», «Это глав-
ное слово — Победа!» и «Дорогой 
побед» (1–4 классы): «Памяти пав-
ших будем достойны», «Наравне со 
взрослыми ребята воевали», «Наша 
армия родная», «Над землёю солнце 
светит», «Они не дрогнули в бою».
 На абонементе для младших 
школьников работал необычный 
информационный навигатор «Я 
читаю книги о войне» в виде сол-
датских треугольников. Внимание 
детей привлекали раскинутые на 
солдатской плащ-палатке письма-
треугольники, фляжка и солдатский 
котелок. На треугольниках — ин-
формация о лучших книгах военной 
тематики для младших школьников.
 Учащиеся 3-х и 4-х классов 
были приглашены в библиотеку. 
Для них проведён обзор литерату-
ры «Они писали о войне» с после-
дующим просмотром мультфиль-
мов «Воспоминание» и «Солдатская 
сказка» по произведению К. Пау-
стовского «Похождения жука-но-
сорога».
 За январь – май было выдано 
более 130 книг о Великой Отече-
ственной войне. Рядом с информа-

ционным навигатором появилась 
внушительная стопка рекоменда-
тельных отзывов о прочитанных 
книгах, написанных детьми по 
просьбе библиотекаря.
 Для учащихся 6 «А» класса про-
шёл познавательный час «Носите 
ордена! Они вам за Победу…» об 
учреждённых во время Великой 
Отечественной войны орденах Ф. 
Ушакова и П. Нахимова с медиапре-
зентацией из цикла уроков памяти 
«Вечный огонь».
 Дети пополнили свои знания о 
героических страницах истории на-
шей Родины, о служении Отечеству 
его славных защитников адмиралов 
Ф.Ф. Ушакова и П.С. Нахимова, 
именами которых были названы спе-
циальные морские ордена, узнали о 
первых награждённых.
 В этом году ДО РМБУК НЦБ 
присоединился к участию в VI 
Международной Акции «Читаем 
детям о войне», инициированной 
Самарской областной детской би-
блиотекой и посвящённой 70-летию 
Великой Победы.
 Одновременно в один день и 
час практически на всей террито-
рии России (79 регионов), а также 
в нескольких областях Республики 
Беларусь и Республики Казахстан 
в детских учреждениях были про-
читаны вслух лучшие художествен-

 Детский отдел Районного муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Некрасовская цен-
тральная библиотека» (ДО РМБУК 
НЦБ), организованный в 1952 году, 
как многие подобные учреждения 
области, обслуживает детское на-
селение с дошкольного возраста до 
14 лет, педагогов, руководителей 
детского чтения. Детский отдел в 
2015 году — это 1470 юных читате-
лей; 13500 томов книжного фонда, 
12 наименований периодических 
изданий. Это методический центр 
для библиотек района, работаю-
щих с детьми. Структура отдела: 
два абонемента, читальный зал, 
сектор православной литературы 
для детей и взрослых. Обслуживают 
отдел три специалиста с большим 
стажем работы — зав. отделом О.Н. 
Борушкова, библиотекарь читаль-
ного зала И.В. Горшкова и библио-
текарь младшего абонемента И.К. 
Яловцева.
 Главная задача отдела — при-
влечение детей к чтению, информи-
рование пользователей о ресурсах 

библиотеки, пробуждение интереса к 
познавательной деятельности, орга-
низация досуга детей и подростков.
 В основу планирования на 2015 
год легла программно-проектная 
деятельность ДО РМБУК НЦБ 
(программа по патриотическому 
воспитанию «Прикоснёмся к под-
вигу отцов», посвящённая 70-ле-
тию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, на 
2015 г., «Школа юного правове-
да» 2014–2015 гг., «Неделя детской 
книги» на 2015 г.).

Патриотическое воспитание

 К 70-летию Великой победы в 
детском отделе Районного муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры «Некрасовская централь-
ная библиотека» реализуется разра-
ботанная программа «Прикоснём-
ся к подвигу отцов» на 2015 год.
 Началась работа с объявления 
о проведении акции «Прочитанная 
книга о войне — твой подарок к 
Дню Победы».

О.Н. Борушкова 

О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В НЕКРАСОВСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
(Ярославская область)
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ные произведения о наиболее ярких 
эпизодах войны.
 Объединившись странами, ре-
гионами, населёнными пунктами, 
учреждениями, национальностями 
участники Акции внесли свой вклад 
в создание единого социокультур-
ного пространства исторической 
памяти.
 Час одновременного громкого 
чтения лучших произведений о во-
йне, написанных для детей и под-
ростков, помог участникам осоз-
нать важность сохранения памяти 
у нынешних и грядущих поколений 
о переломных событиях в истории 
Отчизны, воспитать чувство патри-
отизма и любви к Родине.

Краеведение

 В 2014 году п. Некрасовское (в 
прошлом посад «Большие Соли») 
отметил солидную дату — 800 лет. 
Поэтому в целях активизации твор-
ческой и читательской активности 
детей и подростков, содействия вос-
питанию патриотизма у подрастаю-
щего поколения Районным муници-
пальным бюджетным учреждением 
культуры «Некрасовская централь-
ная библиотека» с 1-го января по 15 
апреля 2014 г. был объявлен рай-
онный библиотечный литературно-
художественный конкурс детского 

творчества «Уголок России — От-
чий дом…», посвящённый 800-ле-
тию п. Некрасовское и 85-летию 
Некрасовского района.
 Итоги конкурса были подведены 
в мае. Участие в конкурсе приняли 
69 детей, которые представили 75 
творческих работ. В детском чи-
тальном зале оформлена выставка 
работ юных художников. К этому 
дню была приурочена интеллек-
туально-познавательная игра, по-
свящённая истории и культуре Не-
красовского края «Я на этой земле 
родился». Участниками игры были 
учащиеся 5 «Б» класса.
 Богата некрасовская земля не 
только красотой природы, но и 
славными людьми, оставившими 
неизгладимый след в её истории и 
культуре, умножившими её ратную 
и трудовую славу. Дети показали 
хорошие знания по истории своей 
малой родины.
 Читальный зал отдела познако-
мил своих пользователей с краевед-
ческими новинками, пополнивши-
ми книжный фонд в течение года, 
представив их на выставке «Новые 
книги о земле Ярославской». Кста-
ти, книжный фонд детского отдела 
пополнился ставшей уже знамени-
той многотомной книжной серией 
«Библиотека ярославской семьи», 
описывающей всё культурное, исто-

рическое и природное многообразие 
Ярославской области. Это действи-
тельно очень хорошее подспорье 
в нашей работе по краеведению с 
детской аудиторией.
 Элементы краеведения стара-
емся непременно включать в сце-
нарии по различным направлениям 
работы. Например, во время урока 
памяти из цикла «Вечный огонь», 
посвящённого учреждённым в годы 
Великой Отечественной войны ор-
денам Ушакова и Нахимова, расска-
зывая о Ф.Ф. Ушакове, непременно 
напоминаем, что это наш земляк, 
уроженец Рыбинского района Ярос-
лавской области и обращаем внима-
ние на книжную выставку «В слу-
жении Отечеству. Фёдор Ушаков», 
оформленную к 279-летию великого 
русского флотоводца.
 В 2015 году в читальном зале 
детского отдела в течение года идёт 
цикл книжно-иллюстративных вы-
ставок «Большие Соли — Некра-
совское: листая страницы кален-
даря…».

Работа с семьёй

 ДО РМБУК НЦБ ведёт работу, 
направленную на укрепление союза 
семьи и библиотеки. На это направ-
лен ряд мероприятий, прошедших в 
1-м полугодии 2015 года.

 ДО РМБУК НЦБ — организа-
тор 1-го этапа областного конкурса 
детского литературного творчества 
«Проба пера», учреждённого депар-
таментом культуры ЯО и ГУК ЯО 
«Областная детская библиотека 
им. И.А. Крылова. Тема конкурса 
«Войны не знали мы, но всё же…». 
Член жюри конкурса Е. Кабикова, 
поэтесса, прозаик, член отделения 
Союза журналистов России, во 
вступительной статье к сборнику 
творческих работ победителей «с 
радостью отметила, что у детей стал 
возрождаться интерес к истории 
своей семьи, а значит, и к истории 
нашего Отечества в целом. Ибо эта 
история складывается из жизни каж-
дого человека… Мечты о мире на 
земле объединяют внуков с дедами».
 В районном конкурсе (I этап) 
приняли участие 17 детей, которые 
представили 18 творческих работ..
 Завершить рассказ о конкурсе 
хочется словами из работы Е. Боль-
шаковой: «Войны не знали мы, но 
всё же должны помнить подвиги 
наших отцов и дедов. Память хра-
нит каждый их миг, словно лента 
старой киноплёнки, запечатлевшая 
эти события. А мы, как дети героев, 
должны передавать их из поколения 
в поколение, беречь как святую ре-
ликвию и быть благодарны нашим 
дедам за их подвиги, которые по-
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дарили нам свободную и мирную 
жизнь…».
 Конкурсанты, занявшие 1-е ме-
ста, были выдвинуты на участие в 
областном этапе конкурса детского 
литературного творчества «Проба 
пера». К сожалению, никто из них 
не оказался в числе победителей.
 Итоги конкурса были подведены 
8 мая в торжественной обстановке 
на вечере-встрече поколений «Мы 
для Победы ничего не пожалели!». 
Все участники конкурса получили 
благодарственные письма. Победи-
тели – грамоты и памятные подар-
ки. Организаторами конкурса всем 
участникам II этапа было выдано 
свидетельство участника конкурса 
детского литературного творчества 
«Проба пера».
 В рамках программы ДО 
РМБУК НЦБ «Прикоснёмся к 
подвигу отцов» среди учащихся 
2–6 классов Некрасовской СОШ 
прошёл конкурс рисунков «Победа 
деда — моя Победа!». Выставка ра-
бот организована в читальном зале 
детского отдела. Значительная часть 
творческих работ посвящена непо-
средственно прадеду участника или 
памяти о нём.
 15 мая наша страна отметила 
Международный день семьи. Дет-
ским отделом РМБУК НЦБ в этот 
день был проведён семейный кон-

курс «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой…», 
продолживший цикл мероприятий, 
посвящённых теме Великой Отече-
ственной войны в истории семьи. 
В конкурсе приняли участие три 
семьи п. Некрасовское: Акифье-
вы, Козловы и Ларионовы. Пер-
вый конкурс – домашнее задание. 
Семьи приготовили медиапрезен-
тации о своих участниках Великой 
Отечественной. Детям было дове-
рено рассказать о военных судьбах 
прадедушек и прабабушек. Акифьев 
Илья представил свою работу о 
А.Н. Чапнине, опубликованную в 
сборнике сочинений учащихся Не-
красовского района «Моя семья в 
Великой Отечественной войне», а 
также о прадедушках А.В. Логино-
ве и А.Н. Тюкове. Козлова Дарья 
рассказала о своих прадедах П.А. 
Сенкевиче, служившем миномёт-
чиком, и В.К. Ермакове, ушедшем 
на фронт в 17 лет, приписав себе 
год. После полученной родными 
похоронки ему с тяжёлыми ране-
ниями посчастливилось вернуться 
домой. Ларионов Артём рассказал 
о фронтовых дорогах прадеда А.В. 
Лаврикова, принимавшего участие 
в обороне Сталинграда и обороне 
Кавказа, и прабабушки М.Г. Лаври-
ковой, служившей в войсках связи 
и в звании ефрейтора дошедшей до 

г. Львов. Другой прадед Артёма – 
В.А. Кратиров в годы войны был 
подростком и трудился на крах-
мало-паточном заводе п. Красный 
Профинтерн Некрасовского района.
 В конкурсе «Лучший чтец» один 
из членов команды должен был про-
читать стихотворение на военную 
тему. И взрослые, и дети прочитали 
подготовленные стихи очень эмоци-
онально и выразительно.
 Во время войны в минуты меж-
ду боями солдаты пели песни. Пока 
члены жюри подводили итоги кон-
курса, всем присутствующим было 
предложено спеть одну из таких 
песен, «На безымянной высоте».

Привлечение детей к чтению.

Участие в акциях по продвиже-
нию книжной культуры

 Ежегодно ДО РМБУК НЦБ 
принимает участие в областных 
акциях по продвижению книжной 
культуры «Мы – за читающую Рос-
сию!» и «Летнее чтение».
 Акция «Мы – за читающую 
Россию!» в Ярославской области 
ежегодно проводилась с 2011 года. 
В рамках акции проходит конкурс 
на лучшего организатора акции сре-
ди библиотек области. В 2011 году 
ДО РМБУК НЦБ был признан по-

бедителем среди районных детских 
библиотек.
 В 2014 году 5 июня в читальном 
зале РМБУК НЦБ в рамках акции 
состоялась встреча с известным 
поэтом, переводчиком, детским 
писателем из С.-Петербурга М. 
Ясновым. Помещение взрослого 
читального зала смогло вместить 
лишь небольшую часть ребятишек 
из летнего школьного лагеря «Сол-
нышко», желающих послушать и 
задать писателю интересующие их 
вопросы.
 Михаил Давидович прекрасно 
владеет детской аудиторией. По 
его словам «каждое выступление 
не просто чтение стихов, а совмест-
ная работа-игра, в которой прове-
ряются интеллектуальные способ-
ности и особенности аудитории». 
«За час-полтора, которые длятся 
встречи, — сказал писатель в од-
ном из интервью, — мы чуть-чуть 
развиваемся, и это уже здорово! А 
мне такие встречи приносят, по-
мимо удовольствия и азарта, ещё 
и несомненную пользу, потому что 
из многих я выношу что-то новое 
и полезное: сюжет, тему, промель-
кнувшее словечко, которые потом 
вырастают в стихи».
 Всё именно так происходило 
и на встрече в нашей библиотеке. 
Звучащая в стихах М. Яснова ра-
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дость затопила всех присутству-
ющих – и детей, и взрослых – и 
слилась в одно большое веселье.
 Михаил Давидович представил 
слушателям приехавшую вместе с 
ним свою ученицу, молодую ярос-
лавскую поэтессу Анастасию Орло-
ву. Она немного рассказала о себе и 
почитала свои стихи.
 Дети неплохо подготовились: 
заранее прочитали стихи Михаила 
Давидовича, понравившиеся выу-
чили наизусть и продекламировали 
автору. Некоторые осмелившиеся 
начинающие поэты прочитали свои 
творения. Было задано много раз-
нообразных вопросов, серьёзных и 
смешных. Дети совершенно искрен-
не и непосредственно рассказывали 
писателю о себе, о своих ребячьих 
проблемах и мечтах. Напоследок все 
получили закладку с автографом 
М.Д. Яснова.
 Областная акция «Летнее чте-
ние 2015», организованная ГУК 
ОДБ им. И.А. Крылова, прохо-
дит с 1 июня по 1 октября 2015 г. 
в целях организации и поддержки 
систематического чтения детей и 
распространения опыта работы по 
организации досуга детей в период 
летних каникул.
 В 2015 году детским отделом 
разработана программа летнего 
чтения «Литература, незаданная на 

дом», включающая литературные 
праздники, конкурсы, игры, меди-
апрезентации, пропагандирующие 
книгу и чтение, а также индивиду-
альную работу с читателями-деть-
ми. От организаторов акции полу-
чена рекламная продукция (значки, 
ручки, блокноты).
 В июне в рамках акции для ла-
геря «Солнышко» к Дню защиты 
детей был подготовлен литератур-
ный праздник «Детство всегда с то-
бой». К Дню защиты окружающей 
среды во всех отрядах этого лагеря 
проведены турниры знатоков при-
роды «Страницы родной природы». 
Пять групп воспитанников детско-
го сада «Сказка» были приглашены 
на интерактивную игру по русским 
народным сказкам «Кто в тереме 
живёт». Медиапрезентация «Нам 
жить и помнить» из цикла уроков 
памяти «Вечный огонь» проведена 
для лагеря «Юннаты» к Дню памяти 
и скорби. День России был отме-
чен часом информации с медиапре-
зентацией «Три единства России», 
прошедшим по программе «Школа 
юного правоведа».

Организация и проведение те-
атрализованных праздников и 
крупных массовых мероприятий

 С 24 по 31 марта прошла Неделя 

детской книги. Открылась она ли-
тературным праздником «Именины 
прозы и поэзии», посвящённым Году 
Литературы.
 25 марта к 70-летию Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне, в рамках про-
граммы по патриотическому вос-
питанию «Прикоснёмся к подвигу 
отцов», состоялся конкурс чтецов 
«Жди меня и я вернусь». В конкурсе 
приняли участие 29 чтецов в трёх 
возрастных группах. Были прочи-
таны стихи не только известных, 
но и начинающих поэтов о великом 
подвиге нашего народа.
 Открыл конкурс представи-
тель младшей возрастной группы 
(1–3 класс) Антон Мокин стихот-
ворением собственного сочинения 
«Горжусь своим прадедом». Стихот-
ворение о прадедушке из с. Малые 
Соли прозвучало в сопровождении 
подготовленной дома медиапрезен-
тации.
 Конкурс прошёл очень эмо-
ционально, на одном дыхании. Все 
стихи, выбранные для декламации, 
соответствовали заявленной теме. 
К сожалению, некоторые участни-
ки «смазали» своё выступление, не 
справившись с волнением.
 27 марта в читальном зале дет-
ского отдела работал медиаклуб. 
Тема просмотра — «Сражались со 

взрослыми рядом». Дети посмотре-
ли лучшие художественные фильмы 
о детях-героях («Орлёнок», «Сын 
полка»).
 В течение всей Недели был ор-
ганизован пункт по ремонту книг 
«Живи, Книжечка!»
 Закрылась Неделя викториной 
«Литературный калейдоскоп», под-
ведением итогов праздника, награж-
дением активных участников Недели 
и лучших читателей года.
 24 апреля в РМБУК НЦБ про-
шла Всероссийская акция «Библи-
оночь 2015», ставшая центральным 
событием Года литературы. Цель 
акции — поддержка и развитие 
чтения, объединяющего всю стра-
ну. Сквозная тема нынешнего года 
звучит как «Открой дневник, пой-
май время». В эту ночь библиотека 
расширила время и формат своей 
работы. На этот раз за основу были 
взяты дневниковые записи А.А. Раз-
живина «Фронтовые дневники» и 
видеодневник «Неоконченное пу-
тешествие» А. Фомичева.
 Кроме того, гости библиотеки 
(а их было более 100 человек) по-
знакомились с секретами ремесла 
народных мастеров Романовых. 
Любители мастерить своими рука-
ми изготовили замечательные от-
крытки с ангелочками на мастер-
классе педагога дополнительного 



174 175ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯВестник детской литературы

образования ЦДТ «Созвездие» Л.С. 
Шаляпиной. Под руководством педа-
гога этого центра Т.В. Муравьёвой 
(мастер-класс «Чудо своими рука-
ми») ребята работали с природным 
материалом. Участники акции всех 
возрастов увлечённо знакомились с 
техникой рисования на песке, пред-
ставленной З. Савостиковой, обуча-
ющейся ЦДТ «Созвездие».
 В течение вечера можно было 
принять участие в марафоне на-
стольных игр, поучаствовать в за-
нимательном лото. Желающие «уз-
нать своё будущее» воспользовались 
услугами «оракула». Завершился 
праздник библиолотереей с вруче-
нием призов.

Информационно-библиографиче-
ская деятельность

 В течение 1-го полугодия про-
шло несколько библиотечно-библи-
ографических занятий. Для перво-
классников состоялось знакомство 
с библиотекой «Хранилище мудро-
сти». Третьим и четвёртым классам 
была представлена медиапрезента-
ция «Страница за страницей» по 
детскому журналу «Клепа».
 Посетители детского читально-
го зала познакомились с писателями 
А. Гиваргизовым и С. Востоковым 
посредством слайд-минуток из цик-

 Наша Детская библиотека (ДБ) 
является структурным подразделе-
ние муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческая 
библиотека Ульчского муниципаль-
ного района» (Хабаровский край).
 При штате два человека произ-
водится обслуживание 1000 поль-
зователей и проводится около 150 
массовых мероприятий ежегодно.
 ДБ работает по программе 
«Патриотизм — духовная крепость 
России», но это не отменяет меро-
приятий по другим направлениям: 
«Художественно-эстетическое вос-
питание», «Здоровый образ жизни», 
«Краеведение», «Культура, нрав-
ственность, духовность», «Эколо-
гия», а также «Другие», куда вхо-
дят турниры по шашкам, шахматам, 
другим настольным играм и т. д.
 При Детской библиотеке 
функционируют клубы по инте-
ресам: «Любители сказок» для 

дошкольников и учащихся началь-
ных классов и «Юный правовед» 
для ребят среднего и старшего 
школьного возраста, где ведётся 
работа по правовому воспитанию.
 За пять месяцев 2015 года кол-
лективом ДБ организовано и прове-
дено немало интересных и разнопла-
новых мероприятий, посвящённых 
знаменательным и памятным датам.
 Особенно хочется выделить 
праздник «Для любимых бабушек 
и мам», проведённый совместно 
с коллективом районного дома 
культуры (РДК) ко Дню 8 Марта; 
Литературно-музыкальную ком-
позицию «Строки, опалённые во-
йной», посвящённую 70-летию 
Великой Победы (совместно с Меж-
поселенческой библиотекой села 
Богородское, РДК и школой); цикл 
мероприятий на Неделе детской 
и юношеской книги (фестиваль 
«В стране любимых писателей», 

Н.И. Соснина 

ВЕСТИ ИЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ла «Писатели-юбиляры — 2015».

Издательская деятельность

 В 1-м полугодии 2015 года в 
серии «Великая Отечественная…» 
были изданы памятки: «Москва не 
сдаётся» (о битве за Москву), «За 
Волгой для нас земли нет!» (Ста-
линградская битва), «На огненной 
дуге» (Курская битва), «Город в 
стальном кольце» (блокада Ленин-
града).
 В серии «А ты читал?» вышли 
памятки «В. Катаев «Сын полка» 
к 70-летию выхода книги в свет и 
«Альберт Лиханов» к 80-летию пи-
сателя.
 Своё дальнейшее развитие 
коллектив ДО РМБУК НЦБ видит 
в проектной деятельности, даль-
нейшем эффективном совмест-
ном использовании книги и новых 
технологий, создании собственных 
электронных ресурсов, расширении 
информационной деятельности.

Некрасовская 
центральная библиотека,

Ярославская область, 
пос. Некрасовское.

cbs_nekr@mail.ru

Заведующая детским отделом 
Ольга Николаевна Борушкова
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«Книжная Вселенная»); празд-
ник «Детская библиотека при-
глашает в сказку» (посвящён-
ный Общероссийскому Дню 
библиотек); праздник «Путе-
шествие в лето», посвящённый 
1 июня и проведённый совместно 
с Центром внешкольной работы.
 Планов много, проблем ещё 
больше, но мы (я и моя коллега 

Мозжарина Татьяна Сергеевна, 
библиотекарь ДБ) регулярно полу-
чаем прививку оптимизма, задора и 
искромётной юности от своих лю-
бимых читателей. И у нас всё обя-
зательно получится! Всегда готовы 
к сотрудничеству, всегда открыты 
для общения, всегда рады гостям!

Заведующая 
Детской библиотекой 

Соснина Наталья Ивановна.
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