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ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ: 
Олег Семенович Бундур

Т.А.Федяева

«ВЫ НАСТОЯЩИЙ БОЛЬШОЙ ПОЭТ 
И САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ КЛАССИК»

 Эту оценку творчества Оле-
га Семеновича Бундура дала 
Н.Ю.Жуланова, заместитель глав-
ного редактора журнала «Костер», 
человек, знающий о детской лите-
ратуре все и как никто чувствую-
щий ее природу. Те, кто прочтет 
поэтические сборники О.Бундура, 
поймут, что в восторженности та-
кого отклика нет преувеличения, а 
есть искреннее чувство радости от 
встречи с настоящим талантом.
 К поэзии О.Бундура «Вестник» 
уже обращался в третьем номере 
(статья Н.Ю.Жулановой «Друг без 
друга не прожить»). Со времени вы-
хода этой книги у Олега Семенови-
ча вышло почти двадцать книг, его 
творчество вступило в пору своего 
расцвета. Стало ясно, что рядом с 
нами в северном городке Канда-
лакша живет большой, настоящий 
поэт, один из тех, чьи стихи будет 

читать не одно поколение читате-
лей. 
 Из  автобиографии писателя 
видно, что его поэзию сформиро-
вали три стихии – ласковая укра-
инская речь вкупе с мягким южным 
юмором, высокая культура Ленин-
града и суровая северная природа. 
Наверное, поэтому его стихи так 
универсально хороши и по форме, 
и по содержанию. В них нет ни тени 
заигрывания с читателем, они не пе-
реполнены приметами времени и да-
леки от всякой литературной моды. 
О.Бундур пишет об обычных и в  то 
же время вечных вещах (один из его 
последних поэтических сборников 
так и называется – «Обычное дело»), 
которые составляют естественный 
ход жизни каждого человека. Это 
взаимоотношения  детей и родите-
лей, внуков и бабушек, братьев и 
сестер, то есть та территория любви, 
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в которую включены все мы. Дело 
здесь, конечно, не во всеобщности 
темы, а в ее наполнении. О.Бундур 
описывает семейные отношения с 
позиции  нормы – как мир добрый, 
теплый, исполненный доверием и от-
крытостью детей и родителей на-
встречу друг другу. Абсолютно пра-
ва Н.С.Жуланова, когда утверждает, 
отзываясь на его книжку «Мама в 
командировке»: «Знаете, я Ваши 
стихи дарила бы молодым парам 
прямо в ЗАГСе, тогда бы и разво-
дов меньше было». Действительно, 
главные герои стихов О.Бундура 
относятся к друг другу так, что хо-
чется им подражать, хочется войти 
в этот мир чистоты, доверия и дви-
жения навстречу друг другу. Такая 
поэзия, где голос ребенка и голоса 
взрослых сливаются в единый диа-
лог согласия, как никогда актуальна 
сегодня, в наше время, забывшее о 
простых истинах и нормах, на ко-
торых держится весь путь челове-
ческой жизни, начиная с детства. 
Стихи О.Бундура о семье никого не 
учат, они лишь переполнены чув-
ством любования семейной жизнью, 
ее тихими и обычными радостями, 
связанными с заботами и тревогами 
друг о друге близких людей.
 О главных  в жизни человека со-
бытиях и смыслах О.Бундур умеет 
рассказать  простым, очень живым 

языком, лишенным поэтических 
красивостей.  Его разговорные ин-
тонации так естественны и легки, 
что  строчки стихов запоминаются 
без всякого напряжения, так, как 
если бы ты сам это написал. Эффект 
родства поэта и читателя, взаимо-
проникновение их сознаний на самом 
глубинном языковом уровне выраста-
ет из особенностей поэтического дара 
О.Бундура, умеющего  (сказывается 
профессия врача-психотерапевта!) 
вести разговор с людьми, нуждаю-
щимися в помощи. Согласитесь, что 
редкий из нас теперь таковой не тре-
бует. Стихи О.Бундура, как всякая 
большая поэзия, лечат душу, укре-
пляют наш духовный иммунитет,  
дают надежду на то, что небольшие 
островки хороших семей – это един-
ственный рецепт спасения не только 
нашего государства, но и каждого от-
дельного человека. Лирическая тема 
поэзии О.Бундура звучит сейчас как 
в высшей степени гражданская, на-
следующая лучшие традиции нашей 
отечественной поэзии. 
 Две статьи о творчестве 
О.Бундура, помещенные в настоя-
щем номере, дают представление об 
еще одной грани личности и таланта 
писателя. Он предстает здесь как че-
ловек Севера, а его творчество – как 
разновидность северного текста в ли-
тературе.  
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 Родился 14.11.47 в г.Макеевка 
Донецкой области. Мама ушла от 
отца, когда мне было 9 месяцев, а 
поскольку у неё ничего не было – ни 
жилья, ни работы – отвезла меня к ба-
бушке в село Новотроицкое (Днепро-
петровская область). Дедушка был 
неулыбчивый, но добрый и всё мне 
позволял (например, он приходил с 
работы и садился есть борщ, я голым 
задом сидел на столе и рукой вылав-
ливал из его тарелки картошку, капу-
сту и т.д.). Он был трубачом в армии 
Будённого, играл на бас-трубе и умер 
в 1953 г. в мае от эмфиземы (расши-
рения) лёгких из-за этой бас-трубы. 
Перед смертью он очень хотел све-
жих яблок, тогда это было невозмож-
но: в мае свежие яблоки! Но мама в 
городе с неимоверным трудом достала 
три яблока. И вот я помню: дедушка 
лежал в светлице, рядом стоял табу-
рет, на нём блюдце с тремя красно-
бокими яблоками, накрытыми от мух 
газетой. Мне очень хотелось яблок! И 
вот однажды дедушка уснул, а может 
просто закрыл глаза, я тихо подкрал-
ся и стащил одно яблоко. Как ел – 
не помню. Когда он умер я очень-
очень  долго чувствовал себя вино-
вником его смерти: если б я не украл 

О.С.Бундур                 

АВТОБИОГРАФИЯ 

яблоко, дедушка остался бы жив….
 Бабушка была очень доброй, с 
юмором, знала много всяких при-
бауток, потешек, но на украинском 
языке, я и сейчас помню некоторые. 
Песни пела. Думаю, это сказалось 
впоследствии как-то..  Была корова, 
свиньи, куры, сад,  огород, несколько 
ульев. Потом, когда дедушка умер, 
вместо коровы  появились 2 козы – 
комолая Любка и рогатая Розка. Люб-
ка гоняла меня вокруг хаты, когда 
вечером я приводил их с пастбища.
  У меня такое впечатление, что го-
ворить, материться и курить я начал 
одновременно: там все матерились, 
у каждого мужика в деревне была 
грядка с табаком, пацаны табак во-
ровали, у каждого было полкармана 
и курили, ну и я… 
 В Макеевку приехал ближе к 
школе, мама вышла замуж, жили 
очень бедно, стоит упомянуть, что 
яичницу на сливочном масле я попро-
бовал впервые в 7 классе у приятеля. 
Мы ели маргарин… Папанька, отчим 
мой, стукнул меня всего один раз и по 
делу, а так был хорошим отцом, даже 
когда я жил в Ленинграде и работал 
главным врачом, он, когда приезжали 
в гости, тайком от мамы совал мне 
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деньги… Но выпивал и гонял маму 
– классика русского (и украинского) 
семейного жанра!
 В первый класс я пришёл, не зная 
русского языка, не умея читать. Пер-
вые стихи написал в 7 классе слу-
чайно: мы учились во вторую смену, 
я бежал домой с катка и вспомнил, 
что надо писать домашнее сочинение 
(«Зимнее утро») и по пути сочинил 
три строфы, получил 5, потом писал 
на русском и украинском, в школе 
считался поэтом, но с учительницей 
русской литературы не повезло, ни-
чем не помогала, а могла бы, может, 
раньше начал бы толково писать… В 
10 классе нашёл статью Маяковского 
«Как делать стихи», прочёл взахлёб. 
Вообще Маяковский был любимым 
автором. И Есенин – это мама мне 
его подсунула.
 11 классов закончил с двумя 
четвёрками, мог бы и на медаль, но 
мы вдруг узнали, что мы – послед-
ний класс, который учится 11 лет, 
за нами уже – 10. И весь 11-й класс 
мы ничего не делали. 
 Поступил в 1965 г. в Военно-
медицинскую академию в Ленингра-
де, но приятель напугал: после окон-
чания зашлют служить куда-то, мы 
взяли справки о сданных экзаменах 
и без экзаменов с этими справками 
поступили в гражданский вуз – ныне 
Академия им. Мечникова. В 1970 г. 
женился на 5 курсе, в 1971 году за-

кончил институт, в 1972 г. забрали на 
год в армию, в войска МВД и - пара-
докс: ушёл от погонов при поступле-
нии во ВМОЛА, но пришёл к ним в 
МВД. После армии остался служить 
в ГУВД Ленинграда, сначала в меди-
цинском отделе, с 1978 по 1981 – гл. 
врачом ЛТП-2 на Арсенальной улице, 
рядом со спецпсихбольницей. В 1993 
ЛТП закрыли. А в 1978 г. я его от-
крывал. 
 Ни с кем из писателей, начинав-
ших со мной в то же время (чуть 
раньше-позже), в особо близкие и 
дружеские отношения не вступал 
(как я считаю сейчас: из-за комплек-
са, что я пишу хуже, было совестно).   
Тогда же в 1981 г. пришлось разве-
стись, оставил 3-х квартиру, долж-
ность, офицерское звание, взял с 
собой только книги,  приехал в 
Кандалакшу, где работаю и живу 
сейчас.
 Жена – врач-терапевт, дочь от 
первого брака – в СПб, бизнес-леди, 
сын живет в Мурманске, бизнесмен.
 Стихи в институте продолжал 
писать, первая публикация в дека-
бре 1965 г. в газете «За медицинские 
кадры», потом ещё были… В 1973 
г. попал в ЛИТО к Герману Гоппе, 
которого считаю своим наставни-
ком и учителем. Он-то меня и под-
толкнул к детским стихам. В этом 
же году родилась дочь Марина и эти 
2 счастливые обстоятельства роди-
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ли детского автора. Публиковаться 
начал в 1974 г. с детскими стихами 
в журнале «Искорка», газете «Сме-
на», в «Неве», были коллективные 
сборники в издательствах «Совет-
ский писатель», «Лениздат». Затем, 
когда работал главным врачом, пи-
сал мало, некогда было, работа такая 
была, что… да ещё погоны…
 Вновь начал писать уже в Канда-
лакше, с 1985 г. ежегодно публико-
вался в «ВК», «Колобке», других (на 
сайте есть, но не всё: www.bundur.ru). 
Первая книга «Здравствуй, день!» 
вышла в 1985 г. в Мурманском книж-
ном издательстве, потом в 1986 г. в 
«Детгизе» - «Для чего бывает день», 
потом в 1991 г. в «Малыше» – по-
следняя и до 2006 – ничего, ни из-
даний,  ни публикаций. С 2006 г. 
стали появляться официальные 
книги, коллективные сборники, 
публикации в журналах, довольно 
успешно и много. В этом (2012 г.) 
в Челябинске выходит книга «Друг 
без друга не прожить», в «Детгизе» 
- «Без папы скучаю», недавно вышел 

(!) в издательстве «Мнемозина» но-
вый Букварь, в издательстве  «На-
циональное образование» учебник 
русского языка для 1 класса, там же 
выходят учебники для 2,3,4 классов 
и хрестоматиии по русскому языку, 
куда входят стихи и рассказы.
 Сегодня (02.06.12) закончил 
править ещё одну «семейную» кни-
гу «Пусть будет брат!». Это шестая 
книга с мая 2011 года на семейную 
тему. Я их называю «семейные хро-
ники», а вообще-то - это роман в сти-
хах о семье, где 6 глав:
1 «ПАПАМАМАЯ»
2 «Мама в командировке»
3 «Папа приехал!»
4 «Обычное дело»
5 «Единственный внук»
6 «Пусть будет брат!»
 Но по большому счёту, если из 
всех моих книг убрать три книги 
(«Про Крылову, про Петрова, про 
меня», «Я купался в Белом море», 
«На краю земли стою»), то осталь-
ные почти 2 десятка – о семье и се-
мейных отношениях.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. «Здравствуй, день!», 1985, Мурм. кн.из-во, тир. 150000 экз.
2.  «Для чего бывает день?», из-во «Детская литература»,  
      1986, тир. 100000 экз.
3.  «Папу с мамой берегу», 1987, Мурм. кн. из-во, 100000 экз.
4. «Сто ключей», 1989, Мурм. книжн. из-во, 100000 экз.
5. «Если в доме каждый рад», из-во «Малыш», 150000 экз.
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6. «Здравствуй, солнце», сборник песен, Мурманск, 2003 
7. «Друг без друга не прожить», Кандалакша, 2005
8. «Без папы скучаю», Рязань, 2006
9. «Останется  то, что оставил», Кандалакша, 2004, (взрослые)
10. «Моя звезда ещё не закатилась», Кандалакша, 2005 (взрослые)
11. «Дачный сезон и другие», Кандалакша, 2007 (взрослые)
12. «У самого белого моря», Мурманск, 2007
13. «Про крылову, про петрова, про меня», Кандалакша, 2008
14 . «Книжка про нас», Кандалакша, 2008
15 . «У нас, на крайнем севере », рассказы, Кандалакша, 2009
16 . «Медвежка», рассказы, Кандалакша, 2009
17. «Как воспитывать папу», шуточная повесть, из-во «Детгиз»,          
 С.Петербург, 2010
18. «Я  купался в белом море», стихи для детей, Кандалакша, 2011
19. «Жила на свете лошадь», стихи для детей, Кандалакша, 2011
20. «Богатое лето», Кандалакша, 2011   
21. «Море, море и зима», Кандалакша, 2011
22. «Папамамая», Кандалакша,  2011
23. «На краю земли стою», Кандалакша, 2011
24. «Мама в командировке», Кандалакша,  2012
25. «Папа приехал!», Кандалакша, 2012
26. «Обычное дело», Кандалакша, 2012
27. «Единственный внук»
28.«Пусть будет брат!» (эти 2 книги готовы и будут 
 изданы в 2012 году)
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 Кто же хоть раз в детстве не меч-
тал оказаться на самом краю Земли? 
А там, на этом краю, свесить ноги 
с самой последней кромки суши и 
помахать ими над звездной бездной, 
над таинственным Ничем, за которым 
нет уже Ничего. В нашей огромной 
стране пока еще можно «неведомыми 
дорожками» добраться до таких мало-
известных географических точек. 
А если в такой «затерянный мир» 
попадает поэт, то путешествие ста-
новится настоящим чудом, неожидан-
ным, как сама поэзия, а путевой днев-
ник – замечательной книгой стихов.
 Казалось бы, ну что интересного 
можно написать о всеми забытых не-
больших поморских селах Кольско-
го полуострова, где от горизонта до 
горизонта только недружелюбный 
пейзаж да ледяной ветер, где «кустар-
ник по колено, березы по плечо», да 
«слева море, справа – тундра», и – 
всё. Оказывается – можно! Нужно 
только уметь вглядеться, раство-
риться в скупом на яркие проявле-
ния, сдержанном северном мире, и он 
откроется, застенчиво преподнесет 

на ладони самые удивительные свои 
чудеса. 
 Поэт Олег Бундур выбирает аб-
солютно точную «тактику покоре-
ния» неведомого, он просто «расту-
шевывается» в окружающей природе, 
становится частью ее. Не случайно 
одно из стихотворений этого цикла 
так и называется: «Затерялся!» А вот 
и принцип поэтического существова-
ния автора:

«Я иду и не мешаю
Никому и ничему».

Это один из авторских «девизов конк-
вистадора», а второй:

«А я сижу на кочке
И звать меня никак!»

 Мало кто из поэтов способен на 
такое мудрое самоотречение. Куда 
чаще приходится сталкиваться с 
формулой «Я и Пушкин». И конечно, 
немаловажное свойство поэзии – осо-
бый угол зрения, необычный ракурс, 
умение выхватить из ничем не приме-

Н.Ю.Жуланова              

«И ЗАОБЛАЧНЫЕ ДАЛИ СТАЛИ БЛИЖЕ И ЯСНЕЙ»: 
О СБОРНИКЕ СТИХОВ ОЛЕГА БУНДУРА 
«Я КУПАЛСЯ В БЕЛОМ МОРЕ»
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чательной обыденности «прекрасное 
мгновение» и остановить его.  На-
пример, в стихотворении «Вдвоем» 
весь поэтический мир построен на 
одном только белом цвете. Это и 
белый пух иван-чая, и белые чайки, 
и белое марево дрожащего воздуха, 
и «лодки в белой чешуе», и белый 
парус, и сохнущее белье – весь БЕ-
ЛЫЙ СВЕТ, центром которого ста-
новятся двое: Белое море и человек. 
Огромное, великое – и совсем малое.  
Две равновеликие величины мира в 
полном согласии друг с другом. 
 Наверное, пользуясь правом на 
дружбу, поэт и придумал про Белое 
море несколько веселых, полных до-
бродушного юмора стихов. Напри-
мер, о том, что купаться в таком море 
может либо человек с приветом, либо 
отчаянный смельчак. Ну а если вы 
заходите в ледяные волны робко и с 
осторожностью, то уж вылетите из 
них с реактивной смелостью – как 
пробка! Или вот как в коротеньком, 
но очень выразительном стихотво-
рении «Я купался в Белом море!»:

Хороша была водичка!
Т-т-только к-к-к н-н-ней 
н-н-нужна п-п-привычка…

 Любой поэт - это, в первую оче-
редь, не просто созерцатель, но и 
действователь. От того, как он бу-

дет действовать и чем заниматься, 
зависит симпатия читателя к лири-
ческому герою. Лирический герой 
Олега Бундура – человек чрезвычай-
но славный. То он любуется дождем, 
описывая, как удивительно падают 
капли (потом, правда, выясняется, 
что во время «любования» герой – «с 
мокрою башкой, весь скукоженный 
такой» – скачет без зонта по лужам). 
То отправляется по тря-тря-ряской 
дороге, бодро прыгая в седле вело-
сипеда, в местную лавчонку, чтобы 
купить колбасы ожидающим его по-
селковым лайкам. То кормит собой 
– редким городским гастрономиче-
ским блюдом – оголодавших оводов. 
То «малосолит» в волнах огурцы. То 
гуляет по самому дну моря без ска-
фандра:

Я стою на самом дне
И ничуть не страшно мне!
Там немного похожу,
Тут немного посижу,
Без скафандра и без маски,
Представляете? Дышу!

 А то выпускает на свободу воль-
ную душу проржавевшей яхты, пе-
чально забытой на берегу. Поэти-
ческий мир оживает, населяется 
образами, становится близким, знако-
мым, приближается к читателю, как 
при увеличении с помощью бинокля. 
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 Лирический герой Олега Бун-
дура умеет слушать и слышать. Он 
впитывает в себя красоту северной 
природы  с шумом моря, ворчанием 
реки, криками чаек и чирков, бе-
режно сохраняя  робкую нежность 
этой хрупкой гармонии, которую 
так легко разрушить – вот хотя бы 
тарахтением проезжающего мимо 
мотоцикла. 
     
Я СЛУШАЮ

Закрою глаза и слышу:
Море прибоем шуршит,
Ветер траву колышет,
Тихонько река ворчит,
Ссорятся чайки с чирками,
Тяжко гудят шмели,
Тучки трутся боками,
Мухи жужжат у земли…
Так бы всё слушал и слушал.
Но вдруг – мотоцикл!
И всё разрушил… 

 Стихи цикла «Я купался в Бе-
лом море»  написаны легко, просто, 

ладно, естественно, с мягкой ирони-
ей по отношению к самому себе.  У 
автора безупречный «музыкальный 
слух» – его строчки звучат, легко 
складываются в стихи, а стихи – так 
же легко и без усилий запоминаются. 
 Когда-то поэт Николай Рубцов 
ввел в поэзию такое понятие – «тема 
души». В него входит многое: и ав-
торская самобытность, и чистота 
творческого почерка, и обнажен-
ность сердца, готового к восприя-
тию жизни, и «оркестр чувств», и 
искренность… Только имея  всё это, 
стихи могут вызвать отклик в душе 
читателя. Сборник Олега Бундура, 
при всей своей негромкости, именно 
такой: открытый, честный, мудрый 
в своей простоте. Он о красоте моря 
и тундры, о чистоте души челове-
ка, о том, что жизнь, даже на самом 
краю, все-таки – прекрасна. Открыв 
этот сборник, вы обретете целый 
мир – поэзии, севера, неисчерпаемой 
красоты нашей земли и человека 
на ней. 
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 Олег Семёнович Бундур – один 
из немногих современных писателей-
создателей Северного текста для де-
тей. Южанин по рождению, он уже 
на протяжении многих лет живёт в 
Кандалакше, где работает врачом 
и активно занимается творческой и 
просветительской деятельностью. 
 В своей книге рассказов «У 
нас на Крайнем Севере» О.Бундур 
развивает отечественную тради-
цию так называемой «природовед-
ческой» литературы, связанную с 
именами М.Пришвина, Ю.Козакова, 
Ю.Коваля, авторов, тоже влюблён-
ных в Русский Север. Роднит прозу 
О. Бундура с их произведениями и 
особая художественная манера, про-
являющаяся  в сочетании очерково-
сти и лиризма. 

 Объективно-публицистическое 
начало  в его книге связано с 
информативно-просветительской ав-
торской задачей: писатель стремится, 
не упуская важных фактов и суще-
ственных подробностей, рассказать 
детям о жизни на Крайнем Севере. 
В этом смысле примечательны рас-
сказы «Полярный день» и «Бананы в 
полярную ночь», где герой наглядно 
объясняет  своеобразие специфиче-
ски северного календарного времени.
Лирико-психологическое начало про-
являет себя в особом личностном, 
любовном авторском отношении к 
северной природе и людям. А по-
скольку наиболее адекватный язык 
для выражения чувств нежной при-
вязанности и восхищения – поэзия, то 
и многие рассказы в книге О.Бундура 

А.В.Давыдова               

«СОЛНЦА СВЕТ В ПОЛНОЧНЫЙ ЧАС»: 
северный текст в творчестве Олега Бундура

Слева море, справа – тундра,
Солнца свет в полночный час,
Заблудиться очень трудно,
Даже если в первый раз.
Я иду, как по картинке: 
Небо, травы, гладь воды, 
Мотоцикловы тропинки,
Вездеходовы следы,
Рядом речка-недалечка,

Избы, улицы села,
Тонкий дым из чьей-то печки,
Чайка рыбку пронесла,
Дров поленница большая –
Хватит на зиму-зиму…
Я иду и не мешаю
Никому и ничему.1

(О.Бундур).
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можно сравнить с небольшими лири-
ческими стихотворениями в прозе, 
подробно и точно характеризующими 
северные пейзажи и чувства рассказ-
чика, который  почти что уподобля-
ется лирическому герою («Не люблю 
зиму», «Шашлыки», «Моя полярная 
ночь» и др.).
 Образ Крайнего Севера в книге 
писателя складывается из природ-
ных образов и различных взаимос-
вязанных  смысловых вариантов 
образов человека. Эта, пожалуй, 
древнейшая в мировой литературе и 
формирующая тот или иной вариант 
художественной картины мира в про-
изведении семантическая антиномия 
– «цивилизация и природа», – несо-
мненно, сохраняется и у О.Бундура. 
Так, образ города Кандалакши, с 
одной стороны, противопоставлен в 
контексте книги столичной Москве и 
сближается со всей провинциальной 
Россией как «одна из точек на кар-
те» страны, а с другой – он вступает 
в смысловую оппозицию с образа-
ми леса и даже дачи героя.  Однако 
границы между компонентами про-
тивопоставления не резкие, так как 
рассказчик – автобиографический 
персонаж, чьими глазами читатель 
и воспринимает созданный в книге  

мир, городской житель, открытый 
природному космосу. Он охотник и 
рыболов, бережно относящийся к 
окружающей действительности (ге-
роя пугают и возмущают браконьер-
ские силки, чуть не лишившие жизни 
любимую собаку, рассказ «Чужой 
лес»). Рассказчик – внимательный на-
блюдатель, жаждущий приобщиться 
к началам природной жизни и через 
то почувствовать себя частичкой все-
ленной: «Во-о-от! Как раз на даче в 
это время и можно по-настоящему 
полярную ночь почувствовать, уви-
деть. Звёзд нет, звёзды редко быва-
ют. Небо тёмное, сопки и лес – ещё 
темнее, а земля снегом отсвечивает. 
Тишина необыкновенная! …
 Вдруг окна засветились. Вот оно, 
сияние! Самое время с кружкой чая 
на крыльцо выходить. Зеленовато-
голубое свечение ширмой с неров-
ными, но плавными краями пере-
страивается, перетекает, мерцает от 
горизонта до горизонта, то ближе, 
то дальше, то ярче, то тусклее, то 
сжимается, то растягивается. Оно 
похоже на веер, если распустить его 
нижнюю, скреплённую часть. Или 
на цветные меха гармошки, которую 
лихой гармонист на всю ширину рук 
перегибает через колено.
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 Полярную ночь можно видеть 
вьявь, если выйти на море…
 Если повернуться спиной к го-
родским огням, то можно тоже по-
смотреть, какая она – полярная ночь. 
Но на море всё-таки жутковато. Что 
там в пугающей глубине под ногами?
 А на даче я себя уверенно чув-
ствую – на земле стою» («Моя по-
лярная ночь»).
 Северная природа даёт рассказ-
чику готовому к диалогу с ней, воз-
можность прикоснуться к древней, 
первозданной стихии мира, к вселен-
ной, по сравнению с которой человек 
– песчинка, и в то же время без него 
она – неполная. 
 Наверное, ещё и поэтому так 
важно для рассказчика через обще-
ние с северянами почувствовать себя 
ещё и частью древней националь-
ной культуры. Вспоминается здесь 
Н.Гумилёв, который в своё время 
также сакрализировал Африку, где 
ощущал сохранившиеся  с давних 
времён первоосновы человеческой 
цивилизации. Нам же важно, что 
смысловые границы понятия «севе-
рянин» для О.Бундура значительно 
расширены. В рассказе «У нас на 
Крайнем Севере» герой характери-
зует своих друзей – украинца, казака, 

грузина, приехавших на Север про-
верить себя в суровых условиях. И 
пусть они не являются северянами 
по рождению, как ещё один друг рас-
сказчика сам Аскольд Бажанов, но 
стали ими по духу.
 Особое внимание автор заостряет 
на таких чертах северного русского 
национального характера как  раду-
шие («горячие сердца северян»); по-
стоянство («Хорошие люди живут 
у нас на Крайнем Севере. Только с 
новичками сближаются медленно… 
Что за человек? Вдруг временный 
какой? Временный – он ненадёж-
ный… Таких здесь не уважают»); от-
ветственность за другого (в рассказе 
«В начале лета» чуть не погибший 
на рыбалке повествователь во время 
опасности думает не о себе, а о жене) 
и мир вокруг («Приятного аппети-
та!»); неприятие жесткости («Чужой 
лес»); неуспокоенность и трудолюбие 
(«Ягоды-грибы»), мудрое уважение 
ко всему живому («Соседи по пла-
нете»)… Эти качества становятся в 
контексте книги О.Бундура  харак-
теристиками не только истинного се-
верянина, но и настоящего, хорошего 
человека в целом. 
 Интересен и принцип отбора ху-
дожественного материала  у писате-
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ля: пытливый взгляд рассказчика на 
события и людей  как бы подчинён 
принципу К.Пруткова «Зри в ко-
рень!». Он выхватывает в челове-
ческих характерах и окружающем 
мире самое главное, важное, ин-
формативное, словно несколькими 
уверенными мазками рисуется кар-
тина жизни, в которой сразу ясным 
становится, где добро, а где зло, где 
жесткость, а где любовь… Но дело 
тут не в упрощённости художествен-
ной манеры писателя, и не в желании 
опростить мир, приспособив его к 
восприятию ребёнка. Это видение 

жизни цельным и самодостаточным 
человеком, которому выпало сча-
стье существовать там, где «живут 
настоящие люди, мужественные, 
стойкие мужчины и женщины»,2 

«живут, делами занимаются, детей 
воспитывают. А слабакам не вы-
жить…»3 Ясный, уверенный, несу-
етливый, какой-то очень правильный 
и честный взгляд на мир человека, 
любящего жизнь и «не мешающего 
никому и ничему» жить рядом. Что 
ещё может быть более действенным 
средством воспитания в детстве, чем 
подобный пример? 

ПРИМЕЧАНИЯ
1  О.Бундур. Турне с живыми писателями // http://bundur.ru
2  О.Бундур. Турне с живыми писателями // http://bundur.ru
3  Д.Шеваров. Поэт доброго утра// Российская газета – 
   Неделя №5398(22) // http://www.rg.ru/2011/02/03/bundur.html
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РЕЦЕНЗИИ

ПОВЕСТЬ

А.В.Давыдова

«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СПРАВИТЬСЯ САМ»: РЕЦЕНЗИЯ НА 
ПОВЕСТЬ О.МАКСИМОВОЙ «МОЙ ЛЮБИМЫЙ СОЛОВЕЙ!»

 Ольга Максимова – псевдоним 
писательницы и журналиста Оль-
ги Максимовны Гарнат, участницы 
педагогического проекта «Развитие 
творческих способностей детей», 
автора книг «Фунтик и Жизнь, или 
Жизнь Фунтика» («Дорога к дому») 
и «Найди свою Трою».
 Тема, которая затрагивается в её 
неизданной еще повести «Мой люби-
мый соловей!»,  - расставание роди-
телей, разрушение семьи – настолько 
остра и актуальна сегодня, что тре-
бует от писателя особой чуткости 
и личного отношения. Последнее у 
О.Максимовой проявляется в явном 
автобиографизме книги, где, напри-
мер, создаётся своеобразный культ 
чтения как насущной потребности 
в духовном и интеллектуальном на-
сыщении (главная героиня – шести-

летняя Лиза Михеева – так же любит 
читать, как и сама писательница в 
детстве; девочка отчаянно сражается 
с косными и ограниченными бабуш-
кой и дедушкой за «Приключения 
Муми-троллей» любимой автором 
Туве Янссон). Или в повести воз-
никает образ обожаемого ребёнком 
отца (сама Ольга Гарнат своё отче-
ство взяла в качестве творческого 
псевдонима). Этот автобиографизм 
– не формальность, а то внутреннее 
проникновение в своё произведе-
ние, срастание с ним, без которого 
немыслим хороший детский писа-
тель, в этом смысле детская лите-
ратура несовместима с рационально-
отстранённым постмодернистским 
подходом к тексту. 
 Глубоко сопереживая своим ге-
роям, автор тем не менее старается 
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быть объективным в оценке психо-
логически и этически непростой си-
туации развода. Подобной позиции 
пытаются придерживаться большин-
ство современных писателей, так 
или иначе касающихся этой темы. 
Назовём лишь некоторые наиболее 
известные сегодня имена и произве-
дения: К.Нёстлингер «Само собой и 
вообще», К.Ди Камилло «Спасибо, 
Уинн-Дикси», М.-О. Мюрай «Oh, 
Boy!», У. Старк «Пусть танцуют бе-
лые медведи», С.и Н. Пономарёвы 
«Фото на развалинах», А.Нанетти 
«Мой дедушка был вишней» и др. 
Возможность стать бесстрастно 
между представителями разных 
сторон  семейного конфликта и в 
то же время довольно чётко расста-
вить этические акценты помогает 
писателям ориентация на интересы 
ребёнка как некоего гармонизирую-
щего и абсолютного центра семьи.
 Внимание автора в книге 
О.Максимовой сосредоточено на 
«пазле “Лиза и её родные”». Образ 
семьи Михеевых-Дроздовых рас-
крывается постепенно, что позволяет 
писательнице, сохраняя форму ав-
торского повествования от третьего 
лица, передать и особое детское вос-
приятие ситуации, и её видение раз-

ными взрослыми. В целом же можно 
констатировать, что поэтика пове-
ствования движется от субъектива-
ции авторской речи (в начале, когда 
точка видения писателя сближается 
с позициями Анны Сергеевны, Лизы, 
а потом и Алексея) к объективному, 
сугубо авторскому взгляду в конце, 
выраженному в позиции всеведения, 
что позволяет О.Максимовой обоб-
щать и делать универсальные вы-
воды.
 Рассмотрим основные этапы рас-
крытия образа семьи в тексте. 
 Поначалу она состоит из ба-
бушки Анны Сергеевны и её внучки 
Лизы. Имена мамы Натальи и папы 
Алексея, которые развелись три года 
назад, лишь изредка упоминаются. 
Не сообщаются и причины распа-
да семьи, только косвенно бабушка 
Аня пеняет на ветреный и вздорный 
характер дочери, которая, отправив-
шись в столицу на заработки, остави-
ла матери Лизу и долги по кредитам. 
 Ассоциативно образ Анны Сер-
геевны напоминает чем-то главную 
героиню повести Л.С.Петрушевской 
«Время ночь» Анну Андриановну: 
та же бесконечная любовь к ребён-
ку, которая одна только, пожалуй, 
и поддерживает в трудные времена; 
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та же жертвенность (жизнь со сво-
ей внучкой она предпочитает жизни 
с инфантильным и капризным му-
жем, художником Виталием);  те же 
интеллигентность, образованность, 
приоритет нравственных, духовных 
ценностей над материальным… На 
первый взгляд может показаться, что 
Анна Сергеевна беззащитна  перед 
миром обстоятельств, на самом же  
деле в ней есть то, что всегда от-
личало лучших героинь классиче-
ской русской литературы – сильный 
внутренний стержень, придающий 
уверенность в собственных силах, 
помогающий различать добро и зло 
и воспитывать Лизу неравнодушным 
к чужой боли, искренним, чутким к 
красоте и фальши, знающим, чего 
он хочет, человеком.
 Жизнь Лизы у бабушки ограни-
чена пространством двух комнат в 
общежитии, двором, а потом ещё и 
музыкальным коллективом «Радуга», 
но это жизнь счастливая. Она напол-
нена маленькими приключениями, 
радостями и трудностями общения 
с друзьями, нюансы которого автор 
тонко подмечает, чудесами, что от-
крывают ей любимые книги и пение. 
Омрачают детство Лизы лишь тоска 
по маме (отца она почти не знает, по-

этому и не вспоминает), да досужие 
сплетни озлобленных и завистливых 
взрослых, называющих её сиротой и 
неполноценной, запрещающих своим 
внешне благополучным детям дру-
жить с девочкой. 
 Мир героини меняется, когда 
в её жизни снова появляется отец, 
красивый, состоятельный, сильный, 
свободный и очень отвыкший от неё. 
Автор внимательно прослеживает, 
как складываются отношения двух 
родных людей. Алексей приезжает за 
дочерью, чтобы его бывшая жена не 
навредила его карьере своими звон-
ками руководству. Поначалу его от-
цовство формально, герой уверен, 
что выполняет свой долг, система-
тически переводя алименты на её 
сберкнижку. Лиза, обладая чуткой 
душой, ощущает эту отстранённость 
отца: «И ещё, бабушка, — Лиза по-
низила голос, — мне кажется, папа 
меня совсем-совсем не любит…он 
совсем со мной не разговаривает, 
никогда в парк не позовёт погулять.»
Тем не менее приезд Алексея – пер-
вый шаг на пути сближения по до-
роге, ведущей от отчаяния, страха 
и одиночества (ситуация в поезде) 
к пониманию, взаимному уважению 
и любви. Интересно, что хронотоп 



21ПОВЕСТЬ

дороги и его эмоциональное напол-
нение как бы символично поддержи-
вает в тексте метафору пути Лизы и 
Алексея друг к другу.
 В целом же хронотопу в по-
вести О.Максимовой  часто прида-
ется символическое звучание. Так, 
например, автору необходимо было 
переместить своих героев именно 
в Семёновку, чтобы вдали от всех 
предоставить отцу и дочери условия 
и время для узнавания друг друга. 
Думается, неслучайно только там 
впервые Алексей называет девочку 
ласковым именем «Лизок». Помо-
гает укреплению непрочной нити 
взаимоотношений всё: и прекрасные 
пейзажи, которыми с одинаковым на-
слаждением любуются отец и дочь; 
и воспоминания Алексея о детстве, 
друзьях, забавах, любимом дедуш-
ке Мите; и обнаружившиеся общие 
интересы (любовь к чтению); и даже 
противостояние бабушке Тоне и де-
душке Грише…
 Образы родителей Алексея ак-
туализируют не только внутрисе-
мейный конфликт, но и нравственно-
философский. Бабушка Аня и 
Михеевы для Лизы не просто свя-
заны с воспринимающимися ею по 
отдельности (из-за развода) мамой 

и папой, они воплощают разные 
типы людей. Бабушка Аня живёт в 
провинциальном, но всё же городе 
Черёмуховске, и саму Лизу дере-
венские бабушка и дедушка часто 
презрительно называют «горожан-
кой». Если образ Анны Сергеевны 
устойчиво связан с семантическим 
полем, наполненным такими поняти-
ями как «любовь», «жертвенность», 
«скромность», «деликатность», «ин-
теллигентность», «образованность», 
«духовность», то образы ее антаго-
нистов Михеевых - с «косностью», 
«ограниченностью», «враждебно-
стью», «злобой», «жадностью», «без-
духовностью», «материальностью», 
«наживой». 
 Пощёчина, которую баба Тоня 
даёт Лизе, - это не просто нормаль-
ное для неё и немыслимое для ребён-
ка наказание, это кульминационный 
момент во внешнем и внутреннем 
конфликтах повести. Ненависть, 
которую родители Алексея испы-
тывали к Наталье, выливается и на 
её дочь; история семьи словно идёт 
по кругу, и опять Алексея нет рядом, 
что воспринимается героиней и чита-
телем как маленькое предательство.  
С другой стороны, именно этот эпи-
зод способствует раскрытию харак-
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тера Лизы. Если до этого момента 
она, ребёнок, в повествовании была 
ведома взрослыми, то теперь сама 
становится полноправной главной 
героиней, проявляющей себя в по-
ступке  –  в побеге.
 И вновь у О.Максимовой важ-
ную смысловую нагрузку выполняет 
хронотоп: расширяется простран-
ство (поездка в райцентр Яблоневку, 
вокзал, отделение милиции, детский 
дом…) и одновременно складывается 
«пазл» истории семьи. Интересно, 
что полное восприятие ситуации 
автор вкладывает не в сознание 
Лизы или кого-то из её родных, а 
совершенно постороннего человека 
– воспитательницы детдома Инны 
Владимировны.  Так (а ещё за счёт 
введения композиционного приёма 
монтажа) автор достигает объектив-
ности в повествовании и создаёт ху-
дожественный эффект присутствия 
читателя в ситуации.
 И, наконец, в финале и Эпило-
ге звучит надежда на воссоединение 
семьи. Этот  мотив в смысловом 
отношении поддерживается двумя 
значимыми лейтмотивами повести: 
пения и веры. 
 Мотив пения заявлен уже в эпи-
графе и устойчиво связан с образом-

символом соловья. «Мой любимый 
соловей» - народная песня, любимая 
Анной Сергеевной и Лизой, сопрово-
ждающая их и в грусти , и в радости. 
Бабушка и внучка на протяжении 
повести не раз вспоминают её в наи-
более эмоциональные моменты. 
 Образ соловья ассоциируется 
в книге с Лизой, её так называют 
бабушка Аня, Елена Викторовна – 
музыкальный руководитель, отец. Но 
дело не только в певческом таланте 
девочки, обладающей абсолютным 
музыкальным слухом и «серебря-
ным голоском», но и в таких её вну-
тренних качествах, которые часто 
ассоциируются у русского человека 
с соловьиным пением: чистота души, 
простота, искренность, хрупкость и 
сила одновременно (вспомним знако-
мую с детства сказку Г.Х.Андерсена, 
где маленький соловей победил саму 
смерть и спас императора). 
 Образ Лизы музыкален ещё и 
потому, что гармоничен, и ребёнок 
проецирует эту гармонию в мир, по-
могает восстановить целостность и 
равновесие в своей семье, являясь её 
истинным центром, золотым сечени-
ем. Почувствовав, что с девочкой, воз-
можно, случилась беда, соединяются 
люди, действительно любящие её. 
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 Мотив веры впервые возника-
ет в тексте, когда заблудившиеся 
в лесу Алексей и Лиза выходят к 
храму на берегу реки. Этот эпизод 
может быть прочитан и символиче-
ски: долгая дорога поисков и ошибок 
завершается выходом к свету исти-
ны, любви и обновления (Алексей 
сначала не узнаёт изменившихся за 
время его отсутствия родных мест).
 Затем мотив веры актуализиру-
ется в связи с более частным моти-
вом молитвы. На вокзале в Яблонев-
ке уставшая и отчаивающаяся Лиза 
вспоминает, как бабушка Аня моли-
лась за неё во время тяжёлой болез-
ни, и сама просит Заступницу Ели-
завету помочь ей. Затем в детдоме 
героиня молится за девочку Консу-
эллу, желая ей счастья и обретения 
семьи. И, наконец, в Эпилоге в раз-
говоре с отцом ребёнок, размышляя 
о сложности примирения родителей, 
говорит: «Только, папа, наверное, 
это тот случай, когда молитва не по-
может… Когда Боженька думает, 
что человек должен справиться сам». 
Здесь Лиза вспоминает слова Анны 
Сергеевны: «Понимаешь, внученька, 
Бог — не нянька, которая сидит воз-
ле песочницы и следит, чтоб детки 
друг другу не запорошили глазки. 

Бог учит, как надо жить правильно, 
а люди должны уже сами решать, 
как им поступать. Когда наши за-
ступники видят, что человек может 
и должен самостоятельно изменить 
свою жизнь или преодолеть какую-
то трудность, они никогда не вмеши-
ваются». 
Частная история одной семьи, вре-
менами драматическая, времена-
ми забавная, получает в финале 
обобщённо-универсальное и в какой-
то мере даже притчевое звучание, 
не теряя при этом психологической 
достоверности (и Лиза, и Алексей 
понимают, что дело воссоединения 
их семьи непростое и небыстрое). 
Автор настраивает читателей на бла-
гополучный исход событий: Алексей 
укрепился в желании бороться за се-
мью и взять на себя ответственность 
за счастье своих близких; «сдержан-
но, но без раздражения и злобы» по-
здоровались с ним при встрече Анна 
Сергеевна и Наталья; нашёлся бла-
годаря Лизе и её отцу папа Консу-
эллы… А значит, эстафета добрых 
дел продолжится,  значит автор ве-
рит, что взрослые сами примут пра-
вильные решения, которые помогут 
их детям всегда быть любимыми и 
счастливыми.
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 В 2011 году в издательстве 
«Самокат» вышли сразу три кни-
ги британской писательницы Энн 
Файн (Anne Fine. Goggle-eyes, 1989), 
«Дневник кота-убийцы» (The Diary 
of a Killer Cat, 1993)  и «Возвраще-
ние кота-убийцы» (The Return of 
the Killer Cat , 2003). Печально, но 
в России эти книги появились с раз-
ницей в двадцать два года, семнад-
цать и восемь лет соответственно. 
Энн Файн – новое для нас имя, в то 
время как в Европе и Америке она 
давно уже современный классик дет-
ской литературы.  
 Файн родилась в 1947 году в 
Англии, росла в дружной семье, 
изучала историю и политологию в 
университете, долгое время жила с 
мужем в Соединенных Штатах Аме-
рики и Канаде и никогда серьезно 
не думала, что станет писателем. Ее 
первая книга вышла в свет в 1980 
году. Файн написала несколько ро-
манов для взрослых, но известна все 

же как детский писатель. Именно 
как автор для детей она получила 
множество наград, среди которых  
Carnegie Medal (1989, 1992) – пре-
стижная ежегодная премия, которую 
вручают с 1936 года автору выдаю-
щейся книги для детей и юношества;  
премия Guardian Children's Fiction 
Award (1990), которую можно срав-
нить с the American Newbery Medal. 
В 1998 году Файн номинировалась 
на премию Астрид Линдгрен. С 2003 
года она является членом Королев-
ского литературного общества и 
офицером ордена Британской им-
перии.  
 «Пучеглазый» – добрая, смеш-
ная, жизненная история о семье и 
взрослении со счастливым концом 
– принесла автору Медаль Карнеги 
Carnegie Medal, Guardian Children's 
Fiction Award, роман был в шорт-
листе Немецкой премии в области 
литературы для юношества (1983). 
Книга была отмечена и признана 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

М.В.Иванкива                                 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ЭНН ФАЙН «ПУЧЕГЛАЗЫЙ» 

Э.Файн. Пучеглазый. Пер. с англ. О.Мяэотс. Илл. С.Касьян. М.: Самокат. 2011. – 216 с.
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библиотеками  США и Великобри-
тании лучшей книгой года.
 «Пучеглазый» – это история о 
девочке-подростке из Шотландии 
Китти Киллин, мама которой после 
развода знакомит двух своих дочерей  
со своим новым другом Джераль-
дом Фолкнером. Если младшая дочь, 
Джудит, принимает мужчину, то 
старшая Кити начинает с ним войну, 
пытаясь выжить его из своего дома и 
сердца матери. Прежде всего, Дже-
ралльд превращается в Пучеглазого, 
так как враг, по мнению девочки, не 
заслуживает человеческого имени. 
На войне, как известно, все средства 
хороши, но Кити – подросток  и 
ограничивается детскими способами 
борьбы: игнорирует, грубит и отпу-
скает колкости, устраивает мелкие 
пакости, пишет школьные сочинения 
о своей ненависти к Пучеглазому. 
Постепенно Кити понимает, что в 
основе ее ненависти лежит ревность 
к маме, и, в сущности, в их семье с 
появлением Пучеглазого не так все 
плохо складывается. Она осознает, 
что Джеральд виноват лишь в том, 
что полюбил ее маму, и именно по-
этому не мог оторвать от нее глаз, 
за что и получил свою кличку. Мама 
в свою очередь была «виновата» в 
том, что стала чаще ходить в кино, 
выглядеть лучше  и чувствовать себя 
спокойной и счастливой.

 Роман написан от лица Кити. 
Свою историю она рассказывает 
однокласснице Хелен, которая так-
же попадает в подобную ситуацию, 
но в отличие от Кити находится 
лишь в самом начале пути. О ее со-
пернике, приятеле ее мамы по про-
звищу Жабьи Ботинки мы никогда 
ничего не узнаем, по крайней мере, в 
этом романе, но можно с легкостью 
предположить, что история Хелен и 
Жабьих Ботинок не сильно отлича-
ется от истории Кити и Пучеглазого. 
Файн, таким образом, выводит си-
туацию на универсальный уровень 
(история Кити не единственная), 
затрагивая в своем романе одну из 
самых болезненных социальных  
проблем – развод родителей, новые 
семьи, конфликты между приемны-
ми детьми и отчимами/мачехами. 
Вместе с тем ее книга оставляет впе-
чатление легкости и безмятежности, 
так как проблема, лежащая в осно-
ве романа, никогда не развивается 
в нечто большее, например в раз-
мышление о  насилии в семье или о 
психологических травмах у детей из 
неполных семей. Роман Файн пред-
лагает милых персонажей в уютном 
мире, очень реальных, с одной сто-
роны, но  совершенно оторванных, 
парящих над реальностью. Это не-
случайно. Файн известна своей кри-
тикой современной литературы для 
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детей с ее тенденцией к максималь-
ному реализму и некой безнадежно-
сти в оценках. Об этом она заявила 
на круглом столе «Захватывающие 
книги, уязвимые дети», проходящего 
в рамках Эдинбургского книжного 
фестиваля. По ее мнению, литерату-
ра для юных читателей безрадостна, 
ничем не приукрашена, и писателям 
следует подумать о том, что полу-
чат читатель от современных дет-
ских книг. Ее оппонентом выступил 
другой британский писатель, также 
многочисленный номинант, лауре-
ат и обладатель премий Мелвин 
Берджесс, автор книг о подростах-
наркоманах и детских домах. Таким 
образом, подобный взгляд на вещи и 
кажущийся уход от острых проблем 
есть сознательных выбор и принцип 
ее мировоззрения: не травмировать 
психику ребенка, давать ему надеж-
ду и радовать шутками, забавными 
моментами.  
 Однако для Файн существует 
ряд тем, которые она никогда не 
оставляет в стороне. По ее словам, 
во многих своих произведениях, 
даже для самых маленьких, она 
поднимает достаточно серьезные 

социальные проблемы, которые, 
прежде всего, волнуют ее саму. Она 
признается, что пишет для читателя 
внутри себя, и всегда создает произ-
ведение, которое сама читала бы с 
удовольствием. Ее всегда интересо-
вало то, как ситуации и сложности  
в семейной жизни помогают людям 
найти себя и сделать выбор, кото-
рый может иметь общественный и 
политический резонанс. В романе 
«Пучеглазый» затрагиваются про-
блемы ядерного вооружения (Кити 
и ее мама принимают активное уча-
стие в акциях протеста), школьного 
образования (мама переводит Кити в 
школу для девочек из-за плохого об-
разования в обычной школе), услуг в 
публичных библиотеках. Вызывает 
сомнение, что эти проблемы будут 
актуальны для современной России 
(напомню, книга была написана в 
конце 80-х годов ХХ века), также 
как странным кажется сейчас страхи 
Джеральда перед «красной угрозой». 
Однако психологические конфлик-
ты, вечные проблемы непонимания 
между взрослыми и детьми, описан-
ные писательницей, будут понятны и 
интересны современному читателю.       
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 В марте 2012 года на радость 
юным любителям загадок и рассле-
дований вышла в свет новая книга 
известного французского детского 
писателя Жана-Филиппа Ару-Виньо 
«Его Величество П.П. Первый » («Sa 
majesté P.P. Ier »).
 Эта приключенческо-детектив-
ная повесть – уже седьмая в серии 
«Следствие после звонка», нача-
ло которой было положено в 1989 
году выходом книги «Пропавший 
учитель» (« Le professeur a disparu» 
1989). Вслед за тем одна за другой 
вышли повести «Следствие после 
звонка» («Enquête au collège» 1991), 
«Частный сыщик П.П. Батон» («P.P. 
Cul-Vert détective privé» 1993), «По 
следам саламандры» («Sur la piste de 
la salamandre» 1995), «П.П. Батон и 
тайна озера Лох-Несс» («P.P. Cul-Vert 
et le mystère de Loch Ness» 1998) и 
«Клуб изобретателей» («Le club des 
inventeurs» 2000).
 На страницах новой книги чи-
татели вновь встречаются с по-
любившимися им героями: Реми 
Фарамоном, Матильдой Блонден и 

Пьер-Полем де Бонтоном по прозви-
щу «П.П. Батон». Все трое – учени-
ки восьмого «2» класса колледжа 
имени Шатобриана. (Колледжем во 
Франции называют школу, в которой 
дети учатся четыре года, начиная с 
возраста 11 лет. Это примерно соот-
ветствует нашим 5-8 классам.) 
 Реми – самый обычный четыр-
надцатилетний подросток. Как это 
часто бывает у мальчишек в этом 
возрасте, он не слишком любит си-
деть за партой, и его успехи по боль-
шинству школьных предметов нельзя 
назвать блестящими (за исключением 
физкультуры, где он лучший ученик). 
Пожалуй, он бы и совсем забросил 
учение, если бы не боялся огорчить 
мать, которая воспитывает его в оди-
ночку, да еще своего классного руко-
водителя месье Корускана, который 
тепло к нему относится и всячески 
старается поддержать. Свойственные 
Реми открытость, дружелюбие и фи-
лософское отношение к жизненным 
трудностям не могут не завоевать 
симпатии читателей. Не говоря уж 
о том, что в минуты испытаний он не-

Е.А.Белозерова

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ЖАНА-ФИЛИППА АРУ-ВИНЬО 
«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО П.П.ПЕРВЫЙ 
«Sa majest  P.P. Ier», Gallimard Jeunesse, 2012
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изменно проявляет храбрость, само-
отверженность и готовность прийти 
на помощь друзьям. Именно от лица 
Реми ведется повествование в новой 
книге, как, впрочем, и в большинстве 
предыдущих, за исключением пове-
сти «По следам саламандры».
 Матильда – одноклассница и луч-
шая подруга Реми. Лучшая и един-
ственная, потому что, вообще-то, по 
его собственным словам, он терпеть 
не может девчонок с их дурацкой 
привычкой хихикать в кулачок и 
делать из мухи слона. Но Матильда 
– другое дело. По мнению Реми, она 
не хуже любого мальчишки, а иным 
из них может даже дать сто очков 
вперед по части ловкости и отваги. 
Она настоящий товарищ, а кроме 
того, прекрасно учится, танцует и 
даже ездит на мопеде. Впрочем, нет 
в мире совершенства: Матильда лю-
бит покомандовать, а иной раз спо-
собна вывести Реми из себя своими 
насмешками и колкостями. 
 Третий и, пожалуй, самый ори-
гинальный из главных персонажей 
повести – Пьер-Поль де Бонтон по 
прозвищу «П.П. Батон» или просто 
«П.П.» Он учится в одном классе с 
Реми и Матильдой и вместе с Реми 
живет в интернате. В противопо-
ложность своему приятелю Пьер-
Поль – не просто лучший ученик в 
классе, но обладает выдающимися 
способностями во всех школьных 

дисциплинах, кроме одной... вы уга-
дали, физкультуры! Он также имеет 
репутацию гениального изобретате-
ля, причем сам же очень активно ее 
поддерживает. П.П. Батон наделен 
поистине феноменальной, если не 
сказать гротескной, самоуверенно-
стью и хвастливостью. Он несколько 
напоминает Карлсона, переместив-
шегося со стокгольмской крыши во 
французскую школу-интернат. Даже 
внешне эти два героя очень похожи: 
Пьер-Поль такой же маленький и 
толстый, на коротеньких ножках, не 
хватает только пропеллера! В нем со-
браны все слабости его знаменитого 
литературного предшественника – 
самодовольство (у П.П. граничащее с 
манией величия), жадность, прожор-
ливость – но при этом ему, пожалуй, 
не хватает той добродушной весело-
сти и обаяния, за которые Карлсону 
все вышеперечисленное прощается.  
Пьер-Полю тоже многое прощается, 
и несмотря на то, что временами он 
ведет себя с Реми и Матильдой про-
сто бессовестно, оба продолжают 
оставаться его верными друзьями. 
И все же в отличие от Малыша, они 
гораздо менее снисходительны и не 
стесняются поставить П.П. на место, 
если он заходит слишком далеко в 
своем чванстве и эгоизме. Тем не ме-
нее Реми и Матильда всегда готовы 
участвовать в многочисленных зате-
ях, на которые П.П. большой мастер, 
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а в случае необходимости – бросить-
ся на помощь по первому его зову. 
Как же удается этому заносчивому 
маленькому толстяку сохранить сим-
патии своих товарищей? И почему 
читатель не захлопывает с возму-
щением книгу после очередной са-
мовлюбленной тирады П.П. или его 
попытки слопать втайне от друзей 
плитку шоколада?
 Прежде всего, потому что гро-
тескный облик Пьер-Поля де Бонто-
на является составной частью свой-
ственного Ару-Виньо иронически 
пародийного стиля. П.П. ни с коем 
случае не следует воспринимать все-
рьез: это не достоверный портрет, 
а некая карикатура на умного и че-
ресчур хвастливого отличника (воз-
можно, увиденного глазами менее 
успевающих учеников). С этой точки 
зрения, предшественником П.П. явля-
ется не Карлсон, а, скорее, «любим-
чик учительницы» Аньян, персонаж 
знаменитой серии рассказов Рене Го-
сини и Жан-Жака Семпе «Маленький 
Николя».
 Между прочим, Реми и Матиль-
да, хотя и выглядят менее карикатур-
но, чем Пьер-Поль, тоже изображе-
ны автором в пародийном ключе и 
с большой долей иронии – впрочем, 
вполне добродушной. Чего стоят хотя 
бы настойчивые попытки Матильды 
доказать, что она ничем не уступает 
мальчишкам и имеет право наравне 

с ними принимать участие во всех 
приключениях! Надо признать, ей это 
достаточно часто удается: когда нуж-
но развести костер в сырую погоду 
или не забыть необходимых вещей, 
отправляясь в опасное путешествие, 
ей нет равных. Но только почему-то 
тащить ее хорошо собранный чемо-
дан приходится Реми... А он, бедня-
га, постоянно умудряется попадать 
в затруднительные или комические 
положения.
 Реми и Матильда неразлучны 
с таким непохожим на них Пьер-
Полем, поскольку всех троих объ-
единяет любовь к приключениям, 
тайнам и разгадыванию загадок, а 
также неукротимое любопытство, за-
ставляющее отказаться от пресного, 
хотя и комфортного существования 
и очертя голову броситься навстречу 
неизвестности. Причем именно П.П. 
Батон обладает удивительной спо-
собностью попадать в необычные и 
захватывающие ситуации, увлекая 
за собой своих друзей. А если та-
кие ситуации не складываются, то 
он создает их сам! В каких только 
перипетиях не приходится побывать 
нашей троице: в предыдущих пове-
стях они разыскивают пропавшего в 
загадочных обстоятельствах учителя, 
исследуют таинственное подземелье 
под зданием колледжа, раскрывают 
тайну озера Лох-Несс – словом, ведут 
жизнь, полную риска и увлекатель-
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ных событий, по ходу дела разгады-
вая загадки и выводя на чистую воду 
различного рода мошенников.
 Новая повесть начинается с того, 
что П.П. неожиданно исчезает из кол-
леджа, да еще в самый неподходящий 
момент: в тот день, когда объявляют 
оценки за четверть, которую он, как 
всегда, закончил лучше всех в клас-
се. Добровольно пропустить урок, на 
котором тебя будут чествовать как 
блестящего ученика – это совсем не 
в привычках Пьера-Поля де Бонто-
на по прозвищу «Батон»! Заглянув 
к нему в комнату, Матильда и Реми 
обнаруживают невообразимый бес-
порядок, свидетельствующий о воз-
можном похищении! В довершение ко 
всему, выясняется, что на территории 
колледжа накануне был замечен таин-
ственный незнакомец...Отправившись 
на поиски товарища, Реми и Матиль-
да оказываются на атлантическом 
побережье Франции, в Бретани, на 
крохотном отрезанном от всего мира 
островке. Когда-то он служил при-
станищем пиратов, а теперь именно 
там разворачивается новая череда 
удивительных приключений Реми, 
Матильды и П.П. Батона.
 В своей новой книге, так же как 
и в предыдущих повестях серии, Ару-
Виньо мастерски ведет захватываю-
щее повествование, держа читателя 
в постоянном напряжении. Резкие 
и неожиданные повороты сюжета, 
чередующиеся с многочисленными 

забавными ситуациями, не дают со-
скучиться ни на минуту. Свойствен-
ное автору блестящее чувство юмора 
проявляется с помощью самых раз-
нообразных приемов, от ироничных 
пассажей и комических положений 
до любимой французами виртуоз-
ной игры слов. Время от времени, 
подобно прикосновению прохлад-
ной ладони к разгоряченной щеке, 
в напряженный рассказ вплетается 
лирическая нота, повествующая о 
трогательном отношении Реми к 
Матильде.
 Несомненным достоинством 
повестей Ару-Виньо является и то, 
что его героям – а вместе с ними и 
читателям – в ходе увлекательных 
приключений приходится побывать 
в различных регионах Франции (а 
также за ее пределами: в Италии, 
Англии, Шотландии) и прикоснуться 
и ее истории, культуре и традициям, 
что в немалой степени расширяет их 
кругозор. В этом отношении книга 
«Его Величество П.П. Первый» не 
является исключением: со свойствен-
ным автору юмором в ней прекрасно 
воссоздается атмосфера Бретани, где 
«никогда не бывает дождя».
 Новая повесть Ару-Виньо, за-
хватывающая и лиричная, иронич-
ная и добрая, безусловно, могла бы 
прийтись по душе юным российским 
читателям и открыть пока еще неиз-
вестную им страницу французской 
литературы.
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 Образы чудаков, героев, кото-
рые выбиваются из общей массы, в 
мировой детской литературе имеют 
давние традиции. Достаточно вспом-
нить безумцев из Страны Чудес и За-
зеркалья Л. Кэрролла, Мэри Попинс 
П. Трэверс, Карлсона и Пэппи А. 
Линдгрен, Борю Збандуто – «чуда-
ка из 6 “Б”» В. Железникова… Этих 
очень разных героев объединяет та 
исключительность, непохожесть на 
других, которая зафиксирована уже 
в самой двуединой смысловой при-
роде слова «чудак»: «чудо» и «чуда-
чество». Волшебны странные герои 
Кэрролла, способные поссориться 
со временем и выдумать свой соб-
ственный зазеркальный язык; чудес-
на Мэри Попинс, которую приносит 
ветер, потому что он был «в припод-
нятом настроении». Чудными и не-
лепыми кажутся Пэппи, живущая 
так, как ей хочется, и Боря Збанду-
то, взявший на себя ответственность 
за целый класс малышей. 
 Чудаки в детской литерату-
ре часто становятся воплощением 

истинных нравственных человече-
ских качеств, они поступают по со-
вести, их действия и взгляд на мир 
по-детски непосредственны. Но в 
мире, где главенствуют стереоти-
пы, где материальное преобладает 
над духовным, где всё стремится к 
усреднённости общего знаменателя, 
чудаки оказываются в меньшинстве. 
Окружающие их либо не понимают, 
либо пытаются нивелировать их 
исключительность, отсюда образы 
чудаков в произведениях для детей, 
как правило, подаются в контексте 
романтического по природе своей 
конфликта личности и группы. 
 В современной детской лите-
ратуре традиции предшествующих 
эпох развиваются. Сегодня образы 
странных, чудных и при этом вполне 
реалистичных героев также противо-
поставлены скучным обывателям. 
Часто они романтизированы и при-
званы «взорвать» изнутри атмосферу 
духовного застоя в обществе. Ин-
тересно, что в современной детской 
литературе они часто возникают в 

А.В.Давыдова 

ЧУДАЧЕСТВО И ЧУДО В ПОВЕСТИ А. НАНЕТТИ 
«МОЙ ДЕДУШКА БЫЛ ВИШНЕЙ» 

М.: Самокат, 2010 



32 Вестник детской литературы

контексте дружбы детей и стариков. 
Авторы словно смыкают прошлое и 
будущее, минуя настоящее, в кото-
рое они не верят. Дети от стариков 
перенимают необходимый жизнен-
ный, духовно-нравственный опыт. 
Старость и детство сопоставляют-
ся писателями как психологически 
близкие возрасты человеческой жиз-
ни. К старости человек обретает му-
дрость, позволяющую взглянуть на 
себя со стороны; подведение итогов 
жизни – это ещё и возможность при-
стальнее всмотреться в мир, увидеть 
самое главное. Ребёнку же, чьё со-
знание мифопоэтично и свободно 
от схем и стереотипов, такое непо-
средственное восприятие мира дано 
изначально. И, наконец, старость и 
детство соотносимы в универсально-
философском плане как начало и 
конец человеческой жизни; дружба 
старика и ребёнка создаёт некий сим-
волический круг бессмертия, вечного 
движения и изменения, обновления 
жизни. При этом в современной 
детской литературе часто, обретая 
дружбу со стариком, ребёнок впер-
вые сталкивается с пониманием 
смерти.
 Один из вариантов развития та-
кого мотива дружбы находим в книге 
итальянской писательницы А. На-
нетти «Мой дедушка был вишней». 
Кроме того, автор ставит в повести 

важнейшую проблему единства се-
мьи, взаимосвязи поколений, без 
чего, по мнению писательницы, не 
может сформироваться цельная и 
самобытная личность. 
 В книге А. Нанетти повество-
вание ведётся от лица пятилетнего 
мальчика Тонио, именно его глазами 
читатели смотрят на три поколения 
одной семьи. Представителями стар-
шего являются бабушка Антониэтта 
и дедушка Луиджи (родители папы 
героя) и бабушка Теодолинда и де-
душка Оттавиано (родители мамы 
Тонио). Повесть начинается с со-
поставления: ребёнок сравнивает 
Антониэтту и Луиджи, живущих в 
городе, с Оттавиано и Теодолиндой 
– из деревни. Первых герой видит не-
сколько раз в день, они интеллигент-
ны и чопорны; свою «уродливую» 
собаку Флоппи, по словам мамы 
Тонио, любят «больше, чем внука». 
Негативизм матери по отношению к 
родителям мужа явно отчасти пере-
даётся и сыну. 
 В сознании маленького героя 
скучные и одинаковые, «как все 
городские жители», Антониэтта и 
Луиджи противопоставлены «дере-
венским бабушке и дедушке», «не-
похожим ни на кого». Тонио не раз 
признаётся на страницах книги, что 
они, «как и мама всегда были ему 
ближе других бабушки и дедушки». 
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Он сравнивает обыденность и моно-
тонность жизни горожан с ежеднев-
ными дежурными фразами («Ну-с, 
юноша, какие планы на сегодня?») 
и точным, механистичным распоряд-
ком дня с живым, радостным, вечно 
новым существованием деревни. 
Такой притягательной и интересной 
жизнь в доме родителей мамы для 
ребёнка делают не только редкие 
визиты, но и сами образы бабушки 
Линды и дедушки. Полная Теодо-
линда – рачительная хозяйка; она, в 
отличие от надушенной и стройной 
Антониэтты, пахнет душистым са-
модельным мылом, обожает кур и 
гусей и готовит вкуснейшие сладкие 
блинчики для внука. Её смерть после 
длительной болезни остро пережива-
ет ребёнок: «Я завопил: – Я вам не 
верю! Вы всё врёте! Я хочу увидеть 
бабушку! – так громко, что все ис-
пугались – и никто не мог меня успо-
коить». Только дедушка Оттавиано 
помогает Тонио смириться с действи-
тельностью. Он сочиняет для маль-
чика спасительную сказку, которая 
заглушает боль: «Бабушку Линду 
нельзя увидеть, но, знаешь, она не 
совсем ушла. Она сказала мне, что 
оставляет вместо себя Альфонсину, 
и велела о ней заботиться – как мы 
заботились о ней самой». Кажется, 
что и сам Оттавиано искренне ве-
рит в это, иначе ему вряд ли удалось 

бы убедить чуткого ко лжи Тонио. 
Вера в то, что сообразительная гу-
сыня Альфонсина остаётся на зем-
ле вместо бабушки Тильды не даёт 
деду и внуку погрузиться в полное 
отчаянье. 
 Эта вера в сказку и волшебство 
делает Оттавиано непохожим на дру-
гих и помогает ему самому творить 
маленькие чудеса для своей семьи. 
Прежде всего, вспоминается образ 
вишни, приобретающий в повести 
символическое значение. Дерево 
дед посадил когда-то в саду в честь 
рождения дочери и назвал Феличе 
– «счастливый». Оно становится не 
просто немым свидетелем жизни 
нескольких поколений одной семьи 
(росло параллельно с любимой Фе-
личитой, стало особенным для То-
нио и будет таким для его младшей 
сестрёнки Коринны), оно является 
полноправным героем книги, живым 
существом, отношением к которому 
проверяются остальные персонажи. 
Близкие и очень похожие Оттавиано 
и Тонио, закрыв глаза, могут услы-
шать, чем оно живёт (гнездо синицы 
в ветвях, пчёлы, собирающие нектар) 
и как оно дышит. Дедушка поучает 
внука: «Ты понял? Если слушаешь 
внимательно, то можешь увидеть 
столько вещей, как будто твои гла-
за открыты». Насколько эти уроки 
важны были для мальчика, чувству-
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ется по его воспоминаниям: «Когда 
я думаю о дедушке Оттавиано, мне 
всегда вспоминается тот день, когда 
он научил меня слушать дыхание де-
ревьев». Качаясь на ветках Феличе, 
собирая ягоды, герои испытывают 
ни с чем не сравнимое ощущение 
полёта и свободы. Оба они готовы 
пожертвовать здоровьем, да и жиз-
нью, чтобы спасти ставшую для них 
родной вишню. 
 Дед заболел пневмонией после 
того, как ночь напролёт жёг костёр, 
чтобы не замёрзли цветы Феличе. 
Его самопожертвование внук вспо-
минает, когда несколько часов на 
холоде сидит на верхушке дерева, 
мешая рабочим спилить вишню. 
Оттавиано в городе сходит с ума от 
тревоги за дерево, ставшее другом, 
свидетелем прожитой счастливой 
жизни, хранителем памяти о време-
ни и любви. 
 Ребёнок интуитивно ощущает, 
что смерти нет, а прежняя гармония 
отношений, связей живых существ 
восстанавливается в других формах 
жизни. Для Альфонсины-Тильды на-
ходится жених Оресте-Оттавиано; 
Тонио в дни переживаний, болезни 
деда, ссоры родителей видит чудес-
ный сон, в котором дедушка-вишня 
обещает ему вечную поддержку и 
освобождает от страхов: «”Не вол-
нуйся, Тонио, бери, сколько хо-

чешь!” Вишни продолжали падать, 
а дедушка становился всё меньше и 
меньше, и в конце концов я уже не 
мог его разглядеть. 
–Дедушка, ты где? – закричал я.
– Я здесь, Тонио, я здесь, с тобой, – 
ответил мне голос дедушки». 
 Проходят проверку отношением 
к Феличе и родители героя. Они в со-
знании ребёнка противопоставлены 
так же, как «городские» и «деревен-
ские» дедушки и бабушки. Маме и 
папе Тонио сложно преодолеть при-
тяжение разнонаправленных соци-
альных и мировоззренческих сил, с 
которыми они связаны. Центральная 
сюжетная линия книги, повествую-
щая о дедушке Оттавиано и Фели-
че, словно вытесняет на второй план 
драматическую историю развода 
родителей героя. Причём, если об-
раз отца мальчика намечен автором 
лишь схематично, то образ матери 
– Феличиты – к финалу книги, на-
против, начинает выходить в центр 
повествования. Тонио наблюдает 
резкие изменения, произошедшие 
с его матерью после сумасшествия 
Оттавиано и реально возникшей 
угрозы потерять родительский дом. 
Она словно вспоминает, кто такая на 
самом деле, заново открывает в себе 
черты своей семьи, преображается, 
так как страх потерять отца, дом, Фе-
личе обнажает для героини всю их 
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ценность. Мать Тонио, наблюдая ис-
кренние страдания отца после смер-
ти Теодолинды, переоценивает свою 
жизнь с мужем, она уже не стыдится 
своих странных чудаков-родителей, 
но гордится ими. 
 Примечательно, что, потеряв 
жену, Оттавиано всё чаще вспо-
минает прошлое и находит много 
общего между Феличитой и Тонио: 
«Ты похож на свою мать. Каким же 
бесёнком она была в детстве!». Гор-
дость ребёнка от осознания своего 
сходства с родителями – это, по А. 
Нанетти, первое проявление чувства 
причастности своей семье, роду. 
 Неслучайно в образной структу-
ре повести семья противопоставлена 
внешнему миру, что отражается в 
основном конфликте книги. «Заноза 
в сердце» ускорила кончину дедушки 
Оттавиано, он не смог смириться с 
тем, что власти хотят отобрать его 
дом ради строительства дороги. Его 
дочь тратит много сил, чтобы по за-
кону отстоять право на свой мир, а 
внук рискует жизнью, отважно за-
щищает Феличе, проявляя семейные 
настойчивость, упрямство, готов-
ность к борьбе за самое дорогое. 
 В финале конфликт благополуч-
но разрешается: мэр, узнав историю 
Феличе, оставляет семье Оттавиано 
дом, а родители Тонио воссоединя-
ются. Своей жизнью, смертью и 

«посмертным бытием» в образах 
Альфонсины и вишни Теодолинда 
и Оттавиано учат своих детей жить 
истинно, счастливо и нравственно.
 Доминирующим в финале явля-
ется мотив памяти. Именно в кон-
це книги становится очевидно, что 
произошедшие события – это ре-
троспекция, они отстоят во времени 
от художественного настоящего не 
менее чем на три года, а герой – под-
росший и внутренне осмысливший 
всё Тонио, который в повести стано-
вится главным хранителем памяти о 
дедушке и бабушке. Он констатирует 
новый виток жизни их семьи, начав-
шийся с появлением на свет Корин-
ны, и обозначает его своеобразной 
метафорой: мама начала новый се-
мейный фотоальбом взамен того, что 
уничтожил Оттавиано после смерти 
жены, тяготившийся воспоминания-
ми о прошлом. Сам же Тонио дал 
себе слово, что только сестру научит 
всему тому, чему его когда-то научил 
дедушка. Даже лучшим друзьям не 
разрешает мальчик забираться на 
Феличе, потому что есть такие осо-
бые дела, в которые могут быть по-
священы только члены одной семьи.
 Чудачество как особая родовая 
черта, как выделенность из общей 
массы, помогает создать А. Нанетти 
повесть, являющую собой своеобраз-
ный апофеоз семьи. 
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 Д. У. Джонс – автор более со-
рока книг, переведённых на семнад-
цать языков мира, лауреат много-
численных литературных премий, в 
том числе Премии Астрид Линдгрен 
(ALMA).  Знакомство российских 
читателей с ее трилогией о замках, 
состоящей из «Ходячий замок Хоу-
ла», «Воздушный замок» и «Дом ста 
дорог» не является полным, так как 
пока еще не появился русский пере-
вод последней книги. Вместе с тем 
очевидно, что «Замки» Д. У. Джонс 
завоевали в России любовь значи-
тельной читательской аудитории, 
очарованной свободной игрой фан-
тазии писательницы.
 Действие первой части трилогии 
разворачивается в неведомой стране, 
начинаясь в старинном городе, где 
живет восемнадцатилетняя шляпни-
ца Софи, мечтающая, как и все ее 
сверстницы, о прекрасной любви. И 
хотя можно предположить, что со-
бытия разворачиваются в Европе на-
чала XIX в., автор предлагает нам ти-
пичную сказку из новых времен, ибо 

Софи родилась волшебницей: именно 
поэтому шляпки ее работы делают 
красивыми и счастливыми тех, кто их 
надевает. Традиционным антиподом 
прекрасной юной феи оказывается 
злая Болотная Ведьма, превращаю-
щая Софи в дряхлую старуху. Же-
лание избавиться от обрушившейся 
на нее напасти вынуждает Софи от-
правиться на поиски своей обидчицы, 
благодаря чему она попадает в замок 
Хоула. Постепенно к главной героине 
приходит понимание того, что сердце, 
готовое преданно служить другим, го-
раздо важнее внешней красоты. Если 
прежде она дарила людям красоту, 
то в финале превращается в неисся-
каемый источник добра, превращая 
запущенный холостяцкий замок в 
маленький рай и изливая на всех его 
обитателей свою нерастраченную 
нежность. 
 Если в первой повести доминиру-
ют мотивы европейского фольклора, 
то в «Воздушном замке» появляется 
выраженный восточный колорит. Раз-
умный и практичный юноша Абдулла 

Д.О.Кирдяшкина 

«ЗАМКИ» ДИАНЫ УИНН ДЖОНС 

Рецензия на книги «Howl’s Moving Castle»(Изд-во: HaperCollins Children’s Books, 2009, 

320 стр; русские переводы: «Ходячий замок Хоула»  – СПб.: Изд-во «Азбука-Классика», 

2005, 448 стр), «Castle in the air» (Изд-во: Eos, 2001, - 304 стр; русские переводы: 

«Воздушный замок»  – СПб.: Изд-во «Азбука-Классика», 2006, - 41 стр; «House of many 

ways» (Изд-во: Greenwillow Books, 2008, 416 стр.) 
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должность архивариуса, служит од-
ноглазый Джамал из «Воздушного 
замка». Рядом его верный пёс ката-
строфических размеров, питающий 
странную слабость к жареным каль-
марам. А Софи, заметно похорошев-
шая с появлением малыша Моргана, 
приезжает во дворец короля Верхней 
Норландии по приглашению его до-
чери. Семейство волшебников - Хаул 
и Софи с сыном - вновь всей своей 
магической мощью противостоит 
набирающему силу злу, разыскивая 
королевское золото и разгадывая тай-
ну  охранного дара эльфов. В этот 
водоворот событий и оказывается 
вовлеченной юная  Чармейн.
 Волшебный мир представлен 
удивительно зримо, описан ясно и 
понятно.  Вполне естественно выгля-
дят дипломированные маги, короли, 
кобольды, лаббоки. Но весь этот ан-
тураж не отвлекает читателя от глав-
ной мысли произведения – какие бы 
испытания не встретились на пути, 
победить, достигнуть желаемого по-
могает отнюдь не волшебство.
 Все три книги из серии Бро-
дячего замка - про разных героев, 
объединённых границами сказоч-
ного мира. В них рассказывается о 
важности чувства ответственности, 
о добром отношении к другим людям 
и существам, о семейных ценностях 
и взаимосвязанности всего со всем в 
окружающем мире.

успешно ведет торговлю на базаре, но 
это приземленное занятие не мешает 
ему парить мечтой в облаках и гре-
зить о прекрасной принцессе. Но с по-
явлением желанной Цветок-в-Ночи, 
надежды на счастье рушатся. Как и 
Софи, Абдулла стал жертвой козней 
волшебного зла: его возлюбленную 
похитил ужасный ифрит, и надежда 
восстановить утраченную гармонию 
также побуждает героя отправиться 
в дорогу, чтобы пережить многочис-
ленные захватывающие приключения. 
В своих скитаниях Абдулла встретит 
уже знакомых нам Софи и Хоула, 
пример которых укрепит его убеж-
денность в реальности воздушных 
замков. 
 Встретит их и Чармейн Бейкер 
– рыжеволосая любительница чте-
ния, героиня заключительной части 
трилогии «Бродячий замок». Как и в 
предшествующих  повестях, в «Доме 
ста дорог» всё связано с магией - Чар-
мейн должна присматривать за вол-
шебным домом двоюродного дяди, 
главного чародея Верхнего Норлан-
да. Его дом искривляет пространство 
и время. Одна и та же дверь может 
привести в любое место  и даже в про-
шлое… 
 В третьей части чудесным об-
разом переплетутся пути некоторых 
героев, знакомых нам по предыду-
щим книгам. Поваром в  королевском 
дворце, где героиня временно займёт 



38 Вестник детской литературы

 Детская книжная продукция в 
России представляет собой интерес-
ное явление, в основе которого лежат 
два полярно противоположных от-
ношения к книге. С одной стороны, 
доверительное отношение форми-
руют прочно укоренившиеся в трех 
поколениях грамотного большинства 
девизы: фундаментальный «Книга 
– источник знаний» и еще не забы-
тый «Книга – лучший подарок». С 
другой стороны, книга (а детская в 
особенности) должна быть успеш-
но продаваемым рыночным продук-
том, и потому работа над ее внешней 
привлекательностью и «мультиме-
диализованностью» продолжается 
постоянно, современные книги для 
детей только сами из магазина домой 
не ходят, все остальное им уже по 
силам. 
 Время серой бумаги, нечетких 
иллюстраций и линейной подачи ин-
формации ушло безвозвратно. Каза-

лось бы, можно только порадоваться 
тому, что чадолюбивые взрослые, 
руководствуясь вышеупомянутыми 
девизами, могут пойти в книжный 
магазин и выбрать для ребенка инте-
ресный, переливающийся в 3D (или 
пищащий / мяукающий) источник 
знания в подарок. Завлекательно 
оформленные произведения триви-
альной и псевдопознавательной ли-
тературы заполнили книжные мага-
зины, они проникают и в библиотеки, 
для которых количество читающей 
публики на фоне общего  падения 
интереса к чтению остается более 
значимым, чем качество предлагае-
мого материала.
 Перечень авторов, находящихся 
в поле зрения современных издателей 
детской литературы, невелик: в очень 
усеченном виде классика советской 
детской литературы 30-80-х годов, 
отдельные авторы периода экспери-
ментальной литературы для детей 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В. Г. Сибирцева 

Борьба против бульварной литературы и литературные 
процессы  в Австрии  50-70-х годов ХХ века 
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лели, можно заметить, что подобный 
этап развития (преобладание лите-
ратуры, зависимой от издательской 
деятельности) проходила и  австрий-
ская детская литература; процесс 
приобщения к настоящей литературе 
был долгим и непростым, но усилия 
оправдали себя. Может быть, нам 
не обязательно идти к детской кни-
ге своим особенным путем, а стоит 
обратить внимание и на чужой опыт? 
В послевоенные годы австрийский 
рынок литературной продукции для 
детей и юношества был наводнен до-
ступными по цене приключенческими 
романами и переводными комиксами, 
примитивность содержания которых 
вызывала открытое недовольство пе-
дагогов и родителей, самым ярким  
результатом этого стало возникнове-
ние общественного движения «Gegen 
Schmutz und Schund»  (буквально: 
против грязи и мусора).
 Впервые это понятие употребил 
учитель и публицист Эдвард Дойч в 
1885 году для обозначения дешевой, 
изданной большим тиражом развле-
кательной литературы, основными  
темами  которой  были  насилие, сча-
стье индивидуалиста и человеческие 
инстинкты. Позже в число объектов 
критики движения «Gegen Schmutz 
und Schund» вошел и  кинематограф, 
но в 50-60-х годах ХХ века критике 
подвергалась именно развлекательная 

(90-е годы), молодые детские писа-
тели в незначительном количестве 
и переводная литература, не всегда 
адаптированная для определенной чи-
тательской аудитории. В то же самое 
время на полках магазинов присут-
ствует бесконечное множество по-
вторяющих друг друга энциклопедий, 
приключенческих и детективных се-
рий для мальчиков и для девочек, но 
к литературе эта книжная продукция 
имеет очень отдаленное отношение. 
Содержание детской литературы ХХI 
века диктуется в основном предло-
жениями издательств, а сама книга 
превращается в товар, предназначен-
ный для потребления информации, и 
перестает быть детской литературой, 
с которой читателю еще надо рабо-
тать: представлять, фантазировать, 
домысливать, сопереживать… 
 Обязательное условие осознан-
ного читательского процесса – вовле-
ченность в него как юных читателей, 
так и их родителей, и педагогов, и ра-
ботников массовой информации. Не-
обходимо учиться не только читать 
и понимать достойные книги, но и 
находить их, отбирать среди разноо-
бразной информационной продукции 
сомнительного достоинства. Пример 
развития австрийской детской лите-
ратуры наглядно показывает нам, что 
все это можно воплотить в жизнь.
Если провести исторические парал-
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шимым беспринципным героем. За-
хватывающий сюжет, дешевизна и 
низкое полиграфическое качество 
бульварной литературы – основные 
причины распространения книг в 
мягкой обложке среди юных чита-
телей из малообеспеченных семей. 
Главная же опасность заключалась в 
том, что в тривиальных книжках для 
подростков не было открытой пропа-
ганды насилия и явного возвышения 
негативного героя, а значит, закон о 
цензуре был против них бессилен. 
 Проблема избыточности детских 
книг в мягкой обложке – недорогих 
изданий, рассчитанных на массового 
читателя, во многом была обуслов-
лена экономическими причинами: 
книжки-тетрадки были доступны 
практически каждому желающему,  
хотя при этом качество и содержа-
ние оставляли желать лучшего. Мас-
штаб деятельности бульварных изда-
тельств, был грандиозным: отдельные 
романы выходили в количестве до 
60 000 экземпляров, общий тираж 
в год был более 500 000. При этом 
необходимо принять во внимание, что 
книги прочитывались не единожды: 
приключенческие романы и комиксы 
передавались от одного читателя к 
другому, за незначительную сумму 
можно было обмениваться экземпля-
рами в так называемых «романных 
лавочках». В одной только Вене чис-

литература для детей и юношества. 
Выдающийся педагог и теоретик дет-
ской литературы Рихард Бамбергер 
определил понятие «Schmutz- und 
Schundliteratur» следующим обра-
зом: «Литература, выпускаемая в 
виде тетрадей в большом количестве 
и не имеющая художественной цен-
ности, которая спекулирует, с одной 
стороны, на сексуальных желаниях 
(Schmutz), и на стремлении к приклю-
ченческим сенсациям и бездуховном 
развлечении (Schund) с другой. Чаще 
всего оба этих явления представлены 
одновременно, поэтому использова-
ние понятия “Schmutz und Schund” 
полностью оправданно». 
 От порнографических мотивов 
бульварная литература для детей и 
юношества была избавлена законода-
тельством. Но тем ярче проявлялась 
ее антиэстетическая сторона, пагуб-
но влияющая на детей и подростков: 
примитивная фантазия, убогость язы-
ка и нездоровый интерес к насилию и 
дешевым сенсациям. Опасения педа-
гогов, связанные с тривиальной ли-
тературой, касались не в последнюю 
очередь выбора примера для подра-
жания. Бульварные тетради прямо 
апеллировали к слабостям и негатив-
ным чертам характера, подогревали 
примитивные стремления к величию 
любой ценой и желание читателей 
идентифицировать себя с неустра-
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фированные формы, дело доходило 
даже до сжигания книг. Активисты 
движения мобилизовали  около 
миллиона австрийцев, желающих 
подписать петицию против засилья 
бульварной литературы. Но при 
всей абсурдности видимой стороны 
движения и неоправданной агрессии 
нельзя забывать, что конфронтация 
педагогов, родителей и издателей вы-
ражалась прежде всего в форме об-
разовательного и общекультурного 
противостояния.
 Планомерная каждодневная 
работа педагогов и библиотекарей 
была менее заметна, но гораздо бо-
лее действенна, чем запрещающие 
законы и подписи под пламенными 
лозунгами. В чем же заключалась их 
деятельность, приведшая в итоге к 
возникновению института исследо-
вания детской литературы и много-
численных общественных организа-
ций, занимающихся поддержкой и 
развитием читательского интереса? 
Остановимся только на 60-70-х годах 
ХХ века, которые считаются золо-
тым веком австрийской детской ли-
тературы.
 Еще в 1948 году по инициативе 
Рихарда Бамбергера и при поддержке 
представителей педагогических кру-
гов был создан «Книжный клуб для 
детей и юношества», ставший одной 
из ведущих организаций, иницииро-

ло подобных магазинчиков в 50-60-х 
годах превышало сотню.
 Ситуация  с  молодой  читающей  
публикой  в  послевоенной  Австрии 
отличалась от сегодняшней только 
в способе трансляции информации. 
Если современные подростки изба-
лованы количественными предложе-
ниями разнообразных мультимедиа, 
то для юных австрийцев книги и 
иллюстрированные журналы были 
единственным доступным источни-
ком привлекательной информации 
(кино было дорогим удовольствием), 
поэтому читалось все, что попада-
лось под руку. В основном это были 
переводные комиксы, модные  при-
ключенческие романы об индейцах и 
увлекательные, но бессодержатель-
ные детективы. В то время  как  об-
становка с бульварной литературой 
для взрослых не поддавалась контро-
лю, поскольку им нельзя предписать, 
что нужно читать, круг детского и 
юношеского чтения необходимо 
было привести в соответствие с 
общественными нравственными и 
поведенческими нормами.
 В истории австрийской детской 
литературы 50-70-х годов феномен 
движения «Против бульварщины», 
нередко рассматривается как один из 
исторических курьезов: реакция за-
щитников молодежи от культурного 
мусора могла принимать гипертро-
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для ума и характера».  Вопрос вос-
питания родителей был поставлен во 
главу общественного интереса, для 
них в школах проводились родитель-
ские вечера с рассказами о книжных 
новинках и выставками-продажами 
книг – ежегодно более тысячи по-
добных встреч с родителями. Клуб 
вел планомерную работу с целью 
разъяснить, что книга для ребенка не 
должна быть только пустым время-
провождением, при умелой помощи 
родителей и педагогов она помогает 
воспитывать детей. Для родителей 
выпускался ежегодник «К тебе при-
ходит твой ребенок» тиражом 100 
000 экземпляров. Проводились книж-
ные викторины и праздники, транс-
лировались передачи, посвященные 
выбору книг, рассказывалось о поль-
зе совместного чтения, но самой дей-
ственной силой в образовании роди-
телей стали выставки-продажи книг, 
на которых можно было по любой 
книге получить консультацию неза-
висимого эксперта, незаинтересован-
ного напрямую в продаже той или 
иной книги.
 Книжный клуб для детей и 
юношества не был ни издатель-
ством, ни книжным магазином; это 
общественная организация, движи-
мая одной целью: служить детям и 
книге. Деятельность членов клуба 
разворачивалась под девизом: «Лю-

вавших в 1950 году ужесточение за-
кона о печатных и аудиовизуальных 
средствах массовой информации 
для детей моложе 16 лет. Ведущие 
направления деятельности Клуба 
– повышение мотивации к чтению 
и воспитание молодого поколения 
при помощи чтения – остаются не-
изменными до сегодняшнего дня. 
Деятельность клуба охватывала 
всех участников процесса приобще-
ния к чтению: детей, их родителей, 
школьных учителей, библиотекарей, 
авторов, издателей. 
 Как писатель и педагог Рихард 
Бамбергер прекрасно знал ценность 
каждого звена в этой цепочке и пони-
мал, что без участия родителей выве-
сти детскую литературу и ситуацию 
с детским чтением из удручающего 
состояния невозможно. Родителей 
нужно научить заниматься воспи-
танием детей при помощи чтения. 
Примечательно в этом отношении 
высказывание Генриха Вольгаста, 
относящееся к началу ХХ века: «Ро-
дители являются основным потреби-
телем на рынке детского и юноше-
ского чтения, но насколько же они 
беспечны и невежественны, когда 
речь идет о выборе развлекательной 
литературы для их детей. Кусок тка-
ни, покупаемый для подшивки брюк 
ребенка, выбирается с большим тща-
нием и знанием дела, нежели пища 
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священ вопросам воспитания, но ак-
цент ставился именно на воспитании 
чтением. Ежегодник для учителей об-
зорно освещал деятельность клуба и 
содержал рекомендации обучающего 
и просветительского характера.
 Школьные учителя – референты 
Клуба получали особый ежегодник, 
как знак благодарности за их бес-
корыстную деятельность. Ежегод-
ник «Барка» состоял из двух частей: 
художественной и методической, 
содержащей теоретические статьи 
по детской литературе и проблемам 
воспитания литературного вкуса.
 Ежегодник для детей – членов 
Клуба, выходил в восьми различных 
вариантах с ориентацией на опреде-
ленную возрастную группу, тираж 
каждого составлял около 800 000 
экземпляров. Одна третья часть со-
держания ежегодника отводилась на 
литературные рассказы, вторая была 
посвящена внеклассному чтению 
по школьным предметам (научно-
популярным произведениям), и, нако-
нец, оставшаяся часть представляла 
собой собственно рекламу: наиболее 
увлекательные выдержки из реко-
мендованных Клубом книжных но-
винок. Ежегодник использовался в 
большинстве школ в качестве книги 
для чтения на уроках, содержал за-
дания для проверки усвоения прочи-
танного материала и давал учителям 

бящий книги хочет ими владеть. 
Владеющий книгами полюбит их». 
В подавляющем большинстве школ 
на общественных началах работали 
референты из числа учителей, ак-
тивно привлекавшие детей в члены 
Клуба (охвачено было около 90% 
всех школьников) и вели разъясни-
тельную работу. Многие родители 
делали выбор в пользу вступления 
их ребенка в Клуб: членом Клуба 
мог стать каждый за посильный де-
нежный взнос, после чего выдавался 
рекомендательный список «Книги, 
книги, клубные книги» из 200 про-
изведений австрийских издательств, 
которые можно было купить во всех 
книжных магазинах с 25% скидкой. 
Эта скидка распространялась и на 
любую другую литературу австрий-
ских издательств, даже если она не 
была указана в списке, т.е. принужде-
ния к чтению книг исключительно из 
рекомендованных списков не было, 
каждый был свободен в своем вы-
боре. Бюджет Клуба пополнялся за 
счет членских взносов и книжных 
лотерей, кроме того, подкреплялся 
существенными дотациями министер-
ства культуры и образования.
 Для всех заинтересованных в 
чтении выпускались ежегодники ре-
комендательной литературы несколь-
ких типов. Ежегодник для родителей, 
о котором уже упоминалось, был по-
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нием Клуба, получившим повсемест-
ное распространение, было создание 
классных библиотек. Материальное 
состояние большинства австрий-
ских семей в 60-х годах не позволя-
ло ежегодно пополнять домашнюю 
библиотеку на 30-60 книг, которые в 
среднем требуются ребенку, жадному 
до чтения. 200 000 классных библио-
тек, пополнявшихся и экземплярами 
из домашних библиотек учеников, 
восполняли эту информационную по-
требность, приучали к регулярному 
чтению новых книг. Переход детей 
от классных библиотек к школьным 
и публичным становился законо-
мерным и безболезненным. Кроме 
того, были разработаны специальные 
читательские тесты для выявления 
степени понимания прочитанного и 
введены «читательские паспорта», 
позволявшие фиксировать прочи-
танные книги и результаты тестов 
каждого читателя, чтобы затем 
определять динамику развития чита-
тельского интереса и общий уровень 
прогресса в чтении.
 Передвижные выставки книг и 
клубный книжный автобус (в каче-
стве исторической параллели нель-
зя не вспомнить современную про-
светительскую деятельность Олега 
Бундура, о котором рассказывалось 
в одном из предыдущих номеров 
Вестника) помогали найти путь к 

возможность поговорить с детьми не 
только на узкоспециализированные 
предметные темы.
 Достойными упоминания пред-
ставляются некоторые новаторские 
шаги Клуба по приобщению детей к 
чтению.
 Акции по обмену книг были на-
прямую связаны с движением против 
бульварной литературы (заметим, 
что они проводились не только в Ав-
стрии, но и в Германии и в Швейца-
рии): определенное количество буль-
варных книжек-тетрадок обменивали 
на хорошую книгу или несколько 
книг в мягкой обложке достойного 
содержания. Как бы ни была хороша 
идея в своей основе, в конечном итоге 
она привела к тому, что дети стали 
стремиться заполучить как можно 
больше тривиальных книжек, чтобы 
потом обменять их на настоящие кни-
ги. Но при этом организаторы акции 
не учли того, что все книги в мягкой 
обложке предварительно прочиты-
вались, буквально проглатывались 
юными читателями, и даже те, кто 
раньше не интересовался бульвар-
ным чтением стали обращать на него 
внимание. Единственным спасением 
в сложившейся ситуации оказалась 
кратковременность проводимых ак-
ций, не позволявшая углубиться в 
сдаваемые на обмен книги. 
 Другим интересным предложе-
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 На фоне деятельности клуба 
детской и юношеской книги в со-
вершенно определенном свете вос-
принимается и публикация антологий 
молодых детских писателей, самые 
известные сборники появились в 70-х 
годах ХХ века: «Мастерская слова», 
«В кустах сирени крокодил поет чу-
десно песни», включавшие образцы 
малой прозы и поэтические тексты, 
построенные преимущественно на 
словотворчестве и языковой игре. 
Все участники сборников руковод-
ствовались желанием создать новую 
достойную литературу для юных чи-
тателей. Совместная работа моло-
дых авторов над проектами вызвала 
к жизни удивительное литературное 
явление, очень мало исследованное в 
самой Австрии: появление Венской 
группы детских писателей, создав-
ших сборники произведений, опирав-
шихся на языковую игру, и учебник 
нового типа по литературе для  млад-
ших школьников.
 Букварь «Наш дом чтения» и 
хрестоматия «Марилленгассе, дом 4» 
были очень смелым экспериментом, 
откликом на молодежное движение, 
когда реформаторские и отчасти ре-
волюционные  тенденции конца 60-х 
годов проникли в школьное образова-
ние.  Инновационные  проекты затро-
нули и преподавание родного языка 
и литературы, в качестве ведущих 

качественной детской книге детям 
из провинциальных отдаленных угол-
ков Австрии. Всего по стране путе-
шествовало около сотни коллекций 
книг. Кроме того, в распоряжении 
школьных учителей находились 
наборы одинаковых книг по 35 эк-
земпляров, для каждого ученика в 
классе. С такими наборами велась 
работа на уроке литературы в тече-
ние месяца, затем происходил обмен 
с другим классом или школой. Еди-
новременно по австрийским школам 
циркулировало 15 000 наборов. 
Картина развития детской книги в 
Австрии и борьбы против бульварной 
литературы была бы неполной, если 
не упомянуть о деятельности самих 
писателей – авторов детской книги.  
Многочисленные поездки по стране 
с чтениями собственных произведе-
ний в школах, ответами на вопросы 
детей и педагогов, иначе говоря, не-
посредственные встречи читателей 
с живыми писателями, не могли не 
способствовать укреплению интереса 
к чтению. Выступать приходилось 
перед совершенно разными слушате-
лями: подготовленным классом, в ко-
тором все дети прочитали несколько 
произведений автора, невниматель-
ной массой детей, сидящих в душном 
спортивном зале, десятью учениками 
– полным составом маленькой школы 
в горной деревушке.
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мир. Это была попытка вдохнуть 
жизнь в консервативную школьную 
программу, пробудить интерес к чте-
нию и к родному языку. В качестве 
эксперимента в хрестоматию были 
введены тексты, затрагивающие тему 
взаимоотношения нормативного язы-
ка и диалекта.
 Конфронтация подобных язы-
ковых явлений была мастерски по-
казана Мирой Лобе, в частности,  
стихотворной историей «Речь и 
письмо», в доступной форме из-
лагающей несовпадение речевого  
поведения в семье и школе. Остро 
актуальная на сегодняшний момент 
тематика, затрагивающая проблему 
сохранения малых языков, оказалась 
для 70-х годов преждевременной и 
была скептически воспринята педа-
гогами и родителями. Язык книг (и 
учебников в особенности) восприни-
мался взрослыми прежде всего как 
образец для  подражания, своеобраз-
ный канон, отклонение от которого 
деструктурировало окружающий  
мир. Тексты Миры Лобе на диалек-
те исчезли из последующих переиз-
даний хрестоматии, но их само их 
возникновение, пусть и несколько 
преждевременное, уже готовило по-
чву для повестей Кристины Нестлин-
гер, которая мастерски использовала 
диалект и школьный жаргон в своих 
произведениях для детей. 

принципов были выдвинуты полити-
чески ориентированное образование 
и воспитание при помощи чтения. Ре-
зультатом одного из проектов и стало 
появление учебников по литературе. 
При этом необходимо отметить, что 
к реформам были готовы далеко не 
все учителя и немногие родители. 
Хотя на занятиях уже использова-
лись ежегодники, выпускаемые клу-
бом детского и юношеского чтения, 
прежние учебники и дидактические 
пособия, по которым работало и учи-
лось не одно поколение, имели статус 
«священных книг» в образовательной 
среде.
«Наш  дом  чтения»  включал  в  
себя  дидактическую  часть  и сбор-
ник коротких текстов  современных 
детских писателей. В хрестоматии 
«Марилленгассе, дом 4», ориенти-
рованной на 2-4 классы начальной 
школы, до 80% текстов было напи-
сано молодыми авторами (В. Ферра-
Микура, Э.А. Эккер,  М.  Лобе,  Л.  
Майер-Скуманц,  К.  Нестлингер  и  
др.).  Сам  учебник состоял из че-
тырех книг, объединенных сквозной 
темой смены времен года: собственно 
книга для чтения; антология загадок, 
стихов и рассказов; книга рассказов 
о животных; книга сказок. Прозаиче-
ские и стихотворные произведения 
рассказывали о жизни в городе и за 
городом, описывали окружающий 
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ропейских масштабах.  Проблемами 
детского чтения, вопросами обуче-
ния взаимодействию при помощи 
чтения и теоретическими вопроса-
ми детской литературы занимаются 
Институт детской литературы, обу-
чающий и консультационный центр 
детской и юношеской литературы, 
австрийское общество исследования 
детской и юношеской литературы. 
Министерство образования, куль-
туры и искусства Австрии активно 
поддерживает и пропагандирует эти 
организации. Их продуктивная дея-
тельность наглядно показывает, что 
интерес к чтению и литературный 
вкус можно успешно развивать, нуж-
но только к этому активно стремить-
ся и прилагать совместные усилия в 
достижении общей цели.

Произведения новой детской литера-
туры В.Ферры-Микуры, В.Майсселя, 
М.Лобе, В.Харранта, ЛЛ.Майер-
Скуманц, К.Рехайс, К.Нестлингер 
определили смену парадигмы в 
детской литературе: ребенок с его 
радостями и переживаниями ста-
новится полноправной личностью, 
достойной пристального внимания и 
уважения; социоориентированное и 
интеркультурное поведение выходит 
на первый план.
 Книжный клуб для детей и юно-
шества существует и сегодня. Во 
многом благодаря начинаниям Клу-
ба стало возможным существование 
трех научно-исследовательских орга-
низаций по детской литературе, эта 
цифра значительна не только для 
маленькой Австрии, но и в общеев-
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О.П.Плахтиенко 

«ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» АСТРИД ЛИНДГРЕН:
ТРАДИЦИИ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗ ГЛАВНОЙ ГЕ-
РОИНИ» 

этические ценности (дружбу, любовь, 
сострадание), противопоставив их 
разрушению, которая несла война. 
Э.-М.Меткаф полагает, что едва ли 
случайно образ «непобедимой супер-
девочки» [3:14] был создан Линдгрен 
во время войны. Возможно, радость и 
смех, сопровождающие Пеппи, также 
стали формой сопротивления войне. 
Так или иначе, мирная жизнь, окру-
жающая Пеппи, размытость времен-
ных характеристик и, одновременно, 
конкретность бытовых, придали по-
вести тот универсальный характер, 
который отвечал природе образа 
главной героини.
 По общему признанию педагогов 
и литературных критиков, Линдгрен 
повестью о Пеппи совершила настоя-
щую революцию в детской литерату-
ре, новаторство ее сопоставляют с 
экспериментами шведских авангар-
дистов [4: 258]. После публикации 
книги у Линдгрен появилось немало 
противников i.  В наши дни она уже 
не кажется взрывоопасной, «стран-
ности» Пеппи объяснили психологи, 
увидев в них воплощение фантазий, 
свойственных всем детям.   

 Рыжеволосая Пеппи Длинныйчу-
лок с торчащими в разные стороны 
косичками, отчаянная врунишка и 
самая сильная девочка на свете – 
один из тех персонажей, без кото-
рых невозможно представить гале-
рею самых примечательных героев 
художественной литературы ХХ 
века. Известна история её «рожде-
ния», растиражированная в сотнях 
предисловий к книге Линдгрен, в ко-
торой сегодня более всего поражает, 
насколько время создания повести 
было чуждо царящей в ней атмос-
фере веселья. Первая книга о Пеппи 
была опубликована в 1945 году, две 
последующие – в 1946,1948 г.г., но 
читатель не уловит в них эхо второй 
мировой войны. Некоторые крити-
ки позже сочтут это своего рода 
бегством от реальности, между тем 
Линдгрен глубоко переживала все 
события войны, о чем свидетельству-
ют ее дневники тех лет. Они же под-
сказывают: активная натура Линд-
грен требовала скорее творческого 
преобразования реальности, нежели 
бегства от нее. В первой же книге 
она недвусмысленно обозначила свои 
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ображения, принуждение здесь усту-
пает место удовольствию, а порядок 
опрокидывается беспорядком (вилла 
Пеппи в переводе Л.Брауде и называ-
ется «Вверхтормашками»). Любому, 
самому обыденному и мелкому дей-
ствию (мытью полов, приготовлению 
блинов) Пеппи придает экстраорди-
нарный характер преувеличенными, 
почти фарсовыми жестами и окру-
жающим их враньем. Чрезмерность, 
изобилие физической и языковой 
энергии Пеппи, совершенно неха-
рактерные для героев классической 
детской литературы, и сделали ее 
образ остроноваторским. Но эти же 
свойства героини Линдгрен выдавали 
ее связь с традицией карнавального 
гротеска, как считает шведская ис-
следовательница творчества Линд-
грен Виви Эдстрём [5: 122]. Она же 
относит книгу о Пеппи к течению 
абсурдизма, который существовал 
в 40-е годы в литературе Швеции. 
Действительно, Пеппины небылицы 
сродни поэзии и прозе абсурда, при-
чем не только ХХ, но и Х1Х века. В 
одной из самых забавных абсурдных 
историй Пеппи про дедушку и пять 
попугаев, сидевших у него на носу, 
использован образ, характерный 
для английского мастера нонсенса 
Эдварда Лира ii. Никак не детерми-
нировано вранье Пеппи, которое она 
обрушивает на незнакомую девочку, 
ищущую своего папу. Сначала Пеп-

 Психолого-педагогические ин-
терпретации образа Пеппи несколь-
ко приглушили его первоначальную, 
ошеломляющую новизну. Между 
тем, все во внешнем облике, поведе-
нии и суждениях Пеппи Длинныйчу-
лок представляет собой вывернутые 
наизнанку нормы, стереотипы обы-
денного существования и высвечива-
ет комическую природу ее образа. 
 Впервые Пеппи появляется перед 
читателем и послушными, хорошо 
воспитанными детьми Томми и Ан-
никой в гротескно-клоунском наря-
де, ступая одной ногой по тротуару, 
другой – по мостовой, а чуть позже 
– шагая задом наперед. На вопрос 
– Почему ты пятишься как рак? тут 
же выдает свое кредо и подкрепляет 
его враньем:
 «Почему я пячусь как рак? – пе-
респросила Пеппи. – Мы как будто 
живем в свободной стране, верно? 
Разве каждый человек не может хо-
дить так, как ему вздумается? И 
вообще, если хочешь знать, в Егип-
те все так ходят,  никого это ни 
капельки не удивляет… Интересно, 
что бы ты сказал, если бы я про-
шлась по улице на руках, как ходят 
в Индии?» [2: 13]. И легко признав 
в ответ на упрек Томми свое вранье, 
Пеппи тут же начинает сплетать но-
вую невероятную ложь. 
 Мир Пеппи – это пространство, 
где царит дух игры, свободного во-
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вещи и понятия. Во второй части по-
вести, когда Пеппи встречается со 
своим отцом, между ними происходит 
знаменательный разговор о лжи: 
« – Пеппи, дитя мое, ты так же хо-
рошо врешь, как прежде? – спросил 
капитан.
– Когда у меня есть время, папа, но 
это не часто случается, к сожале-
нию... Вот недавно перед тем как 
заснуть, я наврала себе про телен-
ка, который умел плести кружева и 
лазить на деревья, и получилось так 
здорово, что я поверила в каждое 
слово. Да, это называется наврать-
ся всласть!... (выд.мной – О.П.)» 
[2: 154].
 Фантазии Пеппи – чистый аб-
сурд, и они могут родиться у нее в 
любой момент, так, что и сама ге-
роиня Линдгрен удивляется:
« – Просто странно – вранье так 
и кипит во мне, рвется наружу и я 
не в силах его сдержать (выд.мной-
О.П.)» [2: 94].
 Итак, лжет Пеппи бескорыст-
но, как поет, как играет, поэтому ее 
абсурдное слово самодостаточно. И 
все же, почти всегда ситуация усили-
вает его комическую силу. Одно из 
проявлений новаторства Линдгрен, 
вызвавшее наибольшее неприятие 
консервативной критики, и заклю-
чалось в том, что она привела само 
воплощение беспорядка в узнаваемый 
шведско-фермерский мир и заставила 

пи плетет дикую историю о Питере 
(китайском! мальчике), который не 
ел с мая по октябрь, потом сама же 
признается во лжи и даже настаивает 
на том, что врет, но в конечном ито-
ге, просто уточняет свою небылицу. 
Пеппи ведет себя в этом эпизоде до-
вольно агрессивно, немотивированно 
резко. Можно предположить, что в 
нем сохранились черты героини из 
первой версии повести. Шведские ис-
следовательницы Улла Лундквист и 
Виви Эдстрём сравнили первоначаль-
ную рукопись, которую они назвали 
Пра-Пеппи, с тем вариантом, что был 
издан, и пришли к выводу, что в окон-
чательной версии Пеппи стала бо-
лее великодушной и утратила часть 
своей решительной необузданности 
и словесного напора. В этом же эпи-
зоде Виви Эдстрём видит пародию на 
старые басни с моралью, например, о 
мальчике, который отказывался есть 
гороховый суп, постепенно таял и, в 
конце концов, умер [5:118]. Швед-
ская исследовательница находит в 
первоначальной рукописи примеры 
и других пародий на популярные дет-
ские песенки и стихи. Надо полагать, 
Линдгрен не случайно отказалась от 
очевидной переклички с известными 
текстами, явное пародирование су-
жало бы значение словесной эквили-
бристики Пеппи. Каждая её выдумка 
– как маленький взрыв, с которым 
взлетают со своих привычных мест 
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ются у нее пусть и удивительной, но 
частью обычного мира:
« Тетя Лаура обратилась к фру 
Сеттергрен: – Знаешь, я вчера на-
блюдала такой удивительный слу-
чай…
– Уж наверняка не более удивитеь-
ный, чем тот, что я наблюдала по-
завчера, - снова перебила ее Пеппи, 
- Я ехала в поезде, он мчался на пол-
ном ходу, в купе никого, кроме меня, 
не было. И вдруг, в открытое окно 
влетела, представьте себе, коро-
ва, а на хвосте у нее болталась до-
рожная сумка. Она села на скамейку 
прямо напротив меня и начала ли-
стать расписание, чтобы выяснить, 
когда мы прибудем в Фалькепинг. А 
я как раз ела бутерброды – у меня с 
собой была целая куча бутербродов 
с селедкой и колбасой. Вот я и по-
думала, что, быть может корова 
тоже проголодалась, и предложила 
ей перекусить вместе со мной. Она 
поблагодарила, взяла бутерброд с 
селедкой и начала жевать». [2: 183]
 Пеппи настойчиво навязывает 
реальности почти сюрреалистиче-
ский образ, комментируя «стран-
ности» коровы с помощью «локаль-
ной», житейской логики:
« – Да, это и в самом деле удиви-
тельный случай, - с улыбкой сказала 
тетя Лаура.
– Еще бы, такую странную корову 
не часто встретишь, - согласилась 

последний принять её. Если эксцен-
трики Эдварда Лира принадлежали 
лишь локальному пространству ли-
мерика, встреченные Алисой Кэр-
ролла странные существа и чудаки – 
условному сказочному пространству 
антимира, то Пеппи Длинныйчулок 
была не изолирована, а прямо вклю-
чена автором во все события жиз-
ни маленького шведского городка. 
Пеппи не пряталась от взрослого 
мира вместе со своими маленькими 
друзьями, напротив, с радостью от-
правлялась на площадь, ярмарку, в 
цирк, возвращая этим пространствам 
карнавально-праздничный смех. При 
этом Пеппи не только нарушала гра-
ницы общепринятого, но и  помогала 
поддерживать  базисные основания 
жизни: спасала малышей во время 
пожара, от вырвавшегося из клетки 
тигра, справлялась с распоясавшим-
ся хулиганом. Физическое и речевое 
поведение Пеппи у Линдгрен, даже 
когда оно кажется агрессивным по 
отношению к норме, направлено не 
на разрушение, а на обновление мира 
вокруг нее, на умерщвление скуки. 
Что, например, может быть скучнее 
для детей визита в их дом унылой 
тёти, в присутствии которой родите-
ли требуют соблюдать определенный 
ритуал? Своим враньем Пеппи пре-
вращает этот ритуал в речевой кар-
навал. Летающие коровы из детских 
стишков и поэзии нонсенса оказыва-
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только ахать! 
« – Белые дети не умеют плевать-
ся, – разочарованно заметила Момо
– Как это белые дети не умеют пле-
ваться? – возмутилась Пеппи. – Ни-
чего не знаешь и зря болтаешь. Ведь 
их учат плеваться с первого класса! 
Плевки в высоту, плевки в длину, 
тройной плевок с прыжком. Ты бы 
только поглядела на учительницу 
Томми и Анники, вот кто плюётся, 
как бог! Она чемпионка по тройному 
плевку с прыжком. Когда она пры-
гает и плюёт, стадион гудит от 
восторга. – Ой! – только и смогли 
вымолвить Томми и Анника». [2:217]
 Последняя небылица Пеппи ка-
жется речевым посягательством, 
пародией на саму культуру, может, 
поэтому она была исключена из 
английской версии повести. Меж-
ду тем, вранье героини Линдгрен, 
конечно, не причиняет культуре 
никакого вреда. По мнению Эвы-
Марии Меткаф, за всеми выдумками 
Пеппи «читается приговор любому 
злоупотреблению властью..., дока-
зательство того, что для перемен 
необходимо научиться переступать 
границы… Неразбериха, которую 
вносит в окружающий мир Пеппи, 
способствует мирному изменению 
его к лучшему» [3: 14]. Действи-
тельно, Пеппи не приемлет никаких 
форм подавления свободы, на южном 
острове она принимает трон прин-

Пеппи, – Подумать только, взять 
бутерброд с селедкой, когда полно 
бутербродов с колбасой». [2: 183].
        Пеппи Длинныйчулок могла бы 
стать одним из многих персонажей 
детской литературы ХХ века, вопло-
тивших фантазии и мечты ребенка. 
Особое место в литературе она за-
няла благодаря  тому, что автор не 
побоялась сделать ее смешной. Поч-
ти все в поведении Пеппи комично, 
даже совершая подвиги, своею ре-
чью она лишает их патетики. Язык 
Пеппи, уклоняясь от господствую-
щей статичной системы, неизменно 
вызывает улыбку читателя, причем, 
обновляясь, он стремится изменить и 
саму действительность: игры с Пеп-
пи в секлетаря, поиски кукарямбы и 
рекарства имеют для детей вполне 
ощутимые и приятные результаты. 
Ложь Пеппи также сопровождается 
весельем. Не случайно она особенно 
пышным цветом расцветает на остро-
ве, находящемся в Южном море (в 
переводе Л.Лунгиной – в стране Ве-
селии). Здесь в Пеппиных небылицах 
прямо просвечивает механизм выво-
рачивания наизнанку установленных 
в мире взрослых норм. Если неуто-
мимая выдумщица в Швеции пора-
жала своих слушателей рассказами 
об экзотических странах и нравах, 
то темнокожим ребятишкам пред-
лагает такие истории о белых детях и 
школе, что Томми и Аннике остается 
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морковки и огромные веснушки – 
облик «гадкого утенка», положение 
Золушки-сироты, однако героиня 
Линдгрен и не мечтает избавиться от 
них, а принцессой становится лишь 
в игре среди шоколадных негритят. 
Повесть о Пеппи – антипод нравоу-
чительной повести о взрослеющей 
девочке, ей сродни истории о маль-
чишках – Томе Сойере и Гекке Фин-
не. Наконец, её послание читателям 
- напоминание об удовольствии от 
игры беспорядка, вызывающей смех 
и возвращающей нас в тому радост-
ному состоянию, когда мир видится 
способным к обновлению.

цессы только для игры. Вместе со 
своим отцом – королем ста двадцати 
шести подданных – они напомина-
ют шутовских короля и королеву 
карнавальных праздников. В свете 
работ М.Бахтина iii и современных 
исследований о смеховой культуре , 
героиня Линдгрен Пеппи Длинный-
чулок может считаться ярчайшим 
проявлением «игры беспорядка», с 
помощью которой вносится радость 
в мир. Вся структура образа Пеппи 
– это нарушенные культурные коды. 
Её имя, придуманное дочерью Линд-
грен, сродни детским словесным 
оговоркам. У Пеппи волосы цвета 

ПРИМЕЧАНИЯ
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«На носу старика из-под Гродно
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 Статья, предложенная вниманию 
читателей, посвящена обзору самых 
известных волшебных сказок – лю-
бимых, знакомых до мельчайших 
деталей, необходимых каждому ре-
бенку, даже, если он уже давно по-
взрослел, сказок, которые, тем не 
менее, все еще остаются  полными 
тайн и загадок… Обзор, выполнен-
ный в популярном в наши дни стиле 
«десятка самых», повествует о ли-
тературных двойниках, выражаясь 
современным жаргоном, самых хи-
товых европейских сказок. Места в 
сказочном топ-параде распределены 
в соответствии со степенью близости 
русских двойников оригинальным за-
рубежным сказкам, их фабуле и ге-
роям: от самых похожих до тех, чье 
родство установить не так просто. 
 По мере чтения может сложить-
ся представление об авторе как яром 
приверженце отечественного «про-
дукта», однако, это впечатление не 
вполне соответствует действитель-
ности. Дело в том, что оставаться 
объективным в случае, когда речь 

И.С.Макарова

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДВОЙНИКИ ИЛИ «КТО ПЕРВЫЙ?» 

Десятка самых-самых… похожих волшебных сказок

идет о первых детских воспоминани-
ях, лучших друзьях и удивительных 
приключениях, крайне сложно. Без 
сомнения, европейские прототипы, 
оригинальные авторские сказки за-
рубежных писателей, уникальны и 
неповторимы. Их литературные до-
стоинства очевидны уже хотя бы по-
тому, что именно благодаря им эти 
сказки стали источником вдохнове-
ния талантливых русских писателей, 
создавших впоследствии те истории, 
без которых трудно представить 
наше детство. Повторяю, волшебные 
истории, впервые придуманные в Ан-
глии, Франции, Германии, Дании, за-
служивают всяческого восхищения, 
как у читателей, так и у литературо-
ведов, но все же ни ничто не пленяет 
так сильно, как то, что в полной мере 
отвечает твоим душевным порывам, 
мыслям и мечтам, никто не завора-
живает так, как тот, кто разговарива-
ет с тобой на одном лишь вам двоим 
понятном языке. Тут уж ничего не 
поделаешь – русскому человеку всег-
да будет любо только свое родное…
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 Выбранный автором ироничный 
стиль изложения имеет единствен-
ную цель – вернуть читателя в ту без-
заботную пору бесконечного веселья, 
игр, шуток и забав, которым, каза-
лось, не будет предела… Перед тем, 
как Уважаемый Читатель приступит 
к изучению «десятки», хочется по-
желать ему испытать хотя бы толику 
той радости и восторга, которые ощу-
тил автор этих строк, не надолго вер-
нувшись в Волшебную Страну Чудес 
к своим нежно любимым друзьям! 

* * *

 Герои волшебных сказок на то 
и сказочные персонажи, чтобы с 
ними приключались всевозможные 

необычайные истории. Куда только 
не забрасывает их неуемная фантазия 
автора, какие только испытания не 
приходится им пережить, каких толь-
ко диковинных существ не доводится 
повстречать на своем пути в неверо-
ятное За Тридевять Земель! А чи-
татель? Он ведь тоже путешествует 
вместе со сказочными героями, и по-
рой, бродя по невиданным тропинкам 
безграничной сказочной вселенной 
он встречает… кого бы вы думали? 
Двойников своих любимых персона-
жей! Тут-то и начинается подлинное 
веселье и не разобрать, где подлин-
ник, а где его клон, суть, кажется, 
едина…, или нет? Может быть, сто-
ит приглядеться поближе к тем, кто 
пляшет в этом пестром хороводе? 

Н. Копейкин. Война миров, 2009
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10 место
«Долго-долго по дорожке…», 
или по тропинке?
(Ш. Перро Le Petit Chaperon Rouge, 
1697, братья Гримм Rotkäppchen, 
1812 – И.С. Тургенев 
«Красная Шапочка», 1867) 

 

            Ш. Перро. Красная шапочка  

 Гуляла девчушка по лесам по 
долам, доверчивая, наивная, легко 
знакомилась, беседы вела, в живых 
ее потом никто не видел… И тяну-
лась эта история аж с четырнадца-
того века. А с чего все началось? 
Отправила однажды добрая мамаша 
свою дочку к бабушке с гостинцем 
(в корзинке молоко, да хлеб), та шла 
себе, как ни в чем не бывало по лесу 
и, на тебе – встретила волка! Нет 

бы подальше от него, да тишком-
молчком к бабушке в домишко, так 
нет же – потянуло на душевный раз-
говор: все выложила, куда идет, к 
кому, зачем. Волк не дурак – в миг 
до бабуси домчался, полакомился 
старушечьими косточками, да перед 
приходом внучки решил блеснуть 
кулинарными способностями: со-
стряпал из стариковской плоти 
кушанье, а из кровушки – винцо. 
Только внученька вошла, тут же ее 
к столу повел, а потом и в постель 
позвал – мол, устала в дороге, при-
ляг со мной. А та и не противилась. 
Вот этого делать как раз и не стои-
ло! Была девчушка, да не стало…  
 Спустя века французский 
сказочник решил, что чего-то ей 
явно не хватает: наряд никак не 
соответствует статусу – надо бы 
поколдовать над внешним видом 
юной искательницы приключений. 
Так появился шаперон, да еще ка-
кого цвета – красная, из бархата! 
О гостинцах для бабушки тоже не 
забыл – посытнее стало угощение 
для больной старушки (пирожок и 
горшочек с маслом). А уж какую 
мораль в итоге вывел! Мол, нечего 
девицам с незнакомцами в разгово-
ры вступать, а то как бы беды не 
вышло… Братья Якоб и Вильгельм 
тоже решили внести свой вклад в 
судьбу экстравагантной малышки 
– жалко им стало бедняжку, реши-
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ли помочь ей остаться в живых. 
Правда, для начала отправили ее 
подальше от родного дома (бабуш-
ку поселили аж в самой чаще!) и 
снабдили куском пирога и бутылкой 
вина (вещь первой необходимости). 
Волк у них получился особенно 
разговорчивым: мало ему важной 
информации о месте дислокации ба-
були, так он еще давай расписывать 
красоты леса… И ведь доверилась 
сладким речам... Ну, а потом, как в 
известной сказке. За парочкой ис-
ключений: дверь немцы запирают 
на щеколду, а не на какие-то там 
веревочки, от роскошной накидки 
осталась у девочки только шапоч-
ка, а благородным избавителем 
стал не работяга-дровосек, а на-
стоящий профессионал – охотник! 
Это ему принадлежит ювелирная 
работа по разрезанию ножницами 
волчьего брюха и блестящая идея 
набить его тушу грудой камней. Что 
оставалось делать после всех этих 
страстей Тургеневу, как русскому 
ребятенку о таких кровавых собы-
тиях рассказать, чтобы не напугать? 
Вот и превратил он европейскую 
страшилку в милую и незатейливую 
историю о наивной Красной Шапоч-
ке: бабушка – горшочек с маслом – 
добрый дровосек, а между – всего-то 
неразбериха, кто есть кто, да и та со 
счастливым концом! Вот такая про-
гулка вышла у девочки в красном…

9 место
Почему Кай и Герда не пожени-
лись?
(Г.-Х. Андерсен «Sneedronningen», 
1844 – Е.Л. Шварц 
«Снежная Королева», 1966)

 

Г.Х. Андерсен. Снежная королева

 Риторический вопрос! Да и по-
том, а где сказано, что они вообще 
планировали связать себя брачны-
ми узами? Конечно, в самом конце 
сказки Андерсен весьма прозрачно 
на это намекает: «Так сидели они ря-
дышком, оба уже взрослые, но дети 
сердцем и душою…», ну так, поду-
маешь, что ж теперь вместе сидеть 
не дозволяется? Странно, конечно, 
что Шварц при всей его любви к 
сказочным свадьбам не развил ан-
дерсеновский намек. Однако он и так 
многое сделал – из крошечной исто-
рии датского меланхолика сотворил 
целую пьесу! И все у него там завер-
телось, закружилось, и персонажи 
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новые возникли, и все как-то ожи-
ли вдруг, задвигались, зашумели…
 Вот, ведь у Андерсена как? Был 
злой тролль – придумал кривое зер-
кало – оно разбилось – осколки по-
пали Каю в сердце и глаз – он умчал-
ся со Снежной Королевой – Герда 
отправилась на его поиски – нашла 
и вернула домой. Все, конец. Без 
лишних отступлений, емко и по су-
ществу: злых долой, добрым награ-
да. Не к чему придраться. А у Швар-
ца? Любо-дорого перечитать, одни 
только Снип-снап-снурре, пурре-
базелюрре чего стоят! А Сказочник 
какой – кособокий, криворукий, все 
то у него невпопад выходит, а ведь 
лучшего и не хочется – близкий он 
какой-то, родной, ну что говорить – 
человек в пятый класс пошел, когда 
ему 18 стукнуло! А какое вступление 
в нашей сказке: тут тебе и вставной 
рассказ Сказочника о первой встрече 
с Королевой, и ее неожиданное появ-
ление посреди комнаты и леденящий 
поцелуй. И герои-то у Шварца все с 
именами: Принц Клаус, Принцесса 
Эльза, Ворона Клара. Кстати, о птич-
ках:  что, жалко что ли Андерсену 
было оставить их обоих в живых? 
Так нет, мертвечину ему подавай: 
Ворона остается вдовой и бродит 
одна-одинешенька по лесу, а Принц 
с Принцессой за тридевять земель… 
Зато у Шварца как все ладненько: 
птички счастливы вместе на службе 

у заботливых господ. Учитесь, го-
сподин Андерсен, выжимать слезу 
можно, не только давя на жалость! 
С родственниками Шварц тоже ловко 
разобрался. Оставил только бабуш-
ку, она-то и воспитывает родную 
внучку и приемыша. А то скандинав 
явно что-то напутал: у обоих детей 
есть родители, но воспитывает их 
бабуля - чья именно? И розы-то как 
обыграл, мол, смотрите, какое чудо 
– расцвели зимой, и Советника ввел 
в игру, видимо для поддержания ве-
личественного статуса Королевы, 
и… Ну, вы и сами уже все поняли!

8 место
Проповеди Пиноккио, или к чему 
приводит раскаяние
(К. Коллоди «Приключения Пиноккио. 
Истории одной марионетки», 1883 – 
А.Н. Толстой «Приключения Бурати-
но или Золотой ключик», 1936)

 

А.Н. Толстой. Приключения Буратино
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 Известно, куда – в Страну Ду-
раков, конечно! Вот и пришел туда 
горемыка Пиноккио, а вслед за ним 
побрел, а, вернее будет сказать, 
помчался вприпрыжку забияка Бу-
ратино. А ведь, на первый взгляд и 
не скажешь, что у них может быть 
общего, и как вообще возможно, что-
бы столь непохожие друг на друга 
персонажи могли оказаться в одном 
и том же месте, пусть и с разницей 
в пятьдесят три года. Ну какой Пи-
ноккио кедровый орешек – трусли-
вый и несообразительный плакса, 
вечно ждущий, что его кто-нибудь 
спасет. В отличие от своего собра-
та Буратино не теряет самооблада-
ния ни при каких обстоятельствах, 
он всегда знает выход из любой 
ситуации, на него последняя надеж-
да сбежавших от Карабаса кукол. 
 Однако, хорошо то, что хорошо 
заканчивается! Пусть и полвека спу-
стя, но ситуация в Стране Дураков 
заметно улучшилась: Толстой не 
только предложил вместо скучней-
шего нравоучения захватывающие 
дух приключения деревянного чело-
вечка, но и значительно обогатил мир 
Коллоди новыми героями: Мальвина, 
Пьеро, черепаха Тортила, продавец 
лечебных пьявок Дуремар, крыса 
Шушара, летучая мышь Сплюшка, 
рак Шепталло, мышь Лизетта. А 
как должны быть благодарны со-
ветскому графу лиса Алиса и кот 

Базилио – без него они бы так и 
оставались безымянными бродягами.
 Поистине, не счесть числа дифи-
рамбов в адрес Алексея Николаевича. 
Как тонко вписал он в повествование 
о Буратино аллюзии на Алису Кэр-
ролла: и облачко в виде кошачьей 
головы, и ежата вместо крокетных 
шаров, и реинкарнация самой Али-
сы в образе поучающей Мальвины 
и заветный золотой ключик… А где 
Алиса, там и Дюймовочка, правда, ее 
двойнику служат как раз те живот-
ные, которые у Андерсена предстают 
ее злейшими врагами. Не обошлось 
и без отечественных фольклорных 
реминисценций. Тортила вам ничем 
не напоминает водяного, ревностно 
берегущего доверенные ему тайны? А 
убегающий от погони на сером зайце 
Пьеро – чем не Иван-царевич на Се-
ром Волке?  А хитрющая лиса Алиса 
– самая что ни наесть исконно русская 
Лиса Патрикеевна, способная обвести 
вокруг пальца кого угодно. Ах, да, не 
забудьте еще про то, что Пьеро – вро-
де как Блок, его лирика и факты лич-
ной жизни виртуозно обыграны Тол-
стым на страницах сказки, Барабас 
чем-то походит на Мейерхольда (был 
у него как-то литературный псевдо-
ним Доктор Дапертутто), ну а Дуре-
мар, по задумке Толстого, кажется его 
ближайший помощник по сцене Воль-
демар? Ну и завертел советский граф 
карусель – просто голова кругом! 
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7 место
А вы были в Фарфоровой стра-
не?
(Л.Ф. Баум «Мудрец из Страны Оз», 
1900 – А.М. Волков «Волшебник 
Изумрудного города», 1939)

 
                А.М. Волков. Волшебник 
                       Изумрудного города

 Знать бы еще, где эта страна 
находится… По дороге из жел-
того кирпича ходили много раз, 
а страны такой диковинной еще 
ни разу не видывали. Оказыва-
ется, не ту дорогу выбирали! К 
фарфоровым малюткам приводит 
лишь та, которую построил Баум. 
 Если взглянуть на две парал-
лельные желтокирпичные дороги, 

то сразу серьезных отличий не за-
метить, если не считать, что Вол-
ковский песик Тотошка начинает 
бойко разговаривать, главную ге-
роиню зовут Элли и она вовсе не 
сирота, помимо родителей у девоч-
ки оказывается дядюшка Роберт с 
сыновьями Бобом и Диком и добрый 
сосед – старый Рольф, мастерящий 
ветряные мельницы для детей и даже 
у Тотошки есть товарищ, соседский 
пес по имени Гектор. Волшебницы 
чудесной страны Александра Ме-
лентьевича и все другие живущие 
там личности наделены именами: 
Гингема, Бастинда, Веллина, Гудвин, 
королева мышей Рамина, Страж Во-
рот  Фарамант и Солдат Дин Гиор, 
служанка Флита и кухарка Фрего-
за, предводитель Летучих Обезьян 
Уорра. Каждой стороне света при-
своен свой цвет, и пусть некоторые 
события там не происходят («Бой 
с таинственными деревьями» и «В 
фарфоровой стране»), зато с глав-
ными героями случаются гораздо 
более драматические приключения 
(«Элли в плену у людоеда», «На-
воднение» и «В поисках друзей»). 
 Казалось бы, мелочи добавле-
ны, а насколько с ними интереснее, 
и герои понятнее и события ярче! А 
того, что в Фарфоровой Стране не 
побывали не жалко? Ну и правильно, 
что нам фарфор – все та же глина….
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6 место
На Пуховой опушке сидели…
(А.А. Милн «Winnie-the-Pooh», «The 
House at Pooh Corner», 1926 – Б.В. За-
ходер «Вини-Пух и все-все-все, 1960)
 

Б.В. Заходер. Винни- Пух и все-все-все

 «Вини-Пух-царевич, Пятачок-
королевич, Тигра, Кролик, да 
Сова…», а где же Кристофер Робин? 
Впрочем, с ним все понятно: вырос 
сынишка Милна и почил себе в бозе 
в почтенном возрасте, успев перед 
этим открыть памятник медведице 
Винни в натуральную величину в 
Лондонском зоопарке. А вот зверуш-
ки все на месте, правда, уже давно 
переселились из Дремучего Леса в 
Нью-Йоркскую публичную библио-
теку – все, кроме Крошки Ру, кото-
рый, увы, не сохранился. Сколько 
лет прошло, с тех пор, как подарил 
Милн-отец сынишке-Кристоферу 
на День Рождения плюшевого мед-

вежонка из Harrods? Иа-Иа, кстати, 
стал Рождественским подарком, а 
Пятачок презентом от незнаком-
ца, который частенько встречал 
младшего Милна на улице во вре-
мя его прогулок с няней. Кажется, 
не многим не мало девяносто лет…
 Но не успело пройти и тридца-
ти лет, как на удивление похожая 
компашка объявилась в Совет-
ском Союзе. Казалось бы, не ред-
ко встречаются дублеры успешных 
персонажей, особенно в столь вос-
приимчивой и ревнивой к загранич-
ным новинкам русской литературе. 
Однако заходеровские зверушки не 
так просты, как кажутся – это вам 
не какие-нибудь второсортные под-
ставные актеришки, работающие на 
замене. Советский писатель произ-
вел, выражаясь научным языком, 
микрохирургическое вмешатель-
ство. Вот, у Милна, к примеру, все 
Пуховы стишки именуются «Шум», 
а у заходеровского медвежонка из 
уст доносятся и Шумелки, и Пыхтел-
ки, и Кричалки, и Сопелки, и даже 
Вопилки! Его обитатели Леса чуть 
объемнее, чудаковатее, трогатель-
нее и… отчего-то намного милее, чем 
их английские прототипы. И не уди-
вительно, что Нью-Йоркское изда-
тельство «Даттон-Пресс», то самое, 
в котором подлинные игрушки Кри-
стофера Робина провели  тринадцать 
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лет, в 1967 году напечатало наравне с 
оригинальной сказкой Милна автор-
ский пересказ Заходера, а тот, в свою 
очередь получил от профессора-
слависта из штата Массачусетс 
письмо, которое вряд ли нуждается 
в комментариях: «Так уж сложилась 
моя жизнь, что вырос я без Винни-
Пуха и не пришлось мне читать его 
в оригинале. А теперь, пожалуй, и 
не стану – боюсь разочароваться…». 
 Может быть, именно поэтому 
российские читатели, наверное, так 
никогда и не захотят насладиться 
милновским оригиналом? Ну зачем, 
скажите на милость, нам тот Вини-
Пух, прообразом которого стала 
медведица Виннипег из Канадского 
армейского ветеринарного корпуса, 
если у нас есть медвежонок Пух, 
стопроцентно наш, с пыхтелками 
и сопелками, которые никогда бы 
не пришли на ум ни одному англи-
чанину, даже такому расчудесно-
му, как Алан Александр Милн… 

5 место
– Ах! Что-то спать хочется…
(Ш. Перро La Belle au bois dormant, 
1697, братья Я. и В. Гримм 
«Schneewittchen», 1812, В.А. Жуков-
ский «Спящая царевна», 1831 – А.С. 
Пушкин «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях», 1833)

 

       А.С. Пушкин. Сказка о мертвой                       
                царевне и семи богатырях
 
 Как? Тут такое происходит: бед-
ную девушку родная мать со свету 
сживает! История, вроде бы баналь-
ная – могла произойти когда, где и 
с кем угодно. Живет себе богатая 
красотка, печали не знает и вдруг, на 
тебе – соперница, да еще, вроде как 
родственница! Ну как тут не напа-
костничать? А вот, как именно – об 
этом все рассказывают по-разному. 
 Вот, Шарль Перро, к примеру, 
откровенно кровожаден. Мало ему 
того, что девушку обрек на столет-
ний сон, так еще и свекровь оказа-
лась не чужда каннибализму: то ей 
внучку на обед подавай, то внука, а 
потом и мамашу несите на блюде 
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за компанию! Братья Гримм тоже 
не поскупились на зверства. Тре-
мя способами вздумалось им мо-
рить красавицу: веревками душили, 
гребнем отравленным завлекали и, 
наконец, яблочком наливным со-
блазнили. Да, еще кто травил – мать 
родная! Это они позже опомнились 
и заменили ее на мачеху, которую 
потом в наказание заставили тан-
цевать в раскаленных до бела же-
лезных туфлях. Но, пожалуй, самое 
забавное в их истории это способ, 
которым Белоснежку разбудили: 
стукнули хорошенько по спине, вот 
кусок яблока отравленного и вы-
скочил, а то поцелуи там всякие, 
нежности – не до этого немцам! 
 В России посмотрели на все это 
и решили: жутковато как-то, роди-
тели изверги, принц не романтич-
ный, не по-людски все это, надобно 
перессказать по-своему. Наш Жу-
ковский во-первых, увеличил размах 
царского пиршества: у французского 
короля всего-то семь гостей, на вось-
мого, видите-ли посуды не нашлось, 
а у нашего двенадцать, и приборы 
в наличии… были, пока одну таре-
лочку не своровали, ну так это уж 
не по царской скупости. Во-вторых, 
проявил гуманизм по отношению к 
родителям – пусть, мол, спят себе 
на здоровье вместе с дочкой, правда, 

для равновесия столетний сон за-
менил трехсотлетним. В-третьих, 
жениха бедной девушке подобрал 
какого – из порядочной семьи, без 
всяких там дурных наклонностей… 
Что после этого оставалось делать 
Александру Сергеевичу? «Наше все» 
решил, что никого обижать не сто-
ит, все варианты хороши, так пусть 
вместе и живут долго и счастли-
во. Тут вам и мачеха, и зеркальце, 
и яблочко, и семь… богатырей, и 
гроб хрустальный, и нежный по-
целуй… Ну, какой тут, скажите на 
милость, сон – в пляс идти пора!  

4 место
Золотой Петушок отечествен-
ного производства
(В. Ирвинг «Легенда об арабском 
астрологе», 1832 – А.С. Пушкин 
«Сказка о золотом петушке», 1834)

А.С. Пушкин. Сказка о золотом петушке
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монарху – видите ли, народ бунтует 
против растраты казны на услады 
иноземной красавицы. И, вот, нако-
нец, когда мавританский стражник 
надежно охраняет владения султана, 
когда благодетель монарха купается 
в роскоши своего подземного дворца 
и его ублажают пленительные ним-
фы, а сам султан получает очеред-
ную игрушку, на этот раз в виде ле-
гендарного Сада Ирем, все каким-то 
нелепым образом рушится. Астролог 
вместе с иноземной царевной про-
валиваются под землю, султан оста-
ется ни с чем, а читатель, который к 
этому времени, стоически перенеся 
все тяготы подобного чтения, вправе 
рассчитывать на некое вознаграж-
дение, получает в награду… конец 
повести! И все это многословное по-
вествование, оказывается, сводилось 
лишь к одному – «вкратце» передать 
историю создания Альгамбры! Вот 
вам и «добрым молодцам урок»…

3 место
Аленький…. да не тот
(Г.-С. Барбо де Вильнев «Красотка 
и чудовище», 1741, Л. де Бомон 
«Красавица и Чудовище», 1757 – С.Т. 
Аксаков «Аленький цветочек», 1858)

 А как иначе? Русскому человеку 
заморской пищи не надобно – у нас и 
своих яств в достатке! Конечно, Ир-
винг велик, его, может быть и при-
няли бы на земле русской, если бы 
в это же самое время не жил на ней 
Ясно Солнышко великой Русской 
Поэзии Александр Сергеевич Пуш-
кин. А коли жил, так и странно было 
бы читать диковинки заморские, 
альгамбры невиданные – ведь мож-
но сказку на своем, родном, певучем 
языке послушать! «Жил-был слав-
ный царь Дадон…» – и на душе сразу 
так легко становится, а то, понимаете 
ли, «мавританский султан по имени 
Абен Абус, повелитель Гранады»… 
 Да и как все у Ирвинга вычурно: 
нескончаемая прелюдия к сотворе-
нию того самого защитника царских 
земель, которого у Пушкина заменит 
Золотой Петушок – оказывается, 
сначала был баран, а на нем петух 
и все это громоздилось на горе в 
Египетском городе Борса! Затем не 
менее пространные переговоры сул-
тана с арабским врачом, прототипом 
пушкинского звездочета относитель-
но «скромной» платы за нерушимый 
покой государя, ну, а после заверше-
ния препирательств обсуждение спо-
собов избавления от новой угрозы 
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     С.Т. Аксаков. Аленький цветочек

 Начнем с того, что цветочков 
аленьких много выросло с той поры. 
Знакомая с детства сказка ключни-
цы Пелагеи написана Аксаковым 
аж сто два года спустя после того, 
как ее опубликовала Жана Мари 
Лепренс де Бомон (между прочим, 
прабабушка Проспера Мериме!) и 
спустя сто восемнадцать лет после 
того, как ее напечатала другая фран-
цуженка Габриэль-Сюзанна Барбо 
де Вильнев. Трехсотстраничная ру-
копись последней про то, как рас-
колдовали беднягу принца и про то, 
как жили-поживали после свадебки 
счастливые супруги, не прижилась 
в народе. Повесть прародительни-
цы автора Кармен оказалась хре-

стоматийной для воспитанников 
Голливуда. А наш «Аленький» – 
как известно, нет лучше сказки 
для русского человека! А в чем, 
собственно, между ними отличия?
 Начнем с того, что в каждом из 
вариантов главная героиня – особа, 
на первый взгляд, совсем не тре-
бовательная. Пока ее сестрицы (а 
у русской есть еще и три братца) 
просят у папеньки дары заморские, 
наша скромница, потупя взор, меч-
тает лишь о цветочке. Зато каком: 
французским барышням хотя бы 
розочку заполучить, а вот русской 
купчихе – Цветочек Аленький по-
давай, да еще такой «которого бы 
не было краше на белом свете»! И 
вот, после нелегкой деловой поездки 
счастливый отец-француз, навью-
ченный невиданными гостинцами, 
сбивается с пути и случайно попа-
дает в роскошный дворец Чудовища. 
Русского купца ждет более суровая 
участь – его обдирают как липку бу-
сурманы, после чего он также попа-
дает в дивные хоромы, «зверя лесно-
го, чуда морского». Далее события 
развиваются по единому сценарию. 
А вот по вопросу финала русскому 
с француженкой явно не по пути. 
В то время, как де Бомон вводит в 
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повествование фею, которая пере-
носит все семейство Красавицы во 
дворец расколдованного принца и 
превращает завистливых сестриц в 
каменные изваяния, Аксаков уста-
ми юного царевича рассказывает 
об ужасающих подробностях его 
тридцатилетнего существования в 
образе чудища, когда ему удалось 
заманить во дворец одиннадцать ни 
в чем не повинных красоток. В рус-
ской версии сестрицам везет больше 
– их наш писатель оставляет живы-
ми. И на этом, как говорится, спа-
сибо и низкий поклон, пусть и они 
«веселым пирком да за свадебку!».  

2 место
Другая жизнь Хоттабыча
(Ф. Энсти «Медный кувшин», 1900 – 
Л.И. Лагин «Старик Хоттабыч», 1938) 

 

Л.И. Лагин. Старик Хоттабыч

 Хотя правильнее было бы ска-
зать – другая жизнь Факраша, впро-
чем, если допустить, что Хоттабыч 
– перерождение однажды затесавше-
гося в Лондонскую суматоху джин-
на, то и такая интерпретация вполне 
уместна. Но… обо всем по порядку!
 Начнем с того, кто такой Фа-
краш. Оказывается, самый обыч-
ный джинн из Тысячи и Одной Ночи. 
А что такого? Энсти тоже был не 
чужд влиянию арабских сказок, 
тогда многие увлекались восточ-
ными арабесками. Вот и он решил 
на досуге сочинить вполне реали-
стичную историю про то, как один 
незадачливый джинн (как водится 
незаслуженно заключенный в непри-
глядный с виду сосуд) взялся нала-
дить жизнь такого же незадачливого 
правда на десяток столетий более 
молодого архитектора. Получилось 
весьма недурственно: с британским 
незатейливым юмором, романти-
ческим флером времен незабвен-
ной Виктории Ганновер и пряными 
ароматами мистического Востока. 
 Видимо, и правда неплохо вы-
шло, раз советский писатель Лагин 
не нашел лучшего прототипа буду-
щего прообраза Гарри Поттера (для 
тех, кто запутался, поясняю – это 
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я о Вольке), чем Горацио (тот са-
мый архитектор из Лондона). По-
хожи как две капли воды! Если не 
считать незначительной разницы 
в возрасте, то подобно лондонско-
му лимитчику, снимающему угол 
в одном из столичных кварталов, 
наш отважный пионер, представи-
тель бедного, но гордого советского 
среднего сословия, полон радужных 
идеалов: добиться жизненного бла-
га своим трудом и честностью. Оба 
лучшие представители современ-
ной им Идеологии (делаем ставки, 
господа, Виктория против Ильича!), 
оба, не задумываясь, отвергают на-
вязываемые им несметные сокро-
вища и добиваются-таки своего! 
 Но вот тут, пожалуй, сходства 
и заканчиваются. У молодчика из 
Лондона планы, как водится, бур-
жуазные: карьера, жена, доход, а 
что там с неверными нравственны-
ми представлениями невежествен-
ного джинна, так на то, как говорит-
ся, существуют просветительские 
учреждения, вот они, пусть его пере-
воспитанием и занимаются, а пока 
загоним по примеру рыбака из сказ-
ки непослушного старичка обратно в 
бутылку, да и подальше в Темзу – и 
прощай, дедуля! Другое дело, вы-

школенный советский пионер, луч-
ший представитель юного поколения 
Великого Социалистического Госу-
дарства – он ни за какие фунты стер-
лингов не оставит в беде дремучего 
джинна: перевоспитать и направить 
на верную дорогу – вот основная за-
дача истинного воспитанника Ленин-
ской Идеологии! Правда, не станем 
скрывать, наш-то джинн оказывается 
позговорчивее, сам тянется в Пре-
красному. Или просто возвращать-
ся обратно в бутылку не хочет…? 

1 место
Кто Мурзилка Незнайке?

(П. Кокс «Домовые», 1883, А. Хволь-
сон «Царство малюток», 1913 – 
Н.Н. Носов («Приключения Незнайки 
и его друзей», 1961)

 

Н.Н. Носов. Приключения Незнайки и 
его друзей
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 Действительно, кто? «Мурзил-
ка» – старинный детский журнал, 
а сам Мурзилка – песик желтого 
цвета в красном берете. Кажет-
ся… На самом деле, эта история 
гораздо более запутанная – тут 
такие хитросплетения, что сра-
зу и не разберешь, что к чему! 
 Как то раз одному талантли-
вому канадцу пришла мысль опу-
бликовать цикл своих стихов с 
иллюстрациями про маленький на-
родец брауни (читай, домовенок), и 
пошло-поехало: насочинял столько, 
что на несколько сборников хвати-
ло, около сорока персонажей вы-
думал, да и сам так втянулся, что 
даже свой собственный дом назвал 
«Замок Домового», а после смерти 
дождался того, что на его надгроб-
ной доске оказалось изображение 
им же выдуманного человечка с 
трогательной надписью «Создав 
Домовых, он оставил бесценное 
наследство детям». Был среди при-
думанных им героев и Мурзилка – 
во фраке, с моноклем и тросточ-
кой, одним словом, домовенок при 
полном параде! Был там, кстати, и 
Незнайка на подхвате… А спустя 
тридцать лет русская писательница 
Анна Хвольсон удачно воскресила 

«домовую» эпопею и опубликовала 
«Царство малюток. Приключения 
Мурзилки и лесных человечков» 
– внушительную историю из двад-
цати семи глав! Правда, у нашей 
соотечественницы история вышла 
про эльфов, которые живут в дре-
мучем лесу далекого севера, под 
листьями папоротника, а каждую 
полночь забираются в чашечки цве-
тов и лакомятся их пыльцой, за что 
(!) каждый цветок требует платы в 
виде сказки. Вот так фантазия! Им, 
как и брауни Кокса тоже не сиде-
лось на месте и они все колесили 
по миру, чтобы было, что вспом-
нить длинными зимними вечерами у 
себя дома. Кого только среди них не 
было: и Мазь-Перемазь, и Чумилка-
Ведун, и Заячья Губа и китаец 
Чи-ка-чи и даже Дедко-Бородач, 
ну и, конечно, Знайка с Незнай-
кой, правда, последний, упомина-
ется в тексте ровно четыре раза. 
 И что же в итоге получается? 
Не Носов придумал стилягу в голу-
бой шляпе? Смотря, что понимать 
под «придумал»… Во-первых, у 
Носова коротышки, а не домовые 
и, тем более, не эльфы, во-вторых, 
Незнайка – это вам, знаете ли, не 
Мурзилка, а, в-третьих, … да что 
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там, Незнайка – носовский, с ног до 
головы, вернее, до кисточки шляпы!
 Вот такие двойные параллель-
ные кривые существуют, оказы-
вается, в нашей любимой детской 
литературе! Сочиняли сами, вдох-
новлялись чужими выдумками, пе-

реписывали, пересказывали, транс-
формировали до неузнаваемости 
– чего только не вытворяли лишь 
только для того, чтобы сделать 
СКАЗКУ понятнее и ближе, такой, 
которую не забудешь никогда, даже 
став совершенно ВЗРОСЛЫМ.
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 Творчество Виктора Влади-
мировича Голявкина (1929-2001) 
пользовалось неизменным внима-
нием издателей и критиков до «авро-
ровской ситуации» 1981 года, когда 
рассказ «Юбилейная речь» был со-
чтен «идеологической диверсией» 
и все надолго прекратилось. Потом 
Наступила перестройка, революция 
90-х годов – обвал во всех сферах 
жизни. И для новых поколений имя 
Голявкина звучит уже отдаленно. 
Тем не менее в 2001  году он по-
лучил Международный Почетный 
диплом им.Г.-Х.Андерсена и назван 
лучшим русским детским писателем. 
Сейчас он считается классиком дет-
ской литературы: во всех учебных 
книгах и хрестоматиях его произ-
ведения обязательно печатаются.
 «Взрослое» творчество встре-
чалось настороженно: в нем про-
читывались новые взгляды, ритмы, 
настроения, выраженные в непри-
вычной для того времени форме 
сверхкороткого иронического, 

1  Все произведения цитируются по изданию: Голявкин В. АВРЕЛИКА / Сост. Л.Бубнова. 
– СПб.: Историческая иллюстрация, 2008. – 308с.

юмористического рассказа, до того 
долгое время в литературе отсут-
ствовавшего. Неординарность автор-
ского видения в полную силу проя-
вилась и в романе «Арфа и бокс».  
 Виктор Голявкин представля-
ет собой удивительное и довольно 
редкое явление в русской литера-
туре. В его творчестве сплелись 
традиции литературного авангарда, 
абсурда, нонсенса, он продолжа-
ет традиции таких писателей как 
Д.Хармс, М.Зощенко, Ю.Олеша и 
даже А.П.Чехов. Более чуткими и 
внимательными оказались читатели, 
среди которых его книги пользова-
лись широкой популярностью. 
 Основным жанром, в котором 
работал Голявкин, был рассказ. Его 
произведения – сцены из жизни. У 
них нет каких-либо предысторий, 
автор крайне редко объясняет при-
чины возникновения описываемых 
ситуаций и не старается предугадать 
их последствия. Он задает вопросы 
без ответов, обнажает проблемы, не 

В.Ю.Чарская-Бойко

ГРУСТНЫЙ ОПТИМИЗМ ВИКТОРА ГОЛЯВКИНА
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предлагая путей их решения. Зада-
вая вопросы, Голявкин заставляет 
читателя над ними задуматься и, 
таким  образом, принять участие в 
создании художественного целого. 
Например, рассказ «А как ты ду-
мал?», посвященный финансовой 
и этической стороне человеческих 
отношений, заканчивается вопро-
сом «А ты как думаешь?», очевидно 
обращенным к читателю. Рассказ 
«Сбился с ритма» заканчивается 
описанием главного героя, доволь-
ного тем, что ему, в отличие от всех 
остальных, удалось сделать что-то 
великое – закончить целую карти-
ну. Но последняя фраза – «Но так 
ли это?» – ставит под сомнение его 
уникальность. Неожиданные, даже 
парадоксальные концовки отличают 
большинство рассказов Голявкина. 
Но одновременно последняя фраза 
часто оказывается смысловой квин-
тэссенцией рассказа, хотя  может 
показаться  совершенно не связан-
ной с основным повествованием. На 
первый взгляд кажется:  в них гово-
рится о чем-то незначительном, но 
именно последняя строка, как прави-
ло, перечеркивает это впечатление и 
оставляет глубокий след, заставляя 
читателя задуматься о действитель-
но глубоком и важном. Например, в 
рассказе «Гвоздь в столе» повеству-
ется об отце, который пил водку и 

«мог с одного удара всадить гвоздь 
куда угодно». Основное действие 
разворачивается как раз вокруг 
одного такого гвоздя:  он  вбил его 
в середину обеденного стола, что 
неизбежно вызвало определенные 
сложности у всего семейства. Но за-
канчивается этот короткий рассказ 
словами, которые отец повторял по-
стоянно: «Но дело не в этом». Они  
заставляют читателя задуматься о 
причинах, заставляющих отца пить 
и вбивать гвозди, о том счастлив ли 
он и его семья, о его близких, о жиз-
ни человека его возраста и положе-
ния вообще. Голявкин заставляет  
взглянуть на совершенно обычные 
вещи или ситуации как будто пер-
вый раз.  Его рассказы зачастую 
могут казаться бессюжетными, не-
интересными или не важными. На-
пример, рассказ «Флажки» состоит 
всего из двух предложений, в кото-
рых в разных падежах повторяется 
одно и то же слово: 

 «Флажки, кругом флажки, все 
небо в флажках, и флажками на-
сыщен воздух. Сидит маленький 
мальчик среди флажков и есть 
флажок». 

      Но за этими словами – яркий 
праздник, весна, детство, огромный 
мир, наполненный для каждого чи-
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тателя своими запахами, звуками и 
воспоминаниями. Современникам 
Голявкина рассказ представлялся 
острым: слишком много было флаж-
ков и мало всего остального. В чуть 
более длинном рассказе «Симпатич-
ный человек» описывается  такой 
человек, с которым просто приятно 
встретиться, в рассказе «Кваканье» - 
умение соседа квакать «самым есте-
ственным образом», в «Прохожем» 
– в нескольких предложениях пока-
зана вся глубина, неоднозначность, 
сложность человека:

 «Прохожий идет по улице с не-
покрытой головой.
 Мороз и снег на улице. Локти 
на пиджаке протерты, а воротник 
пиджака поднят кверху.
 Взрывы бомб, плач детей, об-
лака и любовь, цветы и солнце, горе 
и радость, мосты через реки, моря 
и горы несет в себе прохожий».

 Писатель уверенно делал любо-
го «прохожего» героем своей лите-
ратуры – демократизм присущ всему 
творчеству В.Голявкина. 
 В соответствии с особенностя-
ми избранного им жанра Виктор 
Голявкин был очень внимателен к 
языку. Его язык предельно чёткий, 
краткий и простой, временами даже 
сухой. Писатель внимателен к фоне-

тической стороне языка, некоторые 
его рассказы – скорее прозаические 
стихотворения («Арбуз», «Человек 
идёт по рельсам»), другие – звуко-
подражания («Стук»), третьи могут 
быть построены вокруг одного слова 
(«Аврелика», «Лейтенант», «Како-
во»), постоянное повторение кото-
рого приводит к кажущейся потере 
его семантики, но зато весь рассказ 
является метафорой сложного жиз-
ненного обстоятельства.  
 Творчество Голявкина необык-
новенно разнообразно: в нем пере-
плетается комичное и трагичное, 
лирическое и абсурдистское, взрос-
лое и детское, простое и сложное, 
фантастическое и реалистически ав-
тобиографическое. В нем отражено 
многообразие жизни и неоднознач-
ность привычных понятий. Писатель 
обращается к самым разнообразным 
темам (от бытового и социального 
устройства, проблем семьи, друж-
бы, любви до филологии, живописи, 
творчества и таланта вообще), его 
герои и, соответственно, рассказы 
имеют широкий эмоциональный и 
интонационный диапазон (это могут 
быть лирические описания, иронич-
ные шаржи, ужасы, трагедии или 
равнодушное «фотографирование»).
 Возможно, именно эта гибкость 
на различных уровнях сделала его 
произведения столь привлекатель-
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ными для маленьких читателей. 
Сборники его рассказов полны са-
мых неожиданных, ярких, завора-
живающих, иногда даже пугающих 
картин. Их можно сравнить со столь 
любимым детьми калейдоскопом. 
Но не только это. Его рассказы для 
детей написаны с точки зрения дет-
ского мировоззрения, с глубоким по-
ниманием их психологии. Как будто 
автор оказался одним из тех немно-
гих счастливцев, которые, повзрос-
лев, смогли сохранить   способность 
смотреть на мир глазами ребенка. 
Отсюда и свойственная его произ-
ведениям простота, особый стиль 
(четкий, краткий, иногда грубый 
и неуклюжий), гиперболичность. 
Голявкин точно передает особен-
ности речи, логики, образа мышле-
ния его маленьких персонажей,  по-
рой создается впечатление, что они 
сами рассказывают свои истории. 
Например, герой рассказа «Язык» 
развлекает себя тем, что показывает 
кошке кукиш, свистит ей в ухо, дует 
на неё, корчит ей рожи, поёт песни 
и высовывает язык, в рассказе «Не 
приставай!» другой ребенок также 
ведет себя довольно традиционно: 
задаёт миллион вопросов обо всем 
и обо всех, третий – в первый день в 
школе от страха не может ответить 
ни на один даже самый простой во-
прос («Как я боялся»).  

 Голявкин был не только спосо-
бен проникнуть в детскую психо-
логию, но и сам, как ребенок, смо-
трящий на мир свежими глазами, 
подмечал и обнажал абсурдность 
или комичность обыденного и при-
вычного, описывая её самым ровным 
и спокойным тоном: чаще всего ко-
мизм описываемых ситуаций в его 
рассказах происходит от того, что 
мы смотрим  как человек со сторо-
ны, не знающий предыстории и не 
понимающий логики происходящего. 
Например, в рассказе «Из Невы в 
Неву» описывается водокачка, ко-
торая «перекачивает Неву». Рассказ 
явно сатирический,  люди не то дела-
ют: переливают из пустого в порож-
нее. Герой рассказа «Картошка» вы-
растил так много этого овоща, что 
предлагает ее всем, но у каждого, 
оказывается, полно своей «картош-
ки». Слово стало загадочной и смеш-
ной метафорой чего-то другого, а 
не картошки. Старушка из рассказа 
«О чемодане» купила своему сыну 
большой чемодан, который оказался 
для неё «тяжёлым вопросом» и «се-
рьёзной темой», поскольку сыну он 
не пригодился,  но и убрать она его 
не может (он же новый!). Комичная 
забота о чемодане стала смыслом ее 
жизни. Нарушение традиционных 
причинно-следственных связей, 
преломленная или обратная логика 
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здравого смысла, характерная для 
творчества Голявкина, уходит корня-
ми в творчество не только ОБЭРИУ 
и М.Зощенко, но и английской лите-
ратуры нонсенса, продолжателями 
которой в русской литературе были 
К.Чуковский, С.Маршак и другие 
детские поэты. Нужно отметить, что 
Голявкин, видимо, бессознательно, 
оказывается необыкновенно близок 
этой традиции, основными особен-
ностями которой также обладают 
его произведения (алогизм, мозаич-
ность, герой-чудак, внимание к языку 
и категории детства). Это представ-
ляется особенно интересным еще и 
потому, что до него в русской лите-
ратуре к ней смогли максимально 
приблизиться только ОБЭРИУты, 
хотя ОБЭРИУтов он не знал и ни-
когда не читал их произведения (в то 
время их не печатали).  Но среди его 
рассказов есть и настоящие образцы 
чистого абсурда в лучших традициях 
Э.Ионеско и С.Беккета. Например, 
довольно длинный рассказ «Здрав-
ствуйте – до свидания», будто на-
писанный методом потока сознания, 
или рассказ «Черт-те что»: у героев  
вместо голов чайники, кастрюли, 
сковородки и другая кухонная утварь 
– и никаких мыслей и чувств. «Музы-
кальная история» - про оркестр без 
музыкантов, или короткий рассказ 
«Удары животами»: 

 «Восемьдесят пять человек 
ударились животами друг о друга 
с такой страшной силой, что трид-
цать пять человек в тот же миг 
умерли.
 Потом пятьдесят человек 
ударились животами друг о друга 
с такой потрясающей силой, что 
остался в живых один. Он съел огу-
рец и пошел на край земного шара 
удариться с кем-нибудь животом».

 Рассказ стал ответом на беспре-
цедентную гонку вооружений в мире 
в то время.
 Созданный Голявкиным мир, 
имеющий свою особую логику, 
чаще всего вызывает смех у чита-
теля. Писатель мог с юмором опи-
сать любую, кажется, даже самую 
серьезную тему. Например, комич-
ный рассказ «Как я писал стихи» 
посвящен природе литературного 
творчества и проблемам, с которы-
ми может столкнуться желающий 
опубликовать свои произведения ав-
тор, «Любовь и зеркало» - смешной 
рассказ о любви. Голявкин смеется 
оптимистичным, жизнеутверждаю-
щим смехом. Ему чужда злая, вы-
смеивающая сатира. В рассказе «Я 
жду вас всегда с интересом» главные 
герои – ленивый и не очень талант-
ливый студент художественного ин-
ститута и его «исключительный пе-
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дагог», которого так веселят ответы 
студента на экзамене, что он всегда с 
нетерпением ждет его в следующий 
раз. Он не клеймит его, как сделал 
бы герой, например, какого-нибудь 
пропагандистского произведения, 
написанного в духе соцреализма, 
а скорее восхищается им, находит 
его очень интересным и забавным. 
Именно таким смехом смеется Го-
лявкин над своими персонажами. Его 
рассказам вообще свойственен опти-
мизм, способность находить светлые 
стороны даже в самых мрачных об-
стоятельствах. Например, в новогод-
ней сказке «Когда споткнется Дед 
Мороз» столь страшное для каждого 
ребенка происшествие – Дед Мороз 
не принёс подарок! – объясняется 
довольно нелепым и смешным в 
обычной жизни происшествием: он 
просто споткнулся. Иногда нечто 
положительное может получать и 
материальное воплощение, как в 
рассказе «Красные качели», кото-
рые оказываются чем-то «торже-
ственным и цветным» в однообраз-
ной, серой и довольно бедной жизни 
главных героев.
 Комичны и герои, живущие в 
особом мире Голявкина. Они отли-
чаются от привычных персонажей 
описательной бытовой прозы. Как 
правило, это некий безликий пер-
сонаж (я, он, она, девушка, старик, 

композитор, профессор и так далее). 
Он нелепый, чудаковатый, эксцен-
тричный,   со странностями, но одно-
временно  самый обычный человек, 
из тех, которых мы каждый день де-
сятками встречаем на улице, в транс-
порте, в магазинах. Он безотказный, 
добрый и мягкий, но часто ему при-
ходится проявлять несвойственную 
ему твердость под воздействием об-
стоятельств. Поскольку он отлича-
ется от окружающих его людей, то 
часто не понимает того, что проис-
ходит вокруг. Например, герой рас-
сказа «В гостях у соседа» никак не 
может понять, что за жизнь у его со-
седей, почему их кот умеет говорить 
и зачем они делят свою квартиру на 
все большее количество все более 
маленьких помещений, своеобразно 
решает проблему нехватки в стране 
жилья, герой рассказа «Кот» не мо-
жет поладить с котом своих друзей, 
который остальным представляется 
милым и ласковым, другой герой ока-
зывается в комичном положении из-
за своей чрезмерной застенчивости, 
которую ему приходится преодолеть 
(«Непробиваемый»), сантехник из 
рассказа «С утра до вечера» коми-
чен, поскольку находится не на сво-
ем месте (вместо того, чтобы чинить 
людям трубы, он ходит по вызовам 
и поёт). Некая остраненность героя 
от других неизбежно приводит к на-



76 Вестник детской литературы

рушению коммуникации («Он гово-
рит – я говорю», «Лейтенант»). По-
следняя же в свою очередь связана с 
более широкой темой человеческих 
взаимоотношений вообще. Среди ге-
роев Голявкина есть мужья и жены, 
влюбленные, родители и дети, со-
седи, коллеги по работе, случайные 
знакомые, попутчики, одноклассники. 
Творчество писателя воплощает в себе  
многообразие человеческой жизни во 
всех её проявлениях. Наиболее пока-
зательным здесь является рассказ 
«И так хорошо, и так хорошо»:

«Когда я в жаре под солнцем, я хочу 
на дождь и туман.
Вот дождь барабанит мне по ма-
кушке, туман окутывает меня.
В тумане мои мечты – о солнце.
На солнце мне жарко.
Пусть лучше дождь барабанит мне 
по макушке».

 Как детские, так и взрослые 
произведения Голявкина не только 
смешные, но и поучительные. Ино-
гда автор сам указывает на то, что 
важно, как  рассказ  «Три похвалы», 
который заканчивается призывом 
«Так будем же внимательны друг к 
другу!». В других герои сами пока-
зывают пример того, как надо или 
наоборот не надо поступать или вести 
себя («В любом деле нужно уметь 

работать», «Карусель в голове», 
«Он сам сказал нам об этом»). 
 Многие рассказы Голявкина хоть 
и смешные, и оптимистичные, жиз-
неутверждающие, сохраняют некую 
грустную, иногда даже трагичную 
интонацию. Автор снова и снова об-
ращается к таким темам как потеря, 
смерть, война, взросление («Бочка с 
творогом, кошки в мешке и голуби», 
«Когда он вернется», «Дверь», «Это 
было вчера»). 
 Творчество Виктора Голявкина 
одновременно связано и со временем 
их создания (традиционно писателя 
относят к новой петербургской вол-
не 1960-70-х годов), и универсально. 
Их изучение может позволить ис-
следователям продвинуться в изуче-
нии таких тем, как взаимоотноше-
ния взрослой и детской литературы, 
творчество ленинградских писателей 
второй половины ХХ века, абсурд и 
нонсенс в русской литературе. Бла-
годаря довольно сильному автобио-
графическому элементу рассказы 
писателя могут оказаться интерес-
ными для историков. Голявкин, во 
многом опередивший свое время, 
оказался писателем сразу несколь-
ких поколений, что делает его твор-
чество особенно интересным также 
с точки зрения смены литературных 
парадигм в русской литературе кон-
ца ХХ – начала XXI века.
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 Письменная детская литерату-
ра в Зимбабве появилась в начале 
ХХ века. Напомню, эта загадочная  
для большинства европейцев  страна  
граничит на севере и северо-западе с 
Замбией, на востоке с Мозамбиком, 
на юго-западе с Ботсваной, на юге с 
ЮАР, а в административном отно-
шении страна делится на восемь про-
винций. Авторы пишут по-английски 
и на крупнейших языках страны чи-
шона и синдебеле. Они используют 
в своем творчестве сюжеты сказок, 
мифов, легенд, эпико-исторических 
преданий. 
 Устная традиция народов, гово-
рящих на языках банту, хорошо изу-
чена европейскими учеными вообще, 
и фольклор народа машона, населяю-
щего юго-восточную часть страны, в 
частности. Шведский ученый Г. Фон 
Сикар собрал около 200 сказок этой 
группы,  систематизировал по ука-
зателю сюжетов Аарне-Томпсона и 
издал в 1965 году. В основе класси-
фикации сказочных сюжетов поло-
жен принцип разделения текстов по 
жанровым разновидностям. Учёный 
выделил следующие группы: 
1. Сказки о животных; 
2. Собственно сказки, куда входят 

жанры: А) Волшебные сказки, B) 
Легендарные сказки и D) Сказки о 
глупом чёрте (великане); 
3. Анекдоты. Внутри этих групп 
сказки объединяются в гнезда по те-
матическому признаку : каждая сказ-
ка как целостный рассказ, а в ряде 
случаев — характерный мотив или 
эпизод. В этом отношении сборник 
представляет интерес для ученых-
фольклористов.
 Среди рассказов для детей, 
основанных на фольклоре, исклю-
чительное место занимает творче-
ство современных писателей, таких 
как Маргарет Тредгольд (Margaret 
Tredgold, “Tales of Africa”, 2003), Сте-
фэн Алюменда (Stephen Alumenda, 
“Yemurai and the talking Drum and 
other stories”, 2008), Роджер Хармон 
(Rodger Harmon, “Hare, baboon and 
their friends”, 1987). Ими написано 
много рассказов для детей, в основ-
ном  это пересказы сказок о живот-
ных. Героями рассказов М. Тредголд   
и Кандимбы В. Т. (Kandimba V.T. 
“Folk tales from Zimbabwe”, 2009),  
стали хитрец и обманщик заяц  в ци-
кле «Веселые приключения  зайца 
Каулу», льва в цикле «Шумба», че-
репахи, слона, гиены, змеи и других 
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животных, типичных для зимбабвий-
ского фольклора. Все эти рассказы 
схожи; относительно небольшой объ-
ем, простой язык, много диалогов и 
действий, мало описаний, много при-
ключений, посрамление злого начала, 
счастливый конец победы добра над 
злом. Наконец, в большинстве слу-
чаев они имеют своей целью воспи-
тание. Авторы открывают детям мир 
гармонии  и веры в бесконечность 
созидательных возможностей.  Имена 
главных героев этих сказок обрели 
и обретают  еще большую популяр-
ность благодаря появившимся радио 
и киноверсиям, а также возможности 
читать сказки он лайн.(www.Xlibris.
com) Сказка привлекает ребенка 
ярким эмоциональным изложением 
событий реального мира и мира фан-
тазии, предлагая образы, которыми 
он наслаждается, усваивая жизненно 
важную информацию.
 На базе животного эпоса сфор-
мировалась анекдотическая сказка, 
герой которой хитрец и обманщик, 
использует трюки и проделки, анало-
гичные тем, которые встречаются в 
мотивах и сюжетах животной сказки.
 Часто сказку о животных 
объединяют с басней. Мифология, 
представленная в баснях, возводила 
животных по принципу неприкос-
новенности, практически до уровня 
человека. Басни о животных полны 
мистики о непроходимых лесах и 

их обитателях. Львы перевоплоща-
ются в дедушек, зайцы становятся 
внуками, бабуины превращаются в 
колонии бродячих грабителей, гие-
ны изображают смеющихся клоунов, 
даже птицы начинают говорить на 
человеческом языке. Леса с их да-
рами и населяющими их животными 
становятся священными.
 Обращаясь к эпико-историческим 
преданиям, следует отметить, что ха-
рактерной особенностью таких пре-
даний является их приближенность к 
конкретной исторической ситуации, 
героизация реальной исторической 
личности и восприятие ее как ле-
гендарной, наделенной сверхъесте-
ственными качествами. Литератур-
ные сказки возникли из преданий о 
Неханде (1840-1898) , женщине, ду-
ховном лидере народности машона. 
Она оказала огромное влияние на 
общество и свою эпоху, вдохнови-
ла на подвиг народ машона против 
Британской Южно-Африканской 
компании, основанной Сесилем Род-
сом, проявила невиданный героизм, 
но в конце концов была захвачена 
англичанами и казнена. В них мы 
находим занимательную фабулу, 
свободное воспроизведение и ис-
пользование мотивов о Неханде и 
другой личности Чаминуке. Такие 
стихотворные и прозаические пере-
сказы и переложения  несомненно 
формируют историческое сознание 
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детей и знакомят с событиями дале-
кого прошлого.
 Загадки в детской литературе, 
занимая значительное место, пред-
ставляют собой иносказательные 
поэтические описания, где отрази-
лась склонность народов Зимбабве 
к острому слову, к метким сравне-
ниям, неожиданным речевым обо-
ротам. В загадках в виде куплетов 
проявляются оригинальные образы, 
взятые из реальной жизни, требую-
щие разгадки и истолкования. В них 
отражаются родственные отноше-
ния, предметы быта, дикие и домаш-
ние животные, природные явления. 
Темой загадок никогда не бывают 
сложные человеческие отношения, 
в них нет нравоучения. Загадки яв-
ляются своего рода прелюдией для 
рассказа в фольклоре многих афри-
канских народов.
 Произведения для детей во 
многом строятся на фольклорной 
основе.  Ее формирование и разви-
тие подчинено общим типологиче-
ским закономерностям и частично 
сходно со становлением  английской 
детской литературы,  в то же время 
наделено определенными специфи-
ческими чертами. Писатели обра-
щаются к эпосу, чтобы воссоздать 
прошлое страны. В англоязычной 
детской литературе заметны две 
тенденции. Писатели могут опирать-
ся на местный фольклор или брать 

за образец для подражания другие ан-
глоязычные литературы, например, 
английскую детскую литературу, 
одну из самых значительных среди 
литератур Европы, возможно, по-
тому  что это бывшая колония. Эти 
две тенденции иногда выступают 
самостоятельно, иногда тесно пере-
плетаются в творчестве одного итого 
же писателя. Формируется  круг дет-
ского чтения: произведения, специ-
ально предназначенные для детей, и 
литература «взрослая», отбираемая 
временем для детей, определяет не-
разрывную связь детской литерату-
ры со всей национальной литерату-
рой народа Зимбабве.
 К середине XX века  в Зимбабве 
издаются книги для детского чтения, 
но ориентированные первоначально 
на взрослого читателя. Все больше 
и больше мы наблюдаем появле-
ние  художественной литературы, 
предназначенной для детей. В то же 
время некоторые национальные осо-
бенности литературного процесса 
в Зимбабве, например,  ускоренное 
развитие литературы,  как нельзя 
лучше способствуют «внедрению» 
взрослых книг в чтение ребенка.
 В заключении можно придти к 
выводу, что традиционный фольклор 
постепенно впитывает в себя черты 
новой реальности, становится от-
дельным направлением в литерату-
ре страны и в детской, в частности.
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 Иногда кажется, что чем разно-
стороннее человек одарен таланта-
ми, тем меньше граней его личности 
составляют его посмертную славу. 
Корней Чуковский, автор произведе-
ний о творчестве Некрасова, Чехова 
и Блока, теоретик перевода и иссле-
дователь языка, известен большин-
ству как детский поэт, написавший 
«Муху-Цокотуху», «Айболита» и 
«Мойдодыра». Игорь Можейко (Кир 
Булычев) – как автор «Приключений 
Алисы», а не ученый-историк и не 
исследователь буддизма. Вильгельм 
и Якоб Гримм, создатели «Немецкой 
грамматики» и ученые, стоявшие у 
истоков «Немецкого словаря» – как 
собиратели немецких народных ска-
зок… В такой же ситуации оказался 
и Вильгельм Буш, о котором чаще 
всего говорят как о родоначальни-
ке комикса – нового литературного 
жанра. Его веселые или сатириче-
ские истории в картинках, сопрово-

ждаемые точными и лаконичными 
стихотворными зарисовками, превра-
тили личность писателя и художни-
ка в плоский штамп «отец мирового 
комикса», за которым сам автор уга-
дывается с трудом. Словно предвидя 
это, Вильгельм Буш писал в стихот-
ворении «Быть и казаться»:

Понятно все тебе на первый взгляд
И кто есть кто, и с чем его едят.
Но видишь ты один жилет
Или пальто. А душу – нет 
[14, пер. мой - В.С.].

 Биография Вильгельма Буша 
(1832-1908) достаточно известна, 
но в сопоставлении с автобиографи-
ческими комментариями «От меня 
обо мне» [10, здесь и далее пер. мой 
- В.С.] становится понятно, что ха-
рактерная для Буша афористичная 
манера письма является отражением 
образа мыслей и склада души. Обо-
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значим некоторые вехи его жизни, 
дав слово и самому автору.
 1832 год: Вильгельм Буш ро-
дился 15 апреля в местечке Вин-
дезаль к западу от Ганновера. В 
семье Фридриха Вильгельма Буша 
и Доротеи Шарлотты Буш, урож-
денной Кляйн, было семеро детей, 
Вильгельм – старший. Несколькими 
четкими штрихами Вильгельм Буш 
создает лаконичный и выразитель-
ный портрет отца: «Мой отец был 
бакалейщик, невысокий, кудрявый, 
живой, сдержанный и добросовест-
ный, всегда озабоченный, нежный 
– никогда, склонный к шутке, но 
строгий к дурачествам. Моя мать, 
тихая и набожная, прилежно зани-
малась домом и садом и любила по-
читать после ужина. Оба жили душа 
в душу и настолько уединенно, что 
более двадцати лет они провели, ни-
куда не выезжая» [10].
 1841 год: Вильгельм покидает 
родительский дом – с рождением 
его брата Отто в доме стало очень 
тесно, и переезжает к дяде, пастору 
Георгу Кляйну, который занялся его 
воспитанием и образованием. Виль-
гельм не был примерным ребенком, и 
многие проказы героев его будущих 
произведений знал не понаслышке: 
«От моего дяди… мне влетело толь-

ко однажды, за выходку с деревен-
ским простаком, которому до верху 
набили трубку резаным коровьим во-
лосом и услужливо поднесли огонь-
ку. Он выкурил все без остатка, до 
последнего волоска, с выражением 
блаженства на лице» [10]. Проделка 
не удалась вдвойне, но запомнилась: 
значительно позднее ее следы можно 
отыскать в «Максе и Морице» (од-
нако там вместо коровьего волоса 
насыпали пороху).
 1847 год: после того как Виль-
гельм с честью выдержал вступитель-
ные испытания в политехническую 
школу в Ганновере, он получает часы 
– отличительный признак взрослого 
человека, и в его гардеробе появляет-
ся пальто: «В этом пальто, чтобы все 
могли разглядеть его, я в первое же 
утро встал очень близко от школь-
ной печи. Подозрительное облако и 
радостный интерес одноклассников 
обратили мое внимание на происходя-
щее сзади. Большая дыра на пальто 
была скрыта при помощи постыдной 
заплаты, и только в самую непогоду 
в этой когда-то щегольской одежде 
можно было показаться на улице» 
[10]. Каково это – выйти на люди в 
испорченной одежде – узнают и герои 
произведений Буша, например, Петер 
и Пауль.
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 1851-1852 год: вслед за прияте-
лем Вильгельм Буш отправился в 
Дюссельдорф, чтобы стать худож-
ником, но, разочарованный сухим 
академизмом обучения литографии, 
подался в Королевскую Академию 
Изящных Искусств в Антверпене, 
«где еще можно было изучить ста-
ринный  язык искусства» [10]. Кар-
тины Вильгельма Буша (всего им 
создано более тысячи полотен), в ко-
торых прослеживается влияние гол-
ландских живописцев 16-17 веков и 
одновременно новаторские элементы 
экспрессионизма, ныне выставлены 
во многих крупных художественных 
галереях Германии и Австрии, хотя 
сам Буш не считал себя состоявшим-
ся живописцем.
 1859 год: Вильгельм Буш со-
трудничает с «Летучим листком» 
- мюнхенской юмористической га-
зетой, где впервые был опубликован 
его рисунок со стихотворной подпи-
сью. «Много раз наряду с собствен-
ными я иллюстрировал и чужие 
стихи. Но вскоре я решил, что надо 
бы за все взяться самому. Сюжеты 
посыпались как из рога изобилия и 
сгруппировались в маленькие исто-
рии в картинках, за которыми по-
следовали истории побольше» [10].
 1865 год: вышла первая боль-

шая история в картинках «Макс и 
Мориц», сразу же принесшая из-
вестность автору, она и по сей день 
остается самым популярным его про-
изведением, переведенным более чем 
на 150 языков и диалектов [9]. Затем 
последовали многие другие, такие 
как «Набожная Хелена», «Плиш 
и Плюм», трилогия «Семейство 
Кнопп».
 1884 год: издается последняя 
большая история в картинках «Ху-
дожник Кляксель». Вильгельм Буш 
возвращается в Виндезаль к своей 
овдовевшей сестре Фанни и опекает 
ее детей как родной отец. Последние 
годы жизни Буш проводит в кругу 
родственников в местечке Мехт-
гаузен, куда он переехал с сестрой 
в 1898 году. К этому времени отно-
сятся стихотворения, вошедшие в 
сборник «Напоследок», увидевший 
свет еще при жизни автора, и «Быть 
и казаться», изданный посмертно.
 В 1893 году, завершая автобио-
графические записки «От меня обо 
мне», Вильгельм Буш обозначил 
свою жизненную позицию следую-
щими словами: «И вот я стою в глу-
бокой тени у подножия горы. Но я 
стал добродушным, а не угрюмым; 
чуть посмеивающийся, чуть растро-
ганный; слышу, как сюда с другой 
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стороны горы доносится радостный 
смех, там освещенная солнцем и 
полная надежд молодежь, толкаясь, 
стремится к вершине». [10].

 Иронично-философский взгляд 
на мир демонстрируют и произве-
дения Вильгельма Буша: точные 
рисунки и неразрывно связанные 
с ними коротенькие стихотворные 
тексты. Истории смешны, потому 
что каждый в персонажах видит не 
себя, а соседа, над слабостями ко-
торого можно посмеяться, а ино-
гда и слегка позлословить. Нельзя 
не согласиться с Вальдемаром Ве-
бером, выпустившим в 1994 году 
большой альбом «детских» произ-
ведений Буша: «Иронией над несо-
вершенствами человеческой натуры 
Буш протестует против фальшивой 
сентиментальности. Его персонажи 
вечно в движении, им чуждо болото 
застойного благополучия. Во всех, 
даже самых не смешных ситуациях, 
Вильгельм Буш старается увидеть 
и подчеркнуть смешные стороны 
происходящего. Его дети – всегда 
озорники и проказники. Когда они 
в своих проделках заходят слишком 
далеко, с ними могут случиться не-
хорошие истории: они превраща-
ются в сосульки, их перемалывают 

жернова мельницы. Так, по Бушу, 
наказываются пороки. Но даже эти 
нарочито страшные происшествия 
столь гротескны и юмористичны, 
что  жестокость в них не выглядит 
жестокостью» [13]. 
 Истории в картинках «Макс и 
Мориц», «Плиш и Плюм» и неко-
торые другие, изначально не ориен-
тированные на детей, прочно вошли 
в круг детского чтения. «Детские» 
истории Вильгельма Буша жи-
вут уже почти сто пятьдесят лет и 
не устаревают, причиной тому не 
только яркость образов, живо запе-
чатленных в рисунке и тексте, но и 
оптимальное для детей соотношение 
«картинки» и «слова». Однако с ла-
коничностью языка Буша связаны 
и трудности перевода его произве-
дений:  поэтика Буша требует от 
переводчика особого творческого 
подхода, ведь нередко не остается 
ничего другого, как отступить от 
оригинала и попросту создать но-
вый афоризм. Как же справлялись 
с этими трудностями переводчики 
его произведений на русский язык? 
Рассмотрим две широко известных 
истории: «Макс и Мориц» и «Плиш 
и Плюм».
 Произведения Вильгельма Буша 
на русском языке появляются с 1888 
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года; в каталоге Российской государ-
ственной библиотеки содержится бо-
лее 20 экземпляров в разных перево-
дах, безвестных (что характерно для 
дореволюционных малотиражных 
изданий) и авторских. В оригинале 
истории написаны четырехстопным 
хореем («самым детским размером», 
по замечанию К.И.Чуковского) с 
точными рифмами и очень тесно 
связаны с сопровождающими их 
рисунками. В то же время адекват-
но изложить мысль автора правиль-
ным и понятным русским языком, 
с сохранением всех иронических 
нюансов и легкости, динамичности 
повествования – непростая задача. 
 Наиболее известные переводы 
«Макса и Морица» - К.Льдова «Макс 
и Мориц» (1890), Р.К. [Р.Кудашевой] 
«Федька и Гришка. Шалуны-
мальчишки» (1909), В.Летучего 
«Макс и Мориц. Мальчишечья 
история в семи проделках» (1993) 
и новый перевод А.Усачева «Макс 
и Мориц. История в семи престу-
плениях» (2010); грамотные в своей 
основе и с очевидным стремлением 
соответствовать первоисточнику, все 
переводы очень разные. 
 Основное достоинство перевода 
Константина Льдова – его приори-
тет, открывший «Макса и Морица» 

для многочисленных русских чита-
телей, не владевших немецким язы-
ком. Но вступление, где автор пред-
рекает наказание злых проказников, 
и заключительная мораль остались 
за пределами перевода. Выбрав на-
певный стихотворный размер (ямб), 
переводчик нередко злоупотребляет 
анжанбеманом – переносом оконча-
ния фразы в последующую строку 
стихотворения, – неудобным для 
детского восприятия («Щенки рез-
вятся и в игре / Друг друга лижут»). 
Банальное деление истории на главы 
вместо авторского подразделения их 
на проделки («Streich»  -проделка, 
шалость), сглаживает и без того до-
статочно пресный язык пересказа. 
Пример из последней проделки:

Крестьянин мальчиков берет
И прямо к мельнику несет:
- Я к вам принес большой мешок,
Смелите мигом в порошок.
Скорее в мельницу! Жернов
Уже коснулся шалунов…
Жернов гудит, жернов пылит,
Лишь пыль столбом вокруг стоит.
Вот Макса с Морицем уж нет,
Остался только мелкий след… 
[6, 56-58].

 Можно только удивляться, ка-
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кой заряд иронии и юмора был за-
ложен в произведение Вильгельма 
Буша, что даже в таком пересказе 
Макс и Мориц оставались очень 
популярным дореволюционным из-
данием.
 Забегая вперед, приведем более 
удачный, на наш взгляд, вариант пе-
ревода того же отрывка Владимиром 
Летучим:

Тот час к мельнику с мешком
Он направился пешком.
«Эй, послушай, старина,
Намели-ка мне зерна!»
«Так и быть, - ответил тот, - 
Смелем, часа не пройдет!»
С недосыпом, с пересыпом 
Мелет мельница со скрипом.
А молоть ей все равно:
Что мальчишек, что зерно [1, 43-45].

 Другой подход к переводу «Мак-
са и Морица» демонстрирует Раиса 
Кудашева. Решение найдено спор-
ное: намеренное «обрусачивание» 
героев, (Федька и Гришка, вдова Не-
нила), усиленное песенно-русским 
вступлением (которое на самом деле 
является началом первой главы), с 
преднамеренно искаженным ритми-
ческим рисунком, не могло не вы-
звать недоумения:

Хорошо в хозяйстве курочек иметь!
Петушок веселый будет песни петь:
А хохлатки тотчас нанесут яиц,
Выведут цыпляток десять верениц…
Так и вдовушка Ненила
Постоянно говорила, - 
И себе купила в дом
Трех наседок с петухом.
Федька с Гришкой тут как тут,
Так вот мимо и снуют… [5, 8].

Перевод К.Льдова остался самым 
известным, появившимся до рево-
люции. В советское время «Макс и 
Мориц» не переводились и не пере-
издавались, «антипедагогичность» 
историй, на которую указывали 
старые приверженцы слащаво-
дидактических детских книг, при-
шлась не по вкусу и новым идеоло-
гам от литературы.
Герои Вильгельма Буша были спра-
ведливо восстановлены в правах 
В.Я.Проппом, раскрывшим фоль-
клорные истоки жестоких проделок 
неуемных сорванцов. В основе таких 
историй – бытовые сказки:  «Сказка 
состоит из цепи подобных же про-
делок. <…> Такие сказки для со-
временного человека представляют 
некоторую загадку.  Смех представ-
ляется здесь циничным и как будто 
бессмысленным. Но в фольклоре 
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имеются свои законы: слушатель 
не относит их к действительности; 
это сказка, а не быль. Победитель 
прав уже потому, что он побеждает,  
и сказка нисколько не жалеет тех 
доверчивых глупцов, которые дела-
ются жертвой проделок шута. Такие 
сказки  легко  приобретают  харак-
тер  социальной  сатиры» [7, 78]. Не-
обходимо заметить, что и Вильгельм 
Буш одно время занимался собира-
нием народных сказок, этот опыт не 
мог не отразиться на его творчестве. 
Далее В.Я.Пропп прямо обращает-
ся к интересующей нас истории: «В 
этой связи необходимо коснуться 
шуток и проделок, иногда весьма 
жестоких, которые производятся над 
совершенно невинными, а иногда и 
очень хорошими людьми, но кото-
рые тем не менее вызывают смех. 
Очень характерный и выразительный 
пример этого — «Макс и Мориц» 
Вильгельма Буша, произведение, 
которое обошло весь мир. Макс и 
Мориц подпиливают мостик, через 
который должен пройти портной, 
и радуются, когда он падает в воду; 
они насыпают пороху в курительную 
трубку учителя, так что он жестоко 
опаляет себе лицо, и т. д. Злорадство, 
которое в других видах юмора едва 
просвечивает, здесь налицо в непри-

крытом виде. Этим данный вид юмо-
ра непригляден; тем не менее он глу-
боко присущ человеческой натуре, 
которая вовсе не всегда стремится 
к добру.  Читатель невольно сочув-
ствует Максу и Морицу во всех их 
проделках. Этому способствует и то, 
что те, над которыми производятся 
шутки, принадлежат к разряду само-
довольных, тупых и ограниченных 
немецких буржуа, которые хотя и 
честно трудятся (портной, булоч-
ник, учитель), но живут в душном 
и затхлом мире немецкого мелкого 
бюргерства, которое выведено про-
делками проказников из своего по-
коя, но потом, после наказания их, 
вновь обретает его» [7, 81].
 До 90-х годов ХХ века Буш 
считался «вредным» для детского 
восприятия: педагоги и идеологи 
были против, дети – за. До дыр за-
читывались сохранившиеся доре-
волюционные экземпляры. В то же 
время столетие спустя недостатки 
существующих переводов стали оче-
видны. Как отметила Ольга Коль-
цова, переводчица в числе прочего 
и «взрослых» стихотворений Буша, 
«устаревший перевод — перевод неу-
давшийся (не неудачный), пусть даже 
его недостатки видны не сегодня. 
«Неудавшееся» может проявиться 
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и в языке, в неадекватности интона-
ции, и в концепции, и в глубине пони-
мания текста. Если двадцатый <…> 
век потребовал нового прочтения, 
значит, прежний перевод к новому 
времени — не пробился» [11].
 Перевод В.Летучего представ-
ляется не только своевременным, но 
и наиболее близким оригиналу и по 
духу, и по полноте воспроизведения 
текста. Подзаголовок «Мальчише-
чья история в семи проделках» под-
крепляется соответствующим обо-
значением глав: «Проделка первая», 
«Проделка седьмая и последняя». И 
несмотря на то, что авторская заклю-
чительная мораль отсутствует, слова 
о справедливом возмездии во всту-
плении и в седьмой главе однозначно 
показывают, что симпатии автора (и 
переводчика) не на стороне мальчи-
шек, хотя зачастую позиция Буша 
трактовалась именно так: «Макс и 
Мориц, в этот раз / Не минует кара 
вас!» [1, 70].
 За полтора века своего суще-
ствования книга может стать не 
только классической, но и модной. 
Пример тому -  появление «Макса и 
Морица» в переводе А.Усачева. Не 
добавив к существующим перево-
дам ничего нового, переводчик по-
пытался нарисовать детский ужастик 

с подзаголовком «История в семи 
преступлениях». Современным де-
тям (не самого младшего школьного 
возраста) это должно прийтись по 
вкусу. Впрочем, справедливости ради 
надо заметить, что сами главы назы-
ваются все-таки не «Преступления», 
а «Истории». Проделкам мальчишек 
придается динамичность, построен-
ная на частом употреблении звуко-
подражательных слов и междометий: 
«Вау! Вау!», «Кракс!», «БУ-БУХ!»
Горькая ирония судьбы: произведе-
ние «родоначальника комикса» и в 
самом деле превратилось в баналь-
ный комикс (наверное, современное 
слово «прикольный» из школьного 
жаргона подошло бы как нельзя 
лучше), легкомысленный и слегка 
неряшливый. Чем иначе можно объ-
яснить варваризмы и примитивность, 
неточность рифм, к восприятию ко-
торых детское ухо относится осо-
бенно чутко?

Макс и Мориц стали думать,
Что такое бы придумать,
Чтоб не слышалось с утра
«Кукареку» и «ура».
И придумали ловушку… [2, 9]
И глядят на кур в трубу,
Как в подзорную трубу [2, 12]
Помни: дядя не пустяк,
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Гутен морген! Гутен таг! [2, 32]
Лег в кровать, зевая, Фриц
И спокойно там храпит. Тс-с-с! 
[2, 38].

 Тот, кто не читал «Макса и Мо-
рица» в переводе В.Летучего, удо-
влетворится и А.Усачевым. Будут 
ли новый перевод перечитывать и 
читать вслух своим детям – отдель-
ный вопрос. Какой из современных 
переводов «Макса и Морица» запом-
нится читателям, покажет время и 
художественный вкус издателей дет-
ской литературы.

 Судьба другого произведения 
Вильгельма Буша - «Плиш и Плюм» 
оказалась в России более счастли-
вой. Дореволюционные переводы, на-
пример, «Две собачки» (переводчик 
не указан, 1888) и «Плиш и Плум. 
Две собачки» (К.Льдов, 1890), до-
бротные и последовательные, пере-
дают содержание очень близко к 
оригиналу, только Константин Льдов 
перевел и эту историю ямбом, не-
сколько замедляющим динамичность 
повествования, а многие обороты 
речи в его переводе устарели: «Поль 
и Петруша», «он позволение дает», 
«дивясь, воскликнул», «Павлуша 
осерчал». История о двух щенках 

могла бы стать просто фактом дет-
ской переводной литературы  конца 
XIX – начала XX вв. (что случилось 
со «Штрувель-Петером» Г. Гофмана, 
в русском варианте известном как 
«Степка-растрепка»), если бы в 1932 
году в журнале «Чиж» не появил-
ся вольный перевод (ремарка пере-
водчика) Даниила Хармса «Плих и 
Плюх». 
 Несмотря на то, что Хармс зна-
чительно отклонился от первоисточ-
ника, ему удалось создать произве-
дение, соответствующее не столько 
немецкому подлиннику, сколько 
общечеловеческой идее воспитания. 
В «Плише и Плюме» Вильгельм Буш 
показал типичные для его времени 
взаимоотношения в школе: 

(Учитель): «Кто лаской вас не мог 
смягчить,
Иначе должен поступить.
С детьми упрямыми я крут!»
И вынимает длинный прут.
Так первый кончился урок,
Пришелся он, как видно, впрок.
Едва учитель кончил сечь,
Иную братья держат речь:
«Мы рады вам ответить: да!
И будем слушаться всегда».

 Неудивительно, что мальчишки 
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так же воспитывают щенков:

И сотоварищам игры
Дают, заимствуя пример,
Урок порядка и манер.
Работа клеится на лад,
Щеночки стали просто клад! (пер. 
К.Льдова) [6, 126-129].

 Заключительные строки главы, 
посвященной обучению мальчишек и 
дрессировке Плюха и Плиха, перео-
смыслены Хармсом с точностью до 
наоборот:

Если кто не знал урока,
Не умел спрягать глагол,
Бокельман того жестоко 
Тонкой розгою порол.
Впрочем, это очень мало
Иль совсем не помогало <…>
- Нет, - подумали друзья, -
Так собак учить нельзя.
Палкой делу не помочь,
Мы бросаем палки прочь.
И собаки в самом деле
Поумнели в две недели [3, 61]. 

 Возможно, такое «педагогиче-
ское» превращение «Плиха и Плю-
ха» сделало их более популярными 
в России, чем в других странах, где 
«Макс и Мориц» вне конкуренции.  

А фраза «Потому что от битья 
умным сделаться нельзя» практиче-
ски утратила авторство и живет сво-
ей собственной жизнью, также как 
«Спокойствие, только спокойствие» 
или «Я думал, думал и наконец всё 
понял. Это неправильные пчёлы!»
 Все остальные особенности 
истории Вильгельма Буша мастерски 
пересажены Хармсом на русскую по-
чву: клички собак, основанные на 
звукоподражании, лейтмотив злорад-
ства и равнодушия Каспара Шлиха: 
«Мне-то впрочем все равно»; оби-
лие глаголов и динамичность хорея, 
отчего кажется, что текст «скачет 
вприпрыжку», как мальчишка; даже 
звукопись, например, повторяющая-
ся реплика мамы «Ich bitt’ dich» (я 
прошу тебя) – «Не надо бить их», 
передана верно. 
 Можно было бы долго анализи-
ровать причины сокращения исто-
рии Буша (выпущена пятая глава), 
перестановки картинок, изменения 
смысла, если бы речь шла только о 
буквальной адекватности перевода. 
Перевод Хармса – действительно 
неточный, но логически и семанти-
чески цельный, он добрее первоис-
точника и ближе детской аудитории. 
Такие же превращения несколько 
позже произошли с Винни-Пухом в 
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пересказе Б.Заходера и Карлсоном в 
переводе Л.Лунгиной. Все эти герои 
стали неотъемлемой частью русско-
го культурного достояния именно 
благодаря «вольностям» переводчи-
ков, и в другом ракурсе воспринима-
ются с трудом.
 Новый пересказ (ремарка пере-
водчика) А.Усачева можно истолко-
вать как желание следовать духу и 
букве первоисточника; переводчиком 
и автором заключительного слова к 
двухтомнику В.Буша усиленно ак-
центируется стремление передать 
бушевскую редакцию «Плиша и 
Плума»: полнота нового варианта 
(переведена пятая глава), хроноло-
гическая точность картинок и соот-
ветствие подписей иллюстрациям [4, 
126]. Но на деле, как это ни печаль-
но, перед нами оказывается расши-
ренный пересказ вольного перевода 
Даниила Хармса. История называет-
ся «Плюх и Плих» и взгляды на вос-
питание подрастающего поколения у 
А.Усачева и Д.Хармса совпадают: 

Бокельман придумал лозунг:
- Дисциплины нет без розог!
Только знаний вбить не мог
Детям этот педагог.
Ведь количество извилин
Увеличить кнут бессилен! 

Отшвырнули дети палки:
Бить собак напрасный труд!
И поверите ль, собаки
Поумнели в пять минут [4, 48].

 Кроме того, соседку семейства 
Фиттих зовут Розалина (у Хармса – 
Паулина, у Буша – мадам Кюммель), 
клички собак тоже взяты у Хармса. 
Братья охарактеризованы одинаково: 
«Пауль просто грубиянит» (ср. пере-
вод Д.Хармса: «Пауль – страшный 
грубиян»). Что это, невнимательное 
прочтение оригинала или нежела-
ние упускать удачную сюжетную 
линию? 
В то же время большинство измене-
ний в новом переводе не попадают в 
цель. Фермер Швах (нем. «слабый», у 
Буша – Каспар Шлих) предстает лю-
бопытствующим соседом, приговари-
вающим «Псов кормить – напрасный 
труд, я не зря их бросил в пруд», без 
равнодушия и злорадства («Ist fatal…
He-he! Aber nicht für mich», букв. 
«фатально, но меня не касается»). 
Мальчиков в финале второй главы 
просто ставят в угол во дворе, тогда 
как Бушем (И Хармсом!) акценти-
руется их оборванный вид. Харак-
теристика Шмуля Шифербайнера в 
пятой главе Вильгельма Буша упру-
гая и точная, четырех строк хватило, 
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чтобы описать внешность, душу и 
характер:

Kurz die Hose, lang der Rock,
Krumm die Nase und der Stock,
Augen schwarz und Seele grau,
Hut nach hinten, Miene schlau. 

(Брюки коротки, длинный сюртук, 
нос и трость крючком, черные глаза 
и серая душа, шляпа заломлена на 
затылок, хитрая ухмылка).

А.Усачев ограничивается только 
внешним видом героя:

Нос как туфля крючковат,
Лапсердак до самых пят,
Брюки новые и шляпа -
Это Шмуэль Финкельбрандт [4, 28].

И вновь, как в «Максе и Морице», 
школьные варваризмы, междометия, 
неточные рифмы…

Вещи вынуты из пруда.
Мистер Пиф воскликнул: «Круто!
Так как жизнью я обязан
Этим славным существам,
То по тыще марок сразу
Вам за каждого отдам».
«Йес!» -  подпрыгнул папа Фиттих,
Ошалев от этих цен… [4, 52].

Ветер трубку тихо курит,
Облака плывут в лазури.
Как погаснет трубка, тут
И истории капут! [4, 54].

Конечно, переводы могут устаре-
вать, приходится вновь обращаться 
к первоисточнику и осмысливать 
его заново, но при этом необходимо 
помнить несколько правил, которые  
сформулировал детский поэт и пере-
водчик Михаил Яснов: «Переводчик, 
на мой взгляд, должен стыдиться:
1. Незнания родного языка.
2. Неумения читать оригинал.
3. Неуважения к опыту предыдущих 
переводчиков.
4. Невнимания к читателю.
5. Нетребовательности к себе само-
му» [12].
 Если историю в пересказе 
Д.Хармса хочется читать и пяти-
летним детям, то «Плюх и Плих» 
A.Усачева им противопоказан. 
Можно лишь констатировать, что 
А.Усачев создал произведение, хо-
рошо вписывающееся в ряд совре-
менной школьно-бульварной лите-
ратуры. И читатели у новых «Плюха 
и Плиха» найдутся, потому что, как 
бы ни был небрежен перевод, его 
спасают рисунки Вильгельма Буша 
и идеи Даниила Хармса. 
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 Остается только надеяться, что 
«Макс и Мориц» Владимира Лету-
чего и  «Плих и Плюх» Даниила 
Хармса вновь появятся на прилав-

ках книжных магазинов, ведь этим 
авторам известно, что детскую лите-
ратуру надо переводить так же, как 
взрослую, только лучше.
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 Краткое содержание для за-
нятых, но неравнодушных: 

 1) Отечественной детской ли-
тературе остро не хватает новых 
имён. Издатели боятся печатать 
неизвестных авторов, а авторы не 
становятся известными без издания. 
Тупик.

 2) Из тупика есть выход. Не-
обходим общенациональный ли-
тературный конкурс при государ-
ственной поддержке (национальный 
проект «Новые имена») и макси-
мально широком освещении. За-
дача конкурса: эффективное пре-
вращение неизвестных авторов в 
известных и формирование моды 
на литературу.
 
3) Идею, изложенную в п.2, нужно 

распространить, развить и реализо-
вать – помогайте! 

Полный текст для тех, кто нашел 
время:
 Начнём с того, что я не при-
числяю себя к писателям. Писатель 
целенаправленно создаёт тексты. 
Он над этим работает. Я же всего-
навсего развлекаюсь и получаю удо-
вольствие, записывая пришедшее в 
голову (обычно - сказки для моих 
детей). Следовательно, в детской ли-
тературе я не более чем любитель, 
среднестатистический человек с 
улицы – со своим обывательским 
взглядом на мир в целом и на дет-
скую литературу в частности. Вот 
сейчас зайдём в книжный магазин 
и этим самым взглядом посмотрим 
на полки под табличкой «детская 
литература». Итак, что на полках? 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

А.В.Лисаченко

РЕЦЕПТ ДИЛЕТАНТА

(где нам взять хорошие отечественные детские книги)
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 Все и без меня знают, что там.
Семьдесят процентов – старая до-
брая детская классика – от «Крас-
ной шапочки» до Маршака и Барто. 
Родители это купят, потому что зна-
ют с детства. 
 Двадцать процентов – жуткие 
вирши внутрииздательского сочи-
нения с такими же картинками. Они 
дешевы и потому рентабельны. 
 Из приличных современных ав-
торов, которым досталось ещё де-
сять процентов полки, абсолютное 
большинство – иностранные, пере-
водные. Их тоже купят – в России 
любят всё иностранное, и издатель 
с книготорговцем это знают.
 И наконец – наша новая детская 
литература. Точнее, её почти пол-
ное отсутствие. Единичные книги, 
редкие рискнувшие издательства. 
Почему рискнувшие? Потому что 
убыток им гарантирован: эти книги 
не купят. И вот тут мы переходим к 
главному.

 Почему эти книги не купят? По-
тому что их авторов никто не знает. 
Ни один издатель в здравом уме не 
возьмётся такие книги массово изда-
вать – побоится. А если и возьмётся, 
то прогорит, потому что - не купят. 

Круг замкнулся. 
 У сельской учительницы Яны 
Рядковой с книгой «Игорь Горш-
ков» нет шансов ни в издательстве, 
ни в магазине - вне зависимости от 
достоинств книги. Издатель не от-
ветит на её письмо. Скорее всего, 
оно не будет даже прочитано: зачем 
время терять? А теперь переведите 
Янину рукопись на английский. Пе-
ревели? Учившим немецкий помогу: 
Джоан Роулинг и «Гарри Поттер», 
самая успешная литературная фран-
шиза современности.
 В чём принципиальная разница 
между Яной Рядковой и Джоан Роу-
линг? Разница в ИМЕНИ. Говоря 
точнее, в известности. Книгу Джо-
ан Роулинг гарантированно купят – 
значит, её с удовольствием издадут. 
А купят её по той же причине, что 
и «Красную шапочку» - потому что 
знают автора.

 24 мая 2012 года я присутство-
вал на расширенном заседании Ко-
митета Государственной Думы по 
делам семьи, женщин и детей. (По-
лучал диплом лауреата IV Между-
народного конкурса детской и юно-
шеской литературы имени А.Н. 
Толстого. Суть не в этом, просто по-
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хвастался.) Там было много умных и 
хороших людей, болеющих за нашу 
детскую литературу: и писателей 
(настоящих), и государственных 
деятелей. Обсуждалось  наболев-
шее: как нам возродить российскую 
детскую литературу? Как наполнить 
магазины хорошими книгами новых 
талантливых авторов?

 И тут я как дилетант сделал для 
себя три открытия. 

 Открытие первое: проблему все 
видят! Видят в деталях и нюансах, 
которые мне как дилетанту заведо-
мо неизвестны.

 Открытие второе: проблему хо-
тят решать! Власть имущие обеща-
ют поддержку на государственном 
уровне, и впечатление такое, что от-
нюдь не лукавят. Возможно, даже 
выделят немного государственных 
денег (но не факт).

 Открытие третье: никто из этих 
умных и достойных людей не по-
нимает, что же собственно нужно 
делать! Диалог писателей с властью, 
в упрощённом виде, выглядел так: 

Писатели: 
– Детской литературе нужна го-
сударственная поддержка. 
Государство:
– Дадим. Чем помочь?
Писатели:
– Господдержкой!
Государство:
– Да это понятно! Предлагайте 
конкретнее!
Пауза. Писатели (неуверенно):
– Может, издательствам за дет-
ские книжки приплачивать? Нет, 
давайте за государственные деньги 
закупим много книжек в школьные 
библиотеки! 

 Писателям, конечно, виднее 
– они профессионалы. Они знают 
издательский бизнес и принципы на-
полнения школьных библиотек. Мы, 
дилетанты-обыватели, не знаем - 
мы, как говорится, «не в теме». Нам 
доступна только внешняя сторона 
темы – зато отсюда можно охва-
тить взглядом всю картину. Тем, 
кто снаружи, ничего не заслоняет 
вид, и для нас ситуация выглядит 
как замкнутая цепь:

– Автор предлагает рукопись – 
– Издатель боится издать неиз-



96 Вестник детской литературы

вестного автора, так как книгу 
не купят –
– Книга не выходит –
– Автор остаётся неизвестным –
(Здесь цепь замыкается и цикл по-
вторяется до бесконечности.) 

 То же самое в схематичном 
виде:

 автор неизвестен – книгу не 
издадут – книгу не купят – автор 
неизвестен

 Со стороны отлично видно, 
где именно эта цепь замыкается. 
Ключевое звено – вовсе не «книгу 
не издадут» и не «книгу не купят». 
Можно отдать издательствам сколь-
ко угодно государственных денег 
– даже миллионные тиражи сгни-
ют на полках, если покупатель не 
будет знать автора. Можно создать 
иллюзию спроса, распределив эти 
тиражи по школьным библиоте-
кам. Школьники (не говоря уже о 
дошкольниках) никогда не откроют 
такие книги и скорее всего даже не 
узнают об их существовании. От-
куда им знать, что «Игорь Горшков» 
– это интересно? Боюсь, очередей в 
школьные библиотеки не возникнет. 

 Яна Рядкова получит неболь-
шой гонорар от издательства – силь-
но богаче она не станет. Издатель-
ство получит некоторое разовое 
финансирование от государства, но 
серьёзной прибыли на этом не сде-
лать. Государство потратилось (за 
наш же обывательский счёт, между 
прочим) – а где эффект? 
 Прорывного эффекта не будет, 
пока удар не придётся на нужное 
звено цепи. А единственное звено, 
размыкающее круг - это «Автор 
неизвестен». Именно сюда нужно 
бить, прицельно и системно – и тог-
да вся цепь рассыпается сама собой. 
Вместо неё сформируется новая: 

– Известный автор предлагает 
рукопись – 
– Издатель без страха её публи-
кует – 
– Читатели раскупают книгу – 
– Автор приобретает ещё боль-
шую известность – 
– Издатель получает прибыль – 
– Автор получает гонорар и пи-
шет новую рукопись –

 Достаточно запустить эту схе-
му один раз - дальнейшее движение 
происходит само собой. Рынок на-
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полняется книгами – что нам, обы-
вателям с детьми, и нужно. Заодно 
хорошо живут издатели и писатели. 
И уж совсем заодно – никакой осо-
бой поддержки и затрат государ-
ственных денег больше не требу-
ется! 

 Что для этого нужно? Всего-
навсего мелочь: найти талантливых 
современных отечественных дет-
ских писателей и сделать их широко 
известными людьми. Если хотите, 
культовыми фигурами, образцами 
для подражания. Если надо – даже 
объектами массовой зависти. Если 
получится - национальной идеей. 
Дать ИМЕНА, сделать их культо-
выми – как у актёров, хоккеистов, 
фигуристов, на худой конец - музы-
кантов.
– Яна Рядкова? Как же, знаем – из-
вестная писательница! Деньги ло-
патой гребёт. Учи, дочка, русский 
– тоже книжку напишешь, будем 
тобой гордиться!
 Когда-то дети в России хотели 
стать космонавтами. Потом банди-
тами. Потом фигуристами и «по-
следними героями». Да, танцы на 
льду смотрятся более красочно, 
но при современном уровне PR-

технологий можно без особых про-
блем «раскрутить» всё, что угодно – 
даже профессию детского писателя. 
Государственных денег, что харак-
терно, на это понадобится несоиз-
меримо меньше, чем на миллионные 
тиражи для детских библиотек. Го-
раздо большее значение будет иметь 
поддержка информационная и адми-
нистративная (в виде чётких указа-
ний из Кремля - в первую очередь, 
центральным телеканалам, а уж они 
смогут и из писательского конкурса 
сделать шоу). 
 Выглядеть это может как на-
циональный проект - скажем наци-
ональный проект «Новые имена», 
причём он вовсе не обязательно дол-
жен быть ограничен рамками только 
детской литературы. 
 Главная цель проекта – откры-
тие и популяризация талантов – рус-
скоязычных писателей. 
 Главная составляющая проек-
та – общенациональный конкурс. 
На сегодня в России есть несколько 
писательских конкурсов, но они не 
обладают нужными параметрами, в 
том числе главным: известностью. 
Поверьте мне как среднестатисти-
ческому обывателю: круг людей, 
которые знают о самом существо-
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вании этих конкурсов, очень мал. 
Отсюда – необходимые требования 
к общенациональному конкурсу:

 1) Максимально широкое 
освещение. Да, это не фигурное 
катание. Из такого конкурса слож-
нее сделать шоу, которое будут 
смотреть не отрываясь целыми се-
мьями. Но это возможно. Если надо, 
элементы шоу можно ввести искус-
ственно – вывезти финалистов на 
необитаемый остров, поставить на 
коньки или заставить дефилировать 
в купальниках: главное - привлечь 
аудиторию. Грамотные профессио-
налы от PR и масс-медиа справятся, 
я уверен.

 2) Престижность. Призовые 
суммы за первые места должны 
быть как минимум с шестью нуля-
ми, плюс слава, публикации в луч-
ших издательствах, экранизация, 
компьютерные игры по мотивам 
и т.п. В сознании людей должно 
утвердиться писательство как ре-
альный путь к успеху. 

 3) Демократичность, массо-
вость и «прозрачность».  Конкурс 
ни в коем случае не должен выро-

диться в «раздачу слонов» внутри 
некой элитной общности. Вся стра-
на должна видеть и чётко осозна-
вать: этот путь открыт для каждого, 
здесь всё честно и открыто. Мини-
мум формальностей при подаче про-
изведений, много номинаций – много 
победителей и призёров.

 Конкурс можно сделать ежегод-
ным, либо проводить раз в два года 
– как общенациональное культурно-
развлекательное событие, сопоста-
вимое по значимости со спортивны-
ми чемпионатами или олимпиадами. 
При этом затраты будут не столь 
велики – стадионов строить не при-
дётся. 
 Положительный эффект от 
конкурса не ограничится стимули-
рованием развития отечественной 
литературы: здесь будет всё, от 
политических дивидендов для тех, 
кто реализует идею, до сплочения 
нации. Но главное, конечно – это 
превращение наиболее достойных и 
талантливых писателей в знамени-
тостей, в ИМЕНА, которые прода-
ют себя сами. Формирование моды 
на хорошую (детскую) литературу, 
если хотите – и это точно не самая 
худшая мода.
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 Надеюсь, идея изложена по-
нятно и не слишком завиральна. 
Уверен, что реализация её вполне 
возможна. Дело за малым: донести 
идею до широкой общественности 
и до власть предержащих. И в этом 
нужна ваша помощь! Буду призна-

телен за распространение этого 
текста в любом виде – рассылка, 
опубликование, вручение лично в 
руки министру культуры или на-
шептывание на ушко любимому 
человеку – всё приветствуется! 
Заранее спасибо!

lisachenko@mail.ru
http://samlib.ru/l/lisachenko_a_w/
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 В наш век научно-технического 
прогресса, когда господствует Ин-
тернет, компьютер и телевидение, 
дети потеряли интерес к книге. Про-
блема формирования правильного 
сознательного чтения волнует роди-
телей и учителей, поскольку чтение 
играет  важную роль в образовании 
и развитии личности ребёнка. Дан-
ная проблема не может не волновать 
и библиотекарей. Всё современное 
библиотечное сообщество пытается 
найти наиболее интересные и при-
емлемые формы продвижения кни-
ги с целью заинтересовать и увлечь 
чтением детей.
 Для развития интереса к чте-
нию у современного ребенка Цен-
тральная детская библиотека города 
Мурманска подготовила программу 
«ВнеКЛАССное чтение». Программа 
рассчитана на учащихся 1- 4 классов.
На уроках внеклассного чтения 
учащиеся знакомятся с лучшими 
образцами детской отечественной и 
зарубежной литературы - как клас-
сической, так и современной.
 Особенно мне хотелось бы оста-
новиться именно на современной 

детской литературе. Дети пытают-
ся постичь мир во всём его много-
образии. Их привлекают реалии 
именно нашего времени, им ближе 
и понятен современный язык. Здесь 
главной задачей библиотекарей и 
педагогов является отбор среди 
всего многообразия современной 
детской литературы лучших произ-
ведений, развивающих  личность и 
внутренний мир ребёнка-читателя.
 Программа «ВнеКЛАСС-
ное чтение» состоит из тема-
тических блоков: «Жила-была 
сказка», «Занимательное сти-
ховедение», «Друзья моего дет-
ства», «Школьные истории», 
«Край белого снега и белого 
дня» (литературное краеведение).  
В каждый блок  включены про-
изведения современных авторов.
 В блок «Занимательное сти-
ховедение» вошли Михаил Яснов, 
Андрей Усачёв, Григорий Остер, 
Светлана Войтюк; в «Школьные 
истории» –Сергей Махотин; на за-
нятиях блока «Жила-была сказка» 
ребята знакомятся с творчеством 
Эдуарда Успенского, Ксении 

Е. Оренбургова

СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА УРОКАХ 

ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ  В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ (ОПЫТ РАБОТЫ)
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Драгунской,  Ольги Максимовой 
(Гарнат); в раздел «Друзья моего 
детства» вошли рассказы Олега 
Трушина, повесть Даниэля Пеннака; 
в блок литературного краеведения 
«Край белого снега и белого дня» 
– Олег Бундур, Николай Колычев, 
Ирина Ядринцева, Надежда Добы-
чина.   
 Программа «ВнеКЛАССное 
чтение» построена таким образом, 
что та часть, которая посвящена ли-
тературе, ставшей уже классикой, 
остаётся неизменной, часть же, по-
свящённая современной литературе, 
может меняться. Появляются новые 
имена, заслуживающие внимания; 
издаются книги, которые хотелось 
бы порекомендовать детям. В рамках 
программы проходят презентации 
книг, литературные игры, коллек-
тивные обсуждения, громкие чтения, 
встречи с писателями.
 Особый интерес у детей всегда 
вызывают встречи с писателями. 
Библиотека становится площад-
кой для общения мастеров слова и 
юных читателей. У ребят появляется 
возможность не только увидеть и 
услышать настоящего писателя, но и 
задать ему различные вопросы. Всё 
это, несомненно, вызывает интерес 
у ребёнка, даёт дополнительный тол-
чок к развитию читательского инте-
реса и его собственного творчества.

 Двойной эффект получается, 
если мероприятие проводит сам ав-
тор. В этом случае ребята глубже 
постигают смысл произведения, для 
них полнее раскрывается авторский 
замысел. Так получилось с твор-
чеством мурманской писательни-
цы Ольги Максимовой (Гарнат) 
– лауреата Международного кон-
курса детской и юношеской худо-
жественной и научно-популярной 
литературы им. А.Н. Толстого. На 
первом занятии Ольга Максимовна 
рассказала о себе, заинтересовала 
книгой «Жизнь Фунтика». К следу-
ющему занятию ребята прочитали 
сказочную повесть. Трогательная 
и увлекательная история собаки 
Фунтика затронула души малень-
ких читателей. У ребят возникло 
много вопросов к автору, каждому 
хотелось поделиться впечатлениями 
о прочитанном.
 Ольга Гарнат также принима-
ла участие в литературной гости-
ной, на которой ребята узнали о 
достойном продолжателе класси-
ческой темы природы в русской 
литературе Олеге Трушине. Про-
изведения этого автора наполнены 
особой философией и лиризмом, 
добротой, знанием темы, огромной 
любовью к родному Мещерскому 
краю, России. Ребята узнали о кни-
гах «Хорюшка», «Снегириная ме-



102 Вестник детской литературы

тель», «Когда цветет багульник…». 
Рассказы из этих книг, как и ранее 
изданные, написаны человеком, 
хорошо знающим жизнь леса и его 
обитателей, обладающим наблюда-
тельностью и способностью посред-
ством литературного слова донести 
до читателя любовь к живому миру. 
Тема природы очень популярна сре-
ди детей. Книги Олега Трушина 
нашли живой интерес среди ребят.     
 Встречи в библиотеки с автора-
ми книг всегда проходят на высоком 
эмоциональном уровне и надолго 
запоминаются.  
 Особое внимание в програм-
ме при организации мероприятий  
уделяется творческой работе детей. 
Ребята ведут читательские днев-
ники, иллюстрируют наиболее по-
нравившиеся эпизоды изучаемых 
произведений, выполняют задания 
«Доскажи словечко», «Угадай ге-
роя», «Сочини продолжение» и 
другие. Участвуя во всём этом, ре-
бёнок глубже постигает суть про-
изведений. Ведь через собственное 
творчество лежит прямая дорога к 
пониманию творчества писателя.  

 Особо хотелось бы отметить, 
что в реализации программы долж-
ны быть одинаково заинтересованы 
и библиотекарь и учитель. Только 
тогда их усилия принесут ощути-
мый результат. Учитель обладает 
информацией об индивидуальных 
особенностях ребёнка, библиоте-
карь - особым подходом к работе с 
книгой. Библиотекарь выступает 
в роли ведущего занятие, осущест-
вляет диалог с ребятами, организует 
и прогнозирует их читательскую 
деятельность. Учитель обеспечива-
ет выполнение домашнего задания, 
формирует положительную психо-
логическую готовность к библио-
течным занятиям у детей. А если  на 
занятиях присутствуют писатели, 
то интерес к чтению усиливается 
вдвойне. 
 В результате регулярного об-
щения с книгой и по поводу книги 
у детей формируется потребность 
в чтении и культура чтения, рас-
ширяется литературный кругозор, 
развивается литературный вкус и 
воспитывается творческий подход 
к чтению.
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А.П.Кашкаров

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ

       Вопрос, поставленный самой 
реальностью современной жизни в 
России в 11-м году XXI века, волнует 
многих… Речь пойдет о настоящем 
и будущем библиотек. Один пред-
полагаемый вариант - без книг и 
чтения как устроен, например, уни-
версальный информационный центр  
библиотеки им. Б. Ельцина в Санкт-
Петербурге. Другой вариант - гума-
нистический центр на базе библио-
теки с целью и задачей поддержки 
читающего человека в информаци-
онно насыщенном обществе с разви-
той коммуникацией. Поговорим не о 
чтении как таковом, а о воспитании 
чтением. Относительно руководи-
телей или активных специалистов 
программ по продвижению чтения  
наша цель  – эффективное воспита-
ние человека, помощь в его станов-
лении гармоничной личностью, где 
чтение - лишь средство. Не секрет, 
что ничтожно мало количество - 
только 5-10%  от общего числа книг, 
распространяемых в магазинах и в 
глобальной сети Интернет , состав-
ляет доброкачественная литература,  
остальное - «имитация», то есть те 
произведения, которые  хоть и попа-

дают в общую канву художественной 
или познавательной литературы, но, 
по сути, в полной мере таковыми не 
являются. Очевидно, что чтение само 
по себе - еще не показатель развития 
личности.

       На тему продвижения чтения 
в последние годы написаны много 
статей уважаемых авторов. Но у 
меня другой путь: мне не интересно 
констатировать факты о «нечтении» 
в России и понижении интереса к би-
блиотекам вообще. Я не хотел бы, 
чтобы уважаемый читатель еще раз 
прочувствовал свою ущербность, 
считал себя виноватым, винил соб-
ственных детей в безынициативности 
и лени или клял собственное неве-
зение от того, что родился в этой 
стране… Как показывает многове-
ковая практика на всех континентах 
– козла отпущения найти не сложно. 
Но ни наша жизнь, ни активность 
читателей в лучшую сторону не 
изменится; а для того, чтобы что-
то изменить в настоящих реалиях, 
сделать эффективными новые жиз-
ненные стратегии нужен коренной 
пересмотр взглядов, инициативные 
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люди новой формации и… под-
держка государства. Пока этого не 
будет, мы, специалисты по детскому 
чтению в России напоминаем горе-
врачевателей, которые лечат флюс, 
нежно поглаживая щеку и пригова-
ривая: «икотка, икотка, ступай до 
Федотки».

Идеи и методы
Чтобы расти, нужно постоянно 
отвечать на новые вызовы и обду-
мывать новые идеи. Если же вы 
просто пережевываете одни и те 
же впечатления, то впадаете в за-
стой, а ваши умственные способ-
ности атрофируются. 

Стив Павлина
      

 Как правило, именно простые 
решения – в соответствии с реаль-
ной ситуацией – становятся наиболее 
эффективными. К примеру, ресурс 
популярного сайта «Дневник.ру» 
(www.dnevnik.ru) можно успешно 
использовать как мотивационный 
в части чтения – школьного и вне-
классного.
1. Исходя из постулата «Читают 
взрослые – читают и дети, а не нао-
борот», который подтверждается ис-
следованиями не только отечествен-
ных ученых (например, Тихомирова 
И. И. Детское чтение: тенденции и 

приоритеты [Текст]/ И. И. Тихоми-
рова// Журнал международного ин-
ститута чтения им. А.А.Леонтьева. 
Секция «Психология и педагогика 
чтения» Рос. психолог. общества. 
– М. – 2005. - № 4. - С. 26-28), но 
и нашими зарубежными коллегами 
(Чтение с листа, с экрана и на слух: 
опыт России и других стран: сбор-
ник материалов для руководителей 
программ по продвижению чтения 
[Текст] / сост.: Е.Ю. Гениева. Ю. П. 
Мелентьева. – М.: РШБА , 2009. – 
256 с// Трилиз Джон. Новое руковод-
ство по чтению вслух. // с. 96-137), 
приобщение к чтению родителей 
школьников является действенным 
способом опосредованного приобще-
ния к чтению самих ребят. Основа-
нием для такой гипотезы является 
фактор подверженности детей се-
мейному влиянию и хорошей вос-
приимчивости к влиянию со стороны 
- в возрасте 2-12 лет. Очевидно, в 
качестве инновации полезна разра-
ботка программ, направленных на 
повышение мотивации детского чте-
ния в семье. Казалось бы, в чем здесь 
проблема, ибо нужно только моти-
вировать или приучить взрослых чи-
тателей к книге, и навыки чтения, 
личностный интерес будет привит 
их детям почти «автоматически»?
 Проблема в том, что родитель-
ское равнодушие к чтению вообще 
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и к проблемам детского чтения – в 
частности, стало  преградой рефор-
мы образования. Сейчас осущест-
вляется издание методических реко-
мендаций для родителей, программа 
предотвращения «Летнего спада 
чтения», программа «Общие начина-
ния», представляющая собой систему 
мер социально-педагогического со-
провождения родителей в процессе 
развития культуры чтения ребенка. 
Одним из важных составляющих 
приобщения к чтению также явля-
ется роль педагога начальной школы. 
 В качестве реального приобще-
ния к чтению родителей младших 
школьников разумно предложить 
работу педагога детского чтения в 
формате интерактивного «Читатель-
ского дневника для родителей». С 
1.01.2011 сеть «Дневник.ру» зара-
ботал на новом уровне: теперь от-
метки учащимся выставляются в 
интерактивном режиме, они видны 
всем родителям, есть возможность 
общения с преподавателем в режиме 
вопросов и комментариев.
 Как это происходит в реально-
сти?
 1. В читательском дневнике ро-
дители описывают впечатления по 
прочитанным книгам; так достига-
ется рефлексия родителей на про-
читанное.
 2. Впечатления родителей-

читателей в интерактивном режиме 
доступны для других родителей; так 
возникает рефлексия других родите-
лей (рефлексия родителей на инфор-
мацию других родителей).
 3. В этом же формате рефлек-
сируют на прочитанную книгу дети.
 4. Рефлексия детей (школьни-
ков) на информацию по теме одно-
классников (рефлексия детей на ин-
формацию детей).

 Задачи и особенности «Чита-
тельского дневника»:
 1. Повышение эффективности 
и результативности в приобщении 
к чтению родителей
 2. Организация существую-
щих Интернет-проектов на приме-
ре «Дневник.ру» (и аналогичных) 
с добавлением специально органи-
зованных форумов «Читательский 
дневник родителя»
 3. Ограничение доступа: локаль-
ными группами допускаются только 
родители учеников одного класса 
(параллельного школьного потока).

 В результате интерактивного 
общения происходит формирование 
«библиотеки класса», обмен ссылка-
ми, обсуждение новинок литературы, 
обмен книгами. После подведения 
промежуточных (скользящих) ито-
гов педагог-ведущий читательского 
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дневника обеспечивает электрон-
ную рассылку (месячная периодич-
ность) с рекомендациями о новинках 
литературы. Здоровая конкуренция 
предполагает соревновательный 
процесс – «кто больше прочитал» 
за определенный период времени; 
этот процесс заставляет родитель-
ское сообщество самоорганизовать-
ся с вполне очевидной мотивацией к 
чтению, нацеленной на конкретный 
результат – «быть не хуже других».
Итак, родители на страницах «Чита-
тельского дневника родителя» запи-
сывают свои мнения о прочитанной 
книге в трех форматах:
 1. О том, что прочитали сами в 
порядке личной инициативы
 2. О том, что прочитано вместе 
с детьми
 3. О том, что прочитано в рамках 
внеклассного чтения: что надо было 
прочитать ребенку по школьной про-
грамме.
       Во время рефлексии родителям 
помогают опросы:
 1. «Что вы хотели получить в 
процессе чтения конкретной книги?»
 2. «Что получили на самом 
деле?»
 3. «В чем совпадения и несовпа-
дения планов, ожиданий и реальных 
результатов?»
 4. «В чем причины несоответ-
ствий?».

       Важно, чтобы результаты  ста-
ли основанием для планирования ро-
дителем и педагогом последующей 
деятельности по обучению ребенка.
Читательские дневники в «бумаж-
ном» оформлении (особенно в на-
чальной школе) и списки летнего 
(внеклассного) чтения активно 
практикуются в ряде школ. Но эта 
практика на сегодняшний буднич-
ный учебный день весьма разрознена, 
не систематизирована, и, как след-
ствие – не обязательна к применению 
педагогами.В качестве новации пред-
лагается системный подход – и это 
главное отличие (кроме электрон-
ной сетевой оболочки программы 
и формата записей, рефлексии на 
прочитанное) от уже существующих 
проектов.
     Альтернативным путем заинте-
ресовывания детей в части чтения 
может стать и создание отдельно-
го сайта по той же методике. При-
чем заинтересованные педагоги, 
библиотекари, родители не лише-
ны возможности сделать подобный 
проект в любом регионе. Нужно 
обязательно выделить для данного 
ресурса отдельного администратора 
(группу для смены), наделив их всеми 
полномочиями виртуального обще-
ния с детьми.
     По заказу одного из издательств 
методисты РЦОКО и ИТ создали ин-
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формационный ресурс, где дети от 
старшего детсадовского возраста до 
выпускников школы могут отвечать 
на вопросы викторины по книгам, 
которые они прочитали, и получать 
за это призовые очки. В свою оче-
редь призовые очки с положительной 
стороны стимулируют соревнова-
ние. Неправильные ответы приво-
дят к потере очков. Это разделение 
сделано намеренно – чтобы те, кто 
не прочел книгу, не могли угадывать 
или повторять правильные ответы. 
Регистрация на сайте производит-
ся учителем в индивидуальном или 
групповом порядке.

       Дополнительным стимулом яв-
ляется то, что активные читатели, 
набрав определенное количество 
призовых баллов, получают в кон-
це полугодового периода работы 
реально осязаемые призы – книги, 
сувениры, программы для развития 
по собственному выбору. Очевид-
но, что у лучших читателей вполне 
закономерно будет высокая оценка 
по предмету, ведь учитель контро-
лирует («мониторит») успехи своих 
подопечных. Тем не менее, участие 
в данном проекте должно стать аб-
солютно добровольным; это главный 
принцип современного обучения.
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Э.С. Никулин

О ФАКТОГРАФИИ КНИГ МОЕГО ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕТСТВА

 Опубликованные во втором вы-
пуске «Вестника детской литерату-
ры» (2011) моя «заметка» «Сборник 
«Мозаика юных» как фактография 
детских текстов» и статья А.И. 
Белинского «Принципы работы с 
детской книгой в ленинградских и 
петербургских издательствах», в ко-
торой приведено содержание всех 
32-х томов «Библиотеки для детей» 
(1992–2000), вызвали из моей памяти 
другую фактографию – какие книги 
я читал в 1948–52 годах, когда мне 
было 8–12 лет.
 Но сначала сообщу «вводные 
данные» – о бытовых условиях на-
шей семьи.
 Тогда мы с мамой жили в Улья-
новске, а отец (военврач) служил в 
Германии. Мама работала врачом в 
госпитале инвалидов Великой Оте-
чественной войны. Я учился в муж-
ской школе № 17. С жильём дело 
обстояло так. Сначала мы снимали 
его в частном доме. Потом мама по-
лучила комнатёнку (8 кв. м) в доме 
Гончарова с печкой в одном углу и 
льдом в другом (этот угол граничил 
с улицей и двором и зимой промерзал 
насквозь). Отец, приехав в отпуск, 
«пробил» через военкомат для нас 
«дворец» – комнату в доме с «кори-

дорной системой». Комнаты выходи-
ли в коридор длиной во весь этаж, в 
середине которого была общая кух-
ня, а где-то в стороне общественный 
туалет.
 Детей в этом доме было много, 
– разного возраста и родительского 
достатка. Но всех объединяли игры 
во дворе (об этом можно повспоми-
нать особо!), стояния в очередях за 
продуктами и… чтение. Да-да! – тог-
да все мы читали и обменивались не 
только мнением о прочитанном, но и 
книгами. По сравнению с другими ре-
бятами я был в лучшем положении: 
мне мама выдавала немного денег на 
кино и книги. Их я сам и по своему 
«вкусу» покупал в книжном мага-
зине. Выбирать было трудно: книг 
много, а денег мало. Некоторые из 
тех книг и сегодня стоят на отдель-
ной полке.
 Вот теперь, собственно, можно 
привести и фактографию – библио-
графические данные этих книг (в по-
рядке подписания их к печати).
 
 Даниэл Дефо. Робинзон Кру-
зо. (Пересказ Корнея Чуковского.) 
– М.–Л.: Детгиз, 1947. – 256 с. – Ти-
раж 100 000. – Рис.: Жан Гранвилль. 
– 4 руб.
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 Родные поэты. Избранные 
стихи русских поэтов XIX века. 
– М.–Л.: Детгиз, 1947. – 160 с. – 
Тираж 150 000. – Гравюры: Н.И. 
Писарев. – 2 руб. 50 коп.

 Бажов П. Серебряное копыт-
це. – Свердловск, 1948. – 16 с.– Ти-
раж 50 000 – 1 руб. 75коп.

 Лев Кассиль. Черемыш, брат 
героя. – М.–Л.: Детгиз, 1948. – 80 
с. – Рис.: Б. Винокуров. – 3 руб.

 Катаев В. Сын полка. – М.–
Л.: Детгиз, 1948. – 224 с. – Рис.: И. 
Гринштейн. – 3 руб. 50 коп.

 Линьков Лев. Капитан «Ста-
рой черепахи». – М.: «Молодая 
гвардия», 1948. – 200 с.. – Рис.: Н. 
Цетлин.– 8 руб.

 Ильина Елена. Четвёртая вы-
сота. –М.–Л.: Детгиз, 1948. – 312 
с. – 8 руб. 90 коп.

 Куницкий Р.В. День и ночь. 
Времена года. – М.–Л.: ОГИЗ, 1948. 
– 32 с. – 60 коп.

 Стивенсон Р.Л. Остров сокро-
вищ. – М.–Л.: Детгиз, 1949. – 184 
с. – 3 руб. 60 коп.

 Осеева В. Васёк Трубачёв и его 
товарищи. – М.–Л.: Детгиз, 1949. 

– 264 с. – Тираж 45 000. – Рис.: В 
Петров. – 3 руб. 50 коп.

 Гаврилов П. Егорка. – М.–Л.: 
Детгиз, 1949. – 192 с. – Тираж 60 
000. – Рис.: В. Щеглов. – 6 руб.

 Заварицкая Е.П. Вулканы. – 
М.–Л.: ОГИЗ, 1949. – 64 с. – Тираж 
100 000. – 75 коп.

 Сёмушкин Тихон. Чукотка. – 
М.–Л.: Детгиз, 1950. – 344 с. – Ти-
раж 200 000. – Рис.: Н. Кочергин. – 5 
руб. 60 коп.

 Космодемьянская А. Повесть 
о Зое и Шуре. – М.–Л.: Детгиз, 1951. 
– 216 с. – Тираж 200 000. – 4 руб. 10 
коп.

 Дагестанские народные сказ-
ки. – М.–Л.: Детгиз, 1951. – 96 с. 
– Рис.: Л. Фейнберг.

 Нагишкин Д.М. Храбрый Азмун. 
– М.–Л.: Детгиз, 1951. – 164 с. – Ти-
раж 100 000. – Рис. автора. – 3 руб.

 Осеева В. Васёк Трубачёв и его 
товарищи. Книга вторая. – М.–Л.: 
Детгиз, 1952. – 384 с. – Тираж 100 
000. –Рис.: Г Фитингоф. – 5 руб.

 Елисеев Леонид. Встреча на 
Эльбе. – М.: Воениздат, 1952. – 312 
с. – Тираж 200 000. – 7 руб.



111ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

 Это книги, что не исчезли за 60 
лет после многочисленных переездов. 
Снимать их с полки и разглядывать – 
истинное удовольствие. (Разве можно 
сравнить с электронными!)
В те годы было много и других книг, 
которые остались только в памяти. 
Теперь уж и не вспомнить, были ли 
они кем-то «зачитаны», кому-то по-
дарены, просто потеряны, прочитаны 
в «порядке обмена» или в читальном 
зале городской библиотеки.
 Попробую перечислить хотя бы 
названия некоторых.

«Дальние страны» и др. книги 
А. Гайдара.
Сказки Пушкина.
«Аладдин и волшебная лампа».
«Хижина дяди Тома».
«Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна».
Русские народные сказки.
«Таинственный остров». 
«Пятнадцатилетний капитан».

«Всадник без головы», 
«Следопыт», «Зверобой».
«Подводные солдаты».
«Принц и нищий».
И многие другие…

 Особое отношение осталось на 
всю жизнь к подаренному мне в те 
годы академическому изданию книги 
Джонатана Свифта «Приключения 
Лэмюэля Гулливера» с прекрасными 
рисунками Жана Гранвилля. Книга 
была изучена мной от корки до кор-
ки, а при отъезде из Ульяновска по-
дарена моему приятелю. В начале 
90-х повезло, – удалось купить почти 
такое же издание…
 Итак, послевоенное детство не-
разрывно связано с книгами.
 Приведённые здесь данные о 
сохранившихся книгах – именно 
«фактография», не претендующая 
на какие либо анализы и сравнения. 
Просто – «информация к размышле-
нию».
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 Помнится, сразу после войны я 
с родителями жил в маленьком го-
родке Усть-Нарва. Это в Эстонии. 
К тому времени успел отсидеть  два 
года в первом классе, чуть было не 
застрял на тот же срок во втором, но 
обошлось… Причина? Слабая, мягко 
говоря, успеваемость и резвое, тоже, 
мягко говоря, поведение. Не скажу, 
чтобы это меня шибко удручало. По 
поводу успеваемости я как-то давно 
решил: мне не дано. И на том успо-
коился, терпеливо неся крест закон-
ченного балбеса двоечника.
 Всё свободное время пропадал 
с приятелями на берегу безлюдного 
залива. Пляжи в ту пору пустовали. 
Взрослым было не до отдыха. Око-
лачивались мы в заброшенных садах, 
в сосновых борах, где в окопах после 
недавних боёв осталось море  стре-
ляющего железа. Последнее интере-
совало нас настолько, что милиция 
гонялась за нами нешутейно. Нам 
же это доставляло уйму волнений, 
тревог и восторга… 

 Но речь о другом. Частенько на 
тропах между нашими домами мож-
но было увидеть почтальона. Вер-
нее почтальоншу. Грузная пожилая 
женщина. С тяжелой брезентовой 
сумкой. Завидев нас, она обязательно 
останавливалась. Доставала книжки. 
Показывала. Разрешала полистать, 
уговаривая подбить родителей на по-
купку. К тому же ей хотелось, чтобы 
мы не «маялись дурью», а занялись 
делом явно нужным, важным и по-
лезным…
 Книжки были всякие. Бывали и 
детские. Я не входил в число люби-
телей полистать. Чаще угрюмо сопел 
в стороне, ожидая конца тягомотно-
го процесса, которому предавался 
кто-то из приятелей. Понятное дело. 
Во–первых, мне было не дано. Во-
вторых, вряд ли мои родители дали 
бы мне денег на какую-то «фиг-
ню»…
 Но вот однажды получилось 
так, что и я взял в руки книжицу. 
Полистал её. Почему-то удивился 

ПИСАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Александр Гиневский

ФАНАБЕРИИ БЫВШЕГО ДВОЕЧНИКА…
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тому, что строчки в ней расположе-
ны арифметическим столбиком. Вот 
тебе раз! Будто я не видел такого в 
учебнике. И пока я смотрел на эту 
арифметику, что-то во мне ёкнуло 
и… перевернулось. Причём резко и 
сильно. Мне стоило большого труда 
вернуть книгу  с равнодушным ви-
дом. Тем более, что приятели мои 
листали эту книгу  с нескрываемым 
презрением. Естественно. Такое 
читать только девчонкам. А пишут 
такое какие-нибудь строгие дяди в 
шляпах или толстые усатые тёти. 
Занудливые, как учителя в школе.
 И вот, несмотря на твёрдость 
своей мировоззренческой позиции, 
я, буркнув приятелям, что мне надо 
срочно домой, помчался. Резвее, чем 
убегал от тех милиционеров…
 Мать была дома. Вроде чуял, что 
она дала бы мне деньги сразу. Но я 
понёс какую-то ахинею. Что, мол, 
надо… Так, одолжить… Кольке с 
Васькой… До утра… Мать долго 
не могла понять. Кажется, так и не 
поняла, но, добрая душа, дала. И я 
помчался со скоростью пули из 
пистолета «ТТ», который прятал в 
укромном месте.
 Страшно было подумать, что 
книжка окажется в чьих-то других 
руках. Что она уже продана. Какой-
нибудь девчонке… Ещё страшнее 
было представить ухмылочки моих 
охламонов приятелей, если они за-

секут меня во время «сделки». Пот 
прошибал от этой  мысли.
 Догнал. Судьба смилостивилась: 
мы были только вдвоём.
 Я затоковал, как глухарь. И 
пёрла из меня несусветная чушь. 
Насчёт соседского ребёнка… Боль-
ного ребёнка… Да, мать… Просила 
что-нибудь для больного ребёнка… 
посмотреть… Нет ли у вас…
 Мне повезло. Как я теперь по-
нимаю, впервые в жизни.
 Книгу я спрятал под рубаху.
 Хранил её дома почти с теми же 
предосторожностями, что и «ТТ». 
Правда, мамуле показал. Она по-
хвалила. Отец тоже в конце концов 
увидел её. Реакция его была краткой 
и саркастической. В том смысле, что 
помню ли я все буквы алфавита?..
 Книжка называлась «К СОЛН-
ЦУ». Автор – Лев Квитко. В до-
бротных по тем временам перево-
дах Е.Благининой, М.Светлова, 
С.Маршака, К.Чуковского и других. 
Она и сейчас со мной. По-прежнему 
радует и греет. Запоздалый, но низ-
кий поклон той почтальонше…
 Вспоминая всё это, я думаю: по-
чему же путь к строчкам столбиком 
оказался для меня таким искривлен-
ным, таким каким-то нездоровым? 
Разве так должно быть? Ну, понят-
но, не успевал в школе по слабости 
способностей, отставал в развитии 
по причине голодований в условиях 
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недавней войны и т.д. Нет, меня эти 
аргументы не утешают. И подвига 

в самостоятельности открытия я не 
вижу. В чём же дело?.. 

 Летом 1964 года Генрих Бёлль 
прочёл во Франкфуртском универ-
ситете цикл лекций о писательском 
самосознании и общественном месте  
литературы. Потом эти лекции были 
изданы под названием «Франкфурт-
ские чтения». 
 В одной из таких лекций была 
высказана мысль: «Обсуждение со-
держания без обсуждения формы 
представляет неограниченные воз-
можности для мошенничества». Ну, о 
том, что форма и содержание «слит-
ные близнецы-братья», знает у нас 
любой младшеклассник. Об этом на-
ворочены груды книг. И вместе с тем 
в них отдаётся, в конце концов, пред-
почтение содержанию, т.к. форма по-
пахивает, видите ли, формализмом. 
Во всяком случае так совсем недавно 
было. И продолжает быть. Думаю, 
будет ещё очень и очень долго. По-
чему? Об этом позднее.
 Итак, в тысячах школ, тысячи 
педагогов Великой страны с Великим 
и могучим языком  трактуют созда-
телей такого языка определённым 
образом. По программе, составлен-
ной тоже определённым образом. В 
соответствии с официальной идео-
логической доктриной. В результа-

те чего школярам Великие писатели 
видятся просто занудными чудаками. 
Тоже, Великие – простых вещей не-
допонимали. И заносило их вечно не 
туда, куда надо… Жевалось это со 
снисходительной холодностью. Как 
не вспомнить грустное замечание По-
эта: «И даже шутки озорной в тебе не 
сыщешь свет пустой…». Какие тут к 
чёрту тонкости звука, ритма, дыха-
ние фразы, мысли, душевные муки 
автора! Надо зубрить и говорить «как 
надо». Иначе – худо будет. За такое 
возненавидеть можно и предмет, и 
учителя, и самого Пушкина. Пона-
писал, понимаешь, а ты отдувайся. 
Редкий человек после нашей школы 
открывает томик, скажем, Г. Успен-
ского или И. Бабеля. 
 Казёнщина… За нею-то и стоят 
«неограниченные возможности для 
мошенничества». И «полем сраже-
ния» такого мошенничества являются 
юные сердца и души. В ту их светлую 
пору, когда самой природой предна-
значено им искать, открывать, оши-
баться, горевать и радоваться на этом 
пути. Когда им давно уже доступна 
та радость, о которой Януш Корчак 
писал: «Самая высокая радость – ра-
дость преодоленной трудности, до-

2
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стигнутой цели, раскрытой тайны, 
радость триумфа и счастье самостоя-
тельности, овладения и обладания». 
Именно такую радость несут в мир 
Великие дарованием и духом. Но как 
беспомощны они перед «мошенниче-
ством» и казёнщиной…
 Дети чутко распознают и вну-
тренне не приемлют взрослой фаль-
ши. Однако, редкий ребёнок умеет   
противостоять ей. Это происходит 
лишь на уровне инстинкта, угрюмо 
и угловато. И как же это раздражает 
«наставников».
 И что удивляться, когда у ред-
кого педагога словесника дрогнет 
сердце от небесного чуда строки:

Где под каплей божественной
холодеет кусочек цветка…
    

Н.А.Заболоцкий 
«В этой роще берёзовой…»

или у него же:

Железный Август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой 
дичи…

«Ночной сад».

 
 Почему железный? Почему Ав-
густ с большой буквы? Почему в са-
погах?  Почему в длинных? И что за 
тарелка дичи?..

 Беседа о двух строчках может 
превратиться в целое пиршество ума 
и сердца. В весёлое пиршество, кото-
рое по сути дела есть сотворчество. 
Когда можно вживую соприкоснуть-
ся с ярким даром поэта. Почувство-
вать цвет и аромат мгновения, кото-
рое давным-давно миновало. И тем 
соприкоснуться с вечностью.
 Слава Богу, уже всем ясно, что 
искусство не учит, а заражает. Тако-
во обаяние истинного таланта: нахо-
дить кратчайший путь к нашему серд-
цу. «Высокая болезнь», пропущенная 
через душу, очищает её и укореняет 
в ней семена нравственности. Когда 
желается:

…Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком…

   Б.Л.Пастернак 
«Столетье с лишним – не вчера»

 
Или у того же автора:
 
…Мирами правит жалость,
Любовью внушена…

«Под открытым небом»
 
Или у Марины Ивановны Цветае-
вой:
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 Глупо и несправедливо было бы 
всё валить на семидесятилетний гнёт 
бесчеловечной идеологии.
 Несколько выше я говорил, что 
мы ещё долго будем кувыркаться в 
тенетах махровой казёнщины. Уж 
больно глубоки корни.
 В начале девятисотых годов на-
шего века блестящий журналист и 
писатель прозаик Влас Михайлович 
Дорошевич опубликовал очерк «Рус-
ский язык». Яркий, тонкий, остроум-
ный, весь перевитый нервом  душев-
ной боли.

 Начинает он с того, как однажды 
посетил знакомую семью в Париже. 
Мальчик из этой семьи принёс домой 
первое своё сочинение, краткость 
которого он обыграл своей склон-
ностью к лени. Работа была оценена 
«очень хорошо». Смеялся и учитель, 
зачитывая её, смеялись и товарищи 
по классу. А в награду автор был удо-
стоен похода с отцом на выставку в 
Салон. Это у них, у французов. А у 
нас?..
 Влас Михайлович вспоминает, 
как ему влетело, когда он допустил 

…Что для ока – радуга,
    Злаку – чернозём. –
    Человеку – надоба
    Человека – в нем…

«Стихи сироте»

Не мудрено, что построение «свет-
лого будущего» силовыми методами 
с помощью лагерей, увы, не пионер-
ских, с помощью намордников на 
мозги - оказалось мрачной утопией. 
Недостроенное сооружение рухнуло. 
Пришла «свобода в нашем вариан-
те». И хлынули на книжные прилав-
ки чернуха и порнуха. И зазвучали 
слабые вопли: «Культура гибнет!» 
Простите, а чего бы вы хотели? 

А культура выстоит. Уж сейчас-то  
видно. Чернуха же с порнухой займут 
«надлежащее» скромное место, свою 
подвальную нишу. Всё-таки будем 
снисходительными к тем, для кого 
это и есть олицетворение искусства. 
Потому как ежели опять намордник 
одевать на таковых,  значит снова 
прыгнем на те же грабли…
Хочется думать, что культура вы-
стоит. Как это не раз бывало. Потому 
что без неё человеку, как «мысляще-
му тростнику», буквально «крыш-
ка». И тому тоже… Тому самому, 
который любит лакомиться порну-
хой. Так мне кажется. Ибо именно 
культура внушает элементы  толе-
рантности…

3
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в своём школьном сочинении на тему 
«Терпение и труд все перетрут» та-
кую фразу: «Да, конечно, терпение 
и труд всё перетрут, например здо-
ровье». Что тут началось! Что тут 
было!.. По этому поводу назначили 
заседание педагогического совета. 
Самого «диссидента» направили 
объясняться аж к самому господину 
инспектору. Как только бедолага-
сочинитель не умер от свалившихся 
испытаний. «И всё из-за того, что 
нелёгкая меня дёрнула, - говорит ав-
тор, - написать в сочинении то, что 
я подумал!»
 Далее идёт описание «нашего» 
урока литературы. От ребятишек 
требуется объяснить что хотел ска-
зать поэт, «…вкладывая песню о 
птичке божией, - слова учителя, - в 
уста кочевых и неоседлых цыган». 
Оказывается, «…поэт хотел изо-
бличить перед нами низкий уровень 
цыган». «Вкладывая в уста…», «изо-
бличить» - каков сюрр?!. До боли 
знакомо, не правда ли?
 «Так ещё со школьной ска-
мьи, - замечает Влас Михайлович, 
- штампуется наша мысль, отучают 
нас мыслить самостоятельно, по-
своему, приучают думать по шабло-
ну, думать, «как принято думать».  
«А ведь язык народа, - под конец 
говорит автор, - это половина «от-
чизноведения», это «душа народа». 
И берёт эти слова в кавычки, так как 

они стали  казёнными штампами. С 
мыслями этими кто ж не согласится. 
Однако, ясно: никуда мы ещё не уска-
кали, не продвинулись, если иметь в 
виду и наше время. Грустно…
 Казалось бы, каким чудом боль-
шие дарования всё же пробиваются 
сквозь дремучий бурьян действи-
тельности? И тут уместно привести 
слова Януша Корчака: «Счастье 
для человечества, что мы не в силах 
подчинить детей нашим педагогиче-
ским влияниям и дидактическим по-
кушениям на их здравый рассудок и 
здравую человеческую волю». Да, 
подчинить не в силах. Но покалечить 
– получается.
 Вспомнились тома образчиков 
«правильных» сочинений на наших 
книжных прилавках. Кстати, о спе-
циалистах писать «как надо» у Доро-
шевича тоже сказано. И очень забав-
но. Такая «косточка» оказалась не по 
зубам ни Тургеневу, ни Салтыкову-
Щедрину, когда они брались помочь 
родственным школярам, опираясь 
на свой писательский опыт. Причём 
Михаил Евграфович страшно воз-
мущался и на полном серьёзе ездил 
объясняться с руководством гимна-
зии… Разумеется, безуспешно…
 Эх, этот бы очерк Власа Доро-
шевича будущим словесникам, как 
клятву Гиппократа будущим меди-
кам!..
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 А как бы мне хотелось оказаться 
в сегодняшнем классе на уроке лите-
ратуры. Так, незаметно, где-нибудь 
на последней пустующей парте. И 
вдруг услышать:
 – Братцы! Знаете, а ведь творче-
ство – это же натуральное хулиган-
ство! Ежели разобраться. Дерзкое 
проникновение в «банк» челове-
ческой души. Да, да. Правда, надо 
сначала оговориться: хулиганство 
бывает двух видов. Одно банальное, 
скучное. Уж вам-то, поди, знакомое. 
Скажем, сбить электрическую лам-
почку в подъезде. Или изобразить не-
замысловатую комбинацию из трёх 
букв на стенке лифта.  
 А есть хулиганство Высоко-
го полёта, высокого свойства. Мне 
оно более симпатично. Пушкина все 
знаете. Ну, как же, Александр Сер-
геевич «солнце русской поэзии». А 
что вытворяет?! Роман. Да ещё весь 
в стихах. Одно это – какая дерзость. 
«Евгений Онегин». Как заметил кри-
тик: не роман, а целая «…энциклопе-
дия русской жизни». И во первых же 
строках, первой главы:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог;
Его пример другим наука:
Но, Боже мой, какая скука

С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмёт тебя!..
 
 Это ж надо, так о родном дяде! 
Обвинять «полуживого», почти при 
смерти человека в «низком ковар-
стве»?! Это ли не черствость, не ху-
лиганство. Самое настоящее, самое 
махровое. Но какое при этом тонкое. 
Какое изящное. Какое Высокое. Вы-
сокое, потому как герой, несмотря на 
недоброжелательные мыслишки, всё 
же подушки поправляет… Лекарство 
подносит… Ни на шаг не отходит, 
сидит с больным и день и ночь… А 
ведь мог бы и «отмазаться» как-то 
от унылых хлопот. Но нет. Вот он 
Пушкин!.. Ну, кому ещё, как не ему 
однажды  сказать: «И милость к пад-
шим призывал…»
 И пошло и поехало! Да вспом-
нить «Прогулки с Пушкиным» 
А.Синявского… И началось бы 
пиршество духа. И не принять в нём 
участия было бы просто невозмож-
но. «Заразная» атмосфера, созданная 
знаниями и духом толкового сло-
весника, втянет – уж точно. Сердца 
ребячьи распахнутся и станет ясно: 

4
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автор живой, без «хрестоматийно-
го глянца», здесь – рядом. Рядом с 
нами…
 Через искромётность и живость, 
через глубину грусти и печали, через 
глубину мысли и чувства, может, и 
станет тогда Александр Сергеевич 
каждому действительно солнцем…

 …А как бы мне хотелось, чтобы 
ребята услышали от своего учителя 
размышления о природе юмора, его 
значении. В том смысле, какой имел 
в виду Г.Бёлль: «…указывать на воз-
вышенность того, что общество соч-
ло отбросами, объявило хламом». О 
печали, без которой, по словам Бёл-
ля, «…юмор не сможет стать самим 
собой». О той печали, без которой 
маленький клоун не стал бы великим 
Чарльзом Спенсером Чаплином. Ведь 
смысл искусства в конечном счёте: 
наши смех и слёзы.
 Известный проповедник Алек-
сандр Мень мечтал написать о юморе 
Христа. Сама идея не дерзость ли, 
не «хулиганство» ли? Жаль вот, не 
успел этот удивительный человек 
осуществить свою мечту…
 Услышать бы серьёзный раз-
говор об авторской песне, так назы-
ваемой «бардовской», о тюремной, 
блатной, воровской… Понятное дело, 
говорить об этом очень трудно. Как 
о «взаимоотношении полов…» Но 
надо. Как не крути, это целый пласт 

культуры. Между прочим, всегда 
подпитывавший Высокое искусство. 
Можно вспомнить дневники Ф.М. До-
стоевского… И не зря же Александр 
Сергеевич в своё время, выговаривал 
Вяземскому, стыдил его за незнание 
«скандальных» стихов Баркова. « А 
ещё собираетесь поступать в Уни-
верситет», - шутливо пенял он ему. И 
тут надо иметь в виду вот что: когда 
о «щекотливом» ведёт речь существо 
одухотворённое чистотой помыслов, 
то никакая грязь не пристанет ни к 
нему, ни к слушателям… 
 
 …Много школ повидал я в 
детстве от Усть-Нарвы до Верх-
Нейвинска под Свердловском. Уж 
так ложились карты  житейских 
обстоятельств. Но вот  не встретил  
словесника  такого «калибра», о ка-
ковом здесь размечтался. 
 И, вместе с тем, живёт во мне 
глубокая уверенность в том, что 
таковые есть, существуют. О них я 
слышал от тех, кому повезло более 
чем мне. Их мало, конечно. Жаль… 
И дело не в слабой оплате труда. Об 
основных причинах я говорил выше. 
Главное же: труд сей требует Призва-
ния. Дара. Мужественного самоотре-
чения, может. Словом, очень многого 
требует… Ведь такому педагогу надо 
быть адекватным масштабу лично-
сти, сотворившей чудо книги – чудо 
печатной словесности…
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 Противостояние Добра и Зла 
– вечная данность. Победа одной из 
этих сил, возможно, закончилась 
бы для человечества грустно. На-
рушился бы некий баланс. Потому 
не будем тешить себя иллюзиями 
«светлых перспектив». Таких пер-
спектив не будет. Проблемы  будут 
только усложняться. Но вечным бу-
дет желание человека превозмочь 
себя. Желание остаться Человеком. 

Желание прожить достойно, не 
творя пакостей. Трудно. Мало кому 
удаётся… Но это единственный 
путь сохранения всеобщей миро-
вой гармонии. Единственный путь 
сохранить живую связь с Божествен-
ной природой. Сохранить личность 
в себе. Этим дышит искусство. 
В этом его мужество. В этом и 
мужество школьного словесника. 
Помогай ему Бог…

5
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 Старейшему французскому из-
дательству Галлимар в прошлом году 
исполнилось сто лет. В «Вестнике 
детской литературы» часто печата-
ются рецензии на переводные книги 
этого издательства, поэтому мы сочли 
необходимым познакомить читателей 
с историей этого издательского дома.
 Издание Галлимар (Gallimard) 
является группой изданий, до 1919 
года носивших название «Новое Фран-
цузское Обозрение» и до 1961 – «Би-
блиотека Галлимар». Издательский 
дом был основан в 1911 году Гастоном 
Галлимаром, сегодня возглавляется 
его сыном - Антуаном Галлима-
ром. На 2011 год Издательский дом 
Галлимар выпустил в тираж про-
изведения 35 авторов, получивших 
Ганкуровскую премию, 36 – Нобе-
левскую премию по литературе и 10 
– Пулитцеровскую премию. Галлимар 
считается самым  влиятельнейшим 
во Франции издательством, публи-
кующим современную литературу. 

Начало.

 31 мая 1911 года Гастон Галли-
мар становится  главой Издательско-
го дома «Новое французское обо-
зрение» по просьбе его основателей: 
Андре Жида и Жана Шлюмбергера. 
Жид, Клодель и Андре Суарес соз-
дают новый издательский дом и со-
общество, называемое «белым» по 
кремовому цвету обложек первых 
изданных томов. Издательский спи-
сок вскоре обогатят другие великие 
имена французской литературы: 
Пруст, Сюпервьель, Мальро, Сент-
Экзюпери.
 С 1921 года Гастоном Галли-
маром создается литературный 
комитет, целью которого является  
отбор и утверждение произведений 
в печать. Среди наиболее известных 
членов комитета были Бенжамин 
Кремьё, Жан Полан, Луи-Даниэль 
Хирш и позднее Андрэ Малро, Рай-
мон Кено и Жан Грожан.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

В.М.Наумова. 

К ЮБИЛЕЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА ГАЛЛИМАР
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Быстрое развитие.

 Гастон Галлимар понемногу соз-
дает целую сеть, которая помогает не 
только найти новых французских и 
зарубежных авторов, но и переманить 
некоторых писателй, печатающихся 
в конкурентных изданиях. Он стре-
миться к монополизации литератур-
ных премий (в течение 15 лет его 
Издательский дом получает полови-
ну из всех выданных Гонкуровских 
премий). 
 В 1932 году Гастон Галлимар за-
ключает соглашение с курьерской 
службой Hachette на перевозки изда-
ваемой литературы, что дает возмож-
ность изданиям Галлимара появлять-
ся в большем количестве книжных 
магазинов. В 1933 Издательский дом 
Плеяда, основанный Жаком Шиф-
фрином в сотрудничестве с Шарлем 
дю Буа, заключает союз с Издатель-
ским Домом Галлимар, формируя се-
рию «Библиотека Плеяды». Шиф-
рин возглавляет ее вплоть до Второй 
мировой войны. Подобное слияние 
привело к увеличению  издательской 
продукции и созданию новых серий, 
таких как: серия эссе в сотрудниче-
стве с «Bibliothèque des idées» в 1927 
году (дословно: Библиотека идей), 
серий иностранной литературы в 
сотрудничестве с «Le monde entier» 
(дословно: Целый мир) в 1931 году, 
серия новелл – « Renaissance de la 

nouvelle » (дословно: Возрождение 
новелл) в 1934, под управлением 
Поля Морана.
 Во время существования Народ-
ного фронта одним из членов Изда-
тельского дома Галлимар становится 
Жан-Поль Сартр.
 Сразу после окончания войны 
Гастон Галлимар пытается вернуть 
издательскому дому привычный ди-
намизм и влияние. Появляются такие 
серии как:
– «Черная серия», 1945год, возглав-
ляемая Марселем Дюамельем
– «Надежа», 1945 год, возглавляемая 
Альбером Камю
– «Южный крест», 1952 год, возглав-
ляема Роже Кайуа.

Эра Клода Галлимара.
 
 В послевоенное время изда-
тельский дом Галлимар стал сильно 
выделяется на литературной сцене, 
публикуя произведения писателей-
новаторов, таких как Натали Саррот, 
Морис Бланшо, Жорж Батай,  Жан 
Жене, Эжен Ионеско, Жак Превер.  
Клод Галлимар, сын Гастона Галли-
мара, стремится к развитию Издатель-
ства. Он привлекает в Общество но-
вых управляющих, в сотрудничестве с 
Андре Мальро развивает департамент 
книг по искусству, в сотрудничестве 
с Пьером Нора – департамент книг 
по гуманитарным наукам. В течение 
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60-годов ХХ века Издательский дом 
Галлимар продолжает привлекать 
самых значительных авторов фран-
цузской и зарубежной литературы: 
Маргерит Юрсенара, Филип Рота, 
Марио Вергас Льоса (Нобелевская 
премия 2010года), Милана Кундеру.
 Заботясь о том, чтобы сохранить 
передовые позиции издательской сце-
ны, Клод Галлимар начинает с того, 
что успешно выкупает другие изда-
тельские дома, такие как:
– «Тель» “Tel”в 1949
– «Деноэль» “Denoel” в 1951
–  “La table ronde”«Табль ронд» (до-
словано: Круглый стол) в 1957
–  “Le Mercure de France” «Ле Мер-
кюр де Франс» (Дословно: Меркурий 
Франции) в 1957г.
 В 1962 и 1966 годах с появлением 
серий «Идеи» и «Поэзия»  создают-
ся первые книги маленького форма-
та, так называемые «карманные». 
В 1972 году появляется большая 
серия «Folio», открывающая новые 
перспективы  для развития лите-
ратурного каталога издательства.

Издательский дом 
«Галлимар» сегодня.

 После кончины Гастона Галли-
мара в 1975 году Клод Галлимар ста-
новится президентом Издательского 
дома «Галлимар». Он возглавляет его 
до 1988 года, после чего передает 

права правления Обществом своему 
сыну, Антуану, являющемуся Дирек-
тором Издательства по сей день.
 В 1999 г. создается филиал из-
дательства под названием «Цифровой 
Галлимар» или «Интерактивный Гал-
лимар», призванный развивать  сек-
тор электронных книг. К 2011 году 
издательство собственными силами 
преобразовывает в цифровую форму 
более 22 000 произведений, затратив 
несколько миллионов евро. Однако в 
связи с положительной рентабельно-
стью продаж изданий на бумажном 
носителе Издательский дом «Галли-
мар» на данный момент не производит 
продажу оцифрованных книг. 
 Благодаря управляющему секто-
ром молодежной литературы, кото-
рая в 1997 открыла для издательства 
писательницу Дж.К.Роулинг, до 2011 
года было продано 26 миллионов эк-
земпляров семитомной саги о Гарри 
Поттере, что по количеству следует 
сразу после произведений Альбера 
Камю (29 миллионов копий с 1941 
года, 10,03 миллионов копий при-
ходится на повесть «Посторонний») 
и Антуана да Сент-Экзюпери (26,3 
миллиона проданных экземпляров, 
13,09 миллионов из которых – «Ма-
ленький принц»). 
 Сейчас издательством Галлимар 
руководит Антуан Галлимар, кото-
рый не перестает укреплять финан-
совую автономность издательства.
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 В 2011 году исполняется 250 лет 
литературному персонажу барону 
Мюнхаузену. Впервые он был упо-
мянут в книге графа Линара «Der 
Sonderling» в 1761 году. Извест-
ная всем с детства книга Рудоль-
фа  Эриха Распе «Рассказы барона 
Мюнхаузена о его удивительных 
путешествиях и походах» вышла в 
1785 году. А уже через сто лет имя 
барона попадает в словари и энци-
клопедии от Брокгауза до «Брита-
ники».
 В книгу Распе, назовем ее кано-
ническим текстом, попали военные 
и охотничьи истории реальной исто-
рической фигуры XVIII века барона 
Иеронима фон Мюнхаузена, кото-
рые он рассказывал родственникам, 
гостям  и соседям в трактире. Эти 
байки Распе издает в Англии, куда 
бежит от долгов и преследований 
из Германии. Книга переиздается 
каждый год и дополняется новыми 
уже анонимными главами. В 1786 
году в Германии писатель Готфрид 

Август Бюргер публикует «При-
ключения», дополненные несколь-
кими новыми главами рассказы о 
бароне на немецком языке. Он делит 
книгу на две части — «Приключения 
Мюнхгаузена в России» и «Мор-
ские приключения Мюнхгаузена».  
Позднее в XIX веке появились более 
ста различных изданий во Франции, 
Америке, Англии. Парадоксально, 
но изначально в книгах о бароне не 
было ни одного рассказа, происходя-
щего в Германии. Генрих Шнорр и 
Карл Лебрехт Иммерман «вернули» 
героя на родную землю.          
 Первый перевод  книги о Мюнх-
гаузене на русский язык принадле-
жит Н. П. Осипову. Данный воль-
ный пересказ вышел в 1791 году под 
заглавием «Не любо — не слушай, 
а лгать не мешай». Общеизвестным 
же барон стал в России благодаря К. 
И. Чуковскому.
 Как это часто бывает, лите-
ратурный персонаж Мюнхаузен 
со временем  отделяется от автора 

ЮБИЛЕЙ КНИГИ

М.В.Иванкива

ЮБИЛЕЙ БАРОНА МЮНХАУЗЕНА
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и воспринимается читателем как 
своего рода фольклорный герой. 
Интересно разобраться, можно ли 
отнести  барона к таким народны-
ми персонажами как Петрушка или 
Иван-дурак. Второй вопрос заклю-
чается в том, почему в России книга 
Распе легко вошла в круг детского 
чтения. Эти две проблемы связа-
ны друг с другом. Как отмечалось 
выше, существует канонический 
текст о бароне и несколько на-
циональных вариантов: немецкий, 
французский и американский. Их 
связывает главный герой и его  при-
ключения. 
 Но существуют различия, кото-
рые представляют для нас больший 
интерес, чем  сходства.  Так, напри-
мер, во французской версии барон 
вступает в поединок  с русским 
медведем и побеждает его. Русский 
читатель об этом не знает. Не знает 
он и о том, что в английской версии 

барон вступает в любовную связь в 
русской императрицей и готовится 
править Россией. В английских и 
американский вариантах барон при-
нимает участие в событиях Великой 
французской революции и спаса-
ет короля и королеву. В Америке 
Мюнхаузен – герой вестерна, кото-
рый помогает своим друзьям, спа-
сая их от индейцев во время войны 
за независимость. Таким образом, 
перед нами, по крайней мере, четыре 
разных барона.
 Русская версия представляет со-
бой точный перевод книги Распе. 
Ее можно назвать самой невинной 
и именно поэтому доступной детям. 
В русском переводе отсутствуют 
истории о любовных похождениях 
героя и другие фривольные подроб-
ности его приключений. Именно это 
позволило Мюнхаузену войти в поле 
детского чтения и остаться там для 
детей нескольких поколений.
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 По адресу www.annefine.co.uk 
вы узнаете больше о британской пи-
сательнице Энн Файн (читайте ре-
цензию на ее книгу «Пучеглазый» в 
разделе рецензий). На домашней стра-
нице размещается ежемесячный ин-
формационный бюллетень и ссылки 
на основные произведения писателя. 
Отсутствие поиска по сайту компен-
сируется удобной навигацией: в меню 
слева можно ссылку на страницу с 
биографией Файн, найти список ее 
наград, посмотреть полный список 
ее работ, детских и взрослых, про-
честь ответы писательницы на часто 
задаваемые вопросы. По внутренним 
ссылкам и тэгам на ресурсе можно с 
легкостью найти интересующую вас 
информацию о каждой книге Файн.   
 Еще одним интернет-проектом 
Энн Файн является сайт под назва-
нием «Моя домашняя библиотека». 
Это совместный проект писатель-
ницы и известных британских иллю-
страторов: Квентин Блейк, Салли 
Коллинс, Анита Джерам, Кэролин 
Холден и других художников. Они 
ставят перед собой цель – поддержать 
и развить домашние библиотеки для 
маленьких читателей. В свое время 

Файн обратилась к детям Британии 
с призывом создавать свои личные 
домашние библиотеки. Затем она 
создала этот сайт, на котором из-
вестные иллюстраторы размещают 
экслибрисы, которые дети могут 
выбрать в соответствии с размером 
книги и бесплатно распечатать. На 
данном ресурсе находятся несколько 
десятков цветных и черно-белых кар-
тинок. Поскольку  аудитория Файн 
- дети, навигация на сайте предельно 
простая. Он постоянно обновляется и 
развивается. Так, помимо картинок, 
зайдя по этому адресу, дети могут 
найти рецензии Файн на новые дет-
ские книги, пошаговые инструкции 
о том, как найти нужную книгу в 
библиотеке, в магазине старой кни-
ги, а так же советы, как вести себя 
на книжных ярмарках. Кроме того, 
Файн пишет детям небольшие письма, 
в которых рекомендует читателям 
книги свои и других современных 
авторов. 
 Известно, что подобные сайты 
уже появляются в других странах. 
Стоит надеяться, что идея най-
дет отклик у работников детских 
и школьных библиотек, а так же у 

В СЕТИ

М.В.Иванкива

ЭНН ФАЙН В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
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 Детские журналы, за которыми 
мы ходили на почту каждый месяц с 
родителями, знакомы всем с детства. 
«Желтая гусеница» и «Кукумбер», 
иллюстрированные сетевые журна-
лы, продолжают традиции «Костра», 
«Трамвая» и «Мурзилки». В совре-
менной социокультурной ситуации 
почта стала электронной и иногда 
достаточно зайти на сайт журнала, 
чтобы прочитать новый выпуск. 
 «Желтая гусеница» выходит раз 
в месяц на сайте «Алтайского дома 
литераторов», раз в два месяца в дет-
ской рубрике литературного журна-
ла «День и Ночь», а также на сайте 
«Журнальный зал»: http://magazines.
russ.ru. Редколлегия литературного 
журнала для детей «Желтая гусени-
ца» это Анна Никольская, Владимир 
Бредихин, Ирина Павлова, Юлия Куз-
нецова, Евгения Коробкова. На сайте 
журнала вы также найдете внешнюю 

ссылку на Алтайский дом литерато-
ров (http://www.adl-22.ru/?cmd=main). 
Среди основных задач этой организа-
ции «координация работы всех лите-
ратурных сил края, решение вопросов 
популяризации творчества писателей 
через издательскую деятельность и 
организацию мероприятий, создание 
основы для творческого роста писа-
телей края».
 Сайт «Желтой гусеницы» состо-
ит из нескольких страниц. Навигация 
предельно простая, что объясняет-
ся аудиторией «Желтой гусеницы». 
На главной странице размещаются 
основные внутренние ссылки сайта: 
«Кто такая Желтая гусеница», «Ар-
хив номеров», «Классики», «Книжная 
полка»,  «Наши авторы», «Галерея», 
«Контакты». Отсутствие поиска по 
сайту компенсируется удобной на-
вигацией: в меню слева можно найти 
ссылки на все страницы журнала. 

ЖУРНАЛЫ

М.В.Иванкива

ЖЕЛТАЯ ГУСЕНИЦА И КУКУМБЕР

тех интернет-пользователей, которые 
помнят и хотят привить своим детям 
традицию чтения и составления своей 
библиотеки. С этим сайтом это мо-
жет стать увлекательным занятием. 

     К сожалению, на официальном 
сайте Файн нет внешней ссыл-
ки на «домашнюю библиотеку», 
поэтому ищите ее по адресу www.
myhomelibrary.org. 
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 Авторы «Желтой гусеницы» при-
сылают свои произведения со всех 
концов России. А списке журнала 
– около сотни авторов. С каждым из 
них можно познакомиться в разделе 
«Наши авторы»: в алфавитной поряд-
ке представлен каждый. Вы сможете 
найти анкету автора, в которой каж-
дый рассказывает о себе, о том, что 
для него детская литература и люби-
мая книга. Простые вопросы, в отве-
тах на которые – ребенок, которым 
был и остается каждый из них. Кроме 
того, здесь же вы сможете прочесть 
их интервью и произведения. 
 Каждый номер состоит из сле-
дующих разделов: Стихи, Проза, 
Перевод, Классики, Это любопыт-
но!, В Гостях у Желтой гусеницы, 
Книжки на тему, Книжки на тему, 
Литбеседка, Книжная полка, Галерея. 
 В апрельском выпуске «Желтой 
гусеницы» собраны несколько под-
борок стихотворений:  «О вечном» 
Елена Ярышевская, «Про кусачее и 
хорошее» Аня Глянченко, «Мой пес 
любитель почитать»  Виталий Сибир-
цев. В разделе «Проза» космический 
рассказ «Китайская чашка» Владими-
ра Бредихина, миниатюры  Артура 
Гиваргизова «Записки выдающегося 
двоечника» и Рустама Карапетяна 
«Папа, мама и я», отрывок из повести 
«Детство Левы» Бориса Минаева, 
рассказ «Когда мама – волшебница» 
Олега Нагорнова, главы из повести 
«Приключения Пеленыша» Анны Ре-
мез. Каждый месяц «Желтая гусени-

ца» печатает переводы; в апрельском 
номере это английский рассказ «Слон 
Хортон слышит кого-то» Доктора 
Сьюза. «Книжки на тему» посвящены 
в новом номере книжкам про собак. В 
«Литбеседке» – интервью с детскими 
писателями Владимиром Борисовым 
и Анной Никольской, обзор детской 
литературы Ирины Павловой. В по-
следнем  разделе «Галерея» – иллю-
страции Вольфа Эльбрух. 
 «Кукумбер» для преподавателя 
английского языка – это досадная 
ошибка ученика, неправильно чита-
ющего слова огурец (cucumber). Для 
нас это иллюстрированный литера-
турный журнал для детей 9–13 лет, 
основали который Виктор Меньшов 
и Дина Крупская. Авторы Кукумбе-
ра – талантливые детские писатели и 
художники из разных городов и стран, 
включая Москву, Санкт-Петербург, 
Казань, Саратов, Орел и Владивосток. 
Объем журнала - 64 полосы и 38 ру-
брик. Рубрики «Кукумбера» отража-
ют игровое начало журнала:  Клуб 
шерстяных человечков, Словарево, 
Стихи навырост, Павлиньи перыш-
ки, Сказки малоизвестных народов 
и многие другие. Но за смешными 
названиями десятки, если не сотни 
текстов о детях, для детей, о взрослых 
для детей, о детях для взрослых. Как 
всякая хорошая детская литература 
имеет нескольких адресатов, «Кукум-
бер» адресован не только детям, но 
и взрослым, тем, кто всегда любил и 
читал детские книги.  «Кукумбер», по 
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словам его создателей, это журнал, 
который «открывает двери в добрый 
и вольный мир воображения, свобод-
ный от всех «нет» и «нельзя». 
 С 2002 года «Кукумбер» так же 
занимается издательской деятельно-
стью. Ими издано более шестидеся-
ти книг в научно-популярной серии 
«Ступени», в серии книг о Москве 
«Благовест», в сериях «Библиоте-
ка детского сада» и «Родной край». 

Серия «Любимые художники» на-
правлена на издание плакатов и кален-
дарей с иллюстрациями художников. 
 Электронные журналы – не но-
вое явление, но, безусловно, крайне 
интересное. Зачитать до дыр такие 
журналы у вас, пожалуй, не полу-
чится, но получить такое же удо-
вольствие от совместного чтения 
стихов, сказок, рассказов с ребенком  
возможно!

       Центральная городская детская 
библиотека имени А.С. Пушкина 
представляет проект «Миллениум. 
1000 твоих книг» - каталог лучших 
детских изданий, вышедших в XXI 
веке. Каталог является результатом 
десятилетнего сбора библиографи-
ческой информации, в основу кото-
рой положены художественные и 
познавательные издания, отмечен-
ные отечественными и зарубежны-
ми премиями в области литературы, 
книги авторов лауреатов престиж-
ных премий, мнения экспертов.

 Главная тема каталога – от-
ражение современных тенденций и 
литературных процессов в детской 
литературе. Наблюдаемое измене-
ние модели чтения современного 
ребенка и подростка  становится 
общей тенденцией последнего де-
сятилетия.
 В линейку каталога вошли при-
знанные шедевры детской литера-
туры, авторы книг, которых как-
то несправедливо забыли, книги на 
пике популярности; встречаются и 
такие книги, которые поначалу шо-

ПРОЕКТЫ

В.К.Кузнецова

О ПРОЕКТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ.А.С.ПУШКИНА 
«МИЛЛЕНИУМ. 1000 ТВОИХ КНИГ»
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кируют, но есть и более привычные 
издания. 
 Широко представлены в ката-
логе книги качественного полигра-
фического исполнения, практичные 
издания с плотными картонными, 
пластиковыми или клеенчатыми 
страницами, тактильные и книги в 
подарок. Каталог активно знакомит 
с перспективными полиграфически-
ми проектами ведущих детских изда-
тельств, в том числе и региональным 
модулем книгоиздания. 
 На наш взгляд, у каталога «Мил-
лениум. 1000 твоих книг» есть зна-
чительный потенциал и большие ре-
зервы для продвижения и развития 
чтения с удовольствием. Каталог 
является максимально открытым, ан-
нотированным, иллюстрированным 

изданием, в котором  многие книги 
представлены в оригинальных об-
ложках. 
 Не являясь книжным монолитом, 
каталог отличается подвижностью за 
счет создания справочного аппарата, 
который включает шесть указателей 
– ядро;
– издательство;
– иллюстратор;
– название;
– премия;
– детские проблемы. 
 Идея каталога по умолчанию 
представляется необходимым шагом 
на пути к формированию целостной 
личной (домашней) современной би-
блиотеки.  Электронная версия ката-
лога доступна всем желающим с ней 
познакомиться.

 Может показаться странным, но 
детская литература конца XX - нача-
ла XXI, совершив виток, вернулась к 
принципу, который главенствовал в 
детской литературе начала XIX века 
– «поучай, развлекая». Писатели ис-
пользуют художественные методы, 
делая разговор с ребенком развле-
кательным, веселым и одновременно 
серьезным. В определенной мере мы 

наблюдаем возвращение к традиции 
прошлого. Проекты, предусматри-
вающие сотрудничество  писателя 
и специалиста из другой области 
(философ, психолог) с определенной 
вполне практической целью, стали за 
последнее время крайне популярным 
явлением. 
 Одним из примеров подобного 
жанра является серия книг амери-

М.В.Иванкива

ПРОЕКТ «Я ВИЖУ СОЛНЦЕ» ДЕДИ КИНГ И ДЖУДИТ ИНГЛЕЗ
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канской писательницы Дэди Кинг 
(Dedy King) и Джудит Инглез (Judith 
Inglese) «Я вижу солнце» («I see the 
Sun»). Свою идею они объясняют 
так: «Дети говорят на разных язы-
ках, носят разные национальные ко-
стюмы, едят разную еду и следуют 
различным культурным традициям. 
Но у всех у них есть семья, люби-
мые игры и набор повседневных дел, 
определенная рутина. Именно это де-
лает детей такими похожими. А наши 
отличия перестают казаться стран-
ными, ведь именно в разнообразии 
кроется красота и творческая сила». 
Поддерживает проект американский 
издательский дом «Satya House», ло-
зунг которого говорит сам за себя: 
«Satya House»... – где знание, а не 
невежество, есть блаженство! Нам 
интересны книги, которые смогут 
изменить вашу жизнь или то, что вы 
о ней думаете».
 В серии своих книг «Я вижу 
солнце» Кинг и Инглез рассказывают 
об одном дне из жизни ребенка. Стра-
на, культурные особенности, реалии 
увидены его глазами. Соответствен-
но, история рассказывается от перво-
го лица. По традиции каждая книга 
издается на двух языках: английском 
и языке описываемой страны. Не-
большая энциклопедическая справ-
ка о стране, карта, словарь трудных 
слов и аббревиатур находится в конце 

книги. Это позволяет найти страну 
на карте, узнать о жизни и реалиях 
стран, вокруг  которых в силу гео-
политических характеристик фор-
мируется множество стереотипов. С 
2010 года издательство «Satya House» 
пустило уже четыре книги про Аф-
ганистан, Непал и Китай («I See the 
Sun in Afghanistan», «I See the Sun in 
China», «I See the Sun in Nepal»). В 
январе 2012 года вышла четверная 
книга, которая представляет для нас 
отдельный интерес «Я вижу солнце 
в России», действие которой проис-
ходит в Петербурге. Скоро появятся 
книги о Мексике, Индии и Палестине.
 То, что делают Кинг и Инглез 
удивительно! Каждый раз они при-
бегают к одной и той же схеме – 
рассказывают историю ребенка от 
рассвета до заката, снимая, таким 
образом, различия, отводя в сторо-
ну идею чужого. Особого внимания 
заслуживают иллюстрации Джудит 
Инглез, которые представляют  сме-
шанную технику – рисунок, коллаж, 
фотографии, мозаика и другие. 
 В 2010 году «I See the Sun in 
China» получила награду журнала 
«Creative Child» как лучшее чтение 
для всей семьи. 
 Узнать больше о проекте, его 
авторах, издательском доме, а так-
же заказать книги можно по адресу 
www.iseethesunbooks.com.
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 В конце 2011 года в Москве 
в Цехе Белого на ВИНЗАВОДе 
стартовал некоммерческий проект – 
«Платформа». Здесь проходят спек-
такли, выставки, концерты, лекции 
и дискуссии. Это новая эксперимен-
тальная площадка, где нет границ 
между музыкой, поэзией, танцем, 
живописью, видеоартом. За танец 
отвечает Елена Тупысева, за музы-
кальное направление – композитор 
Сергей Невский, медиа – куратор 
Анна Беляева, главный идеолог 
«Платформы» режиссер Кирилл 
Серебренников отвечает за театр. 
По его мнению, подобный проект 
был необходим для реализации тех 
идей, которые не могли быть реа-
лизованы в рамках традиционного 
театрального пространства. Здесь 
молодые художники ищут новый 
язык, новые темы, новых героев. 
Неудивительно, что уже в начале 
своей деятельности они обратились 
к нонсенс-поэме Льюиса Кэрролла 
«Охота на Снарка» (1876).
 Это произведение было создано 
автором для детей, но всегда было 
более популярно среди взрослых. 

О чем это произведение, что хотел 
сказать нам его автор остается за-
гадкой до сих пор. Единственное, что 
можно сказать с уверенность, это то, 
что «Снарк» создан по правилам ли-
тературы нонсенса, наиболее ярким 
образцом которой он является. 
 Нонсенс – типично английское 
литературное явление 1840-80х го-
дов. Наиболее известные авторы 
– Э.Лир и Л.Кэрролл. Литературу 
нонсенса отличает игровое и карна-
вальное начала, ориентация на дет-
скую аудиторию, преломление окру-
жающей действительности, интерес к 
формальному уровню произведения 
и языку, неожиданное использование 
уже существующих форм. Все эти 
особенности доведены до крайнего 
предела в творчестве Л.Кэрролла и 
особенно в «Охоте на Снарка». Здесь 
группа неожиданных путешественни-
ков, совершенно не готовых к трудно-
му и опасному морскому приключе-
нию, отправляется на поиски некоего 
Снарка. Но никто из них не знает, кто 
или что это такое. Герои собираются 
вместе скорее по лингвистическому 
принципу (все их имена начинают-

СПЕКТАКЛИ

В.Ю.Чарская-Бойко

«СНАРК» НА «ПЛАТФОРМЕ» КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА
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ся на одну букву), чем какому-либо 
другому. 
 Опера Юрия Лобикова на 
стихи Льюиса Кэрролла (перевод 
Г.Кружкова) в исполнении акте-
ров «Седьмой студии»  – первая 
театральная постановка в истории 
произведения. Символично, что сам 
композитор выступил в роли Бала-
бона, ведущего всех героев за собой. 
Музыкальное оформление поста-
новки необыкновенно эклектично: 
здесь отсылки и на популярную, 
классическую, народную и даже 
религиозную музыку. Эта мозаич-
ность позволяет очень точно пере-
дать атмосферу самого произведе-
ния, смысл которого был неизвестен 
даже его автору. Актерам удалось 
создать настоящий мир нонсенса: 
загадочный, удивительный, но оче-
видно существующий по своим осо-
бым правилам. У героев есть цель, 
а их действия подчинены какой-то 
непостижимой логике. Важной осо-
бенностью этой оперы является то, 
что вся партитура Ю.Лобикова рас-
считана на исполнение акапелла. 
Подобный слом автоматизма вос-
приятия (опера без музыки!) вообще 
характерен для нонсенса.
 Несомненной находкой данной 
постановки является полное отсут-
ствие декораций. Актеры движутся 
в белом стерильном пространстве 

трех стен. Это позволяет уменьшить 
ощущение ирреальности проис-
ходящего: действие как будто про-
исходит только в чьих-то мыслях. 
Герои как будто плод чьей-то фан-
тазии, сродни героям «Мантиссы» 
Д.Фаулза, находящимся на протяже-
нии всего романа в серой комнате, 
которая в конце оказывается мозгом 
писателя. Все костюмы выполнены 
в черно-белой гамме: большинство 
героев в строгих вечерних костю-
мах, бобер – в мохнатой шкуре. 
Текст Л.Кэрролла, как и большая 
часть его творчества, также пред-
ставляет собой изображение сумас-
шедшего, ирреального, алогичного 
мира сна, который заключен в стро-
гую устойчивую форму определен-
ного жанра. Эти строгие формы (в 
случае с постановкой – костюмы) 
позволяют хотя бы внешне органи-
зовать описываемый хаос, который 
оказывается таким именно с точки 
зрения обыденной логики здраво-
го смысла. На сцене появляются и 
несколько ярких реквизитов: шот-
ландский килт Балабона – отсылка 
к Великобритании, разноцветные 
надувные игрушки – к теме детства 
и игры, использование красной лен-
ты позволяет трактовать эпизод о 
неожиданно вспыхнувшей дружбе 
Бобра и Булочника в романтиче-
ском ключе. Часто использование 
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цветных элементов связано с харак-
тером исполняемого музыкального 
отрывка. Актерам «Седьмой сту-
дии» удается оживить сценическое 
пространство, окрасить его во все 
цвета радуги, используя преимуще-
ственно только возможности своего 
тела: с помощью, пения, танца и те-
лодвижений. 
 Обращение к постановке «Охо-
ты на Снарка» было смелым шагом 
не только потому, что это первый 
опыт, и даже не потому, что это 
поэтический текст. Гораздо слож-
нее реализовать созданный Кэр-

роллом непредставимый мир нон-
сенса, представляющий собой игру 
ума гениального поэта, математика 
и логика в одном лице. Очевидно, 
что это именно тот проект, кото-
рый не может быть реализован в 
рамках традиционного театра и для 
воплощения которого необходим 
новый язык, новые актеры, новая 
режиссура. Итак, это идеальное за-
дание для художников «Платфор-
мы», которые в рамках российской 
культуры оказались единственными, 
кто справился со столько сложной 
задачей. 

 На Международном писатель-
ском форуме в Ленэкспо 28.04.2012 
состоялась дискуссия на тему: «На 
каких примерах воспитывать де-
тей». Разговор шёл о проблемах 
детской литературы.
 Дискуссия началась с высту-
пления Т.А. Федяевой, главного 
редактора «Вестника детской ли-

тературы», а заканчивать её дове-
лось мне, редактору любительского 
издательства «Мозаика НК».
 Лейтмотив дискуссии: снижа-
ется уровень детской читатель-
ской культуры — дети всё меньше 
и меньше читают книги, а если и 
читают, то издания сомнительного 
по содержанию качества. Государ-

ФОРУМЫ

Э.С. Никулин

ЕСЛИ ДЕТИ БУДУТ ПИСАТЬ, ТО ОНИ БУДУТ И ЧИТАТЬ
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ство же самоустранилось от реше-
ния этих проблем.
 Наше издательство наряду со 
многими книгами выпускает сбор-
ники «Мозаика юных» для авторов 
от 4 до 15 лет.
 Информация об этих сборни-
ках приведена во втором выпуске 
«Вестника детской литературы» 
(СПб., 2011). Как там сказано, 
одной из целей выпуска сборников 
«МЮ» является мотивация детей на 
знакомство с художественной ли-
тературой по принципу «Прочитал 
своё — прочитаешь и другое».
 Все тексты из сборников 
«МЮ» переданы (в бумажном и 
электронном виде) редакции Санкт-
Петербургского журнала «Ис-
корка» с правом перепечатывать 
из них любые материалы. И мы 
весьма рады тому, что в первом 
выпуске «Искорки» на страницах, 
посвящённых 67-летию Победы, 
рядом со стихотворением Михаи-
ла Дудина «Наши песни спеты на 
войне» помещено стихотворение на-
шего автора из «МЮ» Кати Майо-
ровой, ученицы 8-го класса, «Пись-
мо ветеранам», заканчивающееся 

обращением к ветеранам:

НИЧТО, поверьте, НЕ ЗАБЫТО!
И НИКТО, поверьте, НЕ ЗАБЫТ!

 Приведу пример выполнения 
нами указанного выше принципа 
«Прочитал своё — прочитаешь и 
другое».
 24.04.2012 нами издана книга 
«Физика в стихах», презентация 
которой состоялась 26.04.2012 в 
библиотеке № 8 ЦБС Выборгского 
района Петербурга (Елизаветин-
ке, что недалеко от станции Шу-
валово). Авторы стихотворного 
текста — десятиклассницы Кате-
рина Свертока и Анна Буличева, 
рисунки — девятиклассницы Анны 
Кубаревой.
 Книга издана при организаци-
онном содействии этой библиотеки, 
в которой постоянно «пасутся» не 
только авторы книги, но и их друзья.
 Вот так наше издательство 
«Мозаика НК», ничего не ожидая 
от жизнерадостных, сладкогласных 
и пустозвонких чиновников, реали-
зует свой принцип «Если дети буду 
писать, то они будут и читать».
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