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РЕЦЕНЗИИ

Детская литература

Поздравляем лауреата!

В.Г. Сибирцева 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ С.ВОЛКОВОЙ 
«СНЕГОВИКИ И ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ»
М.: Детская литература, 2017. – 353 с.

 Сборник рассказов Светланы 
Васильевны Волковой — это оче-
редное замечательное событие 
в детской литературе современ-
ной России. Слово «очередное» 
хотелось бы выделить особенно: 
неисключительность рассказов 
Светланы Волковой говорит 
о том, что достойные книги о 
жизни подростков и для подрост-
ков стали появляться все чаще и 
каждый читатель может найти 
что-то именно «для себя».  Хо-
рошего автора никогда не бывает 
много и, когда читаешь новые 
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настоящие произведения (озор-
ные или серьезные – решитель-
но все равно), хочется узнать: 
«А вдруг у этого автора есть 
еще и другие рассказы, тоже ин-
тересные?» Оказывается, что, 
во-первых, у Светланы Вол-
ковой такие рассказы есть, а, 
во-вторых, вовсе не вдруг, по-
тому что автор — уже член 
Союза писателей России, лау-
реат премии им. С. Михалко-
ва 2016 года.  Далее цитирую 
по личной страничке автора на 
сайте samlib.ru: финалист конкур-
са Книгуру 2015, лауреат конкур-
са «Этно-перо – 2016» за повесть 
«Золотой цыплёнок», обладатель 
гран-при «Московского Комсо-
мольца» в конкурсе «Крымское 
приключение» 2016 г. за рассказ 
«Джентльмены и снеговики»… 
Лауреат и призер «взрослых» 
литературных конкурсов, автор 
публикаций в журналах «Нева», 
«Аврора», «Октябрь», «Крым», 
«Время культуры. Петербург», 
«Этажи», «Идиотъ», «Зарубеж-
ные задворки», «Балтика», «Бе-
рега», «Другие люди»...

иной эпохе. Каждый из расска-
зов имеет завершенную сюжет-
ную мини-историю, а все вместе 
складывается в увлекательное 
повествование, полноценную 
картину «советского детства». 
Оно не было шаблонным ура-пи-
онерским, каким его, к сожале-
нию, все чаще пытаются предста-
вить. Автор обращается к вечным 
подростковым вопросам: первая 
любовь и ее ожидание, взаимо-
отношения в семье, авторитет в 
глазах окружающих и даже му-
зыкальная школа (ох, эта музы-
кальная школа!). Перед глазами 
читателя последовательно разво-
рачивается антураж определен-
ного фрагмента эпохи: от эваку-
ации и послевоенного времени в 
рассказах «Золотой цыпленок» 
и «Алешина комната» до послед-
него десятилетия эпохи застоя в 
«Фарцовщиках» и «Пенальти». 
Только в рассказе «Враг мой» 
приметы времени стерты. Может 
быть, потому, что вопросы жизни 
и смерти, дружбы и ненависти 
всегда важнее личных симпатий, 
конфликтов и интересов? 

 Попробуем разобраться, чем 
же так привлекательны расска-
зы сборника «Джентльмены и 
снеговики» и почему их хочется 
читать.  Светлана Волкова явля-
ется достойным продолжателем 
«классической» школьной про-
зы А. Лиханова, А. Алексина, Л. 
Матвеевой, В. Медведева… Это 
далеко не полный список, но 
всех авторов объединяет крайне 
важная особенность школьной 
прозы: такие рассказы и пове-
сти неразложимы на отдельные 
достоинства. Они неуловимо 
притягательны, но чем — очень 
трудно сухо и конкретно опре-
делить. При этом значительно 
проще перечислить, чего в этих 
произведениях нет. Нет кон-
фетно-птичечного сюсюканья 
сериальных книжиц только для 
девочек, нет обязательной мора-
ли, уныло виляющей хвостом в 
конце рассказа, нет лихо закру-
ченной, но плосковатой интриги 
многочисленных детских детек-
тивов. Но есть чувство времени, 
о котором написаны рассказы, 
есть верность детали в той или 

 В рассказах Светланы Вол-
ковой оживает историческая па-
мять, причем не столько в опи-
саниях, предназначенных для 
зрительного восприятия, сколько 
в тактильных и обонятельных об-
разах, более ярких и доступных 
для детского восприятия. «И  за-
пах у  нее  был  необыкновен-
ный  —  не  клея  и  бумаги, а  
чего-то  сладкого,  праздничного.  
Как  будто  запах «Красной  Мо-
сквы», так говорит автор о кни-
ге – прощальном подарке Ольги 
Саяновны из рассказа «Золотой 
цыпленок». Рефреном повторя-
ется описание комнаты Алеши в 
одноименном рассказе: «На обоях 
— ромбики летают над вазонами, 
точно  бабочки,  Алеша  обожает 
гладить их рукой,  ощущать  под  
ладонью  выпуклость  рисунка». 
Парни, перепродающие модные 
заграничные вещи, общаются 
между собой на «волосатом» 
языке, чуждом Славику (рассказ 
«Фарцовщики»). «Женька  и  сту-
пил  на  раскаленный  асфальт  
двора.  И  будто  провалился,  как  
если бы  не  асфальт  это  был,  а  
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вязкая  кукурузная  каша», — так 
передаются ощущения мальчика 
в рассказе «Враг мой». 
 Светлана Волкова не просто 
пишет для подростков, она жи-
вет, думает, переживает и влю-
бляется как подростки. Ее про-
изведения — идеальный материал 
для хрестоматий и журнальных 
публикаций с продолжением. 

Очень хочется, чтобы рассказы 
Светланы Волковой читали, зна-
ли и любили не только в Санкт-
Петербурге. Ведь переживания 
подростков при всей их остро 
ощущаемой индивидуальности 
так похожи, а поговорить со 
взрослыми по душам получает-
ся не всегда. Поэтому хороших 
авторов должно хватать на всех.

В.Г. Сибирцева 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И.И. БУРОВОЙ 
«АНТОША: СОЧИНСКАЯ ПОВЕСТЬ 
О ЛЕНИНГРАДСКОМ ДОШКОЛЕНКЕ»

 Книг о жизни дошкольников 
в истории детской литературы со-
ветского и постсоветского периода 
написано не очень много. Расска-
зы для детей младшего возраста 
создали Виктор Драгунский, Ни-
колай Носов, Виктор Голявкин, 
Александр Гиневский, Валентина 
Осеева, прекрасные повести при-
надлежат перу Аркадия Гайдара 
и Аделаиды Котовщиковой. Все 
произведения адресованы именно 
ребятам 5-8 лет: короткие рас-
сказы или повести с небольшими 
главками удобно читать или слу-
шать, действие развивается стре-
мительно, его не тормозят лириче-
ские отступления или пространные 
описания, книги буквально «про-
глатываются» на одном дыхании. 
 Художественных произведе-
ний для взрослых о жизни детей 

дошкольного возраста очень мало, 
авторы преимущественно создают 
книги о воспитании и развитии. 
С натяжкой можно назвать худо-
жественной книгой «От двух до 
пяти» К.И.Чуковского. Классиче-
ский образец – повесть В.Пановой 
«Сережа». Несмотря на то, что 
главный герой - пятилетний маль-
чик, в повести преобладает не-
детский взгляд на мир: читатель 
вместе с Сережей проживает все 
значимые эпизоды его жизни на 
протяжении примерно полутора 
лет, и в то же время видит Сере-
жу словно со стороны. Повество-
вание от третьего лица с сохране-
нием интонаций ребенка и логики 
детского мышления делает про-
изведение глубоким и объемным.
 Рассказы и повести упомяну-
тых выше авторов объединяют 

Господи ты боже мой, мы едем 
в Холмогоры, какое счастье! 
Что там неизвестно, но, наверно, 
прекрасно, раз мы туда едем!
В.Панова «Сережа»
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нее важных и более важных, при 
этом главы не ограничиваются 
описанием больших и маленьких 
происшествий, непосредственно 
затрагивающих Антошу. Так, в 
главе «Бабушка и дедушка» чи-
татели знакомятся со старшим 
поколением Антошиной семьи и 
вместе с бабушкой Лизой и дедуш-
кой Сеней становятся свидетелями 
истории России с дореволюцион-
ных времен до 50-х годов ХХ века. 
Исторические события на таком 
большом временном промежутке 
невозможно отразить подробно, 
поэтому комментарии взрослого 
читателя окажутся вполне умест-
ными. Глава «Мартын и Бобик» 
повествует о четвероногих обита-
телях сочинского дома; конфликт 
частных и государственных инте-
ресов затрагивает глава «Анна 
Хачиковна и Ефим Николаевич»; 
что значил в жизни людей горком, 
читатель узнает в главе «Детский 
сад», и здесь тоже найдется мате-
риал для совместного обсуждения.
 Многие эпизоды в пове-
сти ориентированы именно 
на ребенка, например в гла-
ве «Железнодорожный обед» 
описывается хитрый способ на-
кормить Антошу, который при-
думали «дяденьки» из Курска. 
Автор как будто приглашает чи-

тателя ощутить легкое необидное 
превосходство над героем пове-
сти: уж на такие уловки юные 
читатели ни за что не попадутся. 
Кто не знает, что с огнем играть 
нельзя? Глава об «индейском ко-
стерке» не требует дополнитель-
ного морализаторства взрослых, 
но каким предусмотрительным 
(принес ведро воды для безопас-
ности) и прозорливым (уберегся 
от возмездия бабушки на дереве) 
предстает Антоша! И его реакция 
на слова дедушки об опасности 
пожара вполне закономерна и по-
нятна любому ребенку: «Но, де-
душка, я же все сделал так, чтобы 
было безопасно. Неужели вы ду-
маете, что я не люблю наш дом?»
 Повествование в книге Ирины 
Буровой ведется от третьего лица 
и, хотя окружающий мир часто по-
казан через призму детского вос-
приятия - глазами Антоши, многие 
события рисуются в объективно-
ироническом ключе, юмор кото-
рого ориентирован на взрослых. 
Наивный и непосредственный от-
клик мальчика на слова и поступки 
взрослых порождает комический 
эффект, как, например, в эпизо-
дах с «учебной» пуговицей или с 
«дисциплинирующей» распиской. 
Для взрослого читателя предназна-
чены и ироничные языковые обо-

два важных момента. Во-первых, 
фокусировка повествования оста-
ется достаточно узкой, связанной 
исключительно с главным персо-
нажем (или персонажами) здесь 
и сейчас. И, во-вторых, эти про-
изведения написаны в ХХ веке, 
а значит, реалии повестей и рас-
сказов были узнаваемы для читате-
лей Советского Союза, в то время 
как для современных дошкольни-
ков и младших школьников анту-
раж советской эпохи уже нужда-
ется в пояснениях. Так, например, 
в рассказе А.Гиневского «Карто-
фельный поход» мальчик с папой 
отправляются на рынок, потому 
что в магазине картошки нет (не 
объясняется, почему, в отличие от 
магазина, продукты на рынке есть 
и, кстати, продаются дотемна). 
А в повести «Сережа» Женька 
уезжает в ремесленное училище, 
потому что ему уже исполнилось 
четырнадцать и «в школе ему 
делать нечего» (14 лет – это вось-
мой класс современной школы, но 
Женька не раз на второй год оста-
вался). События в книгах, которые 
были близки и понятны советским 
детям, для современных ребят все 
чаще воспринимаются как экзо-
тика, нередко требуются допол-
нительные комментарии. Детские 
рассказы советских писателей 

стали классикой, но это вовсе 
не означает, что «советское дет-
ство» должно канонизироваться.
 Новый формат представления 
советского детства в литературе 
демонстрирует книга Ирины Бу-
ровой «Антоша: сочинская повесть 
о ленинградском дошколенке».  
Ирина Игоревна Бурова – доктор 
филологических наук, профессор 
Санкт-Петербургского универси-
тета, признанный авторитет в об-
ласти исследования английской 
литературы, автор популярных 
учебников по английскому языку; 
кроме того, она выпустила собра-
ния легенд и преданий Западной 
Европы с подробными коммента-
риями и хадисы о пророке Мухам-
меде. Наконец, Ирина Игоревна 
является членом редакции и по-
стоянным рецензентом «Вестника 
детской литературы», что свиде-
тельствует о профессиональном 
«взрослом» подходе к слову. 
Но вся многогранность писатель-
ского таланта И.И. Буровой нашла 
свое гармоничное воплощение в 
книге «Антоша: сочинская повесть 
о ленинградском дошколенке». 
   Повесть «Антоша» – это насто-
ящее семейное чтение, маленькая 
энциклопедия советской жизни. 
Жизнь в повести непрерывна, 
безостановочна, нет событий ме-
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роты: «черешнеглазый курянин», 
«природный аристократизм духа 
Мартына», «в Линином бронетан-
ковом полку прибыло», «я как раз 
слушаю и жду, когда она скажет 
в последний раз». Билатеральная 
направленность текста обогаща-
ет повесть, удерживает внима-
ние читателя любого возраста.
 В заключение необходимо от-
метить важную психологическую 
особенность повести Ирины Буро-
вой, которая тоже свидетельствует 
в пользу «семейной» направленно-
сти книги. Как правило, для дет-
ских рассказов характерен нравоу-
чительный или счастливый финал 
(что не отменяет его благотворно-
го влияния на воспитание нравов, 
но значительно поднимает настро-
ение). Под шляпой оказывается ко-
тенок, а не чудовище, тайное ста-
новится явным, Зойку принимают 
в школу и Глеб находится, Сережа 
едет вместе с мамой, Леней и Ко-
ростелевым в Холмогоры. И ста-
новится понятно, что окружающий 
мир хотя и не прост, но приятен. 
Антоша в финале повести оказы-
вается в неразрешимой ситуации: 
«Хочу всегда быть с мамой и па-
пой, бабушкой и дедушкой, и что-
бы Леночка была с нами! И тетя 
Нина, и дядя Миша! И Танечка с 
Севкой! И Бобик с Мартыном! 

И черепахи! Чтобы все мы всегда 
были вместе!» Несмотря на объ-
ективно благополучное время, 
проведенное в Сочи, для полного 
счастья жизни на море без мамы 
и папы явно недостаточно. Но 
папа и мама без бабушки и де-
душки, без друзей – это тоже не-
правильный мир. Мысли бабушки 
о личности ребенка адресованы 
скорее взрослым, в то время как 
для маленького читателя финал 
однозначно остается открытым, 
здесь есть над чем подумать и 
потом обсудить сложившую-
ся в семье Антоши ситуацию. 
А детская книга, заставляю-
щая задуматься после того, как 
перевернута последняя стра-
ница, – это мостик в боль-
шую, взрослую литературу. 
 Ирине Игоревне Буровой 
удалось увлекательно и без па-
фоса раскрыть перед читателями 
мир дошколенка середины про-
шлого века и настоящую жизнь 
провинциального города, по-
грузить детей и взрослых в со-
бытия, все чаще относящиеся к 
истории, а не к современности. 
К компании Сережи, Чука и 
Гека, Дениски и Зойки с полным 
правом присоединяется Антоша, 
и картина советского детства 
становится все более объемной.

И.И. Бурова 

РЕЦЕНЗИЯ НА СКАЗОЧНУЮ ПОВЕСТЬ 
А. МЕДВЕДЕВА «МЫ:)ЛО»
Санкт-Петербург: ООО «Сезам-пресс», 2017. 144 с.

 Новая книга петербургского пи-
сателя Александра Медведева рас-
полагает к себе, начиная с аннота-
ции: в самом деле, что может быть 
более востребованным публикой, 
чем издание, предназначенное для 
семейного чтения и задуманное как 
пример, призванный пробудить со-
вместную творческую активность 
детей и родителей? Героям книги и 
впрямь можно позавидовать: три по-
коления родственников – бабушка и 
дедушка, родители, внучка и внук – 
живут в абсолютной гармонии друг 
с другом, наследуют семейные инте-

ресы. Даже трудно сказать, какое по-
коление симпатичнее: любопытные, 
творческие ребятишки, увлеченная 
научно-исследовательской работой 
молодая семейная пара или бабушка 
с дедушкой, уже состоявшиеся как 
воспитатели собственных детей и 
продолжающие трудиться над тем, 
чтобы и внуки их стали личностя-
ми. Скажу откровенно: мне больше 
всего понравились именно предста-
вители старшего поколения, которые 
умеют понимать и детей, и внуков, 
способны пожертвовать ради них и 
своим временем, и комфортом, и все 
для того, чтобы привить им страсть 
к познанию окружающего мира.
 Информативная часть книги свя-
зана с историей такого привычного, 
будничного предмета, как мыло, и 
историей костюма. В этом смысле 
повесть А. Медведева продолжает 
традицию советской детской литера-
туры, для которой были характерны 
талантливые, доходчиво и увлека-
тельно написанные познавательные 
книги, раскрывавшие секреты нау-
ки и промышленного производства. 
Ничуть не хочу приуменьшить зна-
чение таких легендарных серий, как 
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детгизовские «Мастер на все руки» 
или «Библиотечка пионера. Знай и 
умей», но все-таки выходившие в 
них хорошие, познавательные книги 
были рассчитаны на серьезных, мо-
тивированных на получение соответ-
ствующей информации подростков.  
 Читая новую книгу, я невольно 
вспоминала такую советскую клас-
сику, как «По следам «Золотого 
ключика», или Новые приключе-
ния Буратино» Л. Я. Гальперштей-
на, выбравшего героя А. Толстого 
в качестве самого подходящего для 
детей гида по конфетной фабрике и 
познакомившего читателей с процес-
сом производства знаменитых кон-
феток-ирисок, плиточного шоколада 
и прочих лакомств, или гениальные 
«сказки, да не сказки» В. Лёвшина и 
Эм. Александровой, среди которых 
особенно выделяется «Путешествие 
по Карликании и Аль-Джебре», пред-
назначенное для среднего школьного 
возраста и идеально, на мой взгляд, 
сочетающее принципы заниматель-
ных наук Я. И. Перельмана с легкой, 
художественной подачей материала, 
делающей сложное простым и по-
нятным. Из чего состоит окружаю-
щий мир? Как он устроен, почему 
после зимы приходит весна, почему 
маленькие становятся взрослыми, как 
вырасти хорошим человеком? На эти 
и тысячи других подобных вопросов 
традиционно отвечает детская лите-

на маленького читателя, написаны 
просто, как азбучные тексты, другие 
перенасыщены «взрослыми» слова-
ми. Автор прекрасно понимает эту 
особенность своего повествования 
и старается давать постраничные 
комментарии к этим непонятно-
стям, оформляя их в виде плашек с 
информацией, копирующей стиль 
статей толкового словаря. К при-
меру, «Объект исследования – от 
лат. objectum – предмет. То, на что 
направлена познавательная деятель-
ность исследователя» или «Культура 
– совокупность достижений челове-
чества в области общественно-ин-
теллектуальных и производственных 
отношений. Совокупность таких до-
стижений в определенную эпоху, у 
определенного народа» (и то, и дру-
гое – на с. 10). Вызывает некоторые 
возражение принцип комментирова-
ния, который иногда отвлекает вни-
мание читателя от основного текста.
 Если не акцентировать внима-
ние на перегруженности текста 
«недетской» лексикой, то можно с 
удовольствием насладиться фанта-
зией писателя, которая, отталкиваясь 
от самого что ни на есть привычного 
предмета нашего быта, мыла, сочи-
няет удивительные «мыльные» исто-
рии. В повествование вплетаются и 
детские сны, и забавно перелицован-
ные сказки, и история о виртуальном 
музее мыла. Казалось бы, мы только 

ратура, неотделимая от дидактики. 
 Повествование А. Медведева 
построено по классической схеме: 
отъезд родителей в командировку 
оборачивается для детей неожидан-
ными «каникулами». Дело не в том, 
посещают они школу или нет. Де-
душка и бабушка открывают для них 
новый мир, который они начинают 
энергично осваивать и расширять. 
И этот процесс идет тем успешнее, 
что он консолидирует поколения.  
 Писать книгу для семейного 
чтения, продолжая восходящую к 
Диккенсу традицию, всегда труднее, 
чем книгу, рассчитанную на опре-
деленную возрастную или социаль-
ную группу читателей. И в повести 
А. Медведева наверняка найдутся 
страницы, которые больше понра-
вятся детям и покажутся не столь 
интересными взрослым, и наоборот. 
То же самое относится к одному из 
колоритных персонажей «Мы:)ла», 
петербургскому старожилу, говоря-
щему ворону-архивариусу, живуще-
му полуреальной-полувиртуальной 
интернетной жизнью: кого-то этот 
образ, безусловно, привлечет, кому-
то покажется несколько надуманным. 
 Поставленная писателем задача 
– обратиться одновременно к раз-
ным возрастным группам читателей 
– объясняет стилевое разнообразие 
эпизодов, из которых складывает-
ся повествование. Одни рассчитаны 

что были в современном Петербур-
ге, но нет, А. Медведев забрасывает 
нас то в Древнюю Русь, то в Визан-
тию, то в Галлию, а то и в еще более 
отдаленные в пространстве и вре-
мени места вроде античного Рима. 
 А. Медведев любит шутить, и его 
шутки придают повествованию лег-
кость и непринужденность. Больше 
всего мне полюбилось очарователь-
ное «Чтоб мне лопнуть», произне-
сенное Мыльным Пузырем на с. 89. 
В самом деле, какое выражение мо-
жет прозвучать естественнее в устах 
такого персонажа? И выдуманный 
Плиний Средний тоже очень хорош: 
если есть Плиний Старший и Плиний 
Младший, то почему бы между ними 
и не оказаться третьему? Беда только 
в том, что какой-нибудь человечек 
лет шести-восьми может принять 
историчность такого героя за чистую 
монету со всеми вытекающими по-
следствиями. Хорошо, если взрос-
лые вовремя разъяснят, что к чему.    
 Первая детская книга А. Медве-
дева очень позитивна, познавательна, 
увлекательна. Читая ее, не оставляет 
впечатление, что автор написал про 
свою семью, до того реальны выве-
денные в ней персонажи. И даже если 
герои «Мы:)ла» не срисованы с на-
туры, они являются большой удачей 
писателя, полнокровные, интересные, 
умные, увлеченные, заражающие нас 
своей энергией и тягой к знаниям.
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(Н.Бондаренко). Это свойство 
поэзии Н.А.Третьякова стало ос-
нованием для проекта, осущест-
вленного в рецензируемой книге. 
Главная тема его поэзии – при-
рода, ее Божественная красота и 
мудрость, любовь к родной земле. 
Дети прекрасно уловили главные 
посылы стихов Н.А.Третьякова 
– любование окружающим нас 
миром, радость от соприкосно-
вения с каждым моментом жиз-
ни русской природы. Строчки 
его стихов вдохновили малень-
ких художников на создание ве-
ликолепных пейзажных картин:
Вот только два примера: 

Тают озерные льдины, 
Пляшут хрусталиком звонким,
Теплятся кромки-лучины, 
Тело становится ломким. 

(Озерные льдины. Рисунок Дарины Ме-
фед, 14 лет, г. Клинцы)

Дуб, великан-старик глубокий,
Взор обратив свой к небесам,
Стоял на склоне одинокий,
Тянулись корни к берегам.

(Дуб. Рисунок Федора Сергеенко, 10 
лет, пос. Мичуринский)

    Особенность рецензируемой 
книги – в преображении слова 
поэзии в живописный ряд: стихи 
поэта не только прочитаны и ус-
лышаны, но и увидены – поэти-
ческие словесные образы стали 
зримыми живописными картина-
ми. Поэтическое слово с его ем-
костью смысла, с одной стороны, 
и недосказанностью, с другой, 
дает больше возможностей для 
сотворчества автора и художни-
ка, чем слово прозы. Оно всегда 
рождает очень личное и значимое 
в своей субъективности чувство, 
выливающееся в зримые лириче-
ские образы. Как много мыслей 

Т.А.Федяева

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 
«ПОЭТИЧЕСКОЙ МИР Н.А.ТРЕТЬЯКОВА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Брянск, 2016 г. – 120 с.

 Есть книги, которые не хо-
чется выпускать из рук. Именно о 
таком издании пойдет речь в этой 
рецензии. Это альбом: стихи поэта 
Н.А.Третьякова проиллюстриро-
ваны учащимися художественных 
школ и студий Брянска и Брянской 
области. История создания этой 
книги такова: поэт, член Союза 
писателей России, автор многих 
поэтических сборников, уроженец 
Брянской области Н.А.Третьяков 
подарил Брянской областной би-
блиотеке и муниципальным детски-
ми библиотекам Брянщины по ком-
плекту своих книг. Это вдохновило 
сотрудников Брянской областной 
детской библиотеки на проведение 
в 2014 году акции в детских библи-
отеках области «С любовью к ма-
лой родине». В 2015 году в рамках 
мероприятий, приуроченных к году 
литературы в России, по инициа-
тиве Брянской областной библио-

теки и при содействии детских би-
блиотек области среди учащихся 
детских школ искусств был про-
веден областной конкурс детского 
рисунка «Поэзия рисунка: иллю-
стрируем книги Н.А.Третьякова». 
На конкурс поступило более 150 
работ от учащихся общеобразо-
вательных учреждений и детских 
школ искусств Брянской области. 
Лучшие рисунки стали основой 
для создания альбома. Так воз-
никла удивительная книга, авто-
ром которой является не только 
сам поэт, но и дети, расцветив-
шие его стихи своими рисунками.
 В предисловии к одной из книг 
Н.А.Третьякова верно написано: 
«Поэт не утратил детского, неза-
мутненного, а порой восторжен-
ного взгляда на мир наперекор 
всем невзгодам» (А.Филимонов). 
Еще одна рецензия не случайно 
названа «Возвращенное детство» 
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художественных школ и студий. 
Поразителен не только сам ре-
зультат такого сотворчества – 
невероятно красивая книга, но и 
познание того факта, как чутки 
к слову поэзии дети, занимаю-
щиеся другим видом искусства. 
 По этой книге видишь, на-
сколько интенсивная творческая 
жизнь идет в библиотеках и худо-
жественных школах нашей россий-
ской глубинки, какие талантливые 
дети живут в маленьких городках 
и поселках с дивными русскими 
названиями – Сураж, Клинцы, 
Сеща, Унеча, Злынка, Стародуб… 
 Замечательное начинание 
Брянской областной библио-
теки им. Ф.И.Тютчева вполне 
может стать общероссийским 
и принести прекрасные плоды.

и ассоциаций могут вызвать, к 
примеру, стихи с такими назва-
ниями как «Снежные лоскуты», 
«Лесные яблоки», «Лед и река», 
«Дождинки и дорога», «Снежные 
гирлянды», «Волшебный звон»…
 В открывающейся возможно-
сти привнести свое видение, рас-
цветить и дополнить поэтический 
образ своими переживаниями со-
крыт огромный потенциал идеи 
иллюстрирования поэзии детьми. 
Этот опыт, конечно, не единичен. 
В 2016 году, к примеру, вышла 
прекрасная книга стихов замеча-
тельной поэтессы Л.Л.Фадеевой 
«Двадцать гениев» с рисунками 
учеников школ г. Колпино. Осо-
бенность же данного альбома за-
ключается в том, что иллюстрато-
рами стихов выступили учащиеся 

 Школьная жизнь с ее малень-
кими драмами и большими траге-
диями является предметом твор-
ческого внимания писателей с 
середины XVIII столетия, когда в 
Европе появляются первые исто-
рии о закрытых школах-пансионах. 
Пожалуй, самым известным приме-
ром является роман британской пи-
сательницы Сары Филдинг «Учи-
тельница, или Маленькая академия 
для девочек» (1749), в которой 
школьная тема разрабатывается 
в рамках педагогической концеп-
ции Джона Локка, в частности, ве-
рившего в необходимость строить 
образовательный процесс на лю-
бознательности детей, а не на при-
нуждении. Но лишь через сто лет, 
когда писатели наконец начинают 
осваивать внутренний мир ребен-

ка, школьная повесть оформляется 
в отдельный жанр, наследующий 
просветительским немецким «ро-
ману воспитания» и «роману обра-
зования», а также заимствующий 
некоторые черты христианской 
детской литературы 1830-х – 1840-
х гг., в связи с чем центральная 
тема становления личности под-
крепляется в них дидактизмом, 
как это происходит, например, 
в романе «Школьные годы Тома 
Брауна» (1857) Томаса Хьюза. 
 В XX веке популярность 
школьной повести в Европе и Аме-
рике резко падает, однако в Совет-
ском Союзе интерес к этому жанру 
не только возрастает, но и приоб-
ретает характер академической 
рефлексии. Так, теорией школьной 
повести занимались С. Я. Маршак 
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и Т. Г. Габбе, выделившие основ-
ные требования к произведениям, 
написанным в этом жанре. Школь-
ные повести должны были предла-
гать читателям обширные галереи 
действующих лиц, представленные 
узнаваемыми психологическими 
типами, при этом главных героев 
следовало представлять в таком 
ключе, чтобы советским школь-
никам хотелось подражать им. 
Поэтику советской школьной по-
вести в разные периоды ее ста-
новления и развития вплоть до 
1980-х гг. детально разбирают в 
своей статье С. В. Бурдина и О. А. 
Шумилова [Бурдина, Шумилова]. 
 В последние два десятилетия 
жанр школьной повести в чистом 
виде уходит из отечественной ли-
тературы. На смену ему приходят 
т. н. «проблемные романы», в ко-
торых доступным языком авто-
ры обсуждают актуальные соци-
альные вопросы. Мир перестает 
быть уютным и безопасным, и это 
находит свое отражение в лите-
ратуре 12+. Границы детской и 
взрослой литературы размывают-
ся, и прежнему оптимизму уже не 
остается места в современной ли-
тературе для детей и юношества.
 Российская писательница 
Э. В. Смелик предпринимает по-
пытку возродить жанр школьной 

занимаются благотворительно-
стью, поддерживают прекрасные 
отношения с близкими и друзья-
ми и всегда готовы протянуть 
руку помощи, – ребят, на кото-
рых можно и нужно равняться.
 Отходит от сложившейся 
традиции Э. В. Смелик в своей 
работе с хронотопом школы, 
который в романе служит лишь 
общим фоном для событий. Это 
позволяет автору сосредоточить-
ся на четверке главных героев, 
совершить полноценный экскурс 
во внутренний мир которых ей 
позволяет оригинальная форма 
наррации от лица всех главных 
героев попеременно. Такой спо-
соб повествования также по-
зволяет ей панорамно осветить 
центральную интригу романа, 
которая представляется не впол-
не традиционной: тема первой 
любви, робко звучавшая на стра-
ницах школьных повестей про-
шлых лет, здесь получает статус 
сюжетообразующего принципа. 
 Важное значение любовная 
линия играет и в новом романе 
Э. В. Смелик «Пятое время года» 
(2017), написанном ею в соавтор-
стве с А. Л. Осиповым, который 
также можно определить как 
школьную повесть, но уже совсем 
другого типа. Здесь авторы нарочи-

повести, адаптировав его к совре-
менным реалиям. В романе «Серая 
мышь для королевы» (2016) ее ге-
роями становятся обычные под-
ростки, которые сталкиваются с 
проблемами, которые каждый день 
решают их сверстники в реальном 
мире. Вопросы самоопределения, 
сложности первых чувств, непо-
нимание в семье, – герои романа 
преодолевают все трудности, по-
стоянно совершенствуясь в нрав-
ственном отношении, поднимаясь 
над собой. Вполне в традициях 
советской школы Э. В. Смелик 
создает привлекательные образы 
молодых людей, которые хоро-
шо учатся, увлекаются спортом, 

то абстрагируются от всей предше-
ствующей традиции подростковой 
литературы, особенно от морали-
заторских установок советской 
школы, и ориентируются на поэти-
ку жанра «проблемного романа».
 В этом тексте Э. В. Смелик 
и А. Л. Осипов разрабатывают 
традиционный сюжет о взаимном 
непонимании детей переходного 
возраста и их родителей, однако 
постулируемая проблема отцов и 
детей не решается авторами в по-
ложительном ключе, и из их произ-
ведения нельзя извлечь ни мораль-
ного урока, ни реальных моделей 
поведения, следуя которым под-
ростки и их родители смогли бы 



22 23ПОДРОСТКОВАЯ ЛИТЕРАТУРАВестник детской литературы

 А.В.Давыдова 

«ЛИБЭ, ЛИБЭ, АМОРЕ, АМОРЕ…»: РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ 
ЕЛЕНЫ ШОЛОХОВОЙ «НИЖЕ БЕЗДНЫ, ВЫШЕ ОБЛАКОВ»
М.: Аквилегия-М, 2015. – 320 с.

 Книги Елены Шолоховой, пи-
сательницы из Иркутска, линг-
виста, переводчика, лауреата 
конкурса «Дневник поколения» 
(2013), финалиста премии «Кни-
га года: выбирают дети» (2015), 
автора произведений «Ниже 
бездны, выше облаков» (2015), 
«Звезда» (2015), «Девять жиз-
ней» (2016), «Запретная земля» 

(2017) и др., нужно относить к 
подростковой прозе, явлению, 
о котором принято говорить в 
отечественной литературе со 
второй половины XX века. Автор 
развивает в своей книге «Ниже 
бездны, выше облаков» жанро-
вые традиции школьной повести, 
заложенные В. Железниковым, 
Ю. Коротковым, Э. Пашневым, 
Г. Щербаковой (кстати её текст 
«Вам и снилось» даже упомина-
ется на интертекстуальном уровне 
у Е. Шолоховой). С 1990-х гг. в 
современной русской литературе 
наблюдается возвращение к темам, 
традиционным для школьной по-
вести, правда, их звучание ста-
новится более остросоциальным, 
затрагивая не только нравствен-
но-психологические проблемы в 
системах взаимоотношений «роди-
тель – ребёнок», «учитель – уче-
ник», «одноклассники», но и во-
просы социализации юного героя; 

научиться сглаживать острые углы 
в общении. Напротив, следуя со-
временным тенденциям, писатели 
фактически обрывают несколько 
сюжетных линий, обманывая ожи-
дание читателя, до последнего на-
деющегося на примирение сторон. 
 Тотальный контроль, вме-
шательство родителей в личную 
жизнь ребенка, нежелание понять 
его стремления и систему ценно-
стей приводят к трагическим по-
следствиям не только в романе, но 
и в жизни, хотя выбранная авто-
рами психологическая стратегия 
– возлагать всю ответственность 
за конфликты на родителей – пред-
ставляется слишком радикальной. 
 Следуя реалистическому прин-
ципу изображения жизни, аккуму-
лируя невзгоды – проблемы в шко-
ле, конфликты со сверстниками, 
конфликты с родителями, круше-
ние иллюзий, писатели не стремят-
ся облегчить жизнь своих героев. 
Многие проблемы герои решают 
самостоятельно и не всегда удачно.

 Школьная повесть «Пятое вре-
мя года», написанная на стыке двух 
жанров – школьной повести и «про-
блемного романа» – обладает и несо-
мненными художественными досто-
инствами, которые оценят читатели: 
живой язык, психологическая до-
стоверность образов, отсутствие на-
вязчивой поучительной интонации, 
а также смелость, с которой авторы 
обращаются к непростым вопросам 
детского самоубийства и раннего 
взросления подростков. Последнее 
отражено и в названии произведения. 
Пятое время года – межсезонье, к 
переменчивой погоде которого труд-
но приспособиться, – очень напо-
минает подростковую пору жизни, 
когда молодые люди, уже не дети, 
но еще и не совсем взрослые, начи-
нают подстраиваться к меняющимся 
условиям их жизни. Главный урок, 
который можно вынести из рома-
на, заключается в том, что даже 
этой непростой порой следует на-
слаждаться, используя каждый мо-
мент и не боясь идти своим путем.
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подчас используются детективные 
(Э. Смелик «Скажи, Лиса!», Е. Па-
стернак и А. Жвалевский «Охота 
на Василиска» и др.) и фантастиче-
ские (Е. Мурашова «Класс коррек-
ции», «Одно чудо на всю жизнь» 
и др.) сюжеты. Сегодня в жанре 
подростковой повести работают 
такие писатели, как Е. Габова, Ю. 
Кузнецова, С. и Н. Пономарёвы, 
Д. Сабитова, И. Понорницкая и др. 
 Следует отметить, что многие 
современные повести для под-
ростков поднимают жёсткие и 
даже жестокие темы, чего почти 
не было в советской литературе, 
нам видится в этой особенности 
влияние западно-европейской и 
американской традиции (вспомним 
книги Р. Кормье в «Шоколадная 
война», М. Шрайбера «Принцах в 
изгнании» и др.), которая предо-
ставляет образцы описания жизни 
современных подростков во всей 
ее неприглядности. Россия при 
всей своей самобытности в послед-
нее время выбирает западный тип 
общества; в том, что культура и 
литература Запада влияет на нас, 
нет диктата, но получается, что мы 
вынуждены учиться у европейских 
и американских авторов формам 

освоения проблемных сфер жизни.
 Повесть Е. Шолоховой вполне 
вписывается в эту тенденцию со-
временной литературы. Централь-
ной в книге становится метафора, 
заявленная в названии, маркирую-
щая и главную тему произведения, 
– «Ниже бездны, выше облаков». 
Так автор определяет любовь, 
счастливую, возносящую человека 
до небес, и несчастную, низверга-
ющую его в пучину страданий. То, 
что в названии содержится анти-
теза, обозначающая две крайности, 
актуализирует мысль о том, что 
речь идёт о первой любви, вспы-
хивающей между юными людьми, 
по-детски непосредственно ещё 
воспринимающими мир, способ-
ными на искренние чувства, на 
максимальность их проявления. 
Неслучайно автор выбирает фор-
му повествования от первого лица, 
чередуя в тексте главки-монологи 
Тани и Димы. Писательница слов-
но стремится вскрыть механизм 
зарождения и становления любви 
в душе подростка, выявить моти-
вы, которые толкают одного че-
ловека навстречу другому. Автор 
исследует перипетии взаимоотно-
шений главных героев – семнад-

цатилетнего Димы Расходникова, 
трудного подростка, безотцовщи-
ны, которого череда нелепых и 
драматичных случайностей оже-
сточила, заставила повзрослеть 
раньше времени (пьющая мать, 
несправедливые обвинения в кра-
же денег у Лопырёвых и избиении 
сына директора школы на вече-
ринке) и восьмиклассницы Тани 
Шелестовой из хорошей семьи. 
 Елена Шолохова, выбирая, 
впрочем вполне традиционно, та-
кие разные, полярные в социаль-
ном отношении типажи героев, 
пытается в своей книге ломать 
стереотипы, доказывая, что и для 
современных детей, как и пре-
жде, в условиях истинной люб-
ви важен не социальный статус, 
а нравственные качества. Таня, 
влюбившаяся в Диму с первого 
взгляда, единственная в классе 
увидела в хулигане умного, добро-
го, ответственного, справедливого 
парня, настрадавшегося в жизни. 
Дима, в сознании которого статус 
Тани менялся от «тупой салатни-
цы» до единственной и любимой, 
трудно, постепенно приходит к 
осознанию достоинств девочки, с 
затравленностью волчонка он не-

доверчиво ищет подтверждения её 
чувствам к себе. Более сложной, 
на наш взгляд, показана внутрен-
няя жизнь Тани, которая эмоци-
онально отзывается на каждое 
событие жизни, в душе которой 
теснятся разнообразные чувства, 
состояние которой эволюциони-
рует от сентиментальной, розовой 
влюблённости к настоящей любви, 
способной на жертву. Сознание 
героя, отражённое в его моноло-
гах, более рационально, и если для 
Тани любовь естественна, она ор-
ганично вырастает из движений её 
внутреннего мира, то для скепти-
ка Димы обнаружить это чувство 
в себе значит поверить в чудо. 
Для него доказательства любви 
или нелюбви проявляются не во 
внутренней, а во внешней жизни: 
сделала, как все, унизила его по 
наущению Запеваловой – не лю-
бит; пошла против всех, выступила 
на собрании в его защиту, претер-
пела от Аниты Манцур – любит. 
 По Елене Шолоховой, истинная 
любовь, переживаемая в юности, 
меняет людей, заставляет стано-
виться лучше. Так, Таня превозмо-
гает страх быть не такой, как все, 
быть изгоем, приобретает уверен-
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ность в себе. Дима научается не 
стыдиться самого себя и ценить в 
людях не внешнее превосходство, а 
внутренние качества. Последнему 
помогает антитеза в системе обра-
зов: Анита – Таня. Только спустя 
несколько месяцев герой начина-
ет понимать, что самая красивая 
девочка в школе Анита Манцур, 
его девушка, самовлюблённая, 
жестокая, пошлая, поверхност-
ная. В свете этой ложной любви 
ещё ярче проступают достоин-
ства внешне, казалось бы, ничем 
не примечательной Тани: искрен-
ность, естественность, умение ви-
деть, слышать и ощущать другого, 
чувствительность… Как только 
герой снимает шоры с глаз, ему от-
крываются удивительные сокрови-
ща души другого человека, а бла-
годарность возрастает до любви. 
 Структура повести такова, 
что вокруг центрального сюже-
та – становление любви Тани и 
Димы – разворачивается система 
микросюжетов, связанных с об-
разами второстепенных героев. 
Такова уже упомянутая история 
взаимоотношений Аниты и Димы 
и подобная ей ложная любовь 
Кости – друга главного героя – и 

жеманной Оли. Таковы же подчи-
нённые центральной теме любви 
сюжеты, связанные со взаимо-
отношениями родителей и детей. 
 Автор, касаясь в книге исто-
рий нескольких семей, в который 
раз убеждает читателей, что ре-
бёнок – зеркало родителей, а се-
мья является главным способом 
формирования личности человека. 
 Так, Елена Шолохова описы-
вает сложную ситуацию в семье 
главного героя. Его бабушка, ра-
ботающая на кафедре истории в 
ВУЗе, когда-то была против рож-
дения ребёнка малолетней доче-
рью. Действуя во имя любви к 
ней, желая ей лучшего будущего, 
она тем не менее изначально ста-
ла причиной семейного раздора. 
Мать Димы, лишённая поддержки 
родного человека, ожесточилась 
и в стремлении доказать свою не-
зависимость, пытаясь устроить 
свою жизнь, забросила ребёнка, 
при этом безгранично любя его 
(ничего не трогала в комнате 
сына, когда тот жил у бабушки). 
Только страшная болезнь и за-
бота Димы возвращают её к нор-
мальной жизни. И здесь любовь 
творит чудо, воссоединяя семью, 

прорастая сквозь взаимные обиды 
и отчуждённость друг от друга. 
 Любовь же толкает мать 
Тани на бунт против вечно упре-
кающего её мужа: в финале по-
вести она, боясь потерять дочь, 
видя, что та отдаляется от неё, 
убеждает супруга не препятство-
вать отношениям Тани и Димы. 
 Порой родительская любовь, 
напротив, мешает нормальному 
становлению человека. Парадок-
сально она извращает, ожесточа-
ет, коверкает ребёнка. Так про-
исходит с Эдиком Лопырёвым, 
которому родители потакали во 
всём и, стремясь выгородить сына, 
не постыдились обвинить Диму в 
краже денег. Думается, запозда-
лое раскаянье всё же настигло 
их, неслучайно на родительском 

собрании, когда главная героиня 
обвинила одноклассников в из-
биении «новеньких», мать Эдика 
молчала. Или вспомним, что не-
здоровая строгость и жестокость 
отца Запеваловой делают его дочь 
Женьку беспощадным деспотом, 
палачом, который руками других 
казнит неугодных. Такая любовь 
уродует нравственную основу 
личности, ломает психику детей, 
в итоге коверкает не только их 
жизнь, но и жизни других людей. 
Таким образом, книга Елены Шо-
лоховой – не просто повествова-
ние о трудностях подростково-
го возраста, но и философское 
размышление о природе любви, 
которая рождает человека, опре-
деляет его внутренний мир и пове-
дение, меняет его в течение жизни. 
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 Так, в тексте достаточно мно-
го своеобразных фраз-ключей, 
которые автор часто вкладывает 
в уста взрослых и не очень (образ 
Севы) «помощников» Виты; они 
резюмируют некоторые ситуации, 
дают советы героине. Эти фразы 
становятся в книге своеобразными 
маячками, на которые автор при-
зывает ориентироваться сознание 
читателя: «Поверь, ты не могла 
ничего изменить. Не всё в жизни 
зависит только от тебя»; «Всё, про-
исходящее вокруг нас, – всего лишь 
отражение наших мыслей, чувств. 
Мир – это большое зеркало». Да 
и сама Виталина формулирует 
мысли в своём дневнике довольно 
афористично, не по-девичьи, не 
по-детски, что позволяет, на наш 
взгляд, говорить о том, что Майя 
Лазаренская успешно использует 
в повести приём субъективации 
авторского повествования, когда 
точка видения героя сдвигается 
в сферу авторского восприятия: 
«Опустевшее место нельзя занять. 
Пустое – легко, а опустевшее нет»; 
«Наверное, чем важнее урок, тем 
выше за него цена. Волк и овца жи-
вут в каждом человеке, и волк не 
только хищник». Интересно, что 
противостояние, заявленное в по-

полуфиналиста международной 
литературной премии «Ясная поля-
на», автора таких книг для детей и 
подростков, как «Троянский кот», 
«Конкур в ритме солнца», «Копил-
ка со смешинкой». Здесь есть и 
главная героиня – Виталина Ланге 
– пребывающая в сложном юноше-
ском возрасте, борющаяся с собой, 
с миром, стремящаяся обрести 
«свою тропу»; и умные, опытные, 
заинтересованные в ней взрослые, 
которые пытаются девочке помочь 
– мама, Олег Борисович, Лесной 
Дед, стилисты Юрий и Ирина и 
др. Кроме того, как нередко бы-
вает в подобного рода произве-
дениях – своеобразных образцах 
арт-терапии – автор использует 
фантастические мотивы (образы 
мистических Лесного Деда, его 
собаки Вука, белого волка, аму-
лета и др.), которые в тексте до 
конца не объясняются, связываясь 
со славянской и индейской мифо-
логией и создавая символический 
подтекст повести; внесюжетные 
элементы (сны главной героини 
о пережитой в детстве страшной 
трагедии), которые в свою очередь 
формируют психологический под-
текст; способ повествования от 
первого лица и афористичность. 

А.В.Давыдова 

ДА ПРИБУДЕТ С ТОБОЙ СИЛА ОРДЕНА: ПОВЕСТЬ 
МАЙИ ЛАЗАРЕНСКОЙ «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ДУЛ С ЮГА» 

М.: Аквилегия-М, 2017. – 224 с.

 Исследователи давно говорят 
о психотерапевтической функции 
детской литературы. Переживая, 
проигрывая внутри определённые 
жизненные ситуации при чтении 
книги, ребёнок получает важный 
эмоциональный опыт, который 
может помочь ему в реальной 
жизни. Некоторые писатели, мо-
делируя в своих произведени-
ях непростые обстоятельства и 

предлагая читателю-ребёнку воз-
можный путь преодоления труд-
ностей, выступают не только как 
художники, но и как психологи. 
Одной из первых подобные тексты 
стала создавать Астрид Линдгрен, 
которая на упрёки в том, что её 
книги «Мио, мой Мио» и «Братья 
Львиное Сердце» – это повести о 
смерти, парировала, что написаны 
они были для тяжело больных де-
тей, чтобы помочь им страх этой 
самой смерти преодолеть. Сегодня 
в этом жанре пытаются работать 
К. Нёстлингер («Рассказы про 
Франца», «Само собой и вообще») 
и Е. Мурашова («Класс коррек-
ции» и др.), которая сама не раз 
признавалась, что её литературные 
опыты тесно связаны с основной 
профессией семейного психолога. 
 К подобного рода литературе, 
на наш взгляд, относится и книга 
«Северный ветер дул с юга» Майи 
Лазаренской, писательницы из Мо-
сквы, лауреата конкурсов «Новая 
детская книга» и «Лохматый друг», 
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следней фразе, становится в пове-
сти сквозным; в Прологе героиня, 
начиная свою историю, заявляет: 
«Чаша моего бессмысленного 
терпения наконец-то переполни-
лась, и из невзрачной серой овцы 
я решила превратиться в хищни-
ка». Образы волка и овцы, с од-
ной стороны, создают кольцевую 
композицию повести, а с другой 
– указывают на внутреннюю эво-
люцию души и сознания девушки: 
если в начале книги эти образы 
соотносятся по принципу оппози-
ции (Лина словно делит людей на 
слабых и неуверенных в себе овец 
и сильных хищников – волков), то 
к финалу эти понятия скорее на-
ходятся в антиномичных отноше-
ниях (волк и овца – две стороны 
одной медали и одной личности). 
Рассказчица движется от простоты 
к сложности окружающего мира 
и себя, даже сам волк – хищник, 
сильный человек, – которым она 
так мечтала стать, начинает ви-
деться ей фигурой неоднознач-
ной: «Я где-то встречала, древние 
славяне считали, что люди, рож-
дённые под чертогом Волка, при-
званы не только бороться – они 
могут спасать… Хватит злиться 
на весь мир. Я научусь прощать». 

круга бытия. В финале становится 
очевидным, что принцип кольцевой 
композиции в повести поддержива-
ется жизнеутверждающим и симво-
личным мотивом повторяемости, 
обновления: вместо умершей Геллы 
в жизни Виты появляется щенок 
Дар, вместо Глеба – Сева... 
 Так помимо символического 
и психологического в повести М. 
Лазаренской возникает ещё и фи-
лософский подтекст. Сама юность 
тогда понимается в культуроло-
гическом духе как особая эпоха в 
жизни человека. Об этом свидетель-
ствуют повторяющиеся в тексте и 
оттого приобретающие символиче-
ское значение временные образы: 
«шестнадцатое лето», «сила кото-
рого велика», – это период, когда 
«северный ветер дует с юга». Па-
радокс, содержащийся в последней 
фразе, вынесенной в название пове-
сти, мистичен и реально-психологи-
чен одновременно. «Шестнадцатое 
лето» – переход от детских страхов 
и комплексов к юношеству, пер-
вое соприкосновение с настоящей 
взрослой жизнью, обретение своего 
пути, себя самого – своеобразная 
инициация, которую должен прой-
ти человек; время заблуждений и 
откровений, которые даются каж-

 На этом пути в поисках «своей 
тропы» героиня проходит несколь-
ко этапов, которые отражаются в 
основных сюжетных узлах повести. 
Это изменение имиджа; внутренняя 
сознательная работа над собой, от-
ражённая в придуманном героиней 
для себя кодексе Ордена Хорта: 
«клянусь никогда не жалеть себя»; 
«никогда ни перед кем не опускать 
голову»; «не зависеть никогда ни 
от чего»; «говорить нет, если что-
то будет противоречить правилам 
клятвы»; «улыбаться, когда пло-
хо»; «измениться и никогда не быть 
ничьей жертвой». Это и занятия в 
студии бокса; забота о собаке Гел-
ле; преодоление прошлых страхов 
через попытку построить отно-
шения с рокером Глебом; опреде-
ление своего профессионального 
пути, поступление а медицинский; 
и, наконец, опыт осознания и при-
нятия потери близкого существа 
(гибель Геллы) и отречения «от не 
своего» (расставание с Глебом). 
В итоге этот путь приводит геро-
иню к вере в себя, открывает пер-
спективу нового будущего; жизнь за 
доверие к себе, за стремление идти 
вперёд, за борьбу со страхом пре-
подносит героине бесценный дар: 
радость от ощущения бесконечного 

дому по-разному, но то, что откры-
вается человеку в этот сакральный 
период, в дальнейшем серьёзно 
определит его жизнь, возможно, 
навсегда установит внутри невиди-
мый баланс между овцой и волком.
 Повесть Майи Лазаренской 
можно назвать «стильной» кни-
гой, она актуальна не только в 
контексте вечных для подростко-
во-юношеской литературы проблем 
взросления, но и в контексте совре-
менной молодёжной культуры (рок-
н-рольный интертекст, внимание к 
внешнему антуражу при важности 
внутреннего содержания героев; 
сочетание различных стилевых 
тенденций). При этом подкупает 
то, что автор, делая с точки зрения 
формы и содержания свою книгу 
привлекательной для современно-
го читателя, не пытается «заигры-
вать» с ним в самом главном – в 
чётко обозначенной нравственной 
позиции, в точном понимании, что 
хорошо, а что плохо. Кроме того 
очевидно неравнодушное отноше-
ние М. Лазаренской к юному чита-
телю. Писательница словно сама 
становится на позицию одного из 
своих героев-помощников, гово-
рящих взрослеющему человеку: 
«Да прибудет с тобой сила Ордена!»
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 Э. В. Смелик предпринимает 
дерзкую попытку создать ориги-
нальное произведение искусства, 
работая при этом с готовым худо-
жественным языком, разрабатывав-
шимся и оформлявшимся на про-
тяжении десятков лет на материале 
чужой культуры. При этом писа-
тельница успешно избегает скрытых 
опасностей, связанных с тем, что 
неосторожное использование «чу-
жого слова» зачастую выглядит как 
обычный плагиат. В романе «Пол-
ный ноль» готовые сюжетные ходы 
и заимствованные из американской 
культурной традиции образы полу-
чают новое прочтение. Пусть шко-
ла, в которой учатся Никифор и 
его друзья, и напоминает институт 
для одаренных подростков Чарльза 
Ксавье из легендарных комиксов 
Стэна Ли и Джека Кирби о «Людях 
Икс», а удивительные способности 
главных героев прекрасно знако-
мы читателям под устоявшимися 
в западной традиции названиями 
– электрокинез и киберпатия (Во-
лох), эмпатия, метаморфизм и пси-
оника (Ксана), хронокинез (Мира) 
и усиливание (Ник), сама структура 
текста Э. В. Смелик подсказывает 
нам, что под маской удивительной 
истории о юных супергероях скры-
вается совершенно обыденный, 
хорошо знакомый всем сюжет.

вестных персонажей вселенной 
комиксов DC. Читатели были пре-
красно знакомы с визуальным ря-
дом историй о Супермене, а потому 
интермедиальный формат комикса 
уже не являлся строго обязатель-
ным для облегчения восприятия, 
и писатель мог рассчитывать ис-
ключительно на силу воображе-
ния юных почитателей криптонца. 
В 1970-х – 1990-х гг., когда для 
художественной прозы адаптиру-
ются и другие образы (Бэтмена, 
людей Икс, Капитана Америка и 
др.), романы о супергероях в Аме-
рике стремительно набирают по-
пулярность, однако в России эта 
культурная тенденция никогда 
полноценно не осваивалась. 

 Эльвира Владимировна Сме-
лик – автор, уже появлявшийся 
на страницах Вестника детской 
литературы в амплуа писателя в 
жанре фэнтези – в своем новом ро-
мане «Полный ноль» (2017) экс-
периментирует с поэтикой редкой 
и своеобразной литературы о су-
пергероях. В центре повествования 
– четверка учеников школы для 
особенных детей, чьи ментальные 

и физические возможности дале-
ко выходят за грани человеческих. 
Объединившись, эти удивительные 
ребята одерживают верх над про-
тивниками, параллельно пытаясь 
разобраться в себе и научиться 
контролировать свои силы. 
 Роман о «супергероях» – лю-
дях, наделенных сверхъестествен-
ными возможностями, которые они 
используют на благо человечества, 
– жанр редкий и малоизученный. 
В то время как комиксам о супер-
героях, история которых начинает-
ся еще в 1930-е гг., посвящаются 
научные статьи, целые сборники 
материалов тематических конфе-
ренций, подробные энциклопедии, 
справочники и даже университет-
ские курсы, «супергеройская» про-
за, несмотря на ее растущую попу-
лярность, остается на периферии 
исследовательского интереса.
 Первым полноценным рома-
ном о супергерое следует считать 
произведение Джорджа Лоутера 
«Приключения Супермена» (1942), 
посвященное одному из самых из-

Э.В. Васильева       

ЛЮДИ ИКС В ПОИСКАХ ГИПЕРБОРЕИ: 
РЕЦЕНЗИЯ НА РОМАН Э. В. СМЕЛИК «ПОЛНЫЙ НОЛЬ»

М.: Аквилегия-М, 2017. - 320 с.
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саниям проявлений их удивитель-
ных способностей, которые лишь 
оживляют текст время от времени, 
напоминая нам о том, с какой исто-
рией мы имеем дело. Писательница 
сосредотачивается не столько на 
переживании четверыми героями 
опыта своей «инаковости», сколь-
ко на их личных, не связанных с 
их суперсилами проблемах. Иван 
Волохов (Волох) переживает из-за 
отчуждения, возникшего между ро-
дителями, Мирослава Рейхард меч-
тает обрести семью, Оксана Лапина 
ищет дружбы и понимания. Пробле-
ма Никифора Бондарева, который 
получает в тексте важный статус, 
периодически выступая в качестве 
второго нарратора, является зер-
кальным отражением классической 
коллизии «супергерой в мире обыч-
ных людей»: Ник страдает от того, 
что он – единственный ученик сво-
ей школы, у которого нет никаких 
особых дарований. Э. В. Смелик 
обыгрывает семантику слов «не-
нормальный», «необыкновенный». 
Что вообще можно считать нормой, 
когда тебя окружают самые удиви-
тельные люди планеты?
 Уходит Э. В. Смелик и от тра-
диционной для формульных исто-
рий о супергероях фабулы, в основе 
которой противостояние воплощен-
ных добра и зла. Сюжет романа 

можно разделить на три практиче-
ски автономные части, связанные 
между собой лишь действующими 
лицами и обозначенной выше темой 
психологического развития. В пер-
вой части фантастическая четверка 
главных героев совершает свой пер-
вый подвиг, обезвредив в торговом 
центре террориста-смертника. Ре-
бята впервые осознают, какие воз-
можности открывают перед ними 
их суперсилы, однако гораздо более 
важным оказывается вывод, к ко-
торому они приходят позднее: сами 
по себе они способны на многое, но 
вместе они непобедимы.
 Вторая часть сюжета посвя-
щена экспедиции на Дух-Озеро, 
во время которой герои узнают о 
жестоких экспериментах над подоб-
ными им удивительными людьми, 
проводившихся в советские годы. 
Мистический же опыт в подземном 
лабиринте помогает им лучше по-
чувствовать свои способности и по-
лучить первое представление о том, 
какие силы им подвластны. В этой 
части повествования обыгрывается 
легенда о таинственной северной 
стране Гиперборее; сама по себе эта 
культурная вставка делает такую 
западную по стилистике историю 
о супергероях очень близкой.
 Наконец, в третьей части по-
вествования Э. В. Смелик снова 

стью, либо обозначался пунктирной 
линией, как правило, сводясь к ди-
хотомии «супергерой vs. общество 
(которому он служит и которое от-
казывается принять его)».
 Э. В. Смелик выбирает другой 
путь: ее герои – в первую очередь, 
подростки со своими проблемами, 
с обычными для их возраста стра-
хами и надеждами, и лишь потом 
– удивительные люди, обладающие 
неслыханной силой. Психологиче-
ская достоверность образов – одна 
из ярких черт русскоязычной фан-
тастической литературы для детей и 
подростков и ее главное отличие от 
аналогичных произведений запад-
ных авторов, в которых основной 
упор делается на визуальный ряд 
и «спецэффекты», а образы геро-
ев зачастую сводятся к функциям. 
К тому же, именно в рамках моло-
дой русской традиции фэнтезийные 
элементы нередко оказываются 
вписаны в структурную матрицу 
школьной повести, как это происхо-
дит, например, в работах Екатерины 
Мурашовой, автора «Класса кор-
рекции» (2005) и «Гвардии тревоги» 
(2007) – известной писательницы и 
семейного психолога.
 Психологическая глубина об-
разов позволяет автору уделять 
меньше внимания и образу закры-
той школы для детей-индиго и опи-

В комиксах середины прошлого 
столетия Люди Икс, как и другие 
знаменитые персонажи вселенной 
Marvel, были в первую очередь 
героями, спасающими мир от раз-
ных опасностей, архетипическими 
образами, восходящими к полубо-
жественным существам античной 
мифологии. Образы супергероев 
1930-х – 1960-х гг. всегда строи-
лись по принципу символического 
обобщения, ведь каждый из этих 
персонажей воплощал то или иное 
качество или достоинство: Люди 
Икс – равенство всех людей, Че-
ловек-Паук – тягу к познанию, Ка-
питан Америка – патриотизм и т. д. 
Педагогическую ценность историй 
о супергероях отчасти разбирает 
У. Эко на примере одного из глав-
ных героев вселенной комиксов и 
«ветерана супергеройского дела» 
Супермена, которого определяет 
как «совершенный образец граж-
данского сознания» [Эко: с. 201 – 
204].
 При этом в задачи создате-
лей этих популярных историй 
совершенно не входило детально 
прорисовывать образ человека за 
маской. Мало кого волновал вну-
тренний мир подростков-мутантов, 
всем было интересно знать, что они 
«умеют делать». Психологический 
аспект либо игнорировался полно-
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 В целом же, роман Э. В. Смелик 
«Полный ноль» представляет собой 
оригинальную попытку переосмыс-
ления распространенного сегодня 
жанра массовой культуры – истории 
о супергероях. Продуктивно работая 
с готовыми формулами, она предла-
гает и собственные сюжетные реше-
ния. К самым интересным находкам 
писательницы относится усиленный 
психологизм образов центральных 
героев, а также инверсия пробле-
мы «свой/чужой» в истории Ника. 
Однако экспериментальный харак-
тер произведения может отчасти 
затруднить его восприятие для це-
левой аудитории (12+), которая в 
первую очередь ориентирована на 
традиционный сюжет, в котором все 
ответы проговариваются. С другой 
стороны, особенности повествова-
ния романа «Полный ноль» дают 
автору прекрасный задел для про-
должения истории.

обращается к «готовому слову», 
с которым работает в современ-
ной манере. Похищение Миры та-
инственными людьми вписывает-
ся в канон историй о супергероях, 
становящихся объектом научного 
исследования или попадающих 
в руки злоумышленников, стре-
мящихся использовать их дар 
для личной выгоды. Однако в 
данном случае писательница не 
вдается в подробности и не объ-
ясняет, кто и зачем похитил ге-
роиню. Ее главная задача в этой 
части – снова, уже на новом уров-
не, показать важность основного 
нравственного урока, который 
юные читатели должны извлечь 
из ее истории: один человек слаб 
и уязвим перед лицом опасностей, 
но, объединившись, люди способ-
ны на многое, и ради этого стоит 
научиться сосуществовать в мире 
и гармонии. 
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 Действие романа норвежского 
писателя Ларса Соби Кристенсе-
на происходит в 1960-х в столице 
Норвегии Осло. Главный герой, 
10-летний Герман Фюлькт, внезап-
но и беспричинно начинает лысеть. 
Это оказывается не просто для са-
мого ребенка, для родителей, его 
учителей и одноклассников. Соб-
ственно, сюжет строится на пере-

живании и принятии ребенком бо-
лезни и ее последствий. 
 На первый взгляд, перед нами 
классическая проза-дисабилити, 
жанр, который появился как раз в 
конце 1960-х. В центре такой про-
блемной литературы, как правило, 
больной ребенок. Цель и функция 
жанра – обозначить, привлечь 
внимание к проблеме и дать опре-
деленный выход, как для самого 
ребенка, так и его близких. В рам-
ках традиции жанра книга могла 
бы называться «Герман и облысе-
ние» или «Герман теряет волосы». 
Однако «Герман» – гораздо шире 
и глубже функционального жанра 
дисабилити, так как облысение по-
мимо вполне конкретного заболе-
вания (диагноз алопеция ни разу 
прямо не называется) становится 
для Кристенсена метафорой поте-
ри (потеря волос в прямом смысле 
и потеря части себя в переносном) 
и способом поговорить о времени 
и смерти, о том, как понимает эти 
понятия ребенок.

М.В. Иванкива       

РЕЗЕНЗИЯ НА РОМАН 
ЛАРСА СОБИ КРИСТЕНСЕНА «ГЕРМАН» 

М.: Самокат, 2017. 296 с.
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 У Гэри Д. Шмидта (род. 1957) 
много ипостасей. Он – современный 
классик американской детской и под-
ростковой литературы. Он – лауреат 
многочисленных литературных пре-
мий, в том числе дважды обладатель 
Медали Ньюбери (2005. 2008). Он 
- литературовед, защитивший доктор-
скую по средневековой литературе 
и профессор кафедры английской 
литературы в Колледже Калвина, 
ведущий курсы по истории литера-
туры и истории детской литературы. 

Он – многодетный отец, садовод и ле-
соруб. Он – коллекционер первых из-
даний писателей из города Конкорд. 
 Русскоязычному читателю Гэри 
Шмидт известен благодаря издатель-
ству «Розовый жираф», которые 
дважды издали его «Битвы по сре-
дам» (второй раз в серии «Вот это 
книга!») и «Пока нормально». Роман 
«Беда», вышедший в Америке в 2008 
году, был написан между «Войнами 
по средам» (2007) и «Пока нормаль-
но» (2011), а у нас появился в 2014 
году: его представила читателю «4-я 
улица», уникальное, дружественное 
«Розовому жирафу» издательство. 
 Четырнадцатилетний герой ро-
мана Генри Смит с детства слышал 
от отца одну истину: «Если ты по-
строишь дом подальше от Беды, она 
никогда тебя не найдет». Семья Сми-
тов – столпы общества небольшого 
прибрежного городка в Новой Ан-
глии Блайтбери-на-море, «где атлан-
тические течения отдают побережью 
Массачусетса свое последнее южнее 
тепло, прежде чем направиться к хо-
лодным гранитным берегам Мэна». 
Дом Смитов, построенный в 1678 
году, хранит историю Америки с мо-
мента первых поселений, войны за 

М.В.Иванкива       

РЕЦЕНЗИЯ НА РОМАН ГЭРИ Д. ШМИДТА «БЕДА» 

М.: Розовый жираф, 2014. – 248 с.

 Получается, что для читателя 
сюжет строится на постепенном 
проникновении из предметного 
мира в мир абстрактных понятий. 
Что это за понятия? Во-первых, 
это смерть. Эта сквозная тема зада-
ется в первых главах романа, когда 
одноклассники Германа, которые 
его третируют, заставляют добро-
душного и чудаковатого мальчика 
претвориться мертвым на уроке 
труда. Позже мы узнаем, что у Гер-
мана есть дедушка, который при-
кован к постели и доживает свои 
последние дни, рассказывая внуку 
истории своей молодости. Умрет, 
раздавленная хозяином, черепаха 
по кличке Время. А сам Герман 
научится принимать себя и свою 
конечность. Во-вторых, это тема 
обретения себя. 
 Многие герои романа носят 
клички: учитель физкультуры 
– Яйцо, учитель труда – Фанера, 
классный руководитель - Боров, 
сосед-алкоголик по кличке Буты-
ля, странная горожанка Муравьиха, 
сам Герман становится Плешивым. 
Что заставляет нас придумывать и 
обзывать людей именами нарица-
тельными? Что кроется за емкими, 
меткими, смешными прозвищами? 
Мы вместе с Германом узнаем, что 
за прозвищами скрываются жиз-
ненные истории и реальные люди, 

которые оправдано или неоправдан-
но их получили. С помощью клички 
общество как будто отгораживает-
ся от непохожего, другого, чуждо-
го, символически упрощая и объ-
ясняя себе проблему. Увидеть себя 
со стороны и принять себя таким, 
какой ты есть – очень важно и для 
маленького читателя, и для взрос-
лого. В конце книги Герман гово-
рит себе ключевые слова: «Герман 
всегда Герман и никто другой! Это 
я вам обещаю». 
 Предметный мир и беспредмет-
ный мир абстракции соединяются в 
системе образов, которая проходит 
через три времени года романа – 
осень, зиму, весну. Природа как 
бы вторит утрате Германа: с де-
ревьев опадает листва, сыплются 
на землю колкие каштаны, льет 
дождь, о голову Германа ударяется 
созревшее осеннее яблоко, белы-
ми хлопьями валит снег. Вместе с 
ними клочьями с головы мальчика 
падают волосы.
 Я очень советую эту книгу 
всем, кто любит или пока по при-
чине незнания не любит скандинав-
скую прозу, кто любит погрустить, 
разделить переживания героя, за-
думаться о доброте и сострадании, 
кто здоров или болен, кто боится 
потери, кто просто не знает, что 
почитать.
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независимость и Гражданской вой-
ны. Репутация Смитов-старших и их 
детей (Генри, Луизы и Франклина) 
чиста и незапятнанна. Но Беда не 
смотрит на статус и, как известно, 
не приходит одна. Однажды вечером 
старшего сына Смитов, чемпиона, 
всеобщего любимца Франклина сби-
вает машина. Юноша становится ка-
лекой, подвешенным между жизнью 
и смертью, а город будоражит от 
праздного любопытства, смакования 
подробностей и желания мести. Гнев 
жителей Блайтбери обрушивается 
на управлявшего машиной беженца 
из Камбоджи Чэй Чуана, а вместе с 
ним на всех, кому удалось спастись 
от геноцида в полпотовской Камбод-
же и добраться до Америки. 
 Автомобильная трагедия, по 
сути несчастный случай, обнажает 
глубокие внутренние конфликты 
общества: нетерпимость, чувство 
превосходства, классовую и расо-
вую сегрегацию, двойные стандарты 
и т.д. Генри оказывается втянут в 
непростое многогранное противо-
стояние между школой и учителя-
ми, журналистами и полицейскими, 
соседями, друзьями, родителями и 
родной сестрой. На судебном слу-
шании семья Генри узнает, что у их 
идеального мальчика были мрачные 
тайны, и, возможно, он вовсе не был 
хорошим человеком. Жизнь Смитов 
летит под откос, а тут как назло у 

частного пляжа Смитов неспокой-
ное море обнажает сгоревший кар-
кас старого работоргового кора-
бля. Кому он принадлежал, почему 
и когда сгорел, действительно ли 
перевозил рабов, как с этим связана 
семья Смитов? Неужели Беда при-
шла к ним гораздо раньше, чем они 
думали? А главное – как справится 
с этой Бедой? Чтобы ответить на 
эти опросы, Генри решает поднять-
ся на Катадин – высочайшую точку 
штата Мэн, ту, что давно собирался 
покорить вместе с братом. Он берет 
с собой лучшего друга и случайно 
(случайно?) спасенную собаку, а по-
везет их в сторону горы решивший 
сбежать из дома Чэй Чуан. Путеше-
ствие окажется спасительным для 
всех четверых попутчиков. 
 Шмитд как всегда уходит от 
морализаторства и прямых сове-
тов и правил. Он рисует полную 
противоречий, сложную жизнь, 
полную горечи, опасностей, же-
стокости, несправедливости и горя, 
но одновременно и сопереживания, 
нежности, любви и заботы, тепла и 
понимания. Людвиг Витгенштейн 
писал, что «высота Монблана за-
висит от того, как на него заходят». 
Генри и Чэй заходят на Катадин, 
переживая глубокое эмоциональ-
ное перерождение, поэтому высота 
пика становится для них высотой 
взросления!  

 Я училась в советской школе 
и росла на художественной лите-
ратуре, отражающей эту школу, 
а вместе с ней и нас – учеников. 
Мы узнавали в ней себя. Пусть не 
удивляется читатель, что начать 
разговор о школе той поры и о той 
литературе, на которой воспиты-
валось наше поколение, сидящее 
за партами в послевоенные годы, 
я начну с понятия «совесть». Оно 
выходит за рамки прикладных во-
просов школьной жизни. Это раз-
говор о ценностях и смыслах чело-
веческого существования, которые 
вкореняла в нас школа и литерату-
ра. Она подсказывала нам, следуя 
за К.Ушинским: «Чем человек как 
человек может и должен быть». 
Надо сразу сказать: слово «со-
весть» исчезло сегодня не только 

из литературы о школе, но и из ре-
альной системы школьного образо-
вания и воспитания. Оно выпало не 
только из учительского, но даже из 
родительского «хочу», ибо оно не 
согласуется с ныне ходячим словом 
«успех». Редко кто скажет: хочу, 
чтобы вырос мой ребёнок хорошим 
человеком, а мои ученики – совест-
ливыми людьми. Самим же нынеш-
ним ученикам отсутствие совести 
как внутреннего цензора не меша-
ет жить, совесть не вписывает-
ся в систему их ценностей.  Они 
убеждаются, что без совести жить 
в современном мире легче, легче 
выкручиваться из трудных ситу-
аций, добиваться личных целей за 
счет других. Вместе с девальва-
цией совести девальвируются все 
другие нравственные ценности 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И.И.Тихомирова     

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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– честность, бескорыстие, мило-
сердие, порядочность, доброта, 
сострадание. Для нас же совесть 
была олицетворением Человеч-
ности, а изливалась она из живого 
источника – личности Учителя.
 Что же такое «совесть»?   Ми-
хаил Пришвин видел смысл слова 
«совесть» в том, что оно передаёт 
«весть» от человечества к челове-
ку, и человек, принимая эту весть 
и разделяя её, соответственно оце-
нивает собственные поступки. По-
другому на поставленный вопрос 
попытался ответить писатель и 
публицист Даниил Гранин в сво-
ём выступлении «Размышление о 
совести» на V11 Международных 
Лихачевских научных чтениях 24-
25 мая 2007 г. В качестве идеала 
совестливого человека он назвал 
самого Дмитрия Сергеевича Ли-
хачёва. Обрисовав его человече-
ский портрет, Гранин этим самым 
и охарактеризовал сущность по-
нятия «совесть». Отождествление 
себя с образцом-идеалом является 
ведущим условием нравственного 
становления растущей личности, 
пробуждающим в ней голос недо-
вольства собой от найденного несо-
ответствия, заряжающей энергией 
личностного становления. Пробуж-
дение совести в данном случае идет 
не от простого знания, какими  бы-

повседневной жизни. Тревоги со-
вести…они подсказывают, учат, 
они помогают не нарушать этиче-
ские нормы, сохранять достоин-
ство – достоинство нравственно 
живущего человека». Лихачёв 
считал совесть гарантом свобо-
ды человека. Отсюда вытекает 
огромная роль совести в регули-
ровании общественных процессов.
 Не прошла мимо темы сове-
сти и детская художественная ли-
тература о школе того ушедшего 
периода жизни страны, который 
называется «советским». Совесть 
тогда была взята писателями не 
из области благих пожеланий, 
а из реальной жизни растуще-
го послевоенного поколения, из 
тайников его внутреннего мира.
 Несколько лет назад, рабо-
тая над методическим пособием 
для школьных педагогов- библи-
отекарей «Добру откроем сердце: 
школа развивающего чтения», 
мне понадобилось перечитать 
не один десяток произведений о 
школе советских классиков дет-
ской литературы, пишущих в лю-
бимом мною жанре – рассказе. 
Среди них, Ю.Нагибин,В. Аста-
фьев, В.Распутин, Ю.Яковлев, 
Ю. Томин, В.Солоухин, Р.Пого-
дин, В.Мошковский, Н.Внуков, 
В.Голявкин, В.Драгунский, 

вают совестливыми люди, а от эмо-
ционального постижения высшего 
смысла человеческой жизни. «Со-
весть, – сказал Гранин, – есть одно 
из самых таинственных человече-
ских чувств. Оно исходит из глу-
бины души и не бывает ложным. 
Оно не ошибается. Это чувство, у 
которого нет выбора» . Внутрен-
ний облик академика Д.С. Лихачё-
ва Даниил Гранин охарактеризовал 
словами Б. Окуджавы: «совесть, 
благородство и достоинство – 
вот оно святое наше воинство». 
По словам Д. Гранина, у Лихаче-
ва не было разницы между нрав-
ственными принципами и его 
поведением. Одно дело – пропаган-
дировать, говорить о милосердии, 
бескорыстии, доброте, другое дело 
– вести себя так. Надо сказать, 
что и сам Лихачёв много думал 
о проблемах совести. Его книги 
«Письма о добром», «Раздумья 
о России», «Об интеллигенции», 
его многие статьи пронизаны 
мыслями об этом нравственном 
качестве. В одной из своих ра-
бот «Тревога совести» он писал: 
«Можно не очень много сделать 
в жизни, но если ты не делаешь 
ничего, даже мелкого, против 
своей совести, то уже этим са-
мым ты приносишь колоссальную 
пользу. Даже в обыденной нашей, 

В.Железников и многие, многие 
другие. Это были приверженцы 
так называемой «психологиче-
ской прозы», которой прослави-
лись писатели-шестидесятники. 
Каждое их произведение, даже 
рассказ, становилось событием., 
не имеющим срока давности. Все 
они в «маленьких часиках» рас-
сказа разглядели большое время и 
попытались через искусство слова 
ответить на вечные вопросы бы-
тия. Когда-то писатель Владимир 
Солоухин в капле росы увидел 
солнце и написал об этом книгу. 
О каких бы проблемах школьной 
жизни писатели ни говорили, о 
милосердии или жестокости, о 
добре или зле, о чести или бес-
честии, - все они так или иначе 
выходили на разговор о совести. 
Их произведения, актуальные для 
своего времени, не только не уста-
рели, но ещё больше актуализи-
ровались для сегодняшнего дня с 
его культом потребления, денег и 
размыванием нравственных ценно-
стей. Как заметил Андрей Кураев, 
автор учебника «Основы духов-
ной культуры народов России», 
задача состоит в том, « чтобы 
ребёнок научился реагировать не 
только на боль в пальчике, но и 
на болевой укол своей совести».
 Виктор Голявкин так и назвал 
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один из своих рассказов о школе 
«Совесть». Это смешной и одно-
временно грустный рассказ, как 
и многие произведения этого пи-
сателя. Герой данного рассказа – 
школьник Алеша. Забавно в начале 
рассказа следить за переживани-
ями мальчика, тайком взявшего 
классный журнал со стола учителя, 
чтобы похвастаться дома первой 
в жизни пятёркой, полученной за 
пение… и забывшего его в трам-
вае, когда возвращался из школы 
домой. Правда, характер его пере-
живаний к концу рассказа заметно 
меняется. Это вызвано пониманием  
переживаний старенького учителя, 
вызванных исчезновением журна-
ла: в пропаже журнала учитель 
обвинял себя, свою забывчивость, 
что приводит его к печальной мыс-
ли ухода из школы. Его решение 
стало особенно твёрдым, когда в 
класс пришла кондукторша трам-
вая и принесла забытый там кем-то 
журнал. Алёша тут же признался 
в своём дурном поступке, но учи-
тель подумал, что мальчик просто 
сочувствует ему и потому берёт 
вину на себя. И лишь придя к учи-
телю домой, Алеша смог убедить 
его, что виновником исчезновения 
журнала является не учитель, а сам 
Алеша. Поверив ему, учитель, вме-
сто того, чтобы отругать, погладил 

украли. Он сказал об этом учите-
лю. В классе начался допрос – кто 
взял ножичек. Но никто не при-
знался. Не дала искомый резуль-
тат и проверка сумок учеников. И 
в тот момент, когда уже почти все 
ученики были проверены, ножичек 
выскользнул из тетрадки хозяина. 
Этот факт ошеломил мальчика. 
Вместо радости начались его тер-
зания. Он не знал, как ему посту-
пить: сознаться, что ножичек на-
шёлся, или промолчать. Ему проще 
было промолчать, но тогда оста-
нется впечатление, что в классе 
есть воришка. Из-за несчастного 
ножичка обыскали учеников, ста-
вили их в унизительное положение, 
сорвали урок. Хоть и неосознан-
но, но мальчик причинил классу 
зло. Признаться, что ножичек на-
шёлся, значит поставить себя под 
удар, вызвать гнев и учеников, и 
учителя. И все-таки он выбрал вто-
рое, чем вызвал возмущение всех 
присутствующих. Учитель выгнал 
его из класса. И вместо того, что-
бы бежать домой и выплакаться 
там, он встал около дверей школы, 
готовый на добровольную казнь 
себя – выслушивать упрёки про-
ходящих мимо его одноклассников: 
«Эх ты!». В центре обсуждения 
рассказа дилемма: как поступить 
– выгородить себя, поставив под 

Алешу по голове и сказал, «Ты еще 
не совсем потерянный человек». 
Признание мальчиком зла, причи-
ненного им учителю, обернулось 
не наказанием, как он ожидал, а 
поддержкой. Учитель и ученик оба 
заплакали. Почему? Этот вопрос и 
поставлен нами в центр обсужде-
ния с читателями этого рассказа. 
Главное здесь, что мальчик эмоци-
онально прочувствовал пережива-
ния учителя, сумел разделить его 
печаль. Вот почему он так упорно 
доказывал свою вину. Своим при-
знанием, проснувшейся совестью, 
он утешил старого человека, под-
держал его правдой раскаяния.
 А вот рассказ Владимира Со-
лоухина «Ножичек с костяной 
ручкой». Сюжет построен на 
воспоминании автором случая из 
его собственного детства. Когда 
ему было восемь лет, и ходил он 
во второй класс, привезли ему 
из Москвы красивый перочин-
ный ножичек с костяной ручкой 
и зеркальными лезвиями. Он стал 
для мальчика настоящим сокро-
вищем, и он широко использовал 
его в своих мальчишеских делах. 
Мальчик всегда носил его в сумке. 
И вот однажды в сумке ножичка 
не оказалось. Он обнаружил это 
на уроке. И первая мысль, какая 
пришла ему в голову, что ножичек 

удар класс, или снять с класса по-
зор ценой собственного унижения. 
Мальчик выбирает второе: совесть 
не позволила ему промолчать о на-
ходке, т.е. солгать, хоть и хотелось 
ему, чтобы и ножичек, и он сам 
«провалились бы сквозь землю».
 В рассказе Анатолия Мош-
ковского «Вызов на дуэль» 
совесть главного героя сра-
ботала не сразу вслед за его не-
благовидными поступками. Рас-
каяние пришло к нему много 
лет спустя при воспоминании о 
школе, одноклассниках и о са-
мом себе по отношению к ним. 
 В рассказе показано противо-
стояние двух сил, которые стол-
кнулись между собой в классе 
– силы добра и силы зла. Сила 
добра представлена писателем в 
образе маленького, тщедушного, 
физически слабого, но внутрен-
не сильного Пети, объявивше-
го дуэль из рогаток холодному, 
бездушному однокласснику, вы-
ставлявшему Петину подружку 
на посмешище в школе. Десятки 
ребят хохотали, когда ничего не 
подозревавшая умная Верка, ко-
торую нынешние ребята назвали 
бы «ботаником», ходила по школе 
сначала с приклеенной на спине 
табличкой «Я дура», а на следую-
щий день с надписью «Ищу жени-
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ха». Но писателю, как и читателю, 
не смешно, ибо затем и написан 
рассказ, чтобы показать жесто-
кость подобных шуток, а также 
человека, осмелившегося всту-
питься за честь девочки, вызвав 
автора злых шуток на дуэль и одер-
жавшего победу. Победа слабого 
и поражение сильного в дуэли за-
кономерны. Победа Пети – это по-
беда правды и высоты стремлений 
– защитить честь своей однокласс-
ницы. Этим он сдал экзамен на зва-
ние быть человеком. Это был его 
шаг к взрослости, если понимать 
взрослость как серьезное и ответ-
ственное отношение к жизни. По-
беда Петьки вызвала возмущение 
поверженного шутника и хохот над 
ним одноклассников. Примечатель-
на последняя строчка рассказа: «Я 
был убит на дуэли, и, как я понял 
это позже, был убит по заслугам».
 Рассказы о школе – это не 
только рассказы об учениках и 
их взаимоотношениях, не только 
об их духовном мире, в котором 
главенствующее место занимает 
совесть, но и об учителях – их 
радостях и страданиях. Говоря о 
рассказе В.Голявкина «Совесть» 
мы уже коснулись темы учителя, 
его самосознания. Однако там она 
носит вспомогательный характер. 
В рассказе Юрия Яковлева «Ба-

которые по тем или иным причи-
нам не могли ухаживать за своими 
питомцами - уехали, заболели или 
погибли. Эти обязанности и взял 
на себя Костя. Он бескорыстно 
заботился об этих брошенных су-
ществах. Учительница, выследив-
шая Костю после уроков, увидела, 
как он кормит и выгуливает собак. 
Совсем другими глазами она по-
смотрела на своего ученика. Как 
«прутики» багульника, так и душа 
самой учительницы по отношению 
к Косте преобразилась, преврати-
лась в зрячую Это рассказ о том, 
как учитель учится у ученика до-
броте и сердечности, ответственно-
сти за порученное ему дело. Стран-
ный молчальник открылся учителю 
светлой стороной своей души. По-
няв свое ошибочное первоначаль-
ное отношение к Косте, она смогла 
повернуть в добрую строну и от-
ношение к нему всего класса. От 
презрительного отношения к это-
му мальчику не осталось и следа.
 Читая этот рассказ в ряду дру-
гих рассказов о школе прошлых 
лет, читатели наверняка вспом-
нят и проведут аналогии его с 
рассказом Юрия Нагибина «Зим-
ний Дуб», Валентина Распутина 
«Уроки французского», Анатолия 
Алексина «Третий в пятом ряду», 
«Безумная Евдокия», в которых 

гульник» роль молодого учителя, 
вернее учительницы Евгении Ива-
новны, которую дети между собой 
называли Женечка, одна из основ-
ных. Она показана через взаимоот-
ношения с учеником Костей. Этот 
ученик её раздражал тем, что зевал 
на уроках. Ей казалось, что он зе-
вает от скуки. Выяснить причину 
у такого «молчальника», каким 
был он, ей не удавалось. «Никто 
не знает, что у них молчальников 
на уме - плохое или хорошее». 
Дети и сама Женечка посмеива-
лись над ним. Однажды он принес 
в класс пучок тонких прутиков и 
поставил в банку с водой. Кто-то 
из школьников использовал их в 
качестве веника, но Костя отнял 
«веник» и снова поставил в воду. И 
однажды прутики зацвели малень-
кими светло-лиловыми цветами, а 
из почек прорезались листья. Это 
был багульник. Среди зимы улав-
ливались в классе его тонкие аро-
маты, которые радовали. Только 
одно оставалось тайной: почему 
Костя по последнему звонку, как 
по сигналу ракеты, мчался из шко-
лы. Учительница стала присматри-
ваться к нему и решила разузнать 
о его жизни побольше. Оказалось, 
что он, покинув школу, устремля-
ется к собакам, которые ждали его. 
Это были собаки чужих хозяев, 

выпукло и любовно показан об-
раз учительниц, способных инту-
итивно проникать в души своих 
учеников и учиться у них душев-
ной тонкости, понимать неправоту 
своих первоначальных представ-
лений о них. Важно заметить, что 
в этих и других рассказах систе-
ма взаимоотношений учителей 
и учеников в классе построена 
не по принципу «учитель-ученик», 
а по принципу «человек-человек». 
 Я могла бы еще и ещё приво-
дить примеры как образов учите-
лей российских школ середины 
и конца 20 века, так и учеников. 
В моей книге «Добру откроем серд-
це: школа развивающего чтения» 
помещено 57 рассказов, добрая по-
ловина которых повествует о шко-
ле. О том, что нынешние школь-
ники по совету библиотекарей 
собранные мной рассказы читают, 
свидетельствуют многочисленные 
отзывы детей и взрослых на эти 
рассказы, которые я получаю.
 Говоря о рассказах о шко-
ле не могу удержаться, чтобы не 
привести ещё один, очень меня 
тронувший. Это рассказ Елены 
Перехвальской «Сострадание Шва-
брину». Он не столько о совести, 
сколько о близком к нему понятии 
– милосердие. Одновременно это 
рассказ и о воспитании через чте-



48 49ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫВестник детской литературы

ние, минуя учителя. Читатели «Ка-
питанской дочки» А.С.Пушкина 
наверняка запомнили Швабрина, 
которого Гринёв называет «гнус-
ным злодеем». А на уроке лите-
ратуры, о котором рассказывает 
писательница, Лена Ланская при-
зналась, что в конце повести по-
седевший после пыток Швабрин 
вызвал у неё жалость. Разгорелся 
спор: достоин Швабрин состра-
дания или нет? Если вспомнить 
все подробности рассказа, то при 
всей «гнусности» образа Швабрина 
была в его жизни минута, когда на 
суде по делу Гринёва он не смог 
произнести имя Марьи Ивановны, 
дочери Белогорского коменданта. 
Его безответная любовь к ней – вот 
что девочкам, вставшим на его за-
щиту, показалось основанием для 
сострадания ему. Они готовы мно-
гое ему простить, отнеся любовь 
к его нравственным заслугам. Де-
вочки стремились логически обо-
сновать: достоин Швабрин жалости 
или нет. Однако они не учли одно-
го: чувства обосновать логически 
невозможно. Они есть или нет. 
Чувства называют высшим разу-
мом. Противоречие, какое обнару-
жилось у школьниц по отношению 
к Швабрину – это противоречие 
самой жизни. Пушкин, говоря о 
себе в стихотворении «Памятник», 

обсуждают в школе из-за её акту-
альности. В ней показано бесчело-
вечное верховодство в классе «Же-
лезных кнопок» при молчаливом 
попустительстве одноклассников 
и взрослых, делающих таких свет-
лых личностей как Лена Бессоль-
цева изгоями. Отражены подобные 
образы школьников писателями и 
в рассказах для детей. Одного из 
них звали Альфред из рассказа Ра-
дия Погодина «Альфред». Схож 
с ним и Коля Боков из рассказа 
Юрия Томина «Шутка». Класс не 
принял подлеца в свои ряды, и ему 
пришлось покинуть школу. Есть 
произведения и об издёвках одно-
классников над новенькими учени-
ками в классе. Примером такого 
может служить рассказ Николая 
Внукова «Новенький». Ближе к 
90-м годам писательницей Гали-
ной Щербаковой замечено такое 
небывалое ранее явление в шко-
ле, как «дедовщина» - унижение 
старшими школьниками младших.
 Литературу о нравственно-
сти мало просто пересказать, или 
ограничиться сюжетами, как сде-
лала я, её необходимо пережить. 
Знать и пережить – это принци-
пиально разные психологиче-
ские явления. Только пережитые 
произведения искусства способ-
ны оставить зарубку на сердце 

писал: «И милость к падшим при-
зывал». Осудить Швабрина про-
ще всего, тут есть материал для 
доказательств, а пожалеть этого 
падшего человека, проникнуться к 
нему сочувствием – этого не под-
твердишь фактами, оно внутри 
читателя. В рассказе Перехваль-
ской – оно внутри Лены Ланской и 
всех, кто её поддержал. Сострадать 
человеку – совсем не значит отри-
цать его вину. Рассказ интересен 
тем, что чтение явилось для школь-
ниц ключом к решению их соб-
ственных нравственных проблем.
 Чтобы не создавать впечатле-
ние елейности от портрета школь-
ников советского времения, глядя 
правде в глаза, надо сказать, что 
и тогда дети по духовному напол-
нению были разные. В одном из 
своих интервью писатель Влади-
мир Железников сказал: «Когда 
я пришёл в детскую литературу, 
я считал детей замечательными 
созданиями. Потом, по мере того, 
как я делался старше, я увидел, что 
дети, как и взрослые, тоже обла-
дают отрицательными свойствами 
характера… И тогда у меня появи-
лось желание показать детям, ка-
кие они на самом деле, чтобы они 
увидели себя». Закричать об этом 
во весь голос он сумел в повести 
«Чучело», которую до сих пор 

и сохранить её на всю жизнь. 
 Приведённые мной примеры о 
законах нравственности, отражен-
ных в литературе о школе прошло-
го полувека, коренным образом 
противоречат нынешней системе 
школьного образования и воспи-
тания. Неэффективность сложив-
шейся в России в начале ХХI века 
образовательно-воспитательной 
системы породила чуждые наци-
ональному менталитету элементы 
жестокости, социальной агрессии, 
сформировала у детей и взрос-
лых новые цели, ограниченные 
лишь материальными ценностями. 
Современная литература о школь-
ной жизни воскресила тему «прин-
цев и нищих», сидящих за парта-
ми. Опыт показывает, что блага 
цивилизации в виде электронных 
информационных технологий 
и личного комфорта не преобра-
зуются в блага духовной культу-
ры и порой несут в себе не гуман-
ное, а антигуманное содержание, 
противоречащее традиционным 
нравственным устоям. Страдают 
этим и большинство произведений 
современной массовой литературы, 
адресованной детям. Разрушающее 
действие на систему ценностей 
детей и подростков оказывает ре-
клама с её клише, адресованным 
молодым: «Я этого достойна». 
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Через рекламу предлагается не 
только товар, но и определённая 
система ценностей, образ жизни, 
противоречащий традиционной 
модели поведения, идет переори-
ентация детей от нематериальных 
ценностей к материальным. Рекла-
ма становится идеологией потре-
бления, а школа – местом образо-
вательных услуг, предоставляемых 
учителем. Как пишет психолог и 
публицист Т.Л.Шишова: «Воз-
росшая нынче детская демонстра-
тивность нередко отличается бес-
стыдством. Интересы подростков, 
лексика, игры вульгарно сексуа-
лизированы, их манеры и внешний 
вид говорят не просто о желании 
выделиться, а о желании выде-
литься своей распущенностью».
 К развитию эгоизма, «атоми-
зации» детей, ведут и ограждения 
детей от проблем сопереживания, 
отчего типичными стали слова «не 
грузи меня», «это твои проблемы».
Современная система образования 
ориентирована на компетенции вы-
пускников, т.е на их знания, умения 
и навыки, а не на нравственный об-
лик выходящих во взрослый мир 
молодых людей. Противоречит вос-
питанию нравственности и внедрен-
ная в образование система ЕГЭ, по 
формальным показателям которой 
оценивается школа, регион, губер-

возможности для этого открывает 
«Российское движение школьни-
ков». В этом движении реализует-
ся потребность школьников друг 
в друге. Сегодня, когда у подрост-
ков и юношества огромный дефи-
цит личного общения, так как они 
общаются друг с другом большей 
часть виртуально, необходимость 
личных контактов очень возросла, 
как и стремление к общему делу.
 Заканчивая свою статью, я 
хочу рассказать о реализованном 
проекте общего дела одноклассни-
ков, с которым я познакомилась на 
Х Всероссийском форуме школь-
ных библиотекарей «Михайлов-
ское 2017», прошедшем 3-7 июля 
этого года. Дело это называется 
«Книга Класса». Это объединение 
творческого потенциала учеников 
старших классов, учителей и ро-
дителей, выраженное в создании 
общей книги о своём классе, са-
мых ярких и интересных событи-
ях школьной жизни однокласс-
ников и участия в ней взрослых. 
Работа над таким проектом – это 
возможность запечатлеть памят-
ные события класса, выстроить 
коммуникацию – важнейший на-
вык для современности. Вот что 
пишет об этом проекте учитель 
русского языка и литературы 
ГБОУ СОШ №6 Василеостров-

натор. Как пишет в статье «Мета-
морфозы СМИ: новые качества и 
новые болезни» (Социологические 
исследования, 2010, №7 ) извест-
ный культуролог и ректор Гумани-
тарного университета профсоюзов 
Санкт-Петербурга А.С.Запесоцкий: 
«Обществу навязан «новорусский» 
вариант культуры, где нет места 
таким ценностям, как труд, честь, 
дружба, любовь, долг, уважение к 
истории, почитание старших». Пи-
шут об этом и сами школьники. Вот 
одно из таких высказываний учени-
цы престижной школы, помещён-
ной в «ВКонтакте»: «Нас никогда 
не учили самому главному: как ла-
дить с людьми, как прощать, как 
дружить, как любить, как жить».
 Можно было бы ещё многое до-
бавить, говоря о негативной сто-
роне современной системы воспи-
тания школьников, исходящей из 
нашей общественной жизни и её 
идеологии. Но важнее, наверное, 
сказать о тех позитивных тенден-
циях в возрождении духовных цен-
ностей, ростки которой, как сквозь 
асфальт пробиваются к солнцу. 
Вопреки анатомизму растёт в под-
ростковом возрасте волонтерство, 
возрождающее дела тимуровцев 
и сплачивающие участников, воз-
никают общественные организа-
ции в среде подростков. Большие 

ского района Санкт-Петербурга 
К.В.Мироник: «Здесь важно, что 
дети сами пишут друг о друге. 
Мы сталкиваемся с личностями, 
умеющими ценить других – не 
только себя. Здесь классный 
руководитель, учителя и родители 
выстраивают грамотную комму-
никацию – важнейший навык для 
современности». Как отме-
чают другие учителя, за вре-
мя работы над проектом дети 
стали взрослее, сплочённее, 
научились работать в команде. 
Авторы Книги поняли, что это 
замечательная возможность сохра-
нить память друг о друге, о классе 
в целом не только в своих сердцах 
– это память о них, сегодняшних, 
выраженная в слове. Они пишут: 
«Эта память, которая останется с 
нами на всю жизнь, это то, что мы 
с гордостью будем передавать в се-
мье своим будущим поколениям». 
«Книгу класса» издало московское 
издательство «РИПОЛ». Гене-
ральный директор издательства 
С.М.Макаренков привез тираж 
в Михайловское и каждый участ-
ник Форума мог подержать книгу 
в руках и стать её обладателем. 
Как сказал издатель: «Начало по-
ложено! Продолжение следует! 
Пожелаем авторам зелёной 
улицы».
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М.В. Иванкива

ПОДРОСТКОВАЯ АНТИУТОПИЯ 

 Появление подростковой ан-
тиутопии (П.А.), как отдельного 
жанра подростковой литературы 
(П.Л.), несомненно, большое со-
бытие. Популярность этого жанра 
среди молодых читателей неоспо-
рима, а поток книг, как правило, 
выстраивающихся в трилогии, с 
каждым годом растет. В 2011 году 
интернет портал Goodreads соста-
вил рейтинг лучших антиутопий, 
который насчитал 467 книг; с тех 
пор их количество значительно 
возросло. Многие антиутопии 
экранизируются, сопровождаются 
хорошо продуманными рекламны-
ми кампаниями и выпуском сопут-
ствующих товаров с атрибутикой 
произведений, что заставляет мно-
гих людей с иронией отмечать, что 
подростковый период и подрост-
ковая литература – это продукт 
маркетологов. Вместе с тем, в за-
рубежном литературоведении П.А. 
получает научную рефлексию, 
становясь объектом диссертаций, 
монографий, научных статей и т.д. 

«Книга получила такой успех частично потому, 
что современная старшая школа сама по себе – антиутопия» 

Скотт Вестерфельд

Данная статья является попыткой 
кратко реферировать исследования 
и представить читателю этот моло-
дой жанр в его основных аспектах 
и особенностях.  
 Рождение П.А. связано с публи-
кацией в 1993 году романа Лоиса 
Лоури «Дающий». Главный герой 
романа – двенадцатилетний Джо-
нас – живет в идеальном на первый 
взгляд обществе, в котором нет ме-
ста войнам и насилию, страданиям 
и болезням. В залог благополучия 
когда-то давно были принесены 
эмоции и чувства, в которых уви-
дели причину конфликтов, спо-
собность видеть мир во всем его 
многообразии: здесь нет музыки, 
развлечений, кино и книг. Герои 
живут в черно-белом, усреднен-
ном мире, где каждый шаг регла-
ментирован Старейшинами. Един-
ственные, кто знает, чем заплатило 
общество за размеренную жизнь, 
это Дающий, который хранит все 
воспоминания человечества, и две-
надцатилетний мальчик, которой 

должен принять знание Дающего, 
взяв на себя все бремя ответствен-
ности. Именно Джонас назначается 
следующим преемником Дающего. 
На первой встрече со стариком он 
впервые видит радугу, чувствует на 
ощупь снег и испытывает радость 
катания на санках. Но приходит 
время и Джонас получает знание 
обо всех бедствиях прошлого (во-
йны, геноцид, убийства, голод, 
стихийные бедствия и т.д.), что 
оказывается для него непомерной 
нагрузкой. Когда же Дающий рас-
крывает Джонасу страшную тай-
ну семьи мальчика, оба понимают, 
что пришло время изменить устои 
общества.  
 «Дающий» закладывает опреде-
ленную жанровую модель, которой 
будут следовать последующие по-
коления писателей. Главный герой 
П.А. – это подросток накануне со-
вершеннолетия. Совершеннолетие 
в П.А. – это время вступления че-
ловека в мир взрослых. По мнению 
Кэй Сэмбелл, одного из ведущих 
исследователей П.А., жанр вводит 
определенный тип героя, невинно-
го подростка, который борется с 
царящим в мире злом [5; 247-253]. 
В этом сражении, как полагает ис-
следователь, подросток вынужден 
принести в жертву свою невин-
ность (убить, предать, научится 

обманывать и/или манипулировать 
и т.д.). 
 Место действия П.А. всегда 
перенесено в другое время или не-
определенное пространство. Это 
может быть постаппокалиптиче-
ская Америка в «Голодных играх» 
Сьюзен Коллинз, город Чикаго 
или Портленд далекого будущего 
в «Дивергенте» Вероники Рот и 
«Дилириуме» Лорен Оливер со-
ответственно, Англия 1950-х в 
«Червивой луне» Салли Гарднер. 
В «Бегущем в лабиринте» Джейм-
са Дэшнера действие происходит 
в загадочном, окруженном высо-
кими стенами глейде. По мнению 
критика Лоры Милер, попытав-
шейся объяснить причину бума 
антиутопий, мир наших подрост-
ков возможно более защищенный, 
но в нем нет места приключени-
ям, а, следовательно, современная 
реальность не пригодна для при-
ключенческой истории [7]. Таким 
образом, перенос места действия 
в параллельную реальность, дру-
гую эпоху или в вымышленную 
страну позволяет писателю дать 
подростку больше автономии и са-
мостоятельности, а, следовательно, 
создать более выгодное для при-
ключений место действия. 
 Центральным конфликтом П.А. 
становится недовольство подрост-
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ка существующим мироустрой-
ством. В первой главе романа мы 
попадаем в мир, который не одно 
десятилетие функционирует по 
определенным законам. Законы 
параллельного мира, которые при-
званы обеспечить людям счастье, 
при ближайшем рассмотрении и 
анализе носят откровенно анти-
гуманный характер. Героиня три-
логии «Голодные игры» Китнисс 
Эвердин живет в вымышленном 
государстве Панем. Панем поделен 
на двенадцать дистриктов, которые 
снабжают центр государства - Ка-
питолий, ресурсами. 74 года назад 
взбунтовавшийся 13 дистрикт был 
стерт с лица земли, а в качестве 
устрашения и поддержания режима 
в стране Президент Сноу устано-
вил ежегодные «Голодные игры», 
которые должны напоминать жи-
телям государства о тщетности 
бунта. По правилам игры каждый 
дистрикт выбирает и отправляет 
двух подростков (юношу и девуш-
ку) на смертельную битву, кото-
рую транслируют как реалити-шоу 
по всей стране. Семнадцатилетняя 
Лина, героиня «Делириума», живет 
в городе Портленд в воображаемой 
реальности, где любовь признана 
опаснейшим заболеванием – amor 
deliria nervosa. Во избежание за-
ражения в 18 лет каждый житель 

невыносимыми, и герой, один либо 
с другом/помощником, решает бро-
сить вызов системе. Можно свести 
сюжет любой П.А. к следующей 
формуле: протагонист лишается 
всяческих иллюзий относительно 
системы и идет на бунт. 
 Рэйчел Фентин вводит в отно-
шении антиутопии понятие «предо-
стерегающий рассказ» (cautionary 
tales) [4; 39-53]. Действительно, 
мир антиутопии - не выдумка пи-
сателя о будущем, которое нуж-
но предотвратить, но версия того, 
что уже происходит в мире, здесь 
и сейчас. По мнению Брайана Бе-
туна, тема каждой конкретной 
антиутопии всегда связана с теку-
щей социокультурной ситуацией 
[2]. Так, в своих интервью авторы 
П.А. признавались, что замыслы 
романов приходили к ним в крайне 
незначительных, бытовых ситуаци-
ях. Сьюзен Коллинз вспоминала, 
что переключая телевизионные 
каналы, она увидела один за дру-
гим реалити шоу, в котором люди 
боролись за приз, и военные хро-
ники из Ирака [8]. Друг Скотта Ве-
стерфельда рассказал ему, как его 
лечащий зубной врач посоветовал 
ему сделать косметическую опера-
цию [1]. Мэлори Блекмен задумала 
свой рома «Крестики-нолики», ко-
торый описывает альтернативную 

страны должен пройти Процеду-
ру – операцию, которая убивает 
микробы и навсегда лишает чело-
века способности любить. Герои-
ня романа Скотта Вестерфельда 
«Уродина» Талли живет в далеком 
будущем, где высокие технологии 
позволили государству сделать 
всех счастливыми. Счастье в этом 
далеком новом мире заключено в 
красоте, вернее, в соответствии 
установленным стандартам красо-
ты. До шестнадцати лет все жители 
государства зовутся уродами, но 
в день совершеннолетия каждый 
подросток получает в подарок 
пластическую операцию, которая 
устранит изъяны и превратит его 
или ее в красавчика или красави-
цу. В мире Кассии Реис, героини 
романа Элисон Конди «Matched» 
(не переведен на русский), в день 
совершеннолетия путем жеребьев-
ки каждому подростку назначает 
партнера, с которым он/она про-
живет счастливо в браке до 70 лет. 
 В завязке П.А. происходит со-
бытие, которое вызывает у глав-
ного героя диссонанс с действи-
тельностью (Милер называет это 
«трещиной в гладком фасаде»), 
что позднее приведет к осознанию, 
что в основе всего мироустройства 
лежат обман и несправедливость. 
Постепенно условия становятся 

историю, где африканцы и евро-
пейцы меняются местами, впервые 
в жизни заметив, что антисептиче-
ский пластырь был задуман, сделан 
и до сих пор остается телесного 
цвета, чтобы быть невидимым на 
кожи белого человека. Можно ска-
зать, что в антиутопиях доведены 
до крайней точки тенденции совре-
менности. 
 Как правило, герой рассказы-
вает историю сам, от первого лица. 
Эпистолярная структура романа, 
воспоминания, форма дневника 
или блога и другие формы пове-
ствования используются в боль-
шинстве текстов, что дает голос 
тинэйджеру, заставляет услышать 
историю от ее непосредственного 
участника. 
 Все эти жанровые паттерны 
П.А., по мнению Роберты Трайтс, 
автора большого исследования 
«Тревожа вселенную: Власть и 
подавление в подростковой лите-
ратуре», сводятся к проблеме вла-
сти, которая становится главным 
концептом П.А. По мнению иссле-
дователя, власть – более фунда-
ментальный концепт П.Л., нежели 
взросление.
 Процесс взросления немыс-
лим без осознания градации «си-
ла-бессилие». Таким образом, если 
каждый подростковый роман изо-
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бражает конфликт подростка, по 
крайней мере, с одной из властных, 
подавляющих институций: полити-
ка, школа, религия, семья, социум, 
формирующий человека в катего-
риях национальной, классовой, 
гендерной и других принадлеж-
ностей, то, перефразируя извест-
ное высказывание Мишеля Фуко 
о вездесущности власти («Власть 
повсюду не потому, что она все ох-
ватывает, но потому что отовсюду 
исходит» [10; 193], можно сказать, 
что в П.А. власть – везде. 
 Фуко не сводит власть к госу-
дарственной власти, так как власть 
осуществляется посредством мно-
жества учреждений, которые на 
первый взгляд ничего общего с 
ней не имеют. «Отношения вла-
сти существуют и проходят через 
множество других вещей. В обще-
стве имеются тысячи и тысячи раз-
личных властных отношений» [11; 
289]. В П.А. герой всегда находит-
ся в ситуации тотальной власти и 
подавления, его антагонистом ста-
новится и его среда, и его окруже-
ние.
 Если в произведениях для млад-
шего возраста («Питер кролик», 
«Алиса в стране чудес», «Вини 
Пух», «Паутина Шарлотты») дей-
ствие сконцентрировано вокруг ре-
бенка, который учится чувствовать 

счастливый мир, держа на руках 
новорожденного ребенка, надеет-
ся на то, что отныне в мире будут 
только веселые, радостные игры. 
В конце романа «Уродина» геро-
иня, примкнувшая было к сопро-
тивлению, возвращается в город 
и просит сделать ей операцию. 
Книга заканчивается словами: «Я 
Талли Йангблад. Сделайте меня 
красивой». Иногда главные герои 
погибают в конце трилогии, как ге-
роиня «Дивергента» Трис Прайор.
 Критики обрушиваются на П.А. 
за мрачность, жестокость и безыс-
ходность. Остроугольным камнем 
в отношении жанра становится 
вопрос Кей Сэмбелл, который 
остается открытым и вызывает 
дискуссии по сей день: должны ли 
авторы показывать юному читате-
лю всю правду о мире или остав-
лять ему надежду? Признавая, что 
П.А. отличает от других подрост-
ковых жанров крайняя мрачность, 
литературовед Робин Хоуэл под-
черкивает, что именно это прида-
ет книгам жизненность и находит 
отклик у читателей-подростков [6; 
8-28]. Брайан Бетун полагает, что 
главная цель антиутопий – дать мо-
лодому поколению надежду, поэто-
му проводя героев через все мыс-
лимые и немыслимые испытания, 
авторы всегда оставляют читателю 

себя безопасно в более интимном 
окружении (это, как правило, дом 
и семья), то в антиутопии понятие 
семья практически упраздняется. 
Так, в романе «Дивергент» господ-
ствует формула «Фракция выше 
крови», а в романе «Делириум» 
для Лины, которая до определен-
ного времени верит в deliria amora 
nervosa, ее мать, которая умерла 
от любви, предатель и враг народа.  
 В этом тотальном одиночестве, 
испытывая на себе враждебную 
силу среды, герой или героиня 
П.А. должна обрести свою инди-
видуальность и идентичность, и, 
наконец, подготовиться к взрос-
лой жизни. Урок, которому учит 
П.А., можно свести к следующей 
формуле: социальные институты 
больше и сильнее индивидуума. 
Потеряв свою невинность в борьбе 
с системой, пережив всевозмож-
ные испытания, герой, как правило,  
принимает пережитое и смиряется, 
находя успокоение. Финал П.А. за-
частую безрадостный. Даже, если 
герою удается победить систему 
или одержать небольшую личную 
победу, в конце всегда сквозитц 
трагическая нота. Трилогия «Го-
лодные игры» заканчивается сце-
ной, где взрослая, надломленная 
Китнисс Эвердин, которой все же 
удается построить свой хрупкий 

надежду. А Рэйчел Фентин замеча-
ет, что предлагая компромиссный 
обнадеживающий финал, авторы 
обманывают читателя, не говоря 
ему всей правды о мире. 
 Роберту Трайтс финал анти-
утопии волнует в меньшей мере. 
В своих рассуждениях о власти в 
П.А. она выходит за рамки текста 
и говорит о том, что мы можем на-
блюдать отношение подавление-
подчинение в отношениях автора 
и читателя-подростка. Автор, как 
создатель текста о конфликте мо-
лодого героя с социумом, сам вы-
ступает в роли авторитетной ин-
станции, что дает ему возможность 
манипулировать юным читателем. 
Таким образом, П.А. превращается 
в еще один своеобразный институт 
власти, а сам процесс чтения анти-
утопии становится антиутопиче-
ским событием.  
 Типологизация как метод ис-
следования жанра П.А. ставит 
перед исследователем ряд задач. 
Прежде всего о выборе критерия. 
Одна из типологий, очень емкая, 
имеет прикладной характер и бы-
тует в кругу создателей виртуаль-
ной реальности на телевидения, 
в мультипликации и в сфере 
компьютерных игр. За основу 
здесь берется мир антиутопии и 
исходное знание героя/героев о 
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нем. Если герой живет в идеаль-
ном, на первый взгляд, мире и в за-
вязке узнает о нем страшную тайну, 
то такой тип антиутопии на жар-
гоне называют crap saccharine (от 
английского crap – экскременты, 
и saccharine – заменитель сахара). 
Если же герой изначально живет в 
невыносимом мире зла и насилия 
как в ловушке, такую вымышлен-
ную реальность называют crapsack 
(sack – мешок). Эти два типа в силу 
использования сниженной лексики 
и своей очевидной неформально-
сти с небольшой долей вероятности 
войдут в научный обиход, однако 
правомерны и эффективны в отно-
шении каждой отдельной антиуто-
пии. Так, «Дивергент» относится к 
первому типу, а «Голодные игры» 
– ко второму. 
 В типологии антиутопии, ко-
торая за основу берет место и вре-
мя действия, выделяют три типа: 
традиционная антиутопия (или 
псевдоутопия), апокалиптическая 
(действие происходит в кризис-
ный для человечества момент) и 
пост-апокалиптическая (действие 
происходит в новом, пережившем 
катастрофу мире). 
 Существует типология, в ос-
нове которой лежит тема, идея, 
исходящее от автора послание 
читателю. Эта типология ори-

 3. Антиутопия перфекциониз-
ма. Идеал и идеальное – ключевые 
понятия этого типа. Идеал опреде-
ляется и диктуется государством. 
Как правило, идеалом становится 
физическая красота или идеальное 
жизнеустройство. Типичный при-
мер данного романа – «Уродина». 
 4 и 5. Экологическая и техно-
логическая антиутопии – явления 
XXI века. Именно за последние 
пятнадцать-двадцать лет проблемы 
экологии и защиты окружающей 
среды стали одним из центральных 
вопросов, которые будоражат за-
падное общество. Подростки и мо-
лодые взрослые проявляют свою 
позицию: поддерживают и/или 
вступают в различные защитные 
организации, меняют образ жизни, 
становясь более дружелюбными 
природе (отказываются от продук-
тов и материалов животного про-
исхождения, средств, тестируемых 
на животных и т.д.), экономят раз-
ные виды энергии и активно под-
держивают переработку. 
 Окружающая среда (природа) 
в экологических антиутопиях либо 
воспринимается как враждебная 
среда, либо полностью разрушена 
человеком. Цель – напомнить чи-
тателю, что природа не опасна и не 
враждебна, наоборот, нуждается 
в нашей защите. В качестве при-

ентирована непосредственно на 
П.А. и выделяет пять типов: 

 1. Антиутопия единства, где 
единство подразумевает социаль-
ное и экономическое равенство для 
всех. В качестве примера можно 
привести  роман «Дающий» Лоу-
ри. Такие книги показывают под-
ростку, что быть индивидуальным 
и уникальным – это хорошо. 

 2. В антиутопиях разделения, на-
против, государство разделяет жите-
лей на определенные группы и возво-
дит между ними барьеры. Подобный 
механизм контроля вводится руко-
водством с целью заставить группы 
сражаться между собой или внутри 
каждой отдельной группы. Цель – 
показать подростку, что единство 
и сотрудничество необходимы для 
правильного и гармоничного функ-
ционирования общества. В серии ро-
манов «Дивергент» героиня Трис, 
дивергент, генетически относится 
сразу к нескольким фракциям. Вме-
сте с тем она отстаивает свое право 
на жизнь в обществе, где инаковость 
находится под запретом. 
 Находясь на разных полюсах, 
антиутопия разделения и единства 
по сути своей говорят об одном, т. 
е. призывают найти баланс между 
экстремальными точками.  

мера можно привести шведского 
писателя Стефан Касту. 
 В технологических антиутопи-
ях общество зависит от (высоких) 
технологий до такой степени, что 
эта зависимость и влияние гипер-
прогресса оказывается для обще-
ства разрушительным, гибельным, 
деморализующим. Великие уто-
писты, начиная с платоновской 
«Республики», видели в техноло-
гиях благо, так как именно они 
позволяли обществу развивать-
ся. Однако антиутопии XXI века 
шлют читателям другое послание: 
природа – это добро, а технологии 
– это зло. Вернее, не сами техно-
логии, а чрезмерная болезненная 
зависимость от них. Вспомним, во 
что превратилась столица Панема 
Капитолий в «Голодных играх»: 
помешанный на технологиях и 
потерявший человеческий вид 
мегаполис, где естественность 
воспринимается как нарушение 
нормы. 
 Как мы видим, вопрос о типо-
логии вызывает ряд сложностей: за 
основу берутся разные критерии, 
тексты оказываются сложнее лю-
бой типологии, вписываясь одно-
временно в несколько определений, 
корпус текстов постоянно увеличи-
вается, что требует доработки и из-
менения существующей типологии. 
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Инна Макарова

ОБРАЗ КОРАБЛЯ ДУРАКОВ В ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(о частушке из «Сказок Матушки Гусыни» 

и поэме Эдварда Лира)

 Образ Корабля Дураков восхо-
дит ко временам далеким и суровым, 
будучи воплощением позднесред-
невековой традиции европейского 
общества избавляться от пугающих 
и порочащих его индивидуумов. 
Как пишет в своем исследовании 
Мишель Фуко, «умалишенные от-
правлялись на поиски своего раз-
ума – кто, спускаясь по рекам 
Рейнской области вниз…, кто, под-
нимаясь вверх по Рейну» [1, с. 19].
 С легкой руки двух мастеров 
Северного Возрождения, Бранта 

и Босха, Корабль Дураков, родив-
шийся «от древнего союза воды и 
безумия» [1, с. 23] прочно укоре-
нился в европейском искусстве, став 
одним из наиболее узнаваемых ху-
дожественных образов. В литера-
туре со времен базельского поэта 
насчитывается множество различ-
ных его интерпретаций, ряд которых 
получил статус знаковых для своего 
времени произведений 1. Однако в 
подавляющем большинстве случаев, 
если не во всех, речь все же идет 
о литературе, ориентированной 

С другой стороны, это может слу-
жить еще одним подтверждением, 
что мы имеем дело с живым, ак-
тивным литературным процессом, 
который не оставит исследователя 
без работы. 
 Данная статья была первой по-
пыткой автора описать молодой 

литературный жанр, историю его 
возникновения, драматическую 
структуру, тип героя, время и про-
странство, эволюцию и типологию. 
Очевидно, что за рамками исследо-
вания осталось множество акту-
альных вопросов жанра, которые 
еще предстоит осмыслить. 
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на взрослого читателя, которому 
каждый новый автор адресует соб-
ственную версию социально-фило-
софского иносказания, явленного в 
образе глупцов, предающихся безу-
держному веселью на утлой лодчон-
ке, что плывет без руля и ветрил. 
 

С. Брант. Корабль дураков, 1494.        

 В этом контексте особняком 
стоят два образчика детской литера-
туры, знакомые и любимые детьми 
во всей Европе, а в России извест-
ные в блестящем переводе Самуила 
Яковлевича Маршака: «Готэмские 
умники» и «В страну Джамблей».
В первом история достославно-
го плавания емко представле-
на читателю в четырех строках: 

 У детской аудитории эта потеш-
ка, очевидно, была призвана вызвать 
ту же реакцию, что и у читателей 
«взрослых» интерпретаций на тему 
плавания Корабля Дураков, а имен-
но насмешку над самоуверенными 
глупцами, что пали жертвой соб-
ственного неразумного поведения. 
 Как и ряд других, известных 
далеко за пределами Великобрита-
нии стишков из сборника “Mother 
Goose Rhymes” «Готэмские умни-
ки» имеют двойную адресацию, в 
связи с чем аллюзия на брантов-
ско-босховскую аллегорию вовсе 
неслучайна. Две, пожалуй, наибо-
лее известные потешки из собрания 
английского фольклора, «Джек и 
Джил» 3, а также «Мэри-Мэри» 4 
прекрасное тому подтверждение. 
Так, если первая в иносказательной 

 «Три мудреца в одном тазу
  Пустились по морю в грозу.
  Будь попрочнее старый таз,
  Длиннее был бы мой рассказ» 2. 
         

И. Босх. Корабль дураков. 1490 – 1500.

 Опубликованное в 1765 году 
в классическом сборнике англоя-
зычных детских песен и частушек 
«Сказки Матушки Гусыни», это 
четверостишие в лаконичной форме 
описывает и мрачные обстоятель-
ства, сопутствующие началу плава-
ния, и главных действующих лиц, и 
даже трагический исход вояжа не-
путевых искателей приключений.  

форме повествует (согласно раз-
личным теориям) о реальных исто-
рических событиях и персоналиях, 
среди которых в том числе исто-
рия трагической кончины в 1793 
году Людовика XVI и его супруги 
Марии-Антуанетты 5, то во второй 
главная героиня оказывается наде-
лена чертами королевы Шотландии 
(по другой версии Марии Тюдор, 
в миру прозванной «Кровавой 
Мэри») 6. Таким образом, частушку 
о Готэмских мудрецах стоит воспри-
нимать не в качестве самобытного 
сочинения для детей, но как еще 
один пример литературной обработ-
ки ставшего архетипическим сю-
жета о плавании Корабля Дураков.
     
 Второй из указанных приме-
ров – поэма «В страну Джамблей» 
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(“The Jumblies”, 1871) 7. Эдварда Лира. 
На этот раз детской аудитории пред-
лагается гораздо более детально 
проработанная история-парафраз 
безумного плавания. Произведение 
англичанина Лира буквально до-
словно воспроизводит все наиболее 
характерные черты живописного 
полотна его далекого предшествен-
ника Иеронимуса Босха: здесь и 
удивительно похожее описание 
плавучего средства («…Легкий па-
рус – зеленый платок носовой/На 
курительной пенковой трубке//»; 
«Ведь немыслимо плыть в темноте 
в решете/В этой круглой дырявой 
скорлупке!//»), и присутствие из-
любленного атрибута множества 
полотен Босха – сосуда («И забра-
лись в огромный кувшин от вина/
(А вино было выпито раньше до 
дна)…//»), и занятие, которому с 
такой страстью предаются «дура-
ки» в обоих произведениях («И ре-
шили немного прилечь…», «Пели 
тихую лунную песню они…»), и 

сатирических стишков, обладаю-
щие особой притягательностью, 
оказали равное влияние на поэму. 
Не исключено, однако, что одним 
из мотивов создания Лиром этого 
произведения послужило желание 
продолжить историю Готэмско-
го дурачья, или, вторя потешке, 
сделать рассказ длиннее, тем са-
мым удовлетворив любопытство 
юных читателей – продемонстри-
ровать, что же могло произойти 
с незадачливыми мореплавате-
лями, окажись «попрочнее таз».
    

 Стоит отметить, что сама по 
себе тема дураков имеет широкое 
распространение в Англии. Помимо 
Готэма, деревушки в графстве Нот-
тингемшир, что находится в самом 
центре страны, за сомнительный 
титул места обитания самых неда-
леких представителей человечества 
борются и другие селения. Так, по-
лучили известность люди Коггзолла 
из Эссекса, деревенщина Оствика 

даже непрерывный круговорот, в 
котором одно поколение глупцов в 
точности повторяет поведение сво-
их не более мудрых предшествен-
ников («И во славу пловцов, что 
объехали мир/Их друзья и родные 
устроили пир/И клялись на пиру: 
– Если мы доживем/Все мы тоже 
туда в решете поплывем!....//»).
                     
 Рассматривая поэму Лира в этом 
контексте, невольно задаешься во-
просом: чего больше в «Джамблях» 
– потешки о Готэмских мудрецах 
или брантовско-босховской алле-
гории? Представляется разумным 
допустить, что и частушка из сбор-
ника «Матушки Гусыни», близкая 
по стилю автору «чепушистых сти-
хов», как в шуточной форме имено-
вал Лира Маршак, и сатирическое 
полотно нидерландского живописца 
(равно как и гравюры молодого Дю-
рера, выполненные к одноименной 
поэме Бранта), для английского 
художника-иллюстратора, автора 

из Йоркшира, олухи Гордона из 
Бервикшира, «лунные грабельщи-
ки» из Уилтшира, а также жители 
Суффолка и Норфолка, обвинявши-
еся в глупости еще в XII столетии. 
В самом же Готэме легенда, свя-
занная с местными дураками, про-
славившимися во время правления 
Иоанна Безземельного (1167 – 1216), 
является местной достопримечатель-
ностью, наиболее ярким воплощени-
ем которой служит флюгер, установ-
ленный на центральной площади и 
украшенный фигурками готтэмских 
дураков, предающихся безумным за-
нятиям. Согласно преданию, мест-
ные крестьяне, прознавшие о планах 
государя пожить некоторое время в 
окрестностях Готэма, притворились 
слабоумными, перед королевскими 
послами демонстрируя бессмыс-
ленные занятия: попытки утопить 
угря в луже воды, затащить телегу 
на крышу амбара для защиты дре-
весины от солнца, скатить головки 
сыра с холма с тем, чтобы они своим 
ходом отправились на рынок, и, на-
конец, воздвигнуть изгородь вокруг 
кукушки. Ознакомившись с отчетом, 
король Иоанн изменил первоначаль-
ное решение, а крестьяне, которым 
удалось обхитрить своего правителя, 
с тех пор не раз повторяли: «Мы счи-
таем, что больше дураков проходит 
через Готэм, чем остается в нем» [2].
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 Подводя итог, следует отметить, 
что представленные выше «детские» 
интерпретации ренессансного сюже-
та о плавании Корабля Дураков яв-
ляются уникальными в своем роде. 
Если, к примеру, Ноев Ковчег или, 
в гораздо большей степени, Летучий 
Голландец – художественные обра-
зы, к которым нередко обращаются 
авторы книг для детей и юношества 
(вероятно, одной из причин такой по-
пулярности является их фольклорная 
первооснова), то Корабль Дураков 
в силу заложенной в этот образ су-
губо социально-философской идеи, 
остается практически невостребо-
ванным писателями, ориентирован-
ными на подрастающее поколение.
Не исключено, однако, что, как в 
свое время Эдвард Лир развил сюжет 
четверостишия середины восемнад-
цатого века, кто-либо из представи-
телей современной литературы заин-
тересуется поэтическими образами, 

1 К их числу можно отнести дебютный 
роман В. Вулф «По морю прочь», 
роман К.Э. Портер «Корабль дураков», 
морскую трилогию У. Голдинга 
«На край света», дебютный роман 
Г. Норминтона «Корабль дураков» и т.д.

2 “Three Wise Men of Gotham”
“Three Wise Men of Gotham,
They went to sea in a bowl,
And if the bowl had been stronger
My song would have been longer”.

3 Впервые опубликована в 1870 году 
в сборнике National Nursery Rhymes and 
Nursery Songs. В Индексе народных песен 
Роуда (Roud Folk Song Index) значится 
под номером 10266.

4 Первая версия (иначе звучит лишь 
последняя строчка: “And so my garden 
grows”) опубликована в Tommy Thumb’s 
Pretty Song Book в 1744 году. В Индексе 
народных песен Роуда значится под 
номером 19626.

5 «Идут на горку Джек и Джилл,
Несут в руках ведерки.
Свалился Джек и лоб разбил, 
А Джилл слетела с горки.

созданными мастером лимерика. Чего 
стоят хотя бы эти строчки его поэмы: 

«Как приятно нам плыть 
в тишине при луне
К неизвестной, прекрасной, 
далекой стране.
Тихо бьется вода о борта решета,
И такая кругом красота!..».

 И кто знает, не трансформиру-
ется ли именно в детской литера-
туре сюжет бесславного плавания 
во что-то совсем иное, свою пол-
ную противоположность? В кон-
це концов, в отличие от Бранта 
и Босха дуракам Лира уготована 
участь гораздо более счастливая, 
нежели сгинуть в морской пучине:

«И вернулись они в решете, в решете
Через двадцать без малого лет.
И сказали друзья: – Как они подросли,
Побывав на краю отдаленной земли,
Повидав по дороге весь свет!». 

Заплакал Джек, а тетка Доб,
Склонившись над беднягой,
Спешит ему заклеить лоб
Коричневой бумагой».

Оригинал:

“Jack and Jill went up the hill
To fetch a pail of water;
Jack fell down and broke his crown.
And Jill came tumbling after.

Up Jack got, and home did trot,
As fast as he could caper,
To old Dame Dob, who patched his nob
With vinegar and brown paper”. 

6 «Мэри, Мэри, у нее все не так как у людей – 
В цветнике ее не розы, а ракушки из морей.
А в саду колокола из литого серебра.
И скажите, где еще видели вы сад,
Чтоб красавицы на грядках вырастали в ряд?».

Oригинал: 

“Mary, Mary, quite contrary,
How does your garden grow?
With silver bells, and cockle shells,
And pretty maids all in a row”.

7 От англ. “jumble” – «путаница». 
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знаменитых парусников мира, в 
другом — рисунки корабельного 
набора, парусной оснастки, вну-
треннего устройства кораблей. 
К седьмому классу Николай знал 
назубок названия всех снастей, 
парусов и деталей корабля. Он 
мечтал о море, о путешествиях, 
зачитывался книгами Фенимо-
ра Купера, Джека Лондона. В 
14 лет Николай Внуков открыл 
для себя мир Александра Грина: 
«Я прочитал книгу залпом и не-
сколько дней ходил, не замечая 
земли под ногами… Всё во мне 
звенело от радости знакомства 
с Александром Степановичем, 
от необыкновенности чувств, 
которые он подарил мне сво-
ей книгой». Новым потрясе-
нием вскоре стала «Аэлита» 
Алексея Толстого. «Наверное, 
в то время, когда я читал эти кни-
ги, во мне пробудилась романтика. 
И — низкий поклон этим 
писателям — она жи-
вёт во мне до сих пор».
 Великая Отечественная война 
застала Николая Внукова в Наль-
чике. Вместе с одноклассниками 
досрочно призван в армию — им 
не было ещё восемнадцати лет. А 
уже через месяц после призыва 
вчерашние школьники приняли 
свой первый бой под станицей 

Эльхотово, совсем рядом с род-
ным городом. В этом жестоком 
бою Внуков был ранен. В госпи-
тале прошёл курсы радистов — и 
снова на фронт. Победу над гит-
леровской Германией встретил в 
Вене, но домой вернулся только 
через год — воевал на Дальнем 
Востоке, в Манчжурии. Шесть 
боевых наград, два ранения, кон-
тузия. И суровый опыт войны. 
Позже Николай Андреевич ска-
жет в автобиографии: «Никаких 
особенных подвигов во время во-
йны не совершал. Просто рабо-
тал, как работали все на фронте».
 После демобилизации вернул-
ся в Нальчик, работал в редакции 
газеты «Кабардинская правда», 
одновременно заканчивал деся-
тый класс. В 1948 году поступил 
на физико-математический фа-
культет Ленинградского универ-
ситета — ведь с детства любил 
математику и физику. Но через 
год уехал в Магадан, окончил 
курсы картографов-топографов. 
И четыре года провёл в геоло-
горазведке. Колыма, Чукотка: 
вечная мерзлота, горные хреб-
ты, таёжные топи. С детства не 
избытая романтика, осущест-
вление мечты о путешествиях?
 Вернувшись в Ленинград, по-
ступил в радиополитехникум. 

ВСПОМИНАЯ КЛАССИКОВ

Николай Андреевич 
Внуков

М.С. Давыденко

ИМЕНИ ПИСАТЕЛЯ

 С февраля 2017 года Цен-
тральная детская библиотека 
Выборгского района Санкт-
Петербурга носит имя писателя 
Николая Андреевича Внукова. 
Он жил в Выборгском районе, 
был большим другом нашей би-
блиотеки ещё с того времени, 
когда она находилась по адресу 
пр. Энгельса, 13. И на проспект 
Просвещения, 36, где библиоте-
ка живёт с 1984 года, Николай 
Андреевич приходил на встречи 
с читателями. Мы бережно хра-
ним книги Николая Андреевича 
с его дарственными надписями.

 Николай Андреевич Внуков 
обладал поистине детским инте-
ресом ко всему новому, он умел 
увидеть новое, необыкновенное 
в самом обычном, а по-

том с юношеской увлечён-
ностью делился своими от-
крытиями с окружающими.
 Он родился 8 ноября 1925 года 
в маленьком городе Зарайске, 
в 145 км от Москвы. С четы-
рёх лет воспитывался в семье 
тёти, Елены Андреевны Сави-
новой — сначала в Ленингра-
де, а в 1932 году семья пере-
ехала на Северный Кавказ, 
в Нальчик. Дядя, Михаил Ни-
колаевич Савинов, служил 
когда-то вторым механиком 
на императорском штандар-
те «Полярная звезда» и мно-
го рассказывал племяннику 
о морских путешествиях, о даль-
них странах, в которых побывал. 
Едва научившись читать, маль-
чик часами рассматривал дядины 
альбомы: в одном — изображения 
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В выборе специальности — 
«настройщик радиолокацион-
ных систем» — сыграла роль 
давняя мечта о море. Три года 
настраивал, ремонтировал, 
устанавливал специальную ап-
паратуру на торговых и военных 
судах, побывал на многих мо-
рях, от Балтики до Охотского.
 В Ленинграде Николай Ан-
дреевич начал заниматься в 
ЛИТО при издательстве «Совет-
ский писатель», его литератур-
ными наставниками были Л.Н. 
Рахманов и М.Л. Слонимский.
 Николай Андреевич — автор 
многих книг для детей и юноше-
ства: «Фотография Архимеда», 
«Розовая Гвиана», «Сверре» зо-
вёт на помощь», «Путешествие 
не кончается», «Наша восемнад-
цатая осень», «Слушайте песню 
перьев», «Один» и др. Печататься 
начал в 1958 году. Публиковал-
ся в журналах «Костёр», «Ис-
корка» и других — как детских, 
так и взрослых. Первая книга 
вышла в 1967 году — сборник 
рассказов «Розовая Гвиана».
 Член Союза писателей и 
Международной ассоциации пи-
сателей-баталистов и маринистов, 
автор журнала «Костёр». Много 
лет руководил литературным объ-
единением молодых детских писа-

телей «Дружба» при издательстве 
«Детская литература». Скон-
чался Н.А. Внуков в 2011 году.
 «Розовая Гвиана» — это 
цикл школьных рассказов о за-
бавных, порой нешуточных при-
ключениях, в которые попадают 
Колька (от его лица ведётся по-
вествование) и его друзья. Кни-
га начинается со вступительной 
главки «Давайте познакомимся»: 
«Меня зовут Колькой. В классе я 
сижу за третьей партой в среднем 
ряду…». Читаешь — и приходит 
на ум, что и Коля Внуков сидел 
именно там, «за третьей партой», 
и учительницу его звали Татья-
на Михайловна, и описанные в 
книге события произошли с ним 
самим. Произведения Внукова 
в массе своей рождены подлин-
ными событиями, документа-
ми, фактами истории, в той или 
иной степени автобиографичны.
 На личном опыте основаны 
книги Внукова о войне «Четыре 
рассказа о войне», «Москва за 
нами», «Огненное кольцо» для 
младшего и среднего школьного 
возраста. И автобиографическая 
повесть «Наша восемнадцатая 
осень» для людей постарше. Она 
начинается обращением к чита-
телю: «Есть селение Эльхотово 
в Северной Осетии на Кавказе. 

С двух сторон оно сжато Сун-
женскими горами. Белые саман-
ные домики под черепичными 
крышами тонут в садах… Ребя-
та, играющие в долине Терека 
за селением, часто выкапывают 
из земли винтовочные гильзы, 
перержавевшие обоймы и скру-
ченные, зазубренные кусочки 
металла. Только по рассказам 
дедов они знают, что это — сле-
ды того боя, который прогремел 
над селением в сентябре 1942 
года». Герои повести — вчераш-
ние девятиклассники, со школь-
ной скамьи ушедшие на фронт. 
Изначально повесть называлась 
«Моя семнадцатая осень», но 
цензура заявила, что семнадцати-
летних на фронт не призывали, и 
обязала изменить название книги.
 Повествование ведётся от лица 
Иллариона Пономарёва, Ларьки, 
— что думали, о чём вспоминали, 
как готовились к бою, как воева-
ли. Первые страницы рассказы-
вают, как всё меняется в жизни 
Ларьки и его товарищей, как они 
постепенно познают премудрости 
военной учёбы. Но ещё никто из 
них не знает, что такое война, 
страх, смерть. Это они узнают в 
бою. Жестокий бой, в котором по-
гибнет большая часть отряда, мы 
видим глазами героя. Бой описан 

подробно, пронзительно досто-
верно. Чувства героя передаются 
скупыми средствами, но очень 
точно. Создаётся полное ощуще-
ние присутствия. Ларьке трудно 
поверить в смерть друзей — и 
осмыслить происходящее невоз-
можно: «Странно, сейчас я уже не 
испытывал острой боли при вос-
поминании о них. Было какое-то 
оглушение, даже отупение, ко-
торое всегда овладевает челове-
ком во время большой беды…». 
Написанная простым языком, 
без пафоса, повесть произво-
дит очень сильное впечатление.
 Книга «Слушайте песню пе-
рьев» рассказывает реальную 
историю польского писателя 



72 73ВСПОМИНАЯ КЛАССИКОВВестник детской литературы

Сат-Ока, сына индейца и польки. 
Польская революционерка Ста-
нислава Суплатович, мать Сат-
Ока, бежала из сибирской ссылки 
на Аляску, добралась до Канады, 
где встретила племя индейцев ша-
уни и осталась жить среди них, 
стала женой вождя племени, а в 
1937 году отправилась вместе с 
младшим сыном Сат-Оком в Поль-
шу, навестить родину. Незадолго 
до того, как им возвращаться в 
Канаду (уже куплены билеты на 
пароход), Польшу оккупируют не-
мецкие войска. Станиславу и сына 
арестует гестапо, Сат-Ока как ин-
дейца, «унтерменша», отправляют 
в концлагерь. Он бежит из поезда, 
в котором его везут в Освенцим, 
вступает в партизанский отряд. 
После войны мать и сын оста-
лись в Польше, он стал моряком, 
пишет книги о жизни индейцев.
 Николай Андреевич прочи-
тал о Сат-Оке в газете, нашёл 
переведённые на русский язык 
книги «Земля Солёных Скал» и 
«Таинственные следы», позна-
комился и подружился с самим 
Сат-Оком. Из их встреч и бесед 
родилась повесть, написанная 
легко и увлекательно. Рассказ о 
событиях времён Второй миро-
вой войны плавно переплетается 
с рассказом о жизни индейцев. 

на острове в Тихом океане не-
сколько недель. Внуков вспоми-
нал: «Мне захотелось во что бы 
то ни стало увидеть героя. И вот 
Саша Бараш передо мной — ху-
денький, невысокий, застенчивый. 
Рассказывает медленно, обдумы-
вая каждое слово… Три вечера 
он рассказывал мне, как жил на 
острове. Я записал его рассказ в 
толстую тетрадь. Позже эти за-
писи превратились в повесть».
 Повесть «Один» — о том, как 
четырнадцатилетний подросток, 
оказавшись за бортом во время 
сильной бури, попадает на зате-
рянный в Тихом океане островок 
и проводит там почти два месяца. 
Это история выживания подрост-
ка в одиночку, когда приходится 
рассчитывать только на себя, а 
под рукой практически ничего
 «Перочинный нож с двумя 
лезвиями, шилом, штопором, от-
вёрткой и медной петелькой на 
рукоятке. Лезвие, что побольше, 
всего в полтора указательных 
пальца, а маленькое — только ка-
рандаши затачивать, Но это самая 
дорогая для меня вещь. Нож мне 
подарил отец в прошлом году на 
день рождения. Пластмассовая 
расчёска с футлярчиком. Огры-
зок карандаша. Две большие ан-
глийские булавки, которыми я 

Повествование переносит чита-
теля из партизанского отряда в 
индейское типи, из кельцеского 
гестапо в заснеженный лес Ка-
нады, где индейцы-охотники наш-
ли замерзающую Станиславу… 
И это чередование «польских» и 
«индейских» глав создаёт замеча-
тельный эффект: читатель оказы-
вается одновременно в разных ме-
стах, в разных временах, в разных 
мирах (ведь мир индейцев сильно 
отличается от мира европейцев!), 
расширяется его мирознание.
 Интересна история создания 
повести «Один». В 1977 году Ни-
колай Андреевич прочитал в га-
зете про юного Робинзона Сашу 
Барабанова, который провёл один 

закалывал снизу манжеты брюк, 
когда катался на велосипеде. Ку-
сок капронового шнура — чуть 
побольше моего роста — от план-
ктонной сетки. Широкий ремень 
от джинсов со здоровенной латун-
ной пряжкой. Кеды на толстой бе-
лой подошве, с губчатыми белы-
ми стельками. Я их сам покупал 
в спортивном магазине в Наход-
ке в прошлом году. Подобрал так 
точно по размеру, что они почти 
не чувствуются на ноге. Нитя-
ные носки с резиночкой наверху. 
И всё. Больше у меня ничего нет».
 Незатейливый подробный рас-
сказ, как Саша добывал огонь, 
еду, искал и обустраивал укрытие 
от непогоды, читаешь не отры-
ваясь, и радуешься, когда герой 
нашёл выброшенный морем ку-
сок парусины, из которого мож-
но сделать палатку, и волнуешься 
вместе с ним, не загасил ли дождь 
костёр… Саша выдержал испыта-
ние, он не пал духом даже когда 
понял, что его не ищут — видимо, 
сочли погибшим. Помогли ему вы-
жить и уроки отца, и прочитанные 
книги, и, главное его спасение, — 
мужественный, сильный характер.
 Николай Андреевич в пись-
ме к юному читателю о повести 
«Один» сказал: «Я многое взял 
из своего собственного опыта. 



74 75ПОРТРЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВАВестник детской литературы

… 17-летним, в 1942 году, я по-
пал на фронт. …Участвовал во 
многих боях. …Быть может, во-
енный опыт, а позже опыт работы 
в геологоразведочных партиях на 
реке Колыме и её притоке Сугое 
помог мне ощутить себя Сашей 
Бараш на необитаемом остров-
ке. Я довольно часто попадал в 
положения, когда приходилось 
оставаться одному наедине с 
колымской реденькой тайгой и 
нужно было «выкручиваться» из 
разных неприятных ситуаций».
 Повесть «Один» была пере-
ведена на многие языки мира, 
в том числе на японский. Она 
была включена в Японии в обя-
зательную школьную программу.
 «Кто из нас не мечтал выйти в 
море на бриге с высокими мачта-
ми?.. Кто не представлял себя су-
ровым морским волком?» Это из 
вступления к книге «Паруса над вол-
нами» — сборнику рассказов и очер-
ков о знаменитых кораблях и капи-
танах парусного флота. Это краткая 
энциклопедия парусного флота, со 
справочным материалом, иллюстра-
циями, пояснениями, словариком. 
В ней много рассказов о вели-
ких путешествиях и открыти-

ях, много исторических имён 
— но главное в этой книге 
— любовь к парусам и морю.
 В основе творческой работы 
Николая Андреевича — точность, 
доскональное знание предмета, 
опора на личный жизненный опыт, 
верность правде жизни. Его книги 
просто написаны, но за этой про-
стотой огромная работа. Учился 
литературному мастерству Ни-
колай Андреевич у классиков — 
Чехова, Бунина, О. Генри, следуя 
их заветам: «Краткость — сестра 
таланта» (А.П. Чехов), «Насто-
ящая проза всегда естественна, 
сдержанна и остра» (О. Генри).
 Николай Андреевич был на-
строен на общение с читателями: 
охотно встречался с детьми, увле-
чённо рассказывал им о книгах и 
о том, что его в этот момент за-
нимало, серьёзно и подробно отве-
чал на их письма. Многие его кни-
ги имеют вступление — прямое 
обращение к будущему читателю.
 В апреле 2017 года в нашей 
библиотеке прошёл вечер, на ко-
тором с воспоминаниями об отце 
выступила дочь писателя. В пла-
нах библиотеки — проведение 
ежегодных Внуковских чтений.

ПОРТРЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«САМОКАТ»

Сколько лет «Самокату»?

 В декабре нам исполнилось 13 лет. 

С чего все началось? 

 Когда появился Самокат, та-
ких именно детских издательств, 
которые выпускают современную 
детскую и подростковую литера-
туру вообще в России не было. Для 
понимания ситуации важно напом-
нить, что «Самокат» был пионе-
ром, после него появились наши 
замечательные коллеги — детские 
издатели, и появился тот книжный 

рынок, который мы видим сейчас. 
  «Самокат» начался с книжек 
Даниэля Пеннака: «Как роман», 
«Собака-пес». Книгу Пеннака «Как 
роман» наши читатели окрестили 
декларацией «Самоката». Начинали 
мы с французских текстов, потому 
что главный редактор «Самокатов» 
Ирина Балахонова – франкофон. 
Она прекрасно говорит и читает по-
французски, ей был знаком и поня-
тен французский издательский ры-
нок. Благодаря этому многое стало 
возможным, ведь доверить издание 
Пеннака еще практически несуще-
ствующему издательству в России 

Мы начинаем новую рубрику, в которой будем 
знакомить вас с современными российскими дет-
скими издательствами. Издатели отвечают на 
одинаковые вопросы, но всякий раз из их поясне-
ний складывается образ издательства со своим 
неповторимым лицом. Материалы этой рубрики 
подготовили М.В.Иванкива и В.Ю.Чарская-Бойко.

На вопросы отвечает Мария Орлова, PR-директор издательства «Самокат» 
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— это авантюра. В жизни «Само-
ката» тогда был большой француз-
ский период. Одной из первых вы-
шла и «Простая бандероль» Брюно 
Хейтца, совершенно непривычная и 
странная для русского российского 
рынка книжка-картинка. Был из-
дан Леклезио, который потом полу-
чил Нобелевскую премию, чудная 
книжка «Небесный жители» Жан-
Клода Мурлева, которого сейчас 
уже очень хорошо знают русские 
читатели. Уже потом появились 
норвежские книжки в прекрасных 
переводах Ольги Дробот и, также 
в 2006 году, «Остров в море» Ан-
ники Тор — первая из книг очень 
популярной сейчас тетралогии о 
двух еврейских девочках-сестрах 
в Швеции во время Второй миро-
вой войны. Это были те книги, 
которые превратили «Самокат» 
из маленького-маленького из-
дательства в хорошо узнаваемое 
всеми, кому интересна качествен-
ная литература, не только детская. 

Какие слова могли бы стать 
девизом «Самоката»? 

 Я думаю, само название изда-
тельства и есть наш слоган. Са-
мокат — это метафора свободы, 
движения вперед, легкости. На 
самокате могут ездить и дети, и 

взрослые. Самокат может проехать 
там, где тяжеловесы не проберутся, 
и всегда сам выбирает свой путь!

Расскажите о своих новинках и о 
планах на ближайшее будущее? 

 Отдельным приоритетом в про-
шлом году были для нас книжки 
Роальда Даля и его столетие, кото-
рое отмечается во всем мире. Даль 
прекрасно известен всему миру, 
а у нас было не так просто празд-
новать его юбилей: как отмечать 
столетие того, кто тебе не знаком? 
А такие имена надо знать, просто 
чтобы у вас был культурный код и 
связь с миром. Для себя я придумала 
слоган: «Сто лет — повод познако-
миться», и, надо сказать, знаком-
ство прошло успешно. Не меньше 
нам помогли и отзывы читателей. 
Тут надо сказать, что к сказкам 
Даля никто не остается равнодуш-
ным — его или обожают или на 
дух не переносят, за его смелость, 
юмор, подчеркнутое «неуважение» 
к взрослым. Мы получили рекорд-
ное количество отзывов на книги 
Роальда Даля, и большая часть из 
них была о том, что дети теперь хо-
тят читать книги Даля еще и еще. 
 Мы планируем в этом году про-
должить работу с книгами серии. 
 В самом конце года мы выпусти-

ли проект, который стал рекордно 
популярным и востребованным сре-
ди наших книг и вообще событием в 
детской литературе, да и в литера-
турном процессе в целом. Это книга 
Александры Литвиной и Ани Дес-
ницкой «История старой квартиры». 
Такая иллюстрированная история 
ХХ века в России через историю 
одной семьи и частной жизни, через 
вещи, разговоры, семейные релик-
вии. Книга стала так востребова-
на — о ней написали все ведущие 
«взрослые» критики, а 7000 тиража 
практически закончились за месяц 
— что мы планируем в следующем 
году продолжать работу с ней, и 
проводить множество встреч и пре-
зентаций с историками, музеями, 
продолжать начатый разговор, по-
тому что он оказался каким-о очень 
важным для многих в нашей стране. 
 Ну а в планах на 2017 год у нас 
снова около 60 книг: от отличных 
картонных книг для малышей с кла-
панами и окошками с невероятно 
стильным дизайном и иллюстраци-
ями до новых потенциальных хитов 
для младших и средних школьников 
и больших романов для подростков. 
Один из них выйдет в январе: «По 
ту сторону синей границы» Доррит 
Линке настоящий большой роман 
о двух подростках, которые пыта-
ются сбежать от непереносимого 

для них режима из ГДР. Также 
впереди очень нехарактерный для 
«Самоката» проект, это классика из 
классик (чего мы не делаем обычно) 
— «Алиса в стране чудес» и «Али-
са в Зазеркалье» в одном томе с 
невероятными линогравюрами со-
временной голландской художницы 
и в новом переводе. Нам такой по-
настоящему стильной и необычной 
Алисы очень не хватает самим. Ну 
и прекрасный нонфикшн проект 
тоже будет — мы перерабатываем 
и дополняем очень крутую порту-
гальскую книгу о живой природе, 
специально для жителей мегаполи-
сов, снова открывающую радость 
от созерцания и исследования мира. 

По какому принципу 
вы выбираете книги? 

 Мы выбираем в первую очередь 
то, что нам хочется прочитать и 
пообсуждать самим. Ну а мы лю-
бим действительно хорошие книги. 
А если серьезно — мы стараемся 
найти такие тексты, которые ста-
нут классикой. Или уже стали ей 
в 20 веке в мире. Читатели почти 
не придают значения тому, кто 
книгу издал. А разбираться в этом 
точно не менее важно, чем в мар-
ках одежды или машин. Ведь из-
дательство — это не тот, кто пе-
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чатает, а тот, кто выбирает книгу 
для читателя. Для нас важно, чтобы 
«Самокату» можно было доверять 
вслепую, чтобы наши читатели 
брали книжку для любого возрас-
та и знали, что это лучшее из того, 
что есть в мире. Выбирая книги, 
первое, что мы спрашиваем у ино-
странного издателя: «Кто вас уже 
отметил? Какие призы, награды, 
номинации есть у книги?». Какие 
тексты больше всего понравились 
вашей критике? Мы выбираем не 
массовую литературу, не бестселле-
ры, а Литературу. Тексты и иллю-
страции. Для нас это очень важно!  

Что бы вы хотели сказать 
нашим читателям? 

 Уважайте время своих детей: 
как бы вам не хотелось поделиться 
своим читательским опытом, рас-
сказать о книгах своего детства, 
как бы не хотелось «повлиять» на 
ребенка книгой — жизнь ваших де-
тей это их время, их реальность, их 
выбор. А хорошая книга – это повод 
вам поговорить и лучше понять друг 
друга, вместе порадоваться и погру-
стить с героями. Как пишет Пеннак 
— «умоляю, не используйте книгу 
как орудие педагогической пытки»!

дохода. Более того, мы считали 
важным выпускать качественные 
познавательные книги о нашей 
стране — о её истории и культуре, 
знаменитых персоналиях русской 
истории. Например, мы выпусти-
ли книги для детей о Владимире 
Дале, Иване Кулибине, Николае 
Пирогове и так далее, других по-
добных книг на детском книжном 
рынке не было и нет. Поэтому мы 
можем смело говорить о том, что 
«Настя и Никита» — это до сих 
пор уникальный проект. Все наши 
изначальные принципы удалось 
сохранить и успешно воплотить.
 
Первая книга, которую 
вы издали?
 
 Это философская сказка «Ко-
роль улиток», действие которой 
происходит в древней стране ули-
ток, народ которой живет по сво-
им законам. 
 
Девиз или слоган вашего 
издательства, если он есть. 
Какой бы он мог быть? 

 «Я люблю читать!» Именно 
так мы решили назвать и свой 
магазинчик детских книг. Пото-
му что каждый из нас в детстве 
неоднократно отвечал на вопрос 

«Какое у тебя хобби?», «Что ты 
любишь делать?» именно так: 
«Я люблю читать».

Что бы вы хотели 
сказать нашим читателям/
подписчикам/родителям? 

 Мы очень рады, что у нас 
столько неравнодушных читате-
лей. Они пишут нам, звонят, при-
ходят знакомиться на книжные 
выставки, предлагают свои соб-
ственные идеи по самым разным 
поводам, делятся впечатлениями 
от прочитанного. Словом, мы 
нужны друг другу и это здорово!

Есть ли какие-то запретные 
для детской литературы темы? 
Темы, на которые с детьми 
говорить рано или нельзя? 

 Всякой теме своё время. Ро-
дители обычно хорошо это пони-
мают, когда отвечают на детские 
вопросы. Издатели - такие же ро-
дители, только ответственности у 
нас больше. Наши ответы, то есть 
книги, прочитает не один ребенок, 
а десятки тысяч, поэтому пропа-
ганды нездорового образа жизни 
в наших книгах вы не увидите. Да 
и вообще, мы стараемся действо-
вать по принципу «не навреди», 

«НАСТЯ И НИКИТА»

Сколько лет вашему 
издательству? 
С чего все началось? 

 Книги под брендом «Настя 
и Никита» выходят с 2009 года, 
а началось всё ещё раньше — с 
задумки нашего главного редак-
тора Алины Дальской сделать 
актуальные детские книжки, ко-
торые было бы интересно читать 
современным детям. На тот мо-

мент такой литературы почти не 
было. В магазинах лежала лишь 
классика, на которых выросли мы 
сами и наши родители. Свежими 
были лишь переводные издания. 
А мы хотели выпускать своих, 
российских, авторов, проиллю-
стрированных нашими же ху-
дожниками в лучших традициях 
отечественного детского книгоиз-
дания, а книги сделать доступны-
ми покупателю с любым уровнем 

На вопросы отвечает PR-директор издательства О.Дворнякова



80 81ПОРТРЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВАВестник детской литературы

если есть какие-то острые темы, 
о которых стоит просветить ре-
бёнка, каждый родитель должен 
принимать такое решение само-
стоятельно.

Какими книгами вы гордитесь 
или считаете их издание 
в России своим достижением 
и гордостью? 

 Наша гордость — книги 
знаменитого путешественника 
Федора Конюхова «Как я стал 
путешественником», «Тихий 
океан», про адмирала Ушакова 
и открытие Антарктиды. Рас-
сказывать детям о современных 
героях непросто, но у нас, вме-
сте с Федором Филипповичем, 
это получилось более чем пре-
восходно — эти книги наши аб-
солютные бестселлеры. Другой 
предмет гордости — картонные 
книжки-виммельбухи без единого 
слова, то есть книжки для раз-
глядывания и развития внимания, 
памяти и речи. В этом году мы 
выпустили целых две — ново-
годнуюю историю «Один день из 
жизни Деда Мороза» и познава-
тельную книгу «В театре». Это 
новый для нашей страны фор-
мат, среди российских издателей 
мы первопроходцы.

Чем мы отличаетесь от 
других детских издательств? 
В чем особенность вашего 
издательства? 

 Наше издательство знаменито 
серией тонких познавательных 
книг в мягкой обложке. Как я 
уже упомянула ранее, уникаль-
ными являются многие темы 
наших книг — это история и 
география родной страны, био-
графии великих соотечествен-
ников — Циолковского, Пиро-
гова, Кулибина, Менделеева. Мы 
создаем книги-путешествия по 
Калининграду, Архангельску, 
Пскову, Новгороду, Камчатке, 
Волге. Москве и Петербургу по-
свящается особое место — бест-
селлеры о башнях Кремля, Боль-
шом театре, Бульварном кольце, 
ВДНХ, московских высотках, 
книги-прогулки по Летнему саду, 
Невскому проспекту, Эрмитажу. 
Все эти книги написали молодые 
российские авторы. Наше изда-
тельство славится тем, что мы 
уже девять лет открываем новые 
и новые имена в детской литера-
туре, благодаря конкурсу «Ко-
роткое детское произведение». 
Участником может стать каж-
дый совершеннолетний человек, 
пишущий на русском языке для 

детей. А главным призом стано-
вится издание отдельной книги. 
Мы приглашаем всех!

5 книг, которые могли бы 
стать портретом издательства 
(Ваши брендовые книги)?

 Некоторые книги, по которым 
нас узнают маленькие читатели 
с громким криком «Мама, у нас 
есть такая книжка!», уже рас-
проданы, несмотря на пять-шесть 
переизданий. Это «О чём молчат 
башни Кремля?», «Кулибин», 
«Владимир Даль», повесть «За-
писки о моих потомках». Сейчас 
наши бестселлеры: «Как я стал 
путешественником», «Книжка 
про снежинки», «Тайны собора 
Василия Блаженного», «Метро» 
и «Дома мира». 

В чем, с точки зрения 
издателя, разница между 
детской и взрослой 
литературой? 

 Работа с маленькими чита-
телями предъявляет к издателям 
больше требований. Информа-
ция, которую мы предоставляем 
детям, особенно, когда это каса-
ется познавательной литературы, 
не должна быть двусмысленной, 

все слова должны быть понятны-
ми, тема максимально доступно 
раскрыта. Здесь не стоит чрез-
мерно увлекаться излишними да-
тами и фактами, нужно сделать 
понятными ребенку явления и со-
бытия, но и не скатиться в огра-
ниченный примитивизм — грань 
тонка. Но иначе какую пользу 
принесёт книга ребенку? Высо-
ки требования к иллюстрациям, 
и вовсе не потому, что детям нра-
вятся картинки, а взрослые могли 
бы без них обойтись. Ребенок, 
если иллюстрация не поможет 
ему разобраться в теме, больше 
никогда к ней не вернется, сочтя 
слишком сложной или неувлека-
тельной. Взрослый, у которого 
есть мотивация и возможности, 
способен найти другой источник 
информации, внимание малень-
кого читателя, например, к ар-
хитектуре, мы можем утратить 
навсегда.

В чем особенность 
работы с детскими 
писателями, детской 
аудиторией?
 
 Возможно, детские писатели, 
как и многие взрослые, стремятся 
сделать этот мир лучше и у них 
действительно получается?
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пасгидовских книг, которые были 
знаковыми именно для меня. Если 
говорить какими-то блоками, то 
это все наши книги, которые вош-
ли в каталог «Белой Вороны», это 
наше очень большое достижение. 
Это и «Когда отдыхают ангелы» 
Марины Аромштам, и «Мороже-
ное в вафельных стаканчиках» 
Марии Ботевой, и «Фотографии 
на память» Марии Мартиросо-
вой, и «Облачный полк» Эдуарда 
Веркина, и «Сахарный ребенок» 
Ольги Громовой. Это наша боль-
шая победа, так как это книги с 
уже международным признанием. 
 «Сахарный ребенок» вообще 
весьма успешно путешествует за 
границей. Уже есть перевод на 
нидерландский язык; у нас под-
писаны два контракта: в этом 
году повесть выходит на фран-
цузском и болгарском. И это, я 
думаю, не финал. Самая главная 
наша победа – это то, что наши 
книжки действительно перево-
дятся на иностранные языки, по-
тому что выйти на международ-
ный уровень детской литературы 
оказалось достаточно сложной 
задачей. Было немало преград, 
но, слава Богу, теперь нас чита-
ют на украинском, венгерском, 
французском, китайском, вьет-
намском и других языках. Кни-

ги и героев «КомпасГида» зна-
ют. Это наша большая удача! 

Вы перечисляете 
в основном русскоязычных 
авторов. Но ведь у вас есть 
очень много переводных 
ключевых текстов? 

 У нас действительно очень 
много переводных прекрасных 
книг. Соотношение сейчас при-
мерно 50 на 50. Вопрос в том, что 
я предвзята. Могу, например, ска-
зать, что у нас есть великолепная 
трилогия Бьернстада, которую 
я очень люблю. Это взрослая 
книга, и она очень важная для 
меня, но это просто одна из книг 
«КомпасГида», по которому уз-
нают «КомпасГид». В последние 
годы наша политика во многом 
изменилась, и у нас выровнялось 
процентное соотношение русской 
и переводной литератур. Сейчас 
русская литература – это сфе-
ра наших интересов, у нас есть 
свои любимые и родные авторы. 
Мы занимаемся продажей прав 
за границу, это очень важное 
направление для нас. А так бес-
спорно, есть и «Хранилище ужас-
ных слов», и «Скажи, красная 
шапочка», и вся наша прекрас-
ная серия «Гражданин мира», и 

«КОМПАСГИД»

Сколько лет «КомпасГиду»? 

 «КомпасГиду» целых 7 лет, 
мы скоро идем в первый класс. 

С чего все началось? 

 Все началось с первой книжки 
«1989». «КомпасГид» выступил с 
ней на Non/fiction. Других кни-
жек у нас тогда не было. На нас 
посмотрели как на сумасшедших. 
Кто же с одной книжкой выстав-
ляется? Книжка до сих пор для 
нас знаковая. Это десять исто-
рий, которые разрушают стены, 
барьеры и границы. Собствен-
но, это та концепция, которой 
«КомпасГид» придерживается в 
течение многих-многих лет, со-
бирая свой издательский порт-
фель. Она о том, что каждый 
человек – это гражданин мира, у 
которого нет никаких границ, а 
некоторые стены можно и нуж-
но в некоторых случаях рушить. 

Есть ли у «КомпасГида» 
свой девиз? 

 Книги для думающих детей 
и думающих родителей. 

Чем вы отличаетесь от других 
детских издательств? 

 А нельзя говорить, что мы 
лучшее детское издательство? 
(смеется)

Последняя книга, которую 
вы издали? 

Позавчера мы отправили в ти-
пографию «Первую работу» 
Юлии Кузнецовой. Книжка, 
которая завтра должна при-
йти в издательство и зашур-
шать страницами – это «Лег-
кие горы» Тамары Михеевой. 

Какими книгами вы гордитесь 
и считаете их издание в России 
своеобразным достижением? 

 Эти вопросы надо задавать на-
шим конкурентам, потому что мы, 
конечно, предвзяты. Я могу пере-
числить как минимум 10-20 ком-

На вопросы отвечает Наталья Эйхвальд, PR-директор 
издательства «КомпасГид». 
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вся серия «www» — переводная. 
В этом году в этой серии у нас 
выходит великолепная книга 
«Облако» немецкой писательни-
цы Гудрун Паузеванг об атомной 
катастрофе, она наверняка станет 
одной из ключевых наших книг, 
потому что и тема непростая, и 
книга вышла абсолютно велико-
лепная. В каждом издательстве 
есть свои более сильные и более 
слабые книги. Но мне кажется, 
что у нас количество слабых 
стремится к нулю. У нас много 
достойных изданий и каждое за-
служивает отдельного разговора.

Если мы попросим вас 
нарисовать портрет 
«КомпасГида» в пяти 
книгах, то какие книги 
там будут? 

 Если говорить о портрете 
издательства в пяти книгах, это 
сложная история, потому что 
то, как видит себя издатель, это 
одна вещь, как видит издателя 
читатель — это другая вещь. Я 
вам могу рассказывать про наши 
знаковые книжки социальной 
направленности: про «Дом П» 
Юлии Кузнецовой, про «Сахар-
ного ребенка» Ольги Громовой, 
про «Здравствуй, брат мой Бзоу!» 

Евгения Рудашевского, первую 
антимилитаристскую повесть. Но 
если вы возьмете нашего средне-
статистического читателя, у ко-
торого ребенку четыре или шесть 
лет, он вам скажет, что мы это 
«Поросенок Плюх», «Пропав-
шая буква», «Большая малень-
кая девочка», «Франц», малень-
кие тоненькие книжки Марины 
Аромштам. На самом деле, это 
очень сложный вопрос, потому 
что все зависит от аудитории и 
от того, кого вы спрашиваете. 
Издатель, конечно, предвзят, 
потому что ты каждую книжку 
вынашиваешь как младенца. Мы 
не «АСТ» или «Эксмо» и у нас 
не те объемы, чтобы мы могли 
воспринимать нашу книжку как 
текучку. Каждая наша книжка – 
это наша большая победа. Победа 
редактора, переводчика (если это 
переводная книжка), корректора, 
верстальщика, художника, от-
дела продаж, отдела маркетин-
га, отдела PR и т.д. Это всегда 
большой план, который вынаши-
вается, начиная от решения из-
дать книгу, заканчивая финаль-
ным приходом в издательство. 

Есть ли с точки зрения 
издателя разница между дет-
ской и взрослой литературой? 

 С точки зрения издателя раз-
ница между детской и взрослой ли-
тературой, на мой взгляд, не очень 
велика, за исключением каких-то 
обязательных штук, как, напри-
мер, маркировка, которую мы сей-
час должны делать. Если взрослая 
литература воспринимается как 
некий катарсис и возможность 
духовного роста, или досуга, то 
детскую книгу я воспринимаю как 
некий мост, который взрослый мо-
жет протянуть ребенку. И разница 
только в этом. Детская литература, 
темами, которые она затрагивает, 
языком, который она использует, и 
теми выразительными средствами, 
которые писатель берет на воору-
жение, дает возможность взрос-
лому протянуть руку собствен-
ному ребенку. Преодолеть этот 
временной, возрастной разрыв, по 
сути эпохальный… Подростковая 
литература съедает эту пропасть, 
она дает возможность ди-а-ло-
га между взрослым и ребенком.

Если ли особенность в работе 
с детскими и подростковыми 
писателями? 

 Каждый писатель – гений. 
Нет, никакой разницы нет. 

Что бы вы хотели сказать 
нашим подписчикам 
и читателям? 

 Спасибо! Когда ты ходишь по 
улицам и видишь очень много лю-
дей, которые идут тебе навстре-
чу, ты иногда идешь и думаешь о 
том, кто из них вообще читает. 
Это первый вопрос. Второй во-
прос: «А читают ли они книжки, 
которые издаем мы?» И третий 
вопрос: «Что они об этом ду-
мают?» И самое большое удо-
вольствие издателя – это когда 
ты встречаешься с людьми, ко-
торые твои книжки читают и о 
них думают, поэтому вашей ау-
дитории, которая знает, как пи-
шется «КомпасГид», знает наши 
книжки, спрашивает о новинках, 
я могу сказать только спасибо. 
Потому что собственно ради них 
мы без выходных делаем свою 
работу. Это великое счастье 
видеть собственного адресата.
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 Читать меня научили мои 
старшие братья еще до школы. И 
когда в семь лет пошел в школу, 
то вскоре, по примеру моего бра-
та Василия, записался в библи-
отеку. Вася мне говорил, что я 
могу там взять интересную книж-
ку: «Телефон» Корнея Чуковско-
го. Я записался в библиотеку, по-
лучил на руки книгу Чуковского 
и пошел домой. И испытал огром-
ное разочарование: книжка была 
настолько маленькая, что я про-
читал ее на ходу, не дойдя еще до 
ближайшего перекрестка.
 Но я стал завзятым книго-
чеем. Следует сказать, что мой 
отец, Иван Григорьевич, и мать, 
Дарья Илларионовна, любили 
книги. Хотя мама была практи-
чески неграмотной, как она сама 
говорила: «В школу я ходила 
одну зиму». Печатный текст она 
читала, и читала довольно легко, 
а вот писать научилась лишь году 

в 1934-м, и научил ее мой брат 
Вася. Отец наш книгу любил, 
он был читателем городской 
библиотеки, а жили мы тогда в 
небольшом районном городке 
Ямполе, в Винницкой области 
на Украине.
 «Взрослые» книги в нашем 
доме были постоянно,однако сво-
ей домашней библиотеки не было. 
Помню только, что отец однажды 
купил однотомник Пушкина, и я 
впервые прочитал эту книгу от 
корки до корки, начиная с «Рус-
лана и Людмилы» и кончая поэма-
ми, даже такими, как «Анджело» 
и «Тазит», которые я, конечно 
же, совершенно не понял и не 
запомнил. Позже у нас появился 
трехтомник Маяковского – как 
это произошло, я не знаю. Были 
еще какие-то книги, скорее все-
го, не художественные. Так что 
книгами я стал снабжать себя ис-
ключительно через библиотеки. 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

А.И. Белинский    

КНИГОЧЕЙ

 Во время учебы в школе (а 
это было с 1934 по 1941 год) 
был читателем трех библиотек: 
школьной, районной детской 
библиотеки и районной библио-
теки для взрослых. О школьной 
библиотеке сказать почти нечего, 
потому что книг там было мало. 
Взрослая библиотека для меня 
стала доступной лишь с седьмого 
класса, а вот детская библиотека 
для меня была домом родным уже 
класса с четвертого.
 Детская библиотека размеща-
лась на другом конце Ямполя, как 
мне казалось тогда – очень далеко 
от нашего дома и от нашей шко-
лы. Но если не каждый день, то 
практически через день, я ходил 
в библиотеку за книгами. Есте-
ственно, что библиотекари сперва 
отнеслись с недоверием к моему 
скоростному прочтению книг и 
довольно строго экзаменовали 
меня на предмет, читал ли я воз-
вращаемый печатный источник.
 Но они очень скоро убеди-
лись, что книги я читал, а па-
мять у меня был цепкая: я мог не 
просто пересказать содержание, 
но многое мог и процитировать. 
Я стал в детской библиотеке сво-
им человеком. Таким же завзятым 
книгочеем был и мой друг Гриша 
Байло. Мы были, можно сказать, 

доверенными лицами, и библиоте-
кари заранее нас оповещали, когда 
по почте ожидается поступление 
новых книг для библиотеки. Мы 
с Гришей всячески исхитрялись, 
чтобы освободить необходимое 
время, и вместе с библиотекаря-
ми приносили с почты посылки 
с книгами. Случалось это не так 
уж и редко: советская власть за-
ботилась, чтобы два-три раза в 
месяц библиотеки пополнялись 
новинками. А для нас этот день 
становился праздником. Конеч-
но же, мы с Гришей имели пол-
ную возможность отобрать для 
своего чтения самые интересные 
новинки, и нам выдавали на руки 
не одну, как другим ребятам, а по 
две-три книжки. А в обычные по-
сещения библиотеки нам разреша-
ли пройти за барьер, отделявший 
стеллажи от читального зала, и 
мы копались в книжных сокро-
вищах так долго, как хотели или 
как позволяло время. Позже я по 
достоинству оценил ответ Карла 
Маркса на вопрос о любимом за-
нятии: «Рыться в книгах».
 Вернувшись из библиотеки 
домой, я наскоро готовил школь-
ные уроки.И если это было уже 
зимнее время, то с книгой в руках 
усаживался на теплую духовку 
домашней плиты, причем сидел 
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так, что босые ноги мои распола-
гались по бокам чугунного настила 
(плиту у нас в доме топили лишь 
по утрам). Иногда пальцы мои при-
пекало, но я терпеливо переносил 
это неудобство. Справа от меня 
было окно, на подоконнике кото-
рого стояла сахарница. Предаваясь 
любимому занятию – чтению, – я 
время от времени черпал чайной 
ложечкой песок из сахарницы и от-
правлял его в рот: какое это было 
блаженство! И сколько книг было 
прочитано мной в этой удобной 
диспозиции!
 Конечно, первоначально са-
мыми любимыми книгами были 
сказки: русские, украинские, ино-
странные. Но очень скоро я стал 
читать книги без всякого разбора, 
в том числе и книги для взрослых, 
которые мои родители приносили 
из библиотеки: помню какую-то 
толстую книгу с названием «Лю-
доловы», автор Зинаида Тулуб, но 
ее читать было мне неинтересно. 
Еще запомнилась книга «Крылья», 
в которой самым занимательным 
для меня было то, что там расска-
зывалось о двух братьях-близнецах 
(один «красный», другой «белый», 
причем «белый» брат убил «крас-
ного» брата, а потом выдал себя за 
убитого. Запомнилась такая фраза: 
«Кляйстер убил Кляйстера!».

 Но, конечно же, главным чте-
нием были книги, предназначен-
ные детям. А поскольку в школе 
украинский и русский язык были 
равноценными, то я читал книги 
двух языках, хотя предпочитал 
почему-то книги на русском. Воз-
можно, еще и потому, что книг на 
русском языке было больше и они 
были более интересные.
 Тут мне хотелось бы сказать 
еще вот о чем: те предвоенные 
годы были для детской литера-
туры в нашей стране, можно ска-
зать, «урожайными». Ну, прежде 
всего, это книги о Гражданской 
войне, такие как «Пакет» Л. Пан-
телеева, «Юнармия» Г. Мирошни-
ченко, «Бронепоезд Гандзя» Н. 
Григорьева, «Школа « и «РВС» 
Аркадия Гайдара, «Зеленый 
фургон» А.Козачинского, «Сын 
полка» А. Тардова и, конечно 
же, «Как закалялась сталь» Н. 
Островского, читаная и перечи-
танная мной множество раз. При 
этом следует упомянуть вот о чем: 
в те времена не было телевидения, 
но у нас в доме было радио. Каж-
дый день, утром и вечером из чер-
ной бумажной «тарелки» на стене 
звучала музыка, артисты читали 
рассказы, транслировались спек-
такли. И ежедневно шли передачи 
для детей, такие как «Пионерская 

зорька». Причем передачи шли 
на русском и украинском язы-
ках. Ныне, когда телевизор стал 
основным источником информа-
ции, значение передач по радио 
утратило свое воспитательное и 
культурное значение. Телевидение 
приучает аудиторию к клипово-
му сознанию, лишает сознание 
человека творческой фантазии. 
Наоборот, радио стимулировало 
творческое воображение ребенка. 
Я уже не говорю, что если бы не 
радио, то откуда бы я, мальчишка 
из маленького городка уже в 10-
12 лет я знал бы «Выйду к морю я 
подвечеру», которую пел Сергей 
Лемешев, или рассказ Михаила 
Зощенко «Качество продукции»?
 А детские газеты и журналы? 
Может показаться удивительным, 
но «Золотой ключик» и «Гипер-
болоид инженера Гарина» Алек-
сея Толстого печатался с продол-
жением в «Пионерской правде». 
В этой газете печатались пове-
сти для детей Валентина Катаева, 
Аркадия Гайдара, Григория Ада-
мова «Тайна двух океанов»... 
А журналы – «Пионер», «Ко-
стер», «Пионерия» (на украин-
ском языке)! В этих изданиях я 
впервые прочитал «Два капитана» 
В. Каверина, «Приключения ка-
питана Врунгеля» А. Некрасова, 

«Старик Хоттабыч» Л. Лагина. 
А разве можно было забыть про-
читанные впервые в эти годы 
«Три толстяка» Ю. Олеши или 
«Волшебник Изумрудного горо-
да» А. Волкова? Что же это было 
за время, когда наступил такой 
рассвет (или расцвет) детской ли-
тературы в нашей стране!
 Нужно также упомянуть, что 
в конце 30-х годов страна отмеча-
ла столетие со дня гибели Пуш-
кина и 750-летие со дня рождения 
Шота Руставели. Именно в 1937 
или 1938 году я впервые прочи-
тал полностью «Витязя в тигро-
вой шкуре», и он меня поразил не 
только содержанием, но музы-
кальностью перевода на русский 
язык. Я знаю, что сейчас лучшим 
переводом на русский язык счи-
тается перевод Николая Заболоц-
кого, одного из любимых моих 
поэтов. Но да простит меня Нико-
лай Алексеевич, однако я на всю 
жизнь остался очарованным пере-
водом этой поэмы П. Петренко – 
этот перевод я читал тогда, в 1938 
году. На всю жизнь врезались в 
память строки: «Лучше гибель, 
но со славой, чем бесславных 
дней позор!», «Недруга опасней 
близкий, оказавшийся врагом», 
«Каждый мнит себя стратегом, 
видя бой со стороны»…
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 В это же время прочитал я 
(как бы по инерции) армянский 
эпос «Давид Сасунский», но, ви-
димо, перевод эпоса на русский 
язык был менее удачным, пото-
му что запомнилось мне не очень 
много: Давид Сасунский, Мгер-
старший и Мгер-младший, да еще 
запомнилось имя чудесного конь-
ка Курикки-Джалали.
 Потом у меня наступила пора 
увлечения фантастикой. Тут на 
первом плане – Жюль Верн, в осо-
бенности «Таинственный остров», 
затем Александр Беляев с его 
«Человек-амфибия» и «Голова 
профессора Доуэля», романы 
украинских писателей – Владими-
ра Владко «Идут роботари», «Чу-
десный генерато и «Потомки ски-
фов», Вадима Собко «Гранит»и 
«Прекрасные катастрофы» Юрия 
Смолича. Все это шло вперемеш-
ку с увлечением книгами зару-
бежной литературы в обработке 
для детей: и «Робинзон Крузо» Д. 
Дефо, и «Гаргантюа и Патагрю-
эль» Ф. Рабле, и «Путешествия 
Гулливера» Дж. Свифта, и «Ле-
генда об Уленшпигеле» Ш. де Ко-
стера, и «Дон Кихот» Сервантеса 
и «Рейнеке-Лис» И.-В. Гёте.
 Попутно хотелось бы отме-
тить, что эти книги были пре-
красно иллюстрированы, и уже в 

раннем детстве я навсегда запом-
нил рисунки Г. Доре («Гарган-
тюа», «Гулливер»), Ж. Гранвилля 
(«Уленшпигель») и Г. Каульбаха 
(«Рейнеке-Лис»). 
 К слову сказать, сейчас много 
дискуссируется, не исчезнет ли 
книга на бумаге из-за распростра-
нения электронных носителей?.. 
Я убежден, что не исчезнет, пото-
му что бумажный вариант книги 
с иллюстрациями на страницах, 
безусловно, принесет юному чи-
тателю несравненно больше, чем 
текст на экране.
 В школьные времена не 
осталась без внимания для меня 
и зарубежная приключенческая 
литература: Александр Дюма, 
Фенимор Купер, Майн Рид, Марк 
Твен, Э.-Л Войнич и многих-мно-
гих других. Конечно, чтение мое 
в ту пору было крайне неупорядо-
ченное с точки зрения педагоги-
ки, но я читал все, что попадало 
мне на глаза – конечно, если была 
такая возможность. Я прочитал 
рассказы «Фро» и «В прекрасном 
и яростном мире», совершенно 
не запомнив имя автора – Ан-
дрей Платонов. И только в 60-е 
годы, когда книги Платонова как 
бы вернулись к советскому чита-
телю, я вспомнил, что читал его 
книгу еще до войны.

 Я прочитал совершенно слу-
чайно биографическую книгу «бе-
лого» генерала Петра Краснова 
и немецкого анархиста-револю-
ционера Макса Гельца, именем 
которого впоследствии был на-
зван один из заводов в Ленингра-
де. Конечно, такое чтение можно 
было бы обозначить как «Сумбур 
вместо музыки», но помимо тако-
го беспорядочного чтения у меня 
была еще школьная программа, 
в которую входила украинская и 
русская литература, и это вырав-
нивало и направляло мои пристра-
стия в литературе.
 Начну с украинской литерату-
ры. В то время, когда я учился в 
школе, не было еще такой, можно 
сказать, насильственной «украи-
низации» школьных программ. В 
наших учебниках и хрестоматиях, 
наряду с украинскими и русскими 
авторами печатались произведе-
ния Ованса Туманяна, Шолома 
Алейхема, Вилли Бределя, Матэ 
Залка, Анри Барбюса и Антала 
Гидаша. Украинская литература, 
как мне помнится, хотя и начи-
налась с Григория Сковороды, 
но основоположником был все 
же Квитка-Основяненко, а затем 
Иван Котляревский с его «Эне-
идой, перелицованной на мало-
российский язык». Потом пошли 

более близкие по времени авторы, 
такие как И. Нечуй-Левицкий, 
Марко Вовчок (М. Вилинская), 
Т. Г. Шевченко, П. Мирный, Л. 
Украинка, И. Франко, М. Коцю-
бинский. Первенствовал в этом 
ряду, конечно же, Тарас Шевчен-
ко. Я знал и всегда любил творче-
ство великого Тараса, многие его 
строки могу произнести наизусть 
и сейчас, когда мне уже перевали-
ло за девяносто лет. Но, повторя-
юсь, в мои школьные времена яд 
национализма не поощрялся госу-
дарством, хотя, по моим впечатле-
ниям, он подспудно жил прежде 
всего в украинской интеллигенции. 
Знание украинской литературы, 
как я понимаю, обогащало меня. 
Но когда в 1946 году я впервые по-
сле 1941 года приехал из армии в 
отпуск на Украину и стал читать 
местные литературные журна-
лы, то был удивлен удивительной 
«украинизацией». Читаю фразу: 
«Iван пiшов до шпiталю». Что это 
за «шпиталь», откуда такая «по-
лонизация»? Любая крестьянка, в 
любом селе скажет не «шпиталь», 
а «больница». Уже тогда мне пока-
залось: «что-то неладно в Датском 
государстве».
 Не знаю почему, но уже в 
седьмом и восьмом классе (а это 
1940–41 годы), когда мы с Гришей 
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 Наверное, слишком громко 
сказано: «Об опыте…». Всего-то и 
была предпринята мной в 1972 году 
попытка обучения чтению двухлет-
него сына. Но и этого вполне до-
статочно для того, чтобы описать 
спонтанно сложившуюся методику 
обучения и её результаты.
 Мне, как инженеру, давно было 
понятно, что ребёнок уже с первых 
месяцев своей жизни является, го-
воря языком техническим, «адап-
тивной системой распознавания 
образов».
 Он рано начинает отличать 
маму от папы, красную погремуш-
ку от жёлтой, отождествлять бе-
лый халат врача с возможностью 
получения от этого «образа» не-
приятных и болезненных ощуще-
ний (например, уколов).
 Стало быть, буквы и собран-
ные из них слога и слова тоже яв-
ляются «образами», которые ре-
бёнок способен различать даже до 
того, как сможет их произносить.
 Такова, можно сказать, «теоре-
тическая основа» рассмотренного 

здесь метода обучения малолетних 
детей чтению.
 Теперь о методике такого об-
учения, её принципах и тактике.
 Первый — и основной! — 
принцип: никакого принуждения! 
Только игра, которая для обуча-
емого должна быть интересной 
и увлекательной, от которой он 
получает такое удовольствие, что 
одной из форм поощрения за хо-
рошее поведение — разрешение на 
эту игру, а наказания — её запре-
щение.
 И обязательное правило: игру 
«в буквы» надо прекращать при 
первых признаках утомления и 
снижения интереса, заменяя её 
какими-то другими занятиями.
 И ещё одно правило: никог-
да не ругать ребёнка за неудачи и 
ошибки и всячески хвалить за лю-
бые достижения.
 Второй и также весьма важ-
ный принцип вытекает из свойства 
«системы распознавания образов»: 
она должна быть адаптивной, то 
есть улавливать суть образа неза-

Э.С. Никулин     

ОБ ОПЫТЕ ОБУЧЕНИЯ
МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЧТЕНИЮ

Байло стали выпускать «литера-
турный» журнал «Юный лите-
ратор», то я «публиковал» свои 
«произведения» на русском язы-
ке, а Гриша демонстративно пере-
шел на украинский язык, хотя до 
этого писал стихи на русском зыке 
и даже опубликовал их в местной 
газете.
 Вспоминая свои довоенные 
школьные годы, не могу не быть 
благодарным не просто книгам, 
а детским библиотекам, которые 
сформировали меня как человека 
и навсегда оставили чувство удив-

ления перед уникальным явлением 
человеческого общества – книж-
ным хранилищам, в которых со-
храняется память, опыты, чувства 
и знания людей.
 Все это происходило в те 
времена, которые потом стали 
называть общим и таким много-
значным словосочетанием – «до 
войны». А потом детство закон-
чилось. Война началась 22 июня 
1941 года, а уже 3 июля нас с 
матерью эвакуировали в Сталин-
градскую область. Украину я по-
кинул навсегда.
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висимо от его вариаций. В «игре 
в буквы» это означает, что буква 
должна осознаваться (восприни-
маться) ребёнком независимо от её 
величины, цвета, фона, наклона и 
прочих «деталей».
 Например, суть буквы О (а 
мы начинали именно с неё) — 
это «кружочек», который можно 
изобразить и на листе форматов 
А4 или А5 любым цветом, найти 
в детских книгах, на кубиках, на 
уличных вывесках.
 Когда ребёнок научится без-
ошибочно улавливать «образ» 
буквы О в любых её вариациях, 
можно переходить к усвоению 
других букв по такой же методи-
ке — улавливать суть их «образа» 
(буквы А, У и др.).
 Третий принцип вытекает из 
того, что учить все 32 буквы по 
очереди непродуктивно. Надо сразу 
после освоения нескольких букв 
приобщать ребёнка к чтению сло-
гов и слов, составленных из вы-
ученных букв. Освоили, например, 
буквы А и У и тут же стали читать 
слова АУ и УА. Пояснив, конечно, 
разницу в их значении: АУ кричат 
в лесу, чтобы получить отклик 
спутников, а УА — так плачет 
младенец. При этом наша мало-
летняя «система распознавания 
образов» начинает воспринимать 

«образ» слова, она не читает его 
по буквам и слогам, а сразу «вы-
даёт на гора» всё слово. Например, 
МАМА. Потом можно перейти к 
чтению и коротких предложений. 
И тоже: разного размера, цвета, в 
разной последовательности.
Реквизит для обучения предельно 
прост: листы бумаги формата А4 
и А5, блокноты, фломастеры раз-
ных цветов, детские книги с круп-
ным шрифтом, кубики с буквами 
и цифрами, на прогулках названия 
магазинов и прочие вывески.
 Кстати, о кубиках. От кубиков 
с наклеенными картинками мы сра-
зу отказались: пачкаются, бумага 
на них рвётся, запоминание букв 
может быть «привязано» к картин-
кам. У нас были деревянные куби-
ки двух типов: большие с яркими 
разноцветными буквами и малень-
кие с выжженными буквами. Ку-
бики хороши тем, что позволяют 
от анализа (распознавание образа) 
переходить к синтезу (составлению 
слов из освоенных букв).
 Приведу в качестве примера 
«игры в буквы» возможный «мо-
нолог» обучающего при освоении 
буквы Ю.
 — Какие игры! Сейчас пой-
дём на прогулку. Ну, не канючь, 
не канючь! Что такое канючить? 
Есть такая птица, вроде ястреба, — 

канюк. Эта птица живёт в лугах и 
кричит так жалобно-жалобно. От-
сюда и пошло слово «канючить», 
то есть надоедливо, жалобно про-
сить что-то. Как ты сейчас это де-
лаешь. Понял?
 В слове «канючить» есть буква 
Ю: канЮ-у-учить.
 Давай-ка возьмём листок бу-
маги, карандаш и напишем букву 
Ю. Запомнил?
 А в каких ещё словах есть эта 
буква Ю?
 На потолке что висит? Пра-
вильно, лЮстра. Мама варит суп 
в чём? Верно, в кастрЮле. У тебя 
есть игрушка, если её завести, по-
ставить на пол, то она будет долго-
долго крутиться. Как она называ-
ется? Да, волчок. А по-другому?  
 Точно, Юла!
 Возьми-ка карандаш и попро-
буй нарисовать букву Ю. Давай 
я тебе помогу. Сначала рисуем 
палочку. Рядом с ней кружочек. 
Соединяем их чёрточкой. Вот и 
получилась у нас буква Ю!
 Теперь я напишу слово ЮЛА.
В нём есть буквы Л и А, которые 
ты уже знаешь. Покажи их в этом 
слове. Правильно!
 Теперь ты знаешь букву Ю 
и можешь сам прочитать слово 
ЮЛА.
Ну, всё, пора одеваться и идти 

на прогулку. Не канючь! Придём 
с прогулки, и если останется время 
до обеда, то можем ещё поиграть 
в буквы. А сейчас — живо оде-
ваться!
 После прогулки.
 — Ты что! Какие игры?! Скоро 
обедать будем. Хорошо, спросим у 
мамы, есть ли у нас ещё время? Ах, 
есть немного. Ну, давай поиграем.
Закрой глаза. Я вынимаю из стоп-
ки три листка с буквами. Откры-
вай глаза. Какая из них буква Ю? 
Молодец! А эта? Да, это буква У. 
А эта?  
 Правильно, это буква А.
 Снова закрой глаза. Я выни-
маю из стопки три листка со слова-
ми. Открывай глаза. Где тут слово 
ЮЛА? Молодец, запомнил! А это 
что за слово? Да, это АУ. А это?  
 Правильно, МАМА.
 Ну, теперь я возьму лист бума-
ги и что-то напишу на нём. А ты 
закрой глаза и не подсматривай!
Готово, смотри! Можешь про-
читать? Верно, только не всё ты 
прочитал. Ты не прочитал знаки 
препинания. Это что за закорючка 
после АУ? Да, это запятая. А после 
слова ЮЛА? Да, это восклицатель-
ный знак. Их-то ты и не учёл. По-
пробуй прочитать ещё раз. Стоп! 
Да зачем же ты говоришь «запя-
тая»? Запятая означает, что после 



96 97ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯВестник детской литературы

слова АУ надо немного помолчать, 
а восклицательный знак говорит о 
том, что слово ЮЛА надо восклик-
нуть. Представь себе, что твоя юла 
как будто спряталась от тебя, а ты 
её зовёшь: «Ау, юла!»
 Ну-ка, попробуй ещё раз. Вот, 
совсем другое дело. Я бы на месте 
юлы сразу вылез из-под кровати.
Всё, мама зовёт обедать. Пойдём! 
Не канючь! Если будешь хорошо 
себя вести, то вечером, может 
быть, ещё немного поиграем в бук-
вы. А сейчас — за стол!..
 Надо ли ребёнка учить чте-
нию до его поступления в школу? 
На этот вопрос есть два ответа.

 1. Нет, не надо. Научившись 
чтению до школы, он не будет при-
лагать усилия к учёбе, заскучает, 
у него пропадёт интерес к заняти-
ям в школе, что впоследствии от-
рицательно скажется на его учёбе.

 2. Конечно, надо. Он раньше 
приобщится к чтению книг, будет 
более развитым. Ему будет легче 
осваивать все школьные предметы.

 Для меня второй ответ пред-
ставляется очевидным. Он под-
креплён положительными резуль-
татами такого раннего обучения 
чтению.

 Первый неожиданный эф-
фект мы, родители, ощутили, 
когда сыну «стукнуло» пять лет 
и вскоре его «стукнул» аппен-
дицит. По правилам больницы, 
в которой ему сделали опера-
цию, родителей не допускали к 
больным чадам до самой их вы-
писки. Ну, дети постарше, что 
учились в школе, могли читать 
записки родителей и отвечать им. 
А малолетние? Тут-то и пригоди-
лось то, что наш уже умел и чи-
тать, и писать. Каждый день мы 
обменивались с ним сообщения-
ми, написанными, естественно, и 
нами, и им печатными буквами.
 Нет, сын в школе не скучал, 
занятия в ней давались ему легко. 
10-й класс он окончил с золотой 
медалью. Параллельно с основной 
школой окончил и городскую ху-
дожественную.
 Наряду с «игрой в буквы» мы, 
конечно, читали сыну книги, начи-
ная с «раскладушек» в самом ран-
нем возрасте и постепенно перехо-
дя к сказкам и другим. После лета 
1975 года, когда сыну было пять с 
половиной лет, мы записали его в 
Центральную городскую детскую 
библиотеку им. А.С. Пушкина. 
Почти каждую неделю в выходной 
день я ездил с ним (это с двумя 
пересадками от нашего проспек-

та Науки на Большую Морскую 
улицу) сдавать прочитанные кни-
ги и выбирать другие. После по-
сещения библиотеки совершали 
прогулки по городу с целью его 
«изучения».
 В ту пору мы завели тетрадь, 
на первой странице которой было 
начертано: «Книги, которые про-
читал Сергей Никулин с 1-го сен-
тября 1975 года по 30 марта 1979 
года». (Это, стало быть, в возрас-
те 5–8 лет.)
 Каждый разворот тетради 
имел девять столбцов с заголов-
ками: №, ДАТА, АВТОР, НА-
ЗВАНИЕ, ИЗДАТЕЛЬСТВО 
(город), ГОД ИЗДАНИЯ, ХУ-
ДОЖНИК, ОБЪЁМ (уч.-изд. л.), 
ПРИМЕЧАНИЯ.
 Первой в этой тетради была 
записана книга: Астрид Линдгрен. 
Две повести о Малыше и Карлсо-
не, который живёт на крыше. — 
М.: «Детская литература», 1968. 
—Художник Илунд Викланд. 
Объём: 12,33 уч.-изд. л.
 Одной из последних 
(22.03.1979) — книга: Джанни 
Родари. Приключения Чиполли-
но. — М.: «Детская литература», 
1968. — Художник Р. Вольский. 
Объём: 4,85 уч.-изд. л.
 Первой самостоятельно 
прочитанной стала книга под 

№ 24 (ноябрь 1975 — январь 
1976) Сергея Михалкова «Детям» 
объёмом 33,62 уч.-изд. листов.
 После чего в столбце «При-
мечание» всё чаще и чаще стала 
появляться запись красного цвета 
САМ, которую делал читатель. 
А с № 191 появилась надпись: 
«После лета 1977 года Сергей 
читает только САМ».
 Из 512 записанных в тетрадь 
книг около 60 % — из городской 
детской библиотеки. Остальные 
— из нашей семейной и получен-
ные на время от знакомых.
 Рассмотренная «методи-
ка» обучения малолетних детей 
чтению была в 1995 году про-
верена мной на полуторагодова-
лом внуке, а позднее и на дочке 
моих соседей в Некрасовском 
Ярославской области (Поля была 
в возрасте 4–5 лет). Надо сказать, 
что и внук не скучал в школе, 
и Поля (пошла в школу ше-
сти лет) до сих пор отличница. 
И ещё: одна моя тверская зна-
комая, узнав об этой «методи-
ке», начала учить по ней свое-
го двухлетнего сына и вскоре 
с радостью сообщила мне о его 
заметных успехах в «игре в бук-
вы».
 Так что, можно считать: 
«теория» проверена практикой!
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 3 мая 2017 года в Областной 
детской библиотеке им. И.А. Кры-
лова, г. Ярославль, состоялась це-
ремония награждения лауреатов 
областного конкурса детского ли-
тературного творчества «Проба 
пера».
 405 ребят со всех концов 
Ярославской области написали и 
отнесли в свои библиотеки в об-
щей сложности более 400 работ. 
В финальный этап конкурса про-
бились 105 детей. И 3 мая в Ярос-
лавль, в ОДБ им. И.А. Крылова, 
приехали лауреаты и победители!

Автор мысль поймать старался,
Мучился, страдал,
В стол локтями упирался,
Рифмы собирал.

 Не случайно, наверно, напи-
сал эти строки Даниил Вавилкин 

из Тутаева (1-е место в средней 
возрастной группе, номинация 
«Поэтическое произведение»), 
ведь тема «Пробы пера 2017» — 
«Пусть книга нас объединит» — 
совсем не простая.
 Книги нас действительно объ-
единяют, и в начале этой связую-
щей цепи нередко стоит библиоте-
карь. Татьяна Ивановна Тюмавина 
уже 27 лет работает библиотека-
рем Путчинской сельской библи-
отеки Угличского района. «Мы 
приехали издалека, — говорит 
Татьяна Ивановна, — нам 200 
километров до Ярославля. Но не-
давно у нас появился Интернет, 
мы впервые стали участниками 
конкурса «Проба пера», и работа 
Алёны Багреловой попала в число 
победителей».
 Алёна Багрелова заняла 1-е 
место в номинации «Публицисти-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК

О.Иванова    

ПУСТЬ КНИГА НАС ОБЪЕДИНИТ

ческое произведение» (младшая 
возрастная группа), и написала 
девочка как раз о любимой библи-
отеке, её прошлом и настоящем. 
Алёна учится в 5-м классе Юрьев-
ской СОШ, а кем будет, когда 
вырастет, пока не знает. Сначала 
хотела, как брат Василий, пойти 
работать в полицию, но брат ска-
зал: «Лучше ещё подумай».
 А в сказке, которую придума-
ла Виктория Щира, Змей Горы-
ныч читает энциклопедию «Сделай 
сам», а волшебная Печь угощает 
девочек пирожками, но сестра 
Вики Даша сразу отказывается, 
потому что им «мама не разре-
шает у незнакомых людей ничего 
брать». Мама Света приехала на 
церемонию награждения вместе с 
дочерью Викторией и рассказала, 
что в конкурсной работе только 
ошибки исправила. Они в семье 
часто все вместе сочиняют сказ-
ки, особенно когда ходят летом 
в поход, «в лесу ведь телевизора 
нет». Вика учится в 4 «А» классе 
Ермаковской СОШ (Рыбинский 
район), серьёзно занимается музы-
кой, любит Бетховена и книги про 
грызунов, ведь у них дома живут 
две морские свинки и собака.

 Маргарита Чекмарёва (с. Но-
вотроицкое Ростовского района) 
сочинила настоящую прозаиче-
скую поэму в честь бумажной 
книги. Маргарита любит читать 
детективы, но не только. «Старую 
литературу я тоже люблю, — го-
ворит девочка. — Недавно прочи-
тала «Евгения Онегина» Пушкина. 
Мне старшая сестра посоветовала, 
его в девятом классе проходят, 
а я пока только в седьмом. Боль-
ше всего мне понравился момент, 
когда Онегин разговаривает с 
Татьяной в саду. Так мягко от-
шить… Пушкин теперь мой лю-
бимый писатель». Маргарита при-
ехала в Ярославль вместе с другом 
Артёмом, который теперь, на-
верно, тоже прочитает «Евгения 
Онегина».
 Виктория Павляк, (п. Кон-
стантиновский Тутаевского рай-
она) заняла 1-е место в средней 
возрастной группе в номинации 
«Прозаическое произведение». 
Она написала романтическую 
историю от лица мальчика, кото-
рый познакомился с глухонемой 
девочкой, — их сдружили и объ-
единили книги. «Когда мне было 
11 лет, к нам в посёлок действи-
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тельно приезжал глухонемой маль-
чик и мы с ним общались записками, 
— рассказывает Виктория. — Но всё 
остальное в моём рассказе выдумка. 
У нас в посёлке никто не выбрасыва-
ет книги, это просто дикость. Книги 
должны передаваться через поколе-
ния. Я пишу с пятого класса и сейчас 
тоже работаю над рассказом. Меня 
вдохновляют люди и идеи, которые 
вызывают споры. Мне кажется, что 
не важно, каким выглядит человек с 
виду, а важно — какая у него краси-
вая и добрая душа».
 Алина Кузечкина заняла толь-
ко 3-е место в старшей возрастной 
группе, но её рассказ «Варенька» 
запомнился многим, ведь в нём 
автор — ярославская школьница 
Алина (16 лет) — ведёт повество-
вание от лица тридцатилетнего 
мужчины — Никиты Артемье-
ва, который очень убедительно 
рассказывает о своей школьной 
любви. И любовь его была спасена 
благодаря стихам, библиотеке и 
книгам!
 «У меня на данный момент 
уже готово, наверно, около десяти 
рассказов, и все они от лица этого 
мужчины, — рассказывает Алина 
Кузечкина. — Я придумала себе 

единении «Рыбинск и рыбинцы в 
литературе», — поясняет научный 
руководитель мальчика, преподава-
тель Надежда Сергеевна Сиротина 
(школа № 15 г. Рыбинска). — Кни-
га уникальная, и очень ценно то, 
как автор в свои 15 лет чувствует 
связь со своей семьёй, со своим 
прошлым». В истории, рассказан-
ной Давидом, кроме всего прочего, 
подкупает чёткость и стройная ло-
гичная подача. Мальчик увлекает-
ся робототехникой и собирается в 
будущем, как и его родители, стать 
высококлассным инженером.
 Ещё одна воспитанница крае-
ведческого объединения «Рыбинск 
и рыбинцы в литературе», Софья 
Запевалова, в финале конкур-
са «Проба пера» уже во второй 
раз. Девочка заняла 1-е место в 
средней возрастной группе в но-
минации «Публицистическое про-
изведение». В своём эссе Софья 
рассказала о репрессированном 
поэте Николае Якушеве.

такого персонажа. Он взрослый, 
одинокий, со странным характе-
ром, жуткий эгоист, холерик. Не-
редко его переполняют чувства, он 
вообще не смотрит телевизор, но 
постоянно читает книги. Можно 
сказать, это его отдушина». Али-
на не может определить реальных 
прототипов своих произведений, 
а главный герой — это её идеал: 
наверно, именно такого друга ей 
самой хотелось бы иметь. Вот и в 
новом рассказе, над которым Али-
на сейчас работает, персонаж Ни-
кита Артемьев как раз знакомится 
с девочкой 16–17 лет. А что будет 
дальше, автор, конечно же, пока 
никому не рассказывает. Придётся 
нам всем немного подождать…
 Гран-при конкурса получил 
Давид Ювченко из г. Рыбинска. 
В своей работе мальчик рассказал 
о старинной книге «Проповеди 
протоиерея Иоанна Полисадова», 
которая очень много лет хранит-
ся в их семье. «Я ему пересказала 
историю, которую мне рассказы-
вала моя бабушка, — говорит мама 
Давида Наталья Владимировна, — 
а дальше уже он сам: обрабатывал, 
писал». «Давид у нас занимается 
в школьном краеведческом объ-

 Интересное эссе получилось у 
Даяны Новиковой из г. Гаврилов-
Яма. Даяна описывает свой опыт: 
ей случайно попался сборник про-
изведений гаврилов-ямских писа-
телей «Время пришло», и девочка 
постаралась заинтересовать этой 
книгой своих друзей, одноклассни-
ков — и получилось. Ребята стали 
читать. «Да, Пушкин — гений, но 
он точно не писал о нашем Гав-
рилов-Яме, о нашей «девятке», 
«аэродроме», старом парке…», 
— пишет Даяна. А может быть, 
именно книга о малой родине спо-
собна сегодня объединить людей, 
заставить их отключить мобиль-
ные телефоны и Интернет и объ-
единиться вокруг чтения?!
 И ведь не исключено, что Да-
яна Новикова права, и её опыт, её 
проба пера, кому-то сегодня при-
годится, и поход в библиотеку за 
книгами перестанет быть «целым 
событием», а превратится в обыч-
ную необходимость.
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 Все мы ещё в детстве становим-
ся читателями. Книга входит в нашу 
жизнь как друг и учитель. Она от-
крывает нам тайны окружающего 
мира, учит добру, честности, мудро-
сти, любви. Важно ещё в начальной 
школе научить ребёнка читать вдум-
чиво, размышлять над поступками 
героев, понимать, что хотел сказать 
автор своим читателям.
 Один из видов работы с книгой 
— ведение читательского дневника. 
Мы начинаем работу с дневником 
с первого класса, как только дети 
научатся читать.
 Сначала вести читательский 
дневник помогают родители, за-
писывая названия и авторов про-
читанных произведений, а малыши 
рисуют иллюстрации.
 Со второго класса ребята ве-
дут дневники самостоятельно. По-
степенно записи в дневнике расши-
ряются. Ребята учатся определять 
жанр произведений, тему, главную 
мысль. Делятся впечатлениями о 
прочитанном.
 Читательский дневник может 
много рассказать о своём хозяине. 

В первую очередь о том, какие кни-
ги читает ребёнок. Можно увидеть, 
какому жанру и каким авторам он 
отдаёт своё предпочтение. Соот-
ветствует ли литература возрасту 
ребёнка. Можно проследить, как 
развивается его умение работать с 
книгой, анализировать её.
 Вот выдержки из читательских 
дневников некоторых моих учени-
ков (4-го класса).

Иван Асташкин.

В.Ю. Драгунский. 
«На Садовой большое движение».
Жанр: рассказ.
Тема: о парне, который обманул 
Ваню и Дениску.

Отзыв.
Рассказ не понравился, потому что 
парень обманул мальчиков, чтобы 
украсть у них велосипед.

К. Паустовский. 
«Растрёпанный воробей».
Жанр: сказка.
Тема: о дружбе.

Н.Б. Борисова     

О ЧИТАТЕЛЬСКИХ ДНЕВНИКАХ 
УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Отзыв.
Главные герои сказки девочка Маша 
и воробей Пашка. Воробей Пашка 
помог в трудную минуту Маше и её 
маме. Сказка понравилась, потому 
что кончилось всё хорошо.

А. Твардовский. 
Поэма «Василий Тёркин».

Отзыв.
Очень интересная поэма о солдате 
Василии Тёркине. Понравилась гла-
ва «На привале», где Тёркин смешно 
шутил. Не понравилась глава «Ге-
нерал», потому что у отряда убили 
командира. Поэму читал с интере-
сом, легко.

Э. Успенский. 
«25 профессий Маши Филиппенко».
Жанр: рассказ.
Тема: о детях.

Отзыв.
Мне очень понравился этот рас-
сказ! Мне было смешно, когда 
профессор прислал Маше пись-
мо специально с ошибками. Ещё 
было смешно, когда Маша пришла 
на работу к вязальщикам, и они 
её назвали «дохленькой». А ещё, 
когда ученики писали сочинение в 
классе. Я был согласен с мыслью 
Маши о лифте.

Ксения Куликова.

А.И. Ким. 
«Где не живёт человек».
Научная литература «Загадки 
Земли».
Про жизнь людей в пустынных и 
незаселённых местах.

Впечатления: эта книга мне понра-
вилась потому, что в ней рассказы-
вается о древних племенах.

Г.Х. Андерсен. 
Сказка «Ромашка».
Про Жаворонка и Ромашку.

Впечатления: мне было очень 
жалко жаворонка и ромашку, но 
сказка понравилась, хоть и груст-
ная.

К. Паустовский. 
Сказка-рассказ «Растрёпанный 
воробей».
Про преданного воробья Пашку.

Впечатления. Мне это произ-
ведение очень понравилось. 
Особенно отрывок, когда во-
робей напал на ворону. Но 
мне было жалко Пашку, ког-
да его ворона клюнула в голо-
ву. Было смешно, когда Пашка 
съезжал с «головы Крылова».
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Антуан де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц».
Сказка про путешествия принца.

Впечатления. Мне эта сказка очень 
понравилась. Особенно отрывки про 
удава и слона, а потом про барашка. 
Но мне не понравилось поведение 
розы. Только я не очень поняла, 
как взрослые не понимали рисунка 
автора.

В. Драгунский. 
«На Садовой большое движение».
Рассказ про велосипед и мальчишек.

Впечатления. Мне рассказ понра-
вился. Я сначала так же, как Ваня 
и Дениска, не доверяла парню, но 
когда он завыл, я запуталась. Мне 
интересно, что случилось с вело-
сипедом? Либо его украли, либо 
парень попал под машину?

Михаил Четвертаков.

В. Драгунский. 
«На Садовой большое движение».
Рассказ о том, как Ванька и Денис 
ездили на велосипеде.

Отзыв.
Мне понравился рассказ, но не по-
нравился конец, потому что мальчи-
ки старались, починили велосипед, 

Произведение начинается с того, 
что джентльмены попросили чело-
века, побывавшего на острове со-
кровищ, рассказать о нём.

Отзыв. Не буду читать грустные 
рассказы. Я буду читать «Остров 
сокровищ». Все смотрели мультик, 
но все знают, что в книгах всё прав-
дивее.

Артём Ларионов.

Отзыв о рассказе В. Драгунского 
«На Садовой большое движение».

Это произведение входит в цикл 
моих любимых «Денискиных рас-
сказов». Рассказ произвёл на меня 
впечатление как положительное, 
так и отрицательное. Меня пора-
довало то, что Ванька и Дениска 
— дружные ребята, всё делают 
вместе. Они починили велосипед 
и потом вместе на нём катались. А 
разозлило меня то, что взрослый 
парень наврал про больную ба-
бушку (так говорить нельзя), а сам 
обманул доверчивых мальчишек и 
украл велосипед. Самое главное в 
этом рассказе, как я считаю, что 
нельзя доверять чужим.

К.Г. Паустовский. 
«Растрёпанный воробей».

особенно у них получился багаж-
ник, а парень обманул их, уехал и 
украл велосипед.

К.Г. Паустовский. 
Рассказ «Растрёпанный воробей».

Впечатления. Самый интересный 
момент был в начале, когда воробей 
влетает в окно. Там ты задаёшься 
вопросом «Что будет дальше?». 
И тебе уже интересно читать 
дальше.

Антуан де Сент-Экзюпери. 
Сказка «Маленький принц».

Впечатления. У меня много впечат-
лений. Это первая книга, которая 
мне так пришлась по душе. Я пла-
кал, когда читал. Самое-самое луч-
шее было в конце. Интересно, но 
грустно. Очень советую прочитать 
эту книгу, ведь она о смысле жизни.

М.В. Александрова, М.Д. Керби-
ков. «Великая Отечественная война 
и Ярославский край».
Рассказы.

Впечатления. Очень грустно читать. 
Столько смертей! Не перечесть!

Р.Л. Стивенсон. 
«Остров сокровищ».

Жанр: сказка. Тема: о добре и от-
зывчивости.

Отзыв.
Сюжет сказки увлёк меня с самого 
начала. Мне передалось настроение 
девочки Маши. Отрицательное от-
ношение вызвала жадная, скупая, 
сварливая ворона, которая украла 
чудесный хрустальный букет. Очень 
интересно было следить за дальней-
шим развитием событий. Симпатию 
вызвал добрый и смелый воробей 
Пашка, который от всей души хо-
тел помочь Маше, отблагодарить 
её за спасение. Эта сказка учит нас 
отзывчивости, помогает верить в 
то, что волшебные сны сбываются 
и добро всегда торжествует.

Г.Х. Андерсен. «Ромашка».
Жанр: сказка. Тема: о любви и 
дружбе.

Отзыв.
Эта сказка произвела на меня силь-
ное впечатление. Очень интересно 
было узнать о жизни цветов, о чём 
они думают и мечтают. Героиня 
сказки ромашка была доброй и от-
зывчивой, всем сердцем хотела по-
мочь бедной птичке. Грусть вызвало 
у меня безответственное отношение 
детей к жаворонку, который по-
гиб от жажды в своей клетке. Эта 
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сказка учит нас тому, что нужно за-
ботиться о животных и растениях, 
не губить зря цветы и не забывать 
ухаживать за питомцами.

Э. Успенский. 
«25 профессий Маши Филиппенко».
Повесть о весёлых приключениях 
забавной девочки Маши.

Отзыв.
Я пока прочитал не все главы этой 
книги, но мне уже понравились при-
ключения Маши — девочки с «неза-
мутнённым мышлением». Она имеет 
свой взгляд на работу взрослых и 
всячески старается её улучшить. 
Маша весёлая и непосредственная, 
знает много смешных историй и ни-
когда не унывает. Особенно меня 
развеселил Машин анекдот про 
тараканов. С интересом буду про-
должать читать о проделках Маши.

Григорий Морохов.

Э. Успенский. 
«25 профессий Маши Филиппенко».
Жанр: рассказ.
Тема: о девочке Маше.

Отзыв.
Книга мне очень понравилась. Учит 
людей, как можно поступать, а как 
нет. Да, в некоторых поступках не 

этому мне понравилось всё, кроме 
конца!

Павел Бородулин.

Эдуард Успенский. 
«25 профессий Маши Филиппенко».
Жанр: рассказ.

В рассказе говорится о девочке 
Маше, которая живёт в Москве и 
учится в 3-м классе. Маша осваива-
ет разные профессии. Она работа-
ет в ателье № 78, в колхозе, в про-
дуктовом магазине. Она помогает 
взрослым посмотреть на проблемы 
«свежим» взглядом. Она даёт свои 
советы, высказывает свои идеи по 
устранению проблем на производ-
стве, где она работает.

Борис Житков. 
«Рассказы о животных».

Отзыв.
Я выбрал эту книгу потому, что лю-
блю читать о жизни животных. Я 
читал эти рассказы легко и понимал 
текст. Одних животных мне было 
очень жалко, а над другими я смеял-
ся. Особенно мне понравился кенгу-
ру, который боксировал с человеком.
Константин Паустовский. 
«Растрёпанный воробей».
Жанр: рассказ-сказка.

стоит уподобляться Маше, но всё 
же это положительный образ героя. 
Этот рассказ очень похож на сказ-
ку. Институт улучшений, в котором 
работают дети, — бред!!! Но это не 
значит, что книга плохая, наоборот, 
чуточку сказочная. Советую про-
читать.

Антуан де Сент-Экзюпери. 
Сказка «Маленький принц».

Отзыв.
«Маленький принц» — хорошая 
сказка! Мне она очень понравилась, 
правда, жаль принца, в конце он 
умирает. Философское произведе-
ние! Этим книга мне и понравилась.

Виктор Драгунский. 
«На Садовой большое движение».
Жанр: рассказ.
Тема: сюжет из городской жизни 
мальчиков.

Отзыв.
Мне понравился рассказ Драгун-
ского, но не полностью, потому 
что закончился рассказ не очень 
хорошо. Но как закончилась эта 
история, узнать невозможно! Нам 
нужно додумать конец. Либо па-
рень угнал у ребят велосипед, либо 
с парнем что-то случилось. Оба ва-
рианта — это плохой конец. По-

Тема: о дружбе девочки и воробья.
Мне понравился рассказ. Больше 
всего меня удивило то, что воробей 
осмелился отобрать в бурной драке 
с вороной хрустальный букет. Этот 
букетик воробей принёс Машиной 
маме прямо в руки во время высту-
пления в театре.

Вопросы к тексту.
1. Кто, по-вашему, самый главный 
герой?
2. Почему ворона украла хрусталь-
ный букетик?
3. Почему автор дал такое название 
к тексту?

Антуан де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц».
Жанр: сказка.
Тема: о маленьком мальчике.

Отзыв.
Главный герой — маленький принц. 
Он путешествовал по разным плане-
там. На каждой планете он с кем-то 
встречался: с королём, с министром, 
с пьяницей, с деловым человеком, с 
фонарщиком, с географом. Он по-
нял, что есть разные люди: добрые, 
злые, пьяницы, гордые. Маленький 
принц дружил только с мальчиком, 
змейкой и лисом. Они научили его 
настоящей дружбе, дали понять, 
что нужно быть в ответе за тех, 
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кого приручили. Потому малень-
кий принц не бросил свой чудесный 
цветок — розу, которую он очень 
любил. А цветок был очень высо-
комерный. Я бы тоже хотел путе-
шествовать по планетам, хотел бы, 
чтоб у меня был такой сказочный 
друг, мы бы вместе путешествовали 
по планетам.

Редьярд Киплинг. 
«Рикки Тикки Тави».
Жанр: рассказ-сказка.

Отзыв.
Больше всего мне понравилось, как 
Рикки защищал своих хозяев от га-
дюк. Я очень сильно переживал за 
Рикки, потому что он маленький, 
а змеи большие, но он их смог по-
бедить. И я очень рад.
Виктор Голявкин. 
«Как я под партой сидел».
Жанр: рассказы.

Отзыв.
Мне очень понравилась эта книга. 
В книге много интересных и ве-
сёлых рассказов. Самым весёлым 
мне показался рассказ «Как я писал 
стихи». Мальчик сочинял стихи с 
одними и теми же словами.

Виктор Драгунский. 
«На Садовой большое движение».
Жанр: рассказ.
Тема: о дружбе мальчиков.

Отзыв.
Я переживал за мальчиков. Я был 
не доволен поступком парня, потому 
что он угнал велосипед, а ребятам 
сказал, что вернёт.

Вера Чаплина. 
Сборник рассказов о животных 
«Мои питомцы».

Отзыв.
В рассказах говорится о жизни 
животных в зоопарке. Сначала в 
зоопарке животных было мало. 
Потом в зоопарк стали привозить 
животных отовсюду, и зоопарк стал 
больше. В книге много героев: обе-
зьянка, белый медвежонок, выдра, 
бурый медведь, моржиха, лисёнок 
и другие. Особенно мне понравился 
рассказ об обезьянке по имени Ма-
лышка. Обезьянка залезла в карман 
к девочке и вытащила конфеты и 
ключи. А ещё Малышка убежала 
из зоопарка. Её вернули обратно, 
и другие обезьяны очень этому об-
радовались.

 Анализ детских читательских 
дневников, о которых в этом выпу-
ске «Вестника» рассказала Н.Б. Бо-
рисова, может дать пищу для разных 
размышлений и сравнений того, что 
было, с тем, что стало.
 Возьмём, например, отзывы 
двенадцатилетних школьников 
о рассказе Виктора Драгунского 
«На Садовой большое движение».
 Напомню канву рассказа, на-
писанного в 1959 году.

 Ваня получил от папы старый 
велосипед и с помощью Дениски от-
ремонтировал его. И вот они, ра-
достные, катаются на велосипеде 
по переулкам Москвы — Ванька за 
рулём, Дениска на багажнике.
 Когда они решили отдохнуть, 
к ним подошёл парень. «Он был вы-
сокий, и у него был золотой зуб. 
На нём была полосатая рубашка 
с длинными рукавами, и на руках у 
него были разные рисунки, портре-
ты и пейзажи. И за ним плелась 
такая лохматенькая собачушка, 
сделанная из разных шерстей»…
 Парень поведал о своей беде: 
«Бабушка помирает… Двойной ап-

пендицит, и корь тоже». И потом 
— завыл. И собачка, «испанский 
такс», тоже завыла…
 В общем, мальчики не выдер-
жали и отдали парню велосипед, 
на пять минут, чтобы он сгонял 
в аптеку за лекарством для своей 
умирающей бабушки. Парень оста-
вил им «в залог» собачку, которая 
тут же убежала за хозяином. Про-
шло пять минут…
 «Потом прошло ещё часа два. 
Этого парня не было. И ценной со-
баки тоже. Когда стало темнеть, 
Ванька взял меня за руку.
— Всё ясно, — сказал. — Пошли 
домой…
— Что ясно… Ванька? — сказал я.
— Дурак я, дурак, — сказал Вань-
ка. — Не вернётся он никогда, 
этот тип, и велосипед не вернётся. 
И ценная собака такс тоже!
 И больше Ванька не сказал ни 
слова. Он, наверно, не хотел, что-
бы я думал про страшное. Но я всё 
равно про это думал. Ведь на Са-
довой такое движение…»
 И вот перед нами отзывы шести 
четвероклассников, прочитавших 
рассказ в 2017 году.

Э.С. Никулин     

НА САДОВОЙ ДВИЖЕНИЕ СТАЛО ЕЩЁ БОЛЬШЕ
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 Сначала об их «интегральной» 
оценке рассказа.
 Рассказ, без всяких оговорок, 
понравился только одному читателю 
— Ксении Куликовой.
 Понравился в общем, но «не по-
нравился конец» двоим — М. Чет-
вертакову и Г. Морохову.
 Произвёл «впечатление как по-
ложительное, так и отрицательное» 
на одного — А. Ларионова и вызвал 
«переживания за мальчиков» у дру-
гого — П. Бородулина.
 Не понравился рассказ, катего-
рично, тоже только одному читате-
лю — И. Асташкину.
 Разошлись мнения ребят и в 
оценке конца рассказа, предпола-
гающего, в принципе, два варианта. 
И «оба варианта — это плохой ко-
нец», говорит Г. Морохов, считая, 
что «нам нужно додумать конец».
 И как же нынешние читатели 
«додумывают конец»?
 Первый вариант: парень обма-
нул мальчиков и угнал велосипед. 
Так считают четверо из шести чи-
тателей.
 Второй вариант: с парнем что-
то случилось. Такую возможность 
допускают двое — К. Куликова и Г. 
Морохов.
 Интересна реакция Артёма 
Ларионова: «Самое главное в этом 
рассказе, как я считаю, что нельзя 

уже «человек человеку — волк».
В связи с этим вспомнил такую 
«фактографию».
 ТВ-канал «Культура» 
25.07.2011 показал документальный 
фильм Феликса Соболева об одном 
эксперименте в среднем классе шко-
лы. Детей поочерёдно вводили в тир 
и предлагали выстрелить в одну из 
двух мишеней. Выстрел в левую 
сразу давал рубль стрелку, в пра-
вую – рубль всему классу. Перед 
выстрелом стреляющему показыва-
ли результат предыдущих стрельб, 
«сфабрикованный» так, что 80 % 
соответствовало выстрелам в поль-
зу стрелка, а 20 % – в пользу класса. 
Так было сделано, чтобы настроить 
стреляющего на подражание боль-
шинству, «вплавить его в толпу».
 Эксперимент показал, что почти 
весь класс, несмотря на такую мощ-
ную психологическую обработку, 
стрелял в правую мишень, то есть 
поставил интересы класса выше 
личных. Такой вот коллективизм!
Это было в 1975 году. А как было 
бы в 2017-м, когда на Садовой дви-
жение стало гораздо больше и опас-
нее?
 Так что сравнение детских чита-
тельских дневников разных времён 
показывает изменение нравственной 
«ориентации» детей. Это, наверное, 
следует учитывать и современным 

доверять чужим».
 Помню, в 70-х, когда я читал 
этот рассказ сыну и детям родствен-
ников и знакомых, мы, конечно, до-
пускали, что парень (тем более что 
он уголовного облика) мог угнать 
велосипед, но всё же верили в то, 
что с ним что-то случилось и не 
очень страшное, что при этом ве-
лосипед был сломан и после его ре-
монта парень будет искать мальчи-
шек, чтобы вернуть им и велосипед, 
и веру в человека. Кстати, к такому 
мнению подталкивало и название 
рассказа, и последнее предложение 
в нём: «Ведь на Садовой такое дви-
жение»!
 Может быть, в те не столь уж 
далёкие времена вероятность вто-
рого варианта для читателей была 
намного больше вероятности пер-
вого потому, что в обществе доми-
нировал принцип коллективизма, 
считалось, что «человек человеку 
— друг».
 За прошедшие с тех пор 30 лет 
коллективизм, похоже, уступил ме-
сто индивидуализму. И несмотря на 
то, что на Садовой движение стало 
гораздо больше, а стало быть, уве-
личилась опасность «что-то слу-
читься», нынешние юные читатели 
склоняются к первому варианту — 
велосипед угнали. И даже больше: 
«нельзя доверять чужим», то есть 

детским писателям, чтобы они де-
лали более прозрачные намёки для 
доброжелательного «додумывания» 
своих произведений.
 
Иван Асташкин.
В.Ю. Драгунский. 
«На Садовой большое движение».
Тема: о парне, который обманул 
Ваню и Дениску.

Отзыв.
Рассказ не понравился, потому что 
парень обманул мальчиков, чтобы 
украсть у них велосипед.

Ксения Куликова.
В. Драгунский. 
«На Садовой большое движение».

Рассказ про велосипед и мальчишек.
Впечатления. Мне рассказ понра-
вился. Я сначала так же, как Ваня 
и Дениска, не доверяла парню, но 
когда он завыл, я запуталась. Мне 
интересно, что случилось с вело-
сипедом? Либо его украли, либо 
парень попал под машину?

Михаил Четвертаков.
В. Драгунский. 
«На Садовой большое движение».

Рассказ о том, как Ванька и Денис 
ездили на велосипеде.
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Отзыв.
Мне понравился рассказ, но не по-
нравился конец, потому что маль-
чики старались, починили вело-
сипед, особенно у них получился 
багажник, а парень обманул их, 
уехал и украл велосипед.

Артём Ларионов.

Отзыв о рассказе 
В. Драгунского «На Садовой боль-
шое движение».

Это произведение входит в цикл 
моих любимых «Денискиных рас-
сказов». Рассказ произвёл на меня 
впечатление как положительное, 
так и отрицательное. Меня пора-
довало то, что Ванька и Дениска 
— дружные ребята, всё делают 
вместе. Они починили велосипед 
и потом вместе на нём катались. 
А разозлило меня то, что взрос-
лый парень наврал про больную 
бабушку (так говорить нельзя), 
а сам обманул доверчивых маль-
чишек и украл велосипед. Самое 
главное в этом рассказе, как я счи-
таю, что нельзя доверять чужим.

Григорий Морохов.

Виктор Драгунский. 
«На Садовой большое движение».
Тема: сюжет из городской жизни 
мальчиков.

Отзыв.
Мне понравился рассказ Драгунско-
го, но не полностью, потому что за-
кончился рассказ не очень хорошо. 
Но как закончилась эта история, уз-
нать невозможно! Нам нужно до-
думать конец. Либо парень угнал 
у ребят велосипед, либо с парнем 
что-то случилось. Оба варианта — 
это плохой конец. Поэтому мне по-
нравилось всё, кроме конца!

Павел Бородулин.

Виктор Драгунский. 
«На Садовой большое движение».
Тема: о дружбе мальчиков.

Отзыв.
Я переживал за мальчиков. Я был 
не доволен поступком парня, потому 
что он угнал велосипед, а ребятам 
сказал, что вернёт.

 В первый день апреля в городе 
Колпино прошла большая творче-
ская встреча детской писательни-
цы Людмилы Леонидовны Фаде-
евой со своими читателями. Всё 
было в этом событии необычным: 
и место – творческое простран-
ство крупного торгового центра, 
и аудитория – совершенно разная: 
от мам с колясками до почтенных 
семейных пар с внуками. Неиз-
менной оставалась только сама 
любимая уже несколькими поко-
лениями Людмила Фадеева.

 Что самое важное для писате-
ля, а в особенности – для писателя 
детского? Ощущение того, что твои 
книги нужны, их читают, их ждут. 
Да еще как читают: увлеченно, с 
живыми эмоциями, может быть, 
даже споря с чем-то или вспоминая 
свои, похожие истории! Но как до-
стучаться до такого читателя, при-
йти в дом на детскую полку, лечь, 
шурша страницами, под подушку?
 И тут академический, по-
хорошему консервативный и не-
много заносчивый автор будет 
говорить о пропасти между бу-
мажной книгой и компьютером, 
между тишиной читального зала 
и фильмом в формате 3D, как 
о чем-то взаимоисключающем. 
Да, мир уже никогда не будет 
прежним. Но талантливый, откры-
тый ко всему новому и честный со 
своими читателями писатель – это 
тоже часть стремительно меняю-
щегося мира, прекрасная его часть!

СОБЫТИЯ

Е.Коновалова, В.Меньшикова   

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ: встреча читателей с Л.Л. Фадеевой
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 Уникальность детского по-
эта Людмилы Леонидовны Фаде-
евой именно в этом. Её «Стою на 
сцене, зал затих…» читали и со-
рок лет назад, и также, смеясь и 
думая о своём, декламируют се-
годня. Мальчишки и девчонки из 
послевоенного детства (а Людми-
ла Фадеева, безусловно, списыва-
ла своих первых героев со своих 
друзей) органично существуют и в 
21-м веке, только, может, выгля-
дят немного по-другому. Да и сама 
Людмила Леонидовна продолжает 
говорить с нынешними «компью-
терными гениями» на равных, чем 
очень удивляет юных читателей, 
которые встречают ее впервые и 
не верят, что она – человек совсем 
другого поколения.
 Подтверждение тому, что это 
удивительное путешествие во вре-
мени не прекращается, пришло 
совершенно случайно. Узнав, что 
у Людмилы Леонидовны вышел 
новый сборник стихов «Большое 
счастье», друзья стали думать над 
возможностями его распростране-
ния. Книжные магазины не берут 
(«не формат» по нынешним време-
нам), в библиотеках и других госуч-
реждениях продавать литературу 
запрещено. Оставалось одно – обра-
титься к читателям через Интернет. 
Местная группа в популярной соци-

 Встреча началась с доброго 
стихотворения о семейном вечере, 
когда все в доме пытаются уложить 
спать малыша. Кому не знакома 
такая ситуация? А для любителей 
наблюдать из окна за прохожими 
прозвучало чудное стихотворение 
«Наблюдение». Может быть, кто-то 
знает, как отмечает день рождения 
коза, или что происходит в школе 
в конце учебного года? Людмила 
Леонидовна и об этом рассказа-
ла! Неповторимость прекрасных 
моментов всем знакома, но и это, 
оказывается, можно исправить – по-
этесса прочитала солнечное сти-
хотворение «Кто там?» С каждым 
прочтённым стихотворением автор 
становился всё ближе каждому в 
зале. Даже сами названия сти-
хотворений звучали так знакомо: 
«Внеклассное чтение», «Стирка», 
«Переназвался», «Большое сча-
стье», «Про проценты», «Рыцари и 
красавицы», «Батут», но заканчива-
ются стихи порой совсем иначе, чем 
ожидаешь - весело и точно. Напри-
мер, стихотворение с таким, каза-
лось бы, простым названием «ИЗО» 
оказывается настоящей школьной 
драмой с хорошим концом! Для 
всех творческих натур, у кото-
рых поёт душа и ноги идут в пляс, 
Л.Л.Фадеева прочитала весёлое 
«Я сочинил стихотворение».

альной сети опубликовала объявле-
ние, и буквально за несколько дней 
собралась аудитория, готовая при-
обрести почти сотню книг. Колпин-
цы выражали слова благодарности 
Людмиле Фадеевой, вспоминали, 
как учились у нее в ЛИТО, быва-
ли на встречах, и просили передать 
Людмиле Леонидовне, что очень 
хотят познакомить своих детей и 
внуков с любимым поэтом!
 К счастью, инициативу про-
явила администрация крупного 
торгово-развлекательного цен-
тра, где регулярно проходят «Ли-
тературные пикники» - встречи со 
знаменитыми писателями. Кстати, 
это тоже примета времени – в не-
больших городках именно ТРЦ ста-
новятся площадкой и для событий 
в сфере культуры. И если раньше 
в этом центре выступали Михаил 
Веллер, Денис Драгунский и Януш 
Вишневский, то впервые на «Лите-
ратурный пикник» был приглашен 
наш, местный, автор. Помню – 
первый вопрос от организаторов: 
«А соберем ли зал?» Ответствен-
ность большая, но ведь это Фадеева!
 Несмотря на отсутствие ее 
имени в книжных магазинах и 
очень скромную рекламу, на встре-
чу пришли десятки колпинцев. 
Какая же это была чуткая, умная, 
светлая аудитория!

 А потом Людмила Леонидовна 
предложила сидящим в зале самим 
прочесть стихи, и совершенно не-
ожиданно оказалось, что среди 
зрителей собралась настоящая 
«группа поддержки»! На сцену всё 
выходили и выходили мальчиш-
ки и девчонки со своими самыми 
любимыми произведениями! Они 
смеялись, грустили, размышляли 
и мечтали! И это было лучшее, 
чего может ждать детский поэт 
– когда его строки трогают душу 
ребенка и помогают ему откры-
вать этот большой, сложный, но 
бесконечно интересный мир. За-
мечательно, когда проводником 
на этом пути выступает насто-
ящий писатель с распахнутой, 
как у ребенка, душой. Людмиле 
Леонидовне удалось сохранить 
это совершенно невероятное от-
ношение к жизни как к чуду, ко-
торое происходит каждый день 
и каждую минуту. Не потому ли 
дети, подсознательно чувствую-
щие фальшь «взрослого» мира, 
тянутся к стихам Фадеевой, как 
к светлому и чистому источни-
ку? Легкий язык, простые и по-
нятные ситуации, умение подойти 
к проблеме со стороны ребенка, 
посмотреть на мир его глазами, 
– вот то, что мы ценим в книгах 
Фадеевой!
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 Если вы думаете, что взрос-
лой аудитории на этой встрече 
было скучно, то вы сильно оши-
баетесь. У стихов Л.Л. Фадеевой 
есть один секрет: писались для 
детей – взрослые находят своё, 
а из книг для взрослых стихи пе-
чатали в детских журналах! О 
«взрослом» детском поэте Люд-
миле Фадеевой очень интересно 
рассказал ее друг поэт, известный 
журналист Михаил Матренин.
 Напомню, что в советские 
времена никто не имел права ни-
чего издавать за свой счет – толь-
ко через издательство, с включе-
нием в план. Издательский отбор 
был очень строгим. Автор даже 
единственно изданной книги уже 
мог по праву называть себя по-
этом и приступать к работе над 
следующими.
 В 1986 году Фадееву при-
няли в Союз писателей СССР. 
Подчеркиваю – именно СССР, а 

 Среди трех десятков ее книг 
– две автобиографические и еще 
две – со стихами для взрослых. 
Однако грань между поэзией для 
детей и взрослых очень условна. 
В одной из «взрослых» книг Фа-
деевой было напечатано мое лю-
бимое стихотворение:

НОЧИ БЕЛЫЕ

Мне все кажется: ночи белые
Восстановлены после войны.
По всеобщей памяти сделаны
Так, что трещинки не видны.
Светят радостью нам изначальною
Ночи белые вновь у Невы…

Реставраторов руки печальные, 
Ни о чем не забыли вы.

 Это, с моей точки зрения, – 
классика. Это одно из лучших 
стихотворений о блокаде. При-
чем – для читателя любого воз-
раста. Как же возмутило меня, 
когда в одном из очерков о бло-
каде в «Комсомольской правде» 
оно было напечатано без указа-
ния автора! Говорилось, что эти 
стихи принадлежат умершей от 
голода девочке, имени которой 
выяснить не удалось… Я тут же 
написал в «Комсомолку» с тре-

не России! Нынче в одном Санкт-
Петербурге несколько писатель-
ских союзов, иные принимают 
практически любого, были бы 
публикации. А в те годы план-
ка для получения звания «пи-
сатель» была очень высока.

 Стихи Людмилы Фадее-
вой вошли в трехтомник «Че-
тыре века русской поэзии для 
детей», удостоены 1-й премии 
ЦК ВЛКСМ в 1982 году и пре-
мии им.С.Я.Маршака в 2013-м, 
неоднократно печатались в кол-
лективных сборниках, хрестома-
тиях, букварях и даже отрывных 
календарях.
 Я не литературовед и не бе-
русь анализировать ее книги: 
вижу, что они талантливы – мне 
этого достаточно, а доказывать – 
ну как докажешь тому, кто этого 
не понимает? Самые благодарные 
ее слушатели – дети. Мне дове-
лось бывать на ее творческих 
вечерах – и в Белом зале Дома 
писателей, и в большом концерт-
ном зале ДК «Ижорский», и я 
поражался ее умению находить 
контакт с этой шумной и непо-
седливой аудиторией, овладевать 
вниманием огромных залов. А ка-
кие замечательные песни написа-
ны на ее стихи!

бованием исправить ошибку, мне 
прислали письмо с извинениями, 
но поправку, кажется, так и не 
опубликовали.
 Кстати, бывает, что имя всем 
известно, а никто ни строчки 
вспомнить не может. «Позорно, 
ничего не знача, быть притчей на 
устах у всех»… А здесь – прямо 
противоположный случай: цити-
руют стихи, не зная имени автора. 
Такая вот у Фадеевой слава: не-
громкая, зато настоящая. Высо-
кой пробы.
 Если судить по стихам Люд-
милы Фадеевой, можно подумать, 
«будто счастье ей легко дава-
лось»… Нет! И в фашистской 
оккупации побывала в детстве, 
подорвав здоровье. И жила без-
денежно, в крохотной, темной и 
тесной квартирке… Откуда же 
эта доброта, этот свет? Формула 
«Бытие определяет сознание» не-
применима к тем, кто может даже 
плач перевоплощать в песню.
 Не знаю, кому принадлежит 
замечательный афоризм: «Душа 
смешивается с телом в любых 
пропорциях», но к Людмиле 
Леонидовне он подходит. Ее 
тонкая фигурка буквально све-
тится от переполняющей тело 
доброты, благожелательности, 
открытости миру. Такой она 
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была в ранней юности, такой 
осталась и по сей день.
 После чтения стихов Люд-
мила Леонидовна Фадеева пред-
ставила свои книги: их трудный 
путь, особенности сборников, ил-
люстраторов (удивительно, что 
книгу «Двадцать гениев» оформ-
ляли сами читатели – ученики 
колпинской гимназии). В 2013 
году сборник стихов «Мы теперь 
ученики» получил награду им. 
С.Я. Маршака. Книги выходили 
в Кемерово, в Колпино, в Мо-
скве (издательство «Малыш»), 
в Ленинграде (издательство 
«Детгиз»), а теперь в Санкт-
Петербурге. Людмила Леонидов-
на поделилась, что раньше книги 
выходили большими тиражами, и 
когда М.В. Матрёнин заинтере-
совался, сколько же их вышло 
до 1990 года, то насчитал более 
двух миллионов и подытожил: 
«Миллионерша – ты!» Из каж-
дого представленного сборника 
Людмила Леонидовна прочита-
ла несколько стихотворений, 
которые позволили слушателям 
найти свою книгу по настрое-
нию и характеру. Вот и сбор-
ник «С крыльями и на земле» 
имеет загадку: взрослые видят 
в книге взрослые стихи, а дети 
– детские.

вот будущий математик… Сколь-
ко характеров, сколько взглядов 
и сколько радости узнавания и 
открытий!
 Людмила Леонидовна при-
зналась, что мысленно она много 
лет уже представляла себе такую 
встречу, на которой соберутся все 
её друзья, читатели и те, кто хо-
чет познакомиться с её книгами: 
«Ведь так хочется увидеть всех! 
И вот у нас сейчас вроде как 
большой семейный сбор. Я очень 
рада!».
 После поэтического вечера 
некоторые гости встречи уходили 
с целой стопкой книг! Интересно, 
что стать хозяином книжки для 
многих оказалось мало, поэтому 
перед столом писательницы вы-
строилась вереница желающих 
получить дарственную надпись 
Людмилы Леонидовны на фор-
заце книги. А для автора, кроме 

Сколько у ёлки крыльев!
– Ёлка, давай летать!
Звали птицы, манили.
Осталась ёлка стоять.
Спросила:
– А зайцы как же? Медведи?
И Новый год?
А девочка, что однажды
В гости ко мне придёт?
Не всем же в небо взвиваться
И мчаться навстречу заре,
Надо ж кому-то остаться
С крыльями и на земле.

 Людмила Леонидовна с 
благодарностью вспоминала 
своих учителей В.С.Бахтина, 
С.В.Сахарнова, В.Д.Берестова, 
рассказала о своём становле-
нии как писателя и ближай-
ших творческих планах. Сейчас 
Л.Л.Фадеева работает над сборни-
ком скороговорок, каждая из ко-
торых имеет необычный поворот.
 Творческая встреча на «Лите-
ратурном пикнике» в Колпино от-
крыла перед всеми гостями и чи-
тателями целый поэтический мир 
большого писателя. Каждое сти-
хотворение Людмилы Фадеевой 
– это целая история: вот малень-
кая хозяйка учится стирать как 
бабушка, вот настоящий мужчина, 
разбирающий подаренную машин-
ку, вот мечтатель, вот философ, 

тёплых слов, искренних пожеланий 
и цветов, думаю, осталось твёрдое 
убеждение, что тернистый путь 
книги в современном мире всё же 
не напрасен. Стихи нужны, и нет 
такого поколения, которому поэзия 
была бы не интересна. Главное – 
найти дорогу к читателям.
 Вот так становятся реаль-
ностью пожелания знаменитого 
классика детской литературы Ва-
лентина Дмитриевича Берестова, 
который когда-то, даря Фадеевой 
свою книгу в 1986 году, записал на 
титульном листе: «Дорогой Людми-
ле Фадеевой в надежде, что удача 
придет к ней не только за пись-
менном столом и что ее звонкие, 
добрые стихи будут оценены по 
достоинству».

 Благодарим за помощь в под-
готовке материала поэта, жур-
налиста Михаила Матренина.



120 121СОБЫТИЯВестник детской литературы

на втором этаже библиотеки, тесно 
уставленный прилавками с книга-
ми различных детских издательств. 
Всего их было больше пятидесяти! Я 
знал, что их много, но когда увидел 
«живьём» с их товаром – был заво-
рожён! Столько книг, таких разных, 
красивых, богатых и не очень, ярких 
и цветных. В моей маленькой Канда-
лакше нет ни одного детского книж-
ного магазина. И взрослого тоже.
 Мне посчастливилось выступить 
на открытии Фестиваля в концертном 
зале РГДБ. Свободных мест не было. 
Взрослые в два-три ряда стояли вдоль 
стен, дети усыпали пол перед сценой, 
даже сидели на самой сцене. Была 
ещё одна встреча по книжке «В го-
стях у белого медведя», потом при-
нимал участие в Круглом столе по 
теме: научно-познавательная лите-
ратура о природе и о животных. Это 
моя тема. Я дважды был в Арктике, 
а, главное, жил на необитаемых за-
поведных островах Белого моря, в 
других местах Кольского полуостро-
ва. Но тема как-то изменила своё 
течение и свернула в сторону попу-
ляризации науки.  Разговор, однако, 
получился интересным и нужным.
 Говорили об отсутствии в изда-
тельствах научных консультантов по 
причине нехватки средств. В резуль-
тате – грубые ляпы в книгах. Гово-
рили о малых тиражах и маленьких 
гонорарах писателям и художникам. 

Издатель Георгий Гупало сказал, что 
в двухмиллионном Париже полторы 
тысячи детских книжных магазинов, 
а в двенадцатимиллионной Москве – 
двести,  в России – всего две тысячи. 
В 2016 году во Франции рост выпу-
ска детской литературы увеличился 
на 37%, в Швеции – 25%, в США – 
17%. Вот интересно, дети везде, в 
принципе, одинаковы и интерес их 
к гаджетам – тоже, наверное, одина-
ков, но почему-то во Франции, кроме 
гаджетов, дети очень интересуются  
книгами, иначе не было бы столько 
магазинов. А почему у нас так? И 
этот извечный вопрос: кто виноват?
 Как я говорил, в моём городе нет 
ни одного книжного магазина. По-
тому что интерес книгоиздателей 
заканчивается на границе МКАД. 
Нет, есть ручеёк или речка между 
Москвой и Петербургом. Ну, это 
частное мнение и к московскому 
Фестивалю детской книги отноше-
ния не имеет. Время Круглого стола 
уже заканчивалось и мне дали «не бо-
лее 3-5 минут». Что скажешь за это 
время, тем более, что тема встречи 
ушла в сторону…Но я чрезвычайно 
рад, что вырвался из своего закутка, 
смог побывать на празднике книги, 
пообщался с друзьями-писателями, 
полюбовался развалом книг, позави-
довал молодым талантливым авторам 
– у них столько впереди! И прошёлся 
по улицам Москвы.

 В этом, 2017 году меня пригласи-
ли в Москву на 1V Фестиваль детской 
книги, 28-30 октября, как раз в период 
школьных каникул. Тема Фестиваля 
– Мир животных и охрана природы.
 А 1-й Фестиваль проходил 1-3 но-
ября 2014 года. Все эти фестивали со-
стоялись на территории Российской 
государственной детской библиотеки. 
РГДБ – это отдельная тема и можно 
очень долго и с упоением рассказы-
вать, как работает РГДБ, какие поме-
щения имеет, и какими богатствами 
владеет.
 Если на первый Фестиваль по-
сетителей зазывали, заманивали че-
рез школы, то на последнем – яблоку 
было негде упасть! Как в песне: сам 
приходи и друзей приводи! Что меня 
поразило и порадовало: были семьи 
с маленькими на руках и со «взрос-
лыми», которые ходят сами. Разного 
возраста.
 Вообще, для такого делового и 
занятого города, как Москва, всей 
семьёй вырваться из круга повсед-
невных забот и куда-то сходить – 
это подвиг! И умные родители этот 
подвиг совершили!  И, конечно же, 
было из-за чего совершать. В тече-
ние трёх дней – сто тридцать восемь 

мероприятий – специально посчитал 
по программе. Самых разнообразных, 
расписанных по часам и по помеще-
ниям: посетителям предоставили воз-
можность самим выбирать, что они 
хотят и услышать, и увидеть.
 Были, конечно, встречи с писа-
телями, что само собой, приехал в 
гости лётчик-космонавт Александр 
Лавейкин, состоялось выступление 
студии «Дисней» – креативный ди-
ректор студии – известный режиссёр 
Владимир Грамматиков. Представи-
ли экопрограмму от Командорского 
заповедника. Из Франции прибыла 
делегация детских писателей и ху-
дожников. Проводились разные 
мастер классы  по сочинениям ху-
дожественных произведений, по 
рисованию животных и не просто 
животных, а доисторических. Ну 
и мультиков – целые радуги! При-
ехали  гости из различных городов 
нашей страны. Кстати, Фестиваль 
проходил параллельно в Воронеже 
и во Владимире. Всё, конечно, я не 
смогу перечислить. Но это был на-
стоящий праздник детской книги, 
праздник всех, любящих её.
 Что меня поразило – «Аллея кни-
готорговцев» - это длинный коридор 

О.С.Бундур     

ПРАЗДНИК ДУШИ И КНИГИ: 
о IV Фестивале детской книги (Москва, РГДБ)
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 Многим детям знакомы книжки 
с иллюстрациями замечательного пе-
тербургского графика Никиты Ива-
новича Андреева. Особенно любимы 
они мальчишками — ведь машины 
и роботы, корабли и ракеты в этих 
рисунках не только изображения, 
они — лица действующие и вся книга 
для них становится пространством 
реальным и обитаемым, в котором 
читатель может найти себе место и 
сыграть свою роль. Как часто дети 
«играют в книгу», читая и рассма-
тривая ее, забывают о статичности 
изображенного. А в книгах о технике 
преодоление конструктивного начала 
провоцирует ребенка на собственное 
творчество — додумать движение, 

представить время, стать героем. 
Иллюстрации Никиты Андреева 
запоминаются. Они убедительны 
в своем существовании и потому 
реальны, при этом суверенная це-
лостность страницы сохранена, что 
очень важно в книжном искусстве. 
Как говорил В. Конашевич, созда-
ется «плоский объем», при котором 
пространство недостаточно глубоко 
«чтобы продырявить страницу». Та-
кой объем достигается оттушевкой 
предмета с одной стороны и нужен 
«чтобы создать вещественность, ма-
териальность предмета», так «дости-
гается вполне достаточная в книге 
реальность образа, хотя бы и не по-
мещенного в среду» Андреев доволь-
но часто использует изображение 
предмета освобожденного от фона, 
когда предмет получает наибольшую 
характеристику, если присутствие 
фона необходимо, последний усту-
пает первенство главному действу-
ющему лицу, будь то корабль или 
космический спутник, становясь 
самодостаточной, но подчиненной 
декорацией к тому действу, которое 
совершается на странице, в кото-
рое вовлекается читатель-ребенок. 
В. Фаворский считал, что «сохра-

 Изобразительный язык мож-
но отнести к самым древним. Он, 
единственный, не нуждается в 
переводчиках, и потому не зави-
сит от них. Многие художники 
упоминали о преимуществах сво-
ей профессии, позволяющей так 
красноречиво молчать и при не-
обходимости говорить о работе не 
в своем материале, в отличие от 
писателей, говорящих «словом о 
словах», испытывают трудности. 
Более того, В.Лебедев категорич-
но считал, что художник обязан 
«высказываться средствами своего 
искусства». Конечно, «каждое ис-
кусство располагает своими сред-
ствами», (Фав. С.217) и в искусстве 
книге иллюстратор решает общую 
задачу своим пластическим язы-
ком, но, будучи соавтором, имеет 
индивидуальное художественное 

зрение. Однако, нам не часто уда-
ется услышать голос художника, 
уловить интонации, понять ход 
рассуждений, услышать мысли 
о построении работы. По мысли 
Фаворского, научить быть худож-
ником невозможно и «если тебе не-
чего сказать людям, ты никогда не 
станешь художником». Тем более 
ценно, услышать художника-про-
фессионала, чьи художественные 
принципы материализованы и 
жизнеспособны. Нам показалось, 
это знание расширит понимание 
специфики книжной иллюстра-
ции и, быть может, представит 
динамику ее развития во време-
ни. Мы намеренно сохранили 
речь художника в естественном, 
первоначальном виде, чтобы ин-
тересующийся читатель имел воз-
можность «личного контакта».

Вместо эпиграфа:
У настоящего художника его 

субъективное восприятие мира 
соответствует правде жизни. 

В. А. Фаворский

Н. И. Баранов, Е. Г. Эргардт    

ГОЛОС ХУДОЖНИКА

«ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ»

Запись интервью у Никиты Ивановича Андреева в мастерской 

5 октября 2017 года

Предисловие

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР: 
ИНТЕРВЬЮ С Н.И.АНДРЕЕВЫМ
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нение предмета есть одно из глав-
ных условий детской иллюстрации». 
Когда в детских книгах о науке и 
технике присутствует пристальное 
внимание художника к предмету, 
уважительное отношение к его изо-
бражению и нескучный педантизм, 
тогда и случается волшебство: маши-
ны едут, корабли плывут, а самолеты 
летают. Для иллюстратора создавать 
такие картинки возможно лишь при 
наличии «склонности и умения «сно-
ва переживать то ощущение интере-
са, которое он переживал в детстве».
В интервью с Никитой Иванови-
чем Андреевым мы попытались 
найти подтверждение этим словам.

 – Никита Иванович, скажи-
те, пожалуйста, интерес к тех-
нике у Вас появился в детстве?

 – Да, я с детства рисовал все 
время машины, самолеты, про во-
йну. Это было вот все с самого 
детства. То, с чего начал рисовать.
Любовь с того времени идет. 
Конструкторов было куча. Изо-
бретал из них не по чертежам. 
Все у меня на моторчиках было. 
Дед у меня любитель был этого.

 – Он инженером был?

 – Нет, слесарем и кузнецом. 

Мать — инженер. Но математики я 
не знал. Абсолютно. И интереса не 
было.

 – В детстве какая-то сверхидея 
была или Вы играли вначале в то, 
что рисуете?

 – Я рисовал то, что видел — 
впечатления. На юг поехали, так у 
меня и поезд, и вокзал, и как мы с 
вещами, и как самолет в небе ле-
тит, рисовал. Натюрморт, знаете, 
так не особенно, а как увижу но-
вую машину — я должен ее нари-
совать был. А потом началось: вот 
то, что прочту, рисовал. Например, 
у меня первая книжка была «Три 
поросенка» — то, что научился 
читать, а потом сразу «80 тысяч 
лье под водой». Мне ее не давали в 
библиотеке, по возрасту не давали, 
а я поклялся, что прочту. Потом 
у меня сразу «Капитан Немо» и 
наутилус там у меня, потом «Тай-
на двух океанов» там у меня и 
чудовище есть. Где то лежат эти 
работы. Это сразу все пошло. По-
том первые полеты в космос — в 
первом классе сделал композицию 
«По планете бурь», только на свой 
манер — робот тащит через лаву.

 – А какая детская книжка за-
помнилась особенно?

 – Есть такая книжка, Житков, 
по-моему, «Что я видел» и вторая 
книжка «Чук и Гек», даже дырка 
там есть — ею лампу мне заслоня-
ли, когда болел. Там Дубинского ил-
люстрации мне очень понравились.

 – А у Житкова чьи иллюстрации 
были?

 – Я не помню. Там такие перо-
вые иллюстрации на полях были. А 
третья книжка — это барон Мюн-
хаузен с иллюстрациями Доре, где 
я пририсовал сам форзац цветной 
от восторга. А рисунки Доре мне 
очень нравились, до Житкова еще. 
Пластикой своей. Доре-то никог-
да сам не гравировал. Его перовой 
рисунок сгравирован. Гравер это 
другой человек, рисунки Доре куда 
более современные. У него, знаете, 
очень тоненькие гравюрки. А вот 
эти своеобразные рисунки — перо-
вые. Они решительно отличаются.
Вот это мои любимые книжки.

 – А в СХШ Вас кто-то направил 
или Вы сами захотели?

 – У меня все гораздо сложнее. 
У меня папа был зам.директора по 
искусству и директором одно время 
в СХШ. Так что мне жилось не очень 
просто. А какой еще путь-то был, 

когда ребенок сидит целыми днями 
рисует, да еще звуками сопрово-
ждает свое рисование. Изводилось 
бумаги — жуть! Даже и мысли не 
было, идти куда-то в другое место.

 Примечание авторов: В самом 
деле, осваивая действительность 
вообще и при помощи ее изображе-
ния, в частности, «ребенок стано-
вится как бы актером и всем своим 
существом изображает восприни-
маемый предмет», он начинает 
«игру в себя», «он и паровоз, он и 
вагон, и автомобиль». По мнению 
В.Фаворского, «для ребенка харак-
терно вживание в предмет», «пони-
мание функций предмета через свою 
функциональность и уподобление 
себя предмету и отсюда особое про-
странственное восприятие пред-
мета».

 – После четвертого класса 
проводились приемные экзамены в 
СХШ. По полной программе. То есть 
— рисунок 6 часов, живопись 6 ча-
сов и композиция 6 часов. Да и еще 
математика с русским языком. Это 
вам мало не покажется. На рисунке 
ставили натюрморт, на живописи на-
тюрморт, а композиция по-своему 
усмотрению — любая свободная 
тема. А я нарисовал — «люди на чу-
жой планете». Там из-за скалы вы-
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ходит такое чудовище. Там и луна 
какая-то светит или другая плане-
та. Все акварелью. Одновременно 
сдаю экзамены с Сашей Аземшей и 
Анреем Харшаком, там я и знаком-
люсь. А с Валерой Цикотой я зна-
комлюсь еще раньше. Когда мы хо-
дили на подготовительные с Сашей 
Румянцевым (известный художник, 
живописец). Мы с ним в одном клас-
се учились, нас рассаживали, а мы 
все рисовали. Надо сказать, я имел 
четверку по рисованию в обычной 
школе. Никогда не выполнял этих 
дурацких заданий. С Цикотой Вале-
рой мы познакомились на квартире у 
Саши Румянцева еще когда учились 
в четвертом классе. До четвертого 
класса с Сашей Румянцевым учился 
в простой школе и с ним учился все 
СХШ. А вот с Валерой мы познако-
мились в четвертом классе, потому 
что они в ДПШ ходили и я у Сашки 
Румянцева его натюрморт увидел.

 – А в СХШ была какая-то ди-
пломная работа?

 – Нет-нет, там была такая тради-
ция, но она оборвалась на нас. До нас 
делали персональную выставку в ко-
ридоре Академии Художеств. (Рань-
ше в Академии СХШ находилась). В 
коридоре Саша Аземша и Андреем 
Харшаком, а потом мы с Ваней Гури-

ным сделали выставку. До этого, по 
итогам выставки брали без экзаме-
нов в Академию, а на нас это оборва-
лось (Фомин, Уралов, по-моему, — 
последние были). Сдавали экзамены 
как все. В Академию было раньше 
два тура: первый тур приносят рабо-
ты — это отбор, потом своим поряд-
ком. Так получается, понимаете, вся 
учеба сознательная прошла в одном 
здании, только с этажа на этаж пере-
бирались — СХШ было на последнем 
этаже, а графический факультет на 
первом. С 1962 по 1975 год прове-
дено было в Академии безвылазно. 
И холсты ходили грунтовать в об-
щую мастерскую, и в музеи акаде-
мические, и библиотеки посещали, 
мало того, даже бегали прогуливать 
туда — возьмем с приятелем «Гра-
фа Монтекристо» на двоих и сидим.

 – А Ваша любовь к технике 
во время учебы в СХШ была не на 
первом месте?

 – Там давали задания какие-то. 
Например, в пятом классе был кон-
курс. Что у меня было конкурсом? 
У меня была «Атака торпедных ка-
теров на немецкий крейсер». Ба-
талии я любил — уже с техникой, 
тоже в пятом классе на свободную 
тему «На планете бурь» — там ро-
бот. Потом в седьмом классе у нас 

была тема «Субботник». Я делал 
«Паровоз чинят», ну сильно Само-
хвалова там, конечно, посмотрел, 
это не порицалось. Главное, чтобы 
техника была. Это для меня инте-
ресно пластически. Доминанта та-
кая, это из официальных заданий 
так выливалось. Тема «Солнце» 
была, например, в десятом классе. 
Конечно, с парусными кораблями в 
море. Любил флот и историческую 
тему любил. Для персональной вы-
ставки первые иллюстрации, кото-
рые были сделаны не для печати 
и не в институте, были к Жюлю 
Верну. к произведению «Тайна 
острова Бэкап?». Если помните, 
был такой мультфильм Карла Зе-
мана «Тайна острова Бэкап» чеш-
ский. Интересный мультфильм с 
игровым участием. Он даже пре-
мию получил большую. Вот так 
это прочитывалось. На уроках 
что делали — рисовали! Сидел и 
машины рисовал и дизайн всякий 
придумывал. Чего только не было! 
Сейчас и не вспомнишь все. Это 
все время было интересное. Вот 
я вам расскажу такой эпизод. Мы 
начали проходить электричество, а 
у нас физику вел любимый учитель 
Павел Семенович, и когда прохо-
дили реактивное движение, я го-
ворю: Павел Семенович, давайте 
я ракету сделаю. Он говорит: Ну, 

попробуй. И я сделал такую, что 
она по-настоящему начала летать 
по классу. А Павел Семенович 
только махал руками и повторял: 
Ах, какая злющая! Ах, какая злю-
щая! То есть я любил это дело.
А в институт мы сдавали по компо-
зиции две темы — свободная тема 
и заданная. Свободная тема у меня 
была «Летчики на аэродроме».

 – Это за 6 часов надо было 
нарисовать?

 – Может больше, не помню. 
А заданная тема — там давали ли-
тературное произведение. Задан-
ная тема была станковая — «Ры-
нок», а для иллюстрации — «Они 
сражались за Родину» Шоло-
хова. Я ее взял. Лопахин идет.

 – Никита Иванович, Ваша ди-
пломная работа в Академии была 
по книге Георгия Шторма?

 – Да, по Шторму. «Труды и 
дни Михаила Ломоносова». Дело 
в том, что я тогда уже всякие ста-
тьи о науке, о технике читал, а в 
институте это не очень приемлимо 
было, понимаете? Но риск нужен 
был, компромисс. А кто Ломоно-
сов? Так это ученый, значит мож-
но найти какой-то компромисс…
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 – То есть выбор темы диплома 
— Ваше желание?

 – Тему не навязывали — это 
мое желание, и тему утвержда-
ли, как положено, всеми путя-
ми. Ведь эта книжка издавалась 
один раз, всего лишь один раз 
с иллюстрациями Фаворского.

 – Да, в 1932-ом,

 – Да, это ранний Фаворский еще, 
насмотрелся. Делал я ее в ксилогра-
фии.

 – Скажите, а в этой работе 
Фаворский на Вас повлиял?

 – Влияние было, конечно, мне 
это поставили в фишку на дипломе, 
но ответ-то был — а как ее читать-
то? Единственный раз издалась и 
то с Фаворским. Не закроешь же.

 – А Ваша книга была похожа по 
стилю, по духу?

 – Ну, немножечко была похожа.

 – Но Ваша не издавалась?

 – Нет, не издавалась. Там вооб-
ще на дипломе целая история была.
Проблема возникла, когда я начал 

печатать для диплома. Захотелось 
мне делать краску не черную, знаете, 
с коричневым оттенком, мне пода-
вай вороново крыло, чтоб синевой 
отдавало. Красиво-то оно красиво, 
сделал я это вороново крыло, не пе-
чатает — отлип идет: на доске оста-
ется, на бумагу не печатает. Я вроде 
все так по правилам сделал, а отлип 
идет и все. Диплом, а оттиски такие 
лысые. Приходилось с мылом эти 
оттиски править. Как? Тушь берешь 
с мылом и там, где не положено, там 
закрашиваешь, где-то пролысинки, 
где-то отлип. Это в общем как-то ни-
чего, прошло. Это чтоб не блестело 
как тушь. Это в общем избавило, но 
морока была. А, когда настало пе-
чатать тираж для фонда, бац — все 
печатает! Потом только пришло в 
голову, что я три дня дал выстоять-
ся маслам эфирным всяким, а надо 
было постоять недельку и тогда иде-
ально все с досок печатается. Кси-
лография она же чистый материал, 
чистоту любит, а тут вот такая по-
гань. Мне это в фишку поставили, 
как мне сказали уже потом. Это 
история такая была. Я расстроился.

 – Никита Иванович, Вы стали 
работать в книге с 1973-го года, 
еще в институте?

 – В журнале да, с 1973-го, а 

первая книга у меня вышла «Че-
ловек на ледяном континенте» (из-
дательство Гидрометеоиздат). И 
начал я ее уже делать во время ди-
плома, это был 1975 год, а вышла 
в 1976-м и, что примечательно, в 
этом издательстве тогда главным 
художественным редактором рабо-
тал Борис Александрович Денисов-
ский, для человека посвященного, 
это — столп, он считался лучшим 
книжным дизайнером в СССР, осо-
бенно известной была его книжка 
«Климат Японии». Пройти школу 
у него было пособием на будущее.
 Потом была книжка «Голубые 
очи планеты» автора Муранова. По-
моему, год 77-ой или 76-ой. Книжку 
эту должен был делать другой ху-
дожник, а я уже успел поработать 
в альманахе «Хочу все знать» и 
зарекомендовал себя аккуратным, 
исполнительным и интересующим-
ся всякой наукой и техникой, и на-
учными делами. Книжка горящая 
была, поэтому надо было сделать ее 
как все горящие книжки. Но книж-
ку эту делал уже после того, как 
много работал в Костре, и не толь-
ко в Костре, и в журнале Пионер 
московском. Работы туда возили.
 А самая первая публикация 
1973-го года это было рассказ о 
севере в журнале «Аврора», тоже 
в 1973-ем году. Тогда редактором 

там Геннадий Аникеев был. Сосва-
тал меня туда Георгий Ковенчук, и 
в Аврору, и в Костер. Он уже тогда 
известным художником был. А пер-
выми этот шаг проделали дуплетом 
Андрей Харшак и Саша Аземша. 
Они на пару с 1971-го или 1972-
го года уже печатались в журнале 
«Костер». Вначале у них совместные 
труды были, а потом они раздели-
лись уже. Тогда художественным 
редактором «Костра» был Михаил 
Беломлинский, а когда он уходил, 
Саше Аземше эти бразды передал.
 В журнале Костер я на-
чал печататься с 1973-го года.
Это была первая статейка, как всег-
да давали — рисунки на полях, ста-
тья Амбарцумяна о космосе. Все 
нормально принято было. Ну, ко-
нечно, волновался сильно. Костер 
находился на Таврической, так я во-
круг садика два раза нарезал, потом 
только вошел сдавать. Потом Сашка 
Аземша мне сказал — есть способ. 
Сдавай, как будто не ты сдаешь.
 В «Костре» эпизоды были ин-
тересные. Вот эта картинка — об-
ложка Костра, она была на выставке 
(имеется в виду выставка к 80-ле-
тию Костра), ее тогда не пропускала 
цензура потому, что, нет ли военных 
секретов? Сахарнов говорит — ну 
чего нарисовал-то такое? А я го-
ворю — Святослав Владимирович, 
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«от фонаря» все! Убедительно про-
сто. Послали в Москву и там только 
печать поставили, что все плод фан-
тазии художника. В Костре вообще 
всякое случалось. Ну, вот видите. 
Где я срисую? Работа пристальная 
такая. Всякий космос. Тогда не очень 
понимали, что это он так все дела-
ет? А много лет спустя это стало 
цениться. Вот такие штуки тоже, 
где я срисую такую концепцию?

 – Но в этом же было какое тех-
ническое понимание, практичность 
этого?

 – Ну, разумеется. Я начитан-
ный человек просто. Можно соз-
дать искусственную силу тяжести, 
станции такие. Ну, и нарисовал. 
А что, как настоящее все.

 – Никита Иванович, а Вы 
рисуете для себя маленького, 
для «я в прошедшем времени»?

 – А я, наверное, каким был, та-
ким и остался.

 – Чем для Вас обусловлен 
выбор техники?

 – Временем! Это время ме-
няет и я все время меняюсь. Я не 
люблю художников, которые сели 

так и ничего по-другому не могут. 
Вот не было туши несмываемой 
«чижик-пыжик», пришлось само-
му сделать из краски для окон.
Каждая тема порождает свой под-
ход. Но я все равно останусь собой.

 Примечание авторов: «Стрем-
ление сделать образ возможно бо-
лее конкретным, вещественным 
определяет живописный или графи-
ческий прием, которым этот образ 
выражен», так писал В. Конашевич 
в книге «О себе и своем деле». Воз-
можно, именно время фокусирует 
взгляд художника, заставляя из 
множества приемов выбрать са-
мый активный.
 Многие художники говорили 
о музыкальности изобразитель-
ных произведений, например, когда 
Эдуарда Будогоского спрашивали, 
кто из художников ему нравит-
ся, он отвечал: «из художников 
очень люблю Шопена», и это не 
было шуткой. Иллюстратор дей-
ствительно считал, что музыка 
Шопена «создает ту атмосферу, 
какую хотел бы создать и я своими 
гравюрами». А Ирина Токмакова, 
вспоминая один из рисунков Кона-
шевича, писала «Я не знаю, каким 
волшебством это достигается, 
но рисунок создавал физическое 
ощущение звука», нам стало очень 

любопытно узнать, кто из ком-
позиторов вдохновляет Никиту 
Андреева.

 – Никита Иванович, а какую 
музыку Вы любите?

 – Музыка она разная. Я люблю 
Дюка Эллингтона слушать, когда мне 
тошно. Люблю блюз. Ну, «Битлз» 
мы все любили. Из оперы самая лю-
бимая у меня «Князь Игорь» Боро-
дина. Это разные вещи. Или «Иолан-
ту» слушаю иногда, Чайковского.

 – А за работой слушаете?

 – Когда-то бывает, когда-то 
нет, но я больше люблю аудиок-
нигу поставить, какую-нибудь 
«Ибикуса или похождения гра-
фа Невзорова» или «Мертвые 
души» — любимое произведение.

 – В работе Вы азартны?
 
 – Ну, может быть. Я не задумы-
вался над этим. Азартность в том, 
что я делаю то, что мне интересно. 
Берусь за то, что интересно и меняю 
темы, открываю для себя это все.

 – Скажите, Никита Ивано-
вич, а мнение первого зрителя, 
не автора, оно важно для Вас?

 – Очень… Первый зритель у 
меня жена, она литературным ре-
дактором была очень долго. Она 
мне всю правду говорит. Я сразу 
принимаю к сведению. Вот, чье 
мнение было очень важно (пока-
зывает на книгу Александра Азем-
ши). Опять возвращаюсь к школь-
ным воспоминаниям. Сейчас очень 
грустно — особенно близкими мы 
не были друзьями, а потом — чем 
дальше, тем ближе люди становят-
ся. И когда нету рядом их, когда ка-
жется, они вечными должны быть… 
Вот человек Аземша А. — первый 
в журнале, а я Андреев Н. — вто-
рой. У него днем раньше двойка, и 
у меня днем позже двойка, у него 
— три минус и у меня три минус по 
русскому и математике, понимаете? 
Вместе ходили на эти дополнитель-
ные занятия по безграмотности. Вот 
мнение этих людей очень важно. 
Есть такая вещь — инерция первого 
зрителя. Вот книжки продавались 
на распродажах десять или один-
надцать лет назад, а сейчас рекор-
ды бьют! Чем они лучше стали?! 
Просто на десять или двенадцать 
лет вперед ушли того рынка, обо-
гнали. Значит где-то не критерий 
мнение покупателя или, в особенно-
сти, мнение книгопосредника. Это 
не критерий, абсолютно! Важен 
критерий такого же профессио-
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нала как я. А здесь, какие могут 
быть измерительные инструменты?

 – Никита Иванович, на Ваш 
взгляд для ребенка, помимо позна-
вательного интереса, важна изо-
бразительная привлекательность?

 – А это его дело. Мне вот по-
нравились рисунки Доре. Дети всегда 
срисовывают то, что им понравится.

 – А, художник рисующий ки-
стью и художник рисующий пером 
— это разные художники?

 – Да, нет. Я везде останусь са-
мим собой. Но, честно говоря, при-
вык рисовать пером. Это сильно 
трансформировалось, да и сам тушь 
делаю, надо заметить, простой ту-

шью так не получится. Пером я не 
стал бы натурное что-то делать. 
А детям я советую для поддержания 
культуры больше рисовать пером, 
обратите внимание — порисуете 
пером, когда плохо, и станет луч-
ше. Как говорил Геннадий Дми-
триевич Епифанов, «перо это наш 
материал, книжный». Перо и книга 
две вещи совместны, понимаете?

 Примечание авторов: Для 
ребенка очень важно видеть ху-
дожника разным. По мнению 
Н. Лапшина только «тогда ребе-
нок поймет, что он и сам может 
рисовать, как хочет» и нам дума-
ется, помимо рисования пером, са-
мый главный совет для детей от 
иллюстратора Никиты Иванови-
ча Андреева, «оставаться собой».
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 – Никита Иванович, скажи-
те, пожалуйста, если сравни-
вать рабочий тандем «писатель–
художник», то иллюстратор для 
Вас выступает по отношению к 
писателю как актер к режиссеру 
или как режиссер к сценаристу?

 – Работал я и с Геннадием 
Трофимовичем Черненко, и с Ми-
хаилом Исаевичем Мильчиком, и 
со Святославом Владимировичем 
Сахарновым, и с Маргаритой Фе-
доровной Альбедиль, и сам был 
автором текста книги «Русская 
крепость» в 1995-ом году – побы-
вал в одном лице, мне и нарисо-
вать, и написать, и на что больше 
места. Сам с собой разговаривал… 
Трудный вопрос вообще-то. Всег-
да был самим собой. Не задумы-
вался кем – актер или режиссер.

 – А авторский текст когда-
то довлел над Вами?

 – Нет, никогда не довлел. Ког-
да в книжках выбирались темы, 
когда текст писался для карти-
нок, кто я, по-вашему, здесь? На-
верное, режиссер. Хотя систему 
общую мы с Еленой Михайловной 
Стрельцовой обсуждали, может и 
она режиссером во многом была. 
Книги «Жилища народов мира», 
«Города на Руси» и «От мачты до 
киля» при ее непосредственном 
содействии и участии делались. 
Она находила нужных авторов. 
Например, в книге «От мачты до 
киля» тексты, которые посвяще-
ны военным действиям и тому, что 
связано с кораблями и их устрой-
ством – это мои, а историческую 
часть писал Евгений Анисимов. 

Н. И. Баранов, Е. Г. Эргардт    

«БЫТЬ СОАВТОРОМ – 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ»

Продолжение интервью 

у Никиты Ивановича Андреева
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 – Никита Иванович, каких ху-
дожественных принципов Вы при-
держиваетесь?

 – Детям нельзя врать! Ни в 
коем случае детям не врать. Вот 
последний пример – рисую кар-
тинку по Петровской деятель-
ности, музей в Кикиной палате, 
а потом ударило: А пускали ли 
туда женщин? Позвонил Мар-
гарите Федоровне Альбедиль, 
научному сотруднику инсти-
тута Петра Великого, она мне 
– Никиточка, не знаю… Через три 
дня Маргарита Федоровна говорит 
– Никита, нашла я с нашими архи-
вистами – пускали. И мы нашли, 
что мужикам – гостям в зависимо-
сти от ранга «предлагали водочки», 
а кто поприличней по рангу «тому 
рейнского и цукерброд», а «дамам 
кохвею». Вот так приходится. Как 
не быть автором? А бывает, и ав-
тора не знаешь, вопрос не можешь 
задать, где-то он там за тридевять 
земель. Здесь очень тонкая грань, в 
детской книге особенно – что мож-
но переложить на текст, а какую 
информацию предать картинке, что 
более изобразительно выгодно, а 
что можно сказать словом. Да и 

в классической литературе то же 
самое. Это понимание приходит с 
опытом, этого никто не преподает.

 – А принципиальная разница 
иллюстрирования детской книге 
для Вас в чем?

 – В детской книге дети долж-
ны смотреть книгу. Если во взрос-
лой книге уместно обобщение – 
Конрад, например, обобщенный 
очень, то в детской книге ребенок 
должен ее смотреть. Смотреть и 
задавать вопросы, если увидит что-
то. Особенно в познавательной. 
Это почему? Это как? Тогда ты 
чувствуешь, что книга пришлась.

 Примечание авторов: «Ника-
кой рисунок, даже самый хороший, 
не будет любим ребенком, если не 
ответит на его вопрос, не удов-
летворит его познавательного ин-
тереса» – эти слова В.Лебедева 3 
не только говорят о едином ху-
дожественном принципе для ил-
люстраторов детской книги, они 
призывают к профессиональной 
честности. «Художник должен 
отвечать за каждую свою линию» 
и с этим нельзя не согласиться 4. 

Автор я или исполнитель? Кем я 
чувствую себя? И тем, и другим. 
Надо – могу и автором быть. Здесь 
такая сложная работа, что нельзя 
не быть автором или соавтором.

 – А если автор – Чехов? 
Тогда кто?

 – А вы знаете, то же самое. Ду-
маю, что Чехов сам не потерпел бы 
своего диктата и был бы очень дово-
лен, если бы увидел, как получается. 
Только по молодости, но очень мало, 
я чувствовал себя исполнителем.

 – Наверное, техника это на-
столько Ваша тема, что Вы, как 
минимум, чувствуете себя соавто-
ром?

  – Постоянно соавтором, постоянно!

 – А в момент работы, может 
быть, еще и автором?

 – Может быть, но только ни-
как не исполнителем! Постоянно 
соавтором – это принципиальная 
позиция в детской книге. Я бы не 
очень хорошо относился к челове-
ку, который только исполнителем 

хотел быть. Подлинному худож-
нику книги не можно так быть!

 Примечание авторов: О цен-
ности непременного соавторства 
говорил В.Фаворский: «Как худож-
ник-монументалист идет об руку 
с архитектором, так и иллюстра-
тор помогает творить облик пре-
красной книги», также подчеркивая 
что «иллюстрируя книги писателей 
прошедших веков, нужно все-таки 
оставаться современным художни-
ком» 1. Работы Никиты Андреева 
определенно современны, будь то 
Чехов, Бредбери или Конрад. При 
уважительном отношении к исто-
рическому материалу, они сохра-
няют личное отношение автора, 
живущего в наше время. Если же 
рассматривать книги о технике, 
трудно усомниться в реальности 
этого механического парка, хотя 
среди образцов в многообразии 
представлены и несуществующие 
фантастические машины. И снова, 
обращаясь к великому теоретику 
В.Фаворскому: «В каждой картине 
живет, фиксируется время прожи-
тое художником» 2, понимаешь – то, 
что так убедительно на бумаге, 
вполне жизнеспособно в будущем. 
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кать на содержание книжки, но 
никак не раскрывать его полно-
стью». «Обложку нельзя трак-
товать как страницу книги хотя 
бы потому, что книжную стра-
ницу никто не рассматривает 
издали», «закрытой же книгой 
мы любуемся и издали». Облож-
ки книг Никиты Андреева можно 
сравнить с волшебными ларцами, 
они красочны, чтобы привлечь 
внимание, и загадочны, чтобы 
захотелось открыть. Художник 
последовательно ведет своего 
читателя-зрителя от общего 
к частному, каждая страница 
сначала приковывает внимание 
целиком, и только после осмыс-
ления целого, начинают прочиты-
ваться отдельные детали, важ-
ность которых очевидна. Такие 
иллюстрации завораживают, они 
красивы и сложны как часовой ме-
ханизм, когда нужны все детали. 

 – Никита Иванович, Вы соглас-
ны с высказыванием Льва Токма-
кова, что «художник закрывает 
дверь последним»? В книге всегда 
последнее слово за художником?

 – Да. Но самое главное – 
профессионализм. 

 Рисунок в познавательных кни-
гах, а в конечном счете и в книгах 
вообще, не может быть пассивной 
копией действительности, ибо «нет 
ничего интереснее и увлекатель-
нее, чем понимание натуры, и ни-
чего нет труднее передачи этого в 
рисунке» 5. А умение в реалистич-
но-точном изображении выразить 
свое личное отношение – это про-
фессионализм и когда дети, рас-
сматривая книгу, ощущают радость 
художника – это профессионализм. 
И все это можно сказать о кни-
гах Никиты Ивановича Андреева.

 – Художнику надо быть до-
статочно педантичным и фанта-
зером нужно быть в обязательном 
порядке. Даже в преподавании де-
тям, студентам в основе лежит на-
учить работать с материалом. Не из 
какого-то занудства, а потому что 
человек-художник как актер, это 
к вашему вопросу, должен жить в 
том времени, в которое его погру-
жает тема. Для сравнения, Симонова 
оставили на два дня ночевать в Лет-
нем дворце Петра Первого, чтобы 
пропах тем временем. Так и здесь 
– не имея материала, не вжившись, 
иллюстратор не сможет сделать, 
ему будет трудно, он не будет ни-
чего знать. Поэтому – да, это роль 
актера, и книжная иллюстрация 
подобна театральной декорации, 
здесь тоже кулисность, тоже от-
сутствие глубины станковой вещи.

 Примечание авторов: Стрем-
ление и возможность сохранить 
целостность поверхности стра-
ницы, не дать изображению уйти 
в глубину, заставить его суще-
ствовать в системе соподчинения 
знаковому полю, несомненно, при-
знаки высокого профессионализма. 

 – Как по-Вашему, книги о тех-
нике для интересующихся или, что-
бы заинтересовать?

 – Это тонкий вопрос нагрузки 
на иллюстрацию. Обложка долж-
на заинтересовать, тема должна 
заинтересовать – это степень про-
никновения, этим я привлекаю «на 
публику». А внутри – для интересу-
ющихся, это уже второй этап, ког-
да ребенок начинает рассматривать 
«а это для чего?», «это почему?», 
«а вот это, что такое?», когда он 
внешний момент пройдет – кра-
сивую, яркую картинку. Вначале, 
обобщенно и в целом – должна быть 
красивая вещь, живая, не какая-то 
схема. Красиво должно быть, а 
внутри должно какое-то действие 
развиваться, информация должна 
быть зарыта. Вот, скажем, пушеч-
ный двор (Мильчик М.И. «Как стро-
или города на Руси» СПб, «Качели», 
2017), а здесь колоколами торгуют, 
потому что было конверсионное 
производство – тоже информация 
заложена. В книге очень важно со-
четание двух моментов – вширь и 
вглубь. Вширь – это обобщенно, 
а вглубь – идти внутрь темы, по-
казывать развитие одного очень 
важного объекта, интересного 
какого-то факта. Мера этого по-
гружения для детей очень важна. 

 Примечание авторов: По мне-
нию В. Конашевича «рисунок на 
обложке должен только наме-
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