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О СОЗДАНИИ 
СОВЕТА ПО ДЕТСКОЙ КНИГЕ

 Современная детская литера-
тура, к сожалению, перестала вы-
полнять свою важнейшую функцию 
– участие в формировании миро-
воззрения ребёнка, в его духовном, 
нравственном и интеллектуальном 
развитии. Воспитательное значение 
современной детской литературы, 
а оно всегда было ее главной функ-
цией, сведено к минимуму.
 Сегодня «форматной» детской 
книгой считается развлекатель-
ная, веселая книга. Наши писатели 
успешно освоили все жанры, разви-
тие которых сдерживалось педаго-
гической и общественной мыслью в 
Советском Союзе – от страшилок и 
триллеров до юмористических де-
тективов. Это во многом понятное 
и оправданное увлечение новым, 
тем,  что было под запретом, однако 
привело к кризису серьезности в 

детской литературе. Детская книга 
уже  не отвечает в нужной степени 
запросам детей о том, как им по-
нимать окружающий мир, как им 
в нем нужно жить.
 В настоящее время возникла 
острая необходимость в устранении 
возникшего в детском книгоизда-
нии и книжной торговле перекоса 
в пользу развлекательной лите-
ратуры, в возвращении в орбиту 
интереса издателей серьезной, со-
циально значимой детской книги. 
Речь идет об издании высокохудо-
жественной детской литературы , 
воспитывающей у читателей дея-
тельные симпатии ко всему живо-
му, отражающей лучшие стороны 
человеческой души, открывающей 
перед ребенком  высокие цели 
жизни. При этом необходимо от-
метить, что современные детские 
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ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ: 
Елена Владимировна Ракитина

Т.А.Федяева

«МУДРАЯ ПРОЗА ЕЛЕНЫ РАКИТИНОЙ»

     Есть писатели, которые с ранне-
го  детства как бы выбраны для того, 
чтобы в будущем стать известными, 
хотя, казалось бы, ничего в их судьбе 
не предвещает такого становления, 
начиная с факта рождения в не лите-
ратурном провинциальном городке. 
Читая автобиографию Е.Ракитиной, 
я увидела именно такую ее отме-
ченность вниманием свыше. Такие 
дети обычно погружены в мир книг 
больше, чем в события обыденной 
реальности. Они с ранних лет на-
чинают преображать жизнь через 
вымысел, который расходится с ло-
гикой видимого внешнего мира. При 
этом, правда, возникает опасность 
отрыва от самой жизни, но в случае 
с Е.Ракитиной этого не произошло. 
Она прошла через суровые испыта-
ния болезнью и бытовой неустроен-
ностью, которые выдержит не всякий 
человек, и не утратила своей веры в 
хорошие начала жизни, в людей, а 
наоборот, приобрела мудрое их по-
нимание  и сохранила способность 

писатели пишут интересные про-
изведения в «не игровом» формате, 
серьезных текстов, созданных в по-
следние годы и в поэзии, и в прозе 
достаточно. Но они или с трудом 
находят своего издателя, или не 
находят совсем. За последние два 
десятилетия были упущены многие 
возможности   целенаправленного 
воспитательного воздействия лите-
ратуры на внутренний мир ребенка. 
Необходимо восстановить баланс 
между серьезной и развлекательной 
детской книгой в нашем книгоиз-
дании и книжной торговле. 
 Роль государства не может  сво-
диться к пассивному наблюдению 
за  свободным развитием рыноч-
ных механизмов в области детско-
го книгопечатания и неучастию в 
его формировании. Пришло время 
вновь осознать тот факт, что под-
держка детской литературы – это 
важнейшая часть государственной 
идеологии.  
 В рамках решения этой про-
блемы может быть создан Совет 
по детской книге, наделенный 
экспертно-рекомендательными 
функциями. В его рамках должна 
проводиться  работа по система-
тизации и обзорам новинок дет-
ской литературы, формированию 
социально значимых издательских 
программ, а также составлению 

доброго  преображения нашей совсем 
не идеальной реальности. 
      Сказки, которые рецензируются 
в настоящем номере, это ненавязчиво 
учительный рассказ о том, как нуж-
но преодолевать себя и трудности 
на своем пути («Сережик»), как не-
проста и полна настоящих приклю-
чений история красивых елочных 
игрушек, волшебно оживших под 
пером Е.Ракитиной («Приключения 
новогодних игрушек»). Дар извле-
чения таких нужных нашим детям 
уроков из жизни и одновременно при-
миряющего, тонкого понимания всех 
ее сложностей простирается в твор-
честве писательницы не только на 
жанр сказки, но и на реалистическую 
прозу, о чем уже писал «Вестник» в 
первом и втором номере. Писатель-
ский талант Е.Ракитиной, вступив-
шей в литературу не так давно,  раз-
вивается уверенно и стремительно и 
уже сейчас можно сказать, что она 
вошла в число писателей  «первого 
ряда» в нашей детской литературе. 

рекомендаций по чтению для пе-
дагогов, библиотекарей и родите-
лей. Сейчас этот круг «взрослых 
посредников», в руках которых во 
многом находится судьба детской 
книги, не имеет системной компе-
тентной информации о том, что 
происходит в детской литературе 
России – ее столицах и регионах, 
не говоря уже о зарубежной ли-
тературе. Задачей Совета должно 
стать составление аргументирован-
ных списков детской литературы, 
рекомендованной для чтения пе-
дагогам и формирования фондов 
районных и школьных библиотек. 
Очень плодотворным в русле ре-
шения этих задач может стать вос-
становление сети библиотечных 
коллекторов, которые служили 
бы целям научно организованного 
комплектования книжного фонда 
детских  библиотек.

15.09.2012

	 Настоящее	обращение	к	губерна-
тору	Санкт-Петербурга		было	под-
писано	председателем	СП	России	
Б.А.Орловым,	председателем	СП	
Санкт-Петербурга	В.Г.Поповым,	
гл.редактором	 журнала	 «Вест-
ник	 детской	 литературы»	
Т.А.Федяевой,	гл.	редактором	жур-
нала	«Костер»	Н.Б.Харлампиевым 
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 Жил-был городок на Донбассе, 
в котором я имела счастье родиться. 
Звался он Северодонецк, славился  
химкомбинатом всесоюзного значе-
ния,  огромным количеством памят-
ников (только Максиму Горькому 
стояло три!),  множеством самодея-
тельных театров и научных инсти-
тутов. Вдоль его проспектов росли 
розы, озера были чистыми,  а Парк 
культуры и отдыха украшала кадуш-
ка с пальмой, стоявшая посередине 
роскошной клумбы. В этом чудес-
ном городе  я и появилась на свет 
22 сентября 1969 года.Это событие  
очень расстроило моего отца, меч-
тающего о сыне. Да так сильно, что 
он неделю не разговаривал с тещей, 
имевшей неосторожность предре-
кать мое появление. Бедная бабушка 
тщетно пыталась доказать, что не она 
тому виной, а сам родитель, однако 
потрясение не прошло бесследно, и 
папа ушел из семьи, когда мне было 
3 месяца.А еще через 3 месяца я от-
правилась в ясли, а мама - на работу.
 Всю жизнь она протрудилась 
в местном ОКБА инженером-
конструктором, по крохам откла-
дывая деньги на поездки к морю и 
годами зависая в кредитах, чтобы 

Е.В.Ракитина                  

АВТОБИОГРАФИЯ 

украсить нашу с ней жизнь. Я та-
кого постоянства не унаследовала и 
меняла не только места работы, но и 
профессии.Но все это было потом.
 А поначалу ясли и детский сад, 
которые вопреки ожиданиям не 
взрастили во мне духа коллективиз-
ма. Наоборот, пребывание под при-
целом десятков глаз утомляло, и я 
рано научилась ценить  уединение, а 
точнее, уход в другие миры: мечтаний 
и придуманных сказок.
 На пятом году такой жизни, 
2/3 которой проходило вне дома, я 
упросила маму выучить меня чи-
тать и впоследствии так полюбила 
книги, что прочитывала в них  даже 
самую последнюю страничку: про 
шрифт, набор, гарнитуру и дату вы-
пуска. Литература стала страстью, и 
сколько себя помню, я постоянно чи-
тала, предпочитая книги прогулкам.
Но замкнутой не росла. Вот уж нет! 
Любила играть со сверстниками, при-
чем в детском саду  всегда выбирала 
роль Бабы Яги. И не потому, что не-
дооценивала свою внешность. Просто 
быть Ягой было куда интереснее, чем 
принцессой, ожидающей вызволи-
теля ! Баба Яга – действие, страсть, 
характер! Интересно, что спустя 8 

лет, когда в самодеятельном театре 
ставили «Мастера и Маргариту», ре-
жиссер  поручил мне репетировать 
роли Азазелло и Крысобоя. Похоже, 
он что-то знал о моем детсадовском 
прошлом!
 Надо сказать, в том прошлом я 
не могла запомнить ни одной фи-
гуры в танце, в школе всю первую 
четверть – имя учительницы. Даже 
первый урок я провела в чужом клас-
се, потому что отстала от своего и 
заблудилась. Я не запоминала людей 
в очередях, куда меня ставили, ибо 
мыслями всегда была далёко.
 Память не подводила меня лишь, 
когда я учила стихотворения и чита-
ла книги. Придуманный мир  жил в 
стократ любопытнее настоящего. А 
самое интересное было примеривать-
ся к нему: как он умеет складываться 
из слов?
В 8 лет, шагая в школу, я сложила 
наивное четверостишие:

	 На	ветвях	разбухли	почки
	 Дождик	капает	два	дня,
	 Я	прошу	ответ	скорее,
	 Что	же	это	за	зима?

      Я рассказала его учительнице, 
и та записала строчки на доске. Всё 
потому, что первым уроком было 
природоведение, а значит, проверка 
календарей погоды.  Опус пришелся   
кстати, а классу было объявлено, что 

это стихи, а Лена Ивченко, следова-
тельно, поэт.
 Я решила ковать железо, пока 
горячо, и утвердиться в этом звании, 
тем более, что одноклассники с жа-
ром обсуждали новость: Китай напал 
на Вьетнам!  Их ужас мне не передал-
ся, но на следующий день я принесла 
стихотворение на злобу дня:

	 Китайцы,	китайцы	напали!
	 Вьетнамский	народ	заковали
	 В	тяжелые	цепи	войны.
	 Там	дети	без	детства,	
	 там	дети	–	рабы!

 Что было в середине, не помню, 
но кончалось  все оптимистичным 
призывом:

	 Вьетнамский	народ,	поднатужься,
	 Сорви	эти	цепи	с	себя!
	 И	вновь	станешь	мирным,	цветущим
	 Как	прежде	до	этого	дня.

       Чем не Пушкин? Учительница, 
однако, не стала ничего писать на до-
ске, и вообще, отреагировала вяло. 
То ли заметила мою неискренность, 
то ли доска была занята.  И хоть сти-
хи на политические темы я писать 
бросила, но рифмоплетством занима-
лась очень долго – лет до 25. Благо, 
всегда надо было сочинять вирши 
друзьям, памфлеты для школьных 
газет, что-то для сценариев школь-
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ных вечеров и игр с подшефными 
ребятами. Сочинительство  стало 
самым любимым занятием.
 По дороге в школу выдумыва-
лись истории с продолжением. Их 
героем всегда была многодетная се-
мья (чтобы было, где развернуться. 
Много ли выдумаешь об одном ге-
рое? И на одну четверть не хватит),  
в которой дети  росли без родителей 
(проблем больше), а  действие  за-
частую происходило в годы Вели-
кой Отечественной и, как правило, 
в тылу врага.
 Но самым большим счастьем 
было писать школьные сочинения.  
Какую бы тему не задавали, я летела 
домой  на крыльях! Мою крылатость 
скоро заметили одноклассники и ста-
ли проситься в такие дни в гости. Как 
здорово было выводить в черновике 
строчку за строчкой и одновременно 
диктовать совершенно разные сочи-
нения всем собравшимся. Я чувство-
вала себя Ботвинником, играющим 
на нескольких досках!
 Сочинения мои всегда читали в 
классе, как лучшие, и даже отправ-
ляли на какие-то конкурсы. Однако 
писателем я стать не мечтала. Будучи 
вожатой и штудируя «Семью и шко-
лу», я ощущала в себе недюжинный 
талант педагога. 
 А получив аттестат, отправилась 
осваивать профессию воспитателя 
детского сада. О том, чтобы стать 

 «А то!» – ответил мой ребенок  
и выучился читать в 2,5 года, про-
шел программу первого класса в 4, 
а в 5 уже решал уравнения и играл в 
шахматы с детьми втрое старше себя. 
Да и стихи он начал сочинять практи-
чески сразу, как стал говорить. «Мы 
с тобой, как дом с трубой! Ты – дом, 
а я – труба!» - глубокомысленно из-
рекал сын.
 К тому времени мы давно верну-
лись с ним в город химиков и пальмы 
в кадушке, где благополучно прожи-
ли до 2002 года. Я трудилась методи-
стом в филиале Киевской академии 
управления персоналом, Дима корпел 
над украинским языком, на котором 
преподавались все предметы, и учил 
стихи Пушкина в переводе.
 Стоит ли говорить, что, когда 
муж позвал нас с сыном в Петербург, 
я недолго раздумывала. Прежде все-
го порадовалась, что Пушкина ре-
бенок станет учить на русском,  а 
заодно и всех классиков на их род-
ном языке, и мы отправились в путь. 
Тогда я уже была на инвалидности, 
которую мне дали рано, в 30 лет. Пи-
терский климат не добавил здоровья, 
и в 2003 году моя болезнь достигла 
критической точки: я  передвигалась 
с таким трудом, что не могла ходить 
по лестницам, переступать через по-
ребрики, вообще, самостоятельно 
куда-то выйти.
 Таким образом, судьба задала 

учителем, не могло быть и речи. 
Школа к тому времени, ох, как на-
доела! 
 Надо сказать, мне совершенно 
не давались точные науки.  И если 
в начальных классах учительница 
говорила маме: «У Леночки по всем 
предметам пятерки. Как я ей постав-
лю тройку по математике? Вот вам 
«четыре с минусом», а вы уж позани-
майтесь»,  то потом никто мне оценок 
не натягивал. Физика, химия и иже 
с ними стали моим кошмаром. Мне 
до сих пор снится, что я беспомощ-
но стою у доски и не знаю ответа. 
Хорошо, удалось скооперироваться 
с одноклассником Ракитиным. На 
выпускном экзамене я помогала ему 
писать сочинение,  а он решал за меня 
задачи по алгебре. Когда нам испол-
нилось  20 лет, мы поженились. 
 К тому времени  муж отслужил 
в армии и вернулся на 2 курс Ленин-
градского Военмеха, я закончила 
Лисичанское педучилище, и мы ста-
ли жить в Ленинграде. Через год у 
нас родился сын, и я с жаром и пыл-
костью юности стала заниматься с 
ним науками. В то время меня  очень 
увлекал опыт семьи Никитиных. Их 
методика настолько отличалась от 
общепринятой, что казалась неверо-
ятной. «Неужели это возможно?!» – 
спрашивала я себя, обтачивая кубики 
для никитинских игр, и кромсая тол-
стый картон ножницами по металлу. 

моей дальнейшей жизни  другое на-
правление, сказочное, фантастиче-
ское, о котором я и думать не смела, 
хотя была человеком, влюбленным 
в литературу.
 После операций какое-то время 
нельзя было стоять и ходить. Именно 
в это время я и начала писать сказ-
ки. Как поется в одной из любимых 
мною песен О. Митяева:    «А по-
другому и не бывает… Из настоя-
щей своей беды выходят сказки, в 
которых тает чужое горе, как будто 
льды».
 Потом был почти год на косты-
лях, когда я писала первый вариант 
«Серёжика»  (всего их было четы-
ре), а дальше всё развивалось вполне 
счастливо. Болезнь, конечно, никуда 
не делась, но появилась возможность 
ходить и через несколько лет даже 
без трости. 
 В 2007 году мои рассказы опу-
бликовали журналы «Костёр» и 
«Маленькая компания». Год спустя 
я стала участником Пятого Всерос-
сийского семинара детских писателей 
в Тарханах, тогда же  издательство 
«Азбука» выпустило первую мою 
книгу «Похититель домофонов», а 
журнал «Костер» присудил звание 
лучшего автора 2008 года.
 В начале 2009 года  по рекомен-
дациям Е. Путиловой, В. Воскобой-
никова и С. Махотина была принята в 
Союз Писателей Санкт-Петербурга. 
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С того времени являюсь постоянным 
участником фестивалей «Детские пи-
сатели вокруг ДЕТГИЗа». В 2010-
м стала лауреатом Международной 
литературной премии им. Крапивина 
и получила из рук любимого писа-
теля медаль его имени. Это один из 
счастливейших дней в моей жизни. 
В детстве я была записана во все би-
блиотеки города, чтобы найти кни-
ги Владислава Петровича, грезила 
убежать из дому, дабы поступить в 
отряд «Каравелла». И вот в 40 лет 
я побывала в этом отряде, увидела 
дорогого писателя, да еще и прочи-
тавшего мою книжку! О  таком по-
дарке судьбы я, конечно, и мечтать 
не могла!
 В настоящее время у меня вышло 
еще четыре книги и столько же вер-
стается  в издательствах Петербурга 
и Москвы.  Но это не потому, что я 
пишу быстро, пишу я как раз очень 
медленно (много правлю, вычиты-
ваю и снова правлю до того, что знаю 
свой текст наизусть) - просто очень 
неторопливо работают издатели. 
 Публикуюсь в изданиях «Ко-
стер», «Чиж и еж», «Кукумбер», 
«Мурзилка», «Пионерская правда», 
«Тихая минутка», некоторые мои 
рассказы увидели свет в сборниках 
издательств «Оникс» и «Генри Пу-
шель». В 2012 году стала победите-
лем Всероссийского литературно-
художественного конкурса «Новые 

имена. Премьера книги», награждена 
дипломом журнала «Костер».
 Быть детским писателем для 
меня – это прежде всего ответ-
ственность. Прекрасно сказал С. Я. 
Маршак: «Когда вы пишете, помни-
те о читателе, помните о больших 
задачах своего искусства и своего 
времени».
 В настоящее время, когда  слишком 
мало говорится о нравственности, 
морали и слишком много о мнимых 
ценностях, ребенку трудно разо-
браться, что такое хорошо и что 
такое плохо. Зомбирование совре-
менных ребят средствами массовой 
информации, слабые в художествен-
ном отношении мультики, постоян-
ная пропаганда жестокости, наси-
лия, рождающая страх и агрессию, 
сегодняшнее равнодушие общества 
к проблемам воспитания не могут не 
волновать меня как писателя.
 Мое творчество – попытка 
противостоять  тому, что проис-
ходит в нашей стране сегодня, по-
пытка говорить с детьми о том, что 
действительно важно, повлиять на 
формирование их мировоззрения,  и 
хотя бы чуть-чуть характера. А еще 
сделать ребят добрее и радостнее.  
Слова родителей: « Вашу книгу мой 
ребенок впервые прочитал самостоя-
тельно, перечитал и вот теперь по-
любил чтение» - наивысшая награда. 
Значит, не зря работаю.
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 Трудно быть маленьким в боль-
шом мире. Особенно если на тебя 
вдруг пал жребий подвига. А ты к 
этому подвигу ну никак не готов. Ты 
просто маленькое существо в боль-
шом мире. Любишь свою норку, смо-
тришь мультики, жуешь печенье. И 
самый смелый твой поступок – мечта 
о мандариновом дереве у порога. Но 
когда мир считается с твоими мечта-
ми и желаниями? Тебя уже поставили 
перед неотвратимой необходимостью 
проявить героизм. В жизни ведь всег-
да есть место подвигу. Но подвиг – он 

большой.  А ты – такой маленький. 
И чтобы душа, которая пока что как 
крошечный заячий хвостик отчаянно 
трясется где-то внутри, смогла дора-
сти до Большого Подвига, ох сколько 
всего нужно пережить, сколько до-
рог пройти, сколько разного встре-
тить. И никак не увильнуть, никак не 
спрятаться. А как хотелось бы! Но… 
«Идти вперед!» – вот принцип всех 
сказочных героев. А если повернешь, 
то сказки не будет.
 Ничего не напоминает эта исто-
рия? Ну как же – это же точь-в-точь 
славный Бильбо, домосед и себялюб, 
вынужденный пускаться в огромное 
и опасное приключение, презрев свои 
глубинные принципы комфортного 
проживания жизни. Как афористично 
заметила Елена Ракитина: «Что мо-
жет быть хуже? Но хуже оказалось 
очень скоро». Действительно, что 
может быть хуже опасных приклю-
чений? Только необходимость в них 
попасть! Вот и приходится малень-
кому серенькому ёжику Серёжику 
противопоставить самого себя при-
вычным атрибутам беспечной жизни 
и отправиться побеждать страшного 

Н.Ю.Жуланова              
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знаний. И делает это так мягко, не-
навязчиво.  Это не декларация, а про-
живание в игре. Маленький читатель 
обретает мудрость, даже не догадыва-
ясь, что это – серьезные заветы. Вот, 
например, как важно еще в детстве 
почувствовать, понять, что «самый 
большой ум – это доброе сердце», что 
«стыдно не знать тех, кто живет с 
тобой рядом» и что «если ты делаешь 
то, что нужно – весь мир помогает 
тебе». Это только часть вечных че-
ловеческих правил, которым нена-
вязчиво обучит ребят сказочник. 
 Сказка Елены Ракитиной при 
всей своей волшебности близка к 
реальности, многое тут будет узна-
ваемо, понятно даже маленькому 
читателю. Автор, как в балладе Вла-
димира Высоцкого о книжных детях, 
бесстрашно покажет «грубые лица» 
Лжи и Зла. Будут тут и телевизоры, 
развлекающие пошлым мельканьем 
картинок сладкой жизни в стиле 
«баунти», и «трудности перевода» 
(взаимопонимания) с одного языка на 
другой, и искушение благополучием, 
от которого так сложно очнуться, 
ведь Серёжик  «ещё не знал, что тес-
ная норка, в которой прошло детство, 
милее самого роскошного дворца». 
Будет и страшный приют, куда от-
правляют маленьких ежиков, поте-
рявших родителей. Всё как в жизни, 

где светлое соседствует с тревожным 
и печальным. Только в таком горни-
ле можно выплавить себя во что-то 
стóящее. 
 Хочется особо подчеркнуть вот 
еще что: сказка написана на прекрас-
ном русском языке». Подобное упо-
минание в аннотации будет отнюдь не 
лишним, ведь зачем скрывать – в по-
токе приходящих сегодня к читателю 
книг частенько попадаются такие, ко-
торые требуют перевода с русского 
на русский. Увы, далеко не все писа-
тели владеют «великим и могучим». 
А вот у Елены Ракитиной чувство 
языка и стиля безупречно. Настоль-
ко, что сами собой напрашиваются 
слова классика: «…гармоническая 
правильность распределения пред-
метов доведена до совершенства». 
Поборники настоящего, классиче-
ского литературного языка получат 
подлинное удовольствие, а юные чи-
татели почувствуют вкус и прелесть 
родной речи. 
 Взрослый читатель наверняка 
получит удовольствие и от нена-
вязчивых перекличек с любимыми 
сказками, которые звучат в «Сережи-
ке» как приглушенное эхо в Дальнем 
Лесу. Тут вам и орел Гэйдл, мудро на-
правляющий маленького героя (вол-
шебный, как Гэндальф), и машина 
времени (перемещающая по прошло-

дракона, чтобы спасти похищенную 
маму. Ну, и весь мир заодно. Так по-
лагается.
 Приключений на долю ёжика 
выпадает немало. И хорошо, что не-
мало – ведь душа растет до подвига 
не быстро, а постепенно. И пока зву-
чит внутри тревожный рефрен «Ни 
шагу! Ни шагу вперед!», маленькие 
ежиные ножки тем временем идут и 
идут навстречу Большому Подвигу, 
по пути совершая подвиги маленькие. 
«Трудно поверить в то, что станешь 
большим и храбрым, если тебя драз-
нят микробом, если боишься всего: 
пауков, чернющей темноты, ёжеедов, 
скелетов, кротов и злых шух!» А ведь 
еще нужно найти ответ на вопрос, 
что самое главное в жизни. 
 Говорят, что сложнее всего в 
детской литературе – придумать но-
вого героя. Сказочный мир – место 
густонаселенное. Тут тебе и Алисы, 
и Карлсоны, и Винни-Пухи, и даже 
Поттеры… Любимые. Из поколе-
ния в поколение передаваемые от 
родителей детям – как самое доро-
гое, родное, счастливое.  Где уж тут 
втиснуться новому жильцу. А Елене 
Ракитиной удалось! Ёжик Серёжик 
как будто все время и жил там – в 
Дальнем Лесу, на Самолетной ули-
це, дом 2. Просто мы почему-то эту 
улицу проскакивали на полном ходу, 

не догадывались, что там живет сим-
патичный и очень настоящий герой 
(во всех смыслах этого слова!). 
 При всей сюжетной четкости, 
ясности повествования и много-
слойности смыслов (взрослым тоже 
прочесть интересно будет!) сказка 
Елены Ракитиной написана с до-
брым, мягким юмором. В этот мир 
погружаешься, как  будто залезаешь 
зимним вечером под теплое одеяло 
под бок к маме, чтобы послушать, 
как ее родной голос рассказывает 
незнакомую, а потому такую инте-
ресную Сказку. Сказку с улыбкой. 
Взять хоть Мажусю, маму Сере-
жика, которая «всю жизнь мечтала 
быть Сюзанной, а так и оставалась 
Серёжихой». Или звездочку с таким 
прозаическим именем как Марья Пе-
тровна и звездочку по имени Боря. 
Или дракона Ноэля – «Великого и 
Прекрасного, Могущественного и 
Великолепного, сеющего ужас», ко-
торый на деле оказывается… Впро-
чем, чтобы встретиться с ним «нос 
к носу», еще необходимо одержать 
вместе с Сережиком немало побед 
над собой, пережить немало опас-
ностей, а заодно и подрасти за время 
чтения сказки.
 Автор умело разбрасывает по 
ткани узорчатых приключений кру-
пицы необходимых для роста души 
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му не хуже, чем в эпопее Ролинг), и 
зеркало Крота, обладающее мощью 
чудо-изобретения Андерсеновских 
троллей из «Снежной королевы». 
Внимательный читатель расслышит  
немало голосов-подсказок, вводящих 
в сказку и приближающих ее прямо 
к сердцу.  
 И каким важным для всех читате-
лей – и больших, и маленьких – ста-
нут в конце Большого Приключения 
слова одного из героев: «Ненавижу 
телевизор! Я люблю, чтоб живое! 
Чтоб и трава, и солнце, и облака!» 
И травы, и солнца, и облаков, други-
ми словами – живого и настоящего, 
в сказке «Серёжик» предостаточно. 
Это на самом деле замечательная 
сказка – мудрая, добрая, с захваты-
вающими дух приключениями и ла-
сковой улыбкой, сказка, «пахнущая 

всеми праздниками на свете!»
      Помните, в сказке Антония По-
горельского «Черная Курица» был 
забор, отгораживающий Алешу от 
большого и манящего мира, который 
можно было увидеть только через 
дырочки от гвоздей? Как ждал Але-
ша добрую волшебницу, что когда-
нибудь явится в переулке и «сквозь 
дырочку подаст ему талисман». Еле-
на Ракитина – та самая волшебница, 
которая явилась нам, чтобы подарить 
волшебный талисман – свою сказ-
ку. И не просто сказку, а огромный 
волшебный мир, о существовании 
которого мы даже не подозревали, 
глядя на жизнь сквозь тривиальные 
дырочки привычного, опостылевше-
го забора, забывая о том, что забор 
этот сколочен из тех самых досок, из 
которых делались корабли. 

 Это необычная рецензия на 
необычную книгу, похожую на шка-
тулку с двойным дном. Про книгу, 
которая была создана с одним на-
званием: «Кто на елке живет? Исто-
рии новогодних игрушек» (помните 
«Теремок»: Кто-кто в теремочке 
живет?), а появилась в издатель-
стве с совсем другим, бравурно-

обезличенным «Приключения но-
вогодних игрушек». В ней все «про 
неправду» и все настоящее: живые 
игрушки, подлинные чувства и вос-
поминания. Давайте продолжим 
диалог и в рецензии на саму книгу, 
пусть Елена Ракитина еще немного 
расскажет о себе и своем творче-
стве. Когда-нибудь все ее произве-
дения выйдут в красивом двух- (или 
трех-, четырех-) томнике, и авто-
биография займет там достойное 
место. А пока только чуть-чуть, 
потому что без голоса автора эта 
книга теряет глубину.

***

 В 2010 году в обзоре «Вестника 
детской литературы» появилась ре-
цензия на первую книгу Елены Ра-
китиной «Похититель домофонов». 
Литературная мама (так отозвалась о 
Елене Владимировне автор рецензии 
Н.Ю. Жуланова) Мишки Черкашина 
и Егора Синицына – главных геро-
ев школьных рассказов, собранных 

В.Г.Сибирцева

КТО НА ЕЛКЕ ЖИВЕТ?: 
РЕЦЕНЗИЯ НА НОВОГДНЮЮ СКАЗКУ 
Е.РАКИТИНОЙ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК» 
Е.В.Ракитина. Приключения новогодних игрушек. Илл.Л.Пипченко. СПб.: Речь. 2012. – 96 с.
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них повнимательнее, можно заме-
тить, что, несмотря на внешнее раз-
нообразие, содержание многих книг 
в той или иной степени дублируется, 
герои и авторы кочуют из одного 
сборника в другой. Издатели дей-
ствуют по принципу «старый друг 
лучше новых двух». Но в издатель-
стве «Речь» в Елену Ракитину по-
верили. 

	 Елена	 Ракитина:	 Я	 хотела,	
чтобы	мои	книги	хорошо	продава-
лись,	и	тут	судьба	мне	улыбнулась.	
И	даже	подмигнула:	тираж	«При-
ключений	новогодних	игрушек»	(7,5	
тыс.)		был	продан	за	один		месяц.	
Издательство	допечатало	еще	5	
тыс.,	они	еще	не	приехали	из	ти-
пографии,	а	из	«Лабиринта»	уже	
звонят,	что	заявки	поступили	на	
2,5	тыс.	И	это	в	первую	неделю	
декабря.

 Книга Елены Ракитиной отли-
чается не только профессиональ-
ным оформлением (к иллюстраци-
ям мы еще вернемся), в ее сказках 
неприметно отразился жизненный 
опыт, они написаны сердцем. Может 
быть, поэтому сказки Елены Ракити-
ной с грустинкой, которая заметна 
только взрослым? «Приключения 
новогодних игрушек» – сказочный 
цикл, который начинается ожидани-

под обложкой этой книги, была по 
праву названа продолжателем тради-
ций Виктора Драгунского, Николая 
Носова и Виктора Голявкина. Дети 
всегда чувствуют фальшивую ин-
тонацию и писать для них так, что-
бы книги не просто покупались, а 
читались и перечитывались – это 
настоящее мастерство. В чем же 
заключается особое видение мира 
детского писателя?

	 Елена	Ракитина:	Я	пишу	для	
детей,	вероятно,	потому,	что	сама	
еще	не	выросла.	В	том	мире,	где	я	
живу,	мне	верится	в	чудеса	так	же	
легко,	как	когда-то	в	6	лет.

	 И,	главное,	они	со	мной	про-
исходят!	Как	же	не	верить?	Все	
о	чем	я	мечтаю,	сбывается.	Тут	я	
нисколько	не	преувеличиваю.

	 Я	мечтала	ходить	–	я	хожу.

	 Я	 мечтала	 написать	 книги,	
которые	бы	читали	те	дети,	что	
не	любят	читать	–	пожалуйста!	
Слова:	«Мой	ребенок	благодаря	Вам	
полюбил	чтение»	я	слышу	от	мам	
и	пап	очень	часто.

	 Добрый юмор, веселые при-
ключения и, как водится, маленький 
тираж. Как говорится, кто успел… 

ем чуда и заканчивается настоящим 
новогодним балом, «где сбываются 
желания». Замечательная рамочная 
конструкция обрамляет все осталь-
ные рассказы и подобна коробке с 
новогодними игрушками. Рассказы-
игрушки можно доставать и враз-
нобой, если что-то очень хочется 
прочитать поскорее (например, 
узнать, «Почему на фее нет пыли» 
или «Как Тявка был трусишкой»), 
и по очереди, чтобы не помять дру-
гие игрушки-рассказы («Ворчливая 
герлянда»,  «Картонный домик»).

	 Елена	 Ракитина:	Из	 какого	
жизненного	материала	рождаются	
сказки?

	 Сказки		о	новогодних	игрушках	
были	написаны	совершенно	неожи-
данно	даже	для	меня	самой.	Я	села	
писать	новогоднюю	сказку,		главны-
ми	героями,	которой	были	мальчик	
Павлик	и	игрушки	с	его	елки.	Заду-
мывалась	она		как	обычная	сказка	
с	главами,	связанными	одним	сюже-
том.

	 Но	после	первой	же	главы,	где	
игрушки	стали	спорить	и	выясни-
лось,	что	каждая	из	них	со	своим	
удивительным	характером,	мне	за-
хотелось	узнать	их	поближе.	Про-
сто	как	своих	героев.

А что же делать тем, кто не успел, 
только сейчас дорос, только недав-
но узнал об этом авторе?  Или тем, 
кому понравился «Похититель» и 
хочется найти и другие книги Елены 
Ракитиной? 
 Стоп. В той же рецензии 2010 
года об авторе говорилось как о на-
чинающем писателе. Неужели боль-
ше ничего, никогда, и так и придется 
состариться среди пестро-блестящих 
книг-однодневок или бесчисленных 
переизданий классиков детской ли-
тературы? Однако не будем больше 
нагнетать страсти в духе современ-
ных анимационных сериалов или 
детских журнальных комиксов. 
Новые произведения Елены Раки-
тиной должны вот-вот появиться 
в магазинах (см. Библиографию). 
А «Приключения новогодних игру-
шек» еще можно успеть приобрести.
 «Приключения новогодних игру-
шек» – самые настоящие авторские 
сказки, созданные по всем законам 
жанра и в то же время не повторя-
ющие вечные сюжеты. Сказочный 
жанр – один из самых любимых в 
детской литературе, беспроигрыш-
ный бренд для издательств: на пол-
ках магазинов всегда можно найти 
многочисленные волшебные, самые 
любимые, золотые и прочие сказки, 
авторские и народные, современные 
и классические. Если вчитаться в 



22 Вестник детской литературы 23ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ

	 А	дальше	уже	невозможно	было	
остановиться.	Пришлось	рассказы-
вать	о	каждой.

 Герои рассказов, будь то елоч-
ный Дождик или Пластилиновый 
Ослик, или стеклянные кошки, 
Люша и Нюша, не просто ровесни-
ки читателей от пяти до десяти лет. 
За время, прожитое в коротком рас-
сказе, они взрослеют: учатся быть 
храбрыми (Как Тявка был трусиш-
кой) и не тщеславными (Клоун, 
любивший аплодисменты), жить в 
новом коллективе (Доктор Айбо-
лит) и безудержно фантазировать 
(Сказки Пластилинового Ослика). 
В сказки неприметно вписан когни-
тивный элемент: Зеленый Шарик 
вспоминает, как он появился на свет 
и тем самым знакомит читателей с 
производством елочных игрушек; из 
истории Розового Поросенка можно 
узнать, как делаются мягкие игруш-
ки. А какой же праздник без волшеб-
ства и превращений, без Бала, «где 
сбываются желания»!
 Поучительное, веселое, доброе, 
познавательное сплетено в рассказах 
в единую ткань, но «Приключения 
новогодних игрушек» - книга не 
только для детей. Двойная адресация 
рассказов проявляется в структуре 

рассказов – многие из них сюжетно 
представляют собой воспоминания 
о детстве современных мам и пап, 
их бабушек и дедушек.  Как запах 
новогодней елки и мандаринов напо-
минает детство, так и чуть грустная 
интонация сказок Елены Ракитиной 
отсылает повзрослевших мальчи-
ков и девочек к сказкам Андерсена и 
стихам Юнны Мориц. Зеленый ша-
рик, Сосулька и Розовый поросенок  
проживают целую жизнь, становясь 
мудрее, но сохраняя оптимизм: «По-
золота сотрется, свиная кожа оста-
ется», как в сказке Андерсена. 
 Волшебство и чудо как сюже-
тообразующий фактор апеллиру-
ют к детям в духе сказки литера-
турной, в которой, по выражению 
М.Н.Липовецкого, «волшебно-
сказочная ценностная модель мира 
обязательно переосмысливается, 
на ее фундаменте надстраивается 
образ современного художнику 
мира». Герои сказок меняются, об-
ретают цель своей игрушечной жиз-
ни – эволюционируют, в отличие от 
персонажей сказок народных, раз-
витие которых не предусмотрено 
каноном. Именно по этой причине 
название «Приключения новогод-
них игрушек», а не первоначальное 
«Истории» кажется менее точным, 

несмотря на маркетинговую при-
влекательность.

	 Елена	Ракитина:	Эти	игрушки,	
как	ребята,	очень	разные.	Возмож-
но,	читатели	узнают	в	них	себя.	

	 Откуда	получился	философ-
ский	подтекст,	мне	сказать	труд-
но.	Вероятно,	каждая	чья-то	ма-
ленькая	история	(любого	человека,	
как	и	любой	игрушки),	если	рассмо-
треть	ее	внимательнее,	получит	
какую-то	глубину.

	 Просто	нужно,	не	торопясь	
разобраться	в	том,	что	же	на	са-
мом	деле	произошло.

 Еще одно большое чудо, слу-
чившееся в книге «Приключения 
новогодних игрушек» - работа 
художника-иллюстратора Людмилы 
Пипченко, почувствовавшей двупла-
новую интонацию сказок: богатые, 
живые иллюстрации, дополняющие 
текст и выполненные в ретростили-
зации 60-70-х годов прошлого века. 
Взрослым адресованы крупные и в 
то же время подробные картинки, 
где все детали – очки, шапочки, при-
чески, клетчатые носовые платки, 
– правдиво и с любовью воспроиз-

водят советское детство. Для ма-
леньких слушателей или читателей 
иллюстрации словно продолжают 
сказки, потому что все герои пока-
заны в движении, в диалоге друг с 
другом.
 А самое главное – эту книгу 
хочется взять в руки не только под 
Новый год, ее можно перечитывать 
не раз и не два, находя в ней то-то 
новое. Последнее слово остается за 
автором и все сказанное Еленой Ра-
китиной – правда.
 Елена Ракитина: Меня не поки-
дает надежда, что благодаря моим 
рассказам и сказкам хоть какая-то 
часть детей полюбит чтение.
 И я очень хочу, чтобы мои чита-
тели тоже научились мечтать. Что-
бы они стали добрее и радостнее. К 
сожалению, нынешним детям нелег-
ко живется в мире, где им постоянно 
говорят, что нужно бояться других 
людей, оценивать все деньгами и 
верить лишь в то, что прав тот, кто 
богаче, а потому и сильнее.
 Я хочу им немножко помочь, 
рассказав о том мире, который сам 
раскрывается навстречу, если ты 
идешь к нему с добрым сердцем и яс-
ными мыслями. И  доказать на сво-
ем примере, что если чего-то очень 
хотеть – все обязательно сбудется.
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 В серии «Антология вятской 
литературы» вышла книга для детей 
и о детях под названием «Детская 
книга на Вятке» (Киров, 2012). Пи-
сатели Вятского края приготовили 
настоящий подарок для читателей 
всех возрастов.  Этот удивительный 
сборник включает произведения 
разных жанров:  повести, рассказы, 
стихи и сказки. Поэтому он стал со-
бытием для читающего «народа»: 
педагогов, библиотекарей, детей и 
их родителей. Взрослые  вспомнят 
свое детство, дети узнают в собы-
тиях жизни героев-подростков свои 
переживания и проблемы, радости и 
приключения. В этой книге  учителя 
литературы найдут новые тексты для 
творческого анализа,  библиотекари 
откроют новые произведения для би-
блиотечных уроков, а воспитатели 
включат «проникающее внимание» 

и услышат «детские голоса», обра-
щенные к взрослым за пониманием 
и помощью.  
 Что особенно привлекательно в 
этой книге? Ее насыщенность жиз-
нью интересной, содержательной, 
эмоциональной, заражающей своей 
свободой и искренностью. Авторы 
дают возможность читателям «услы-
шать и увидеть» переживания дет-
ства разных «времен» и оставляют 
читателю  право выбора – жанра, 
названия, автора.
 Калейдоскоп известных фамилий 
раскрывает оглавление книги: здесь 
и мировая слава Вятки – Александр 
Грин, и прочитанный не одним по-
колением читателей Аркадий Филев, 
и уважаемый всеми Владимир Сит-
ников, и любящий природу родного 
края  Владимир Морозов, и пронзи-
тельный Евгений Жуйков, и предель-

Детство	больше	всей	остальной	жизни.	
Детство	–	главное	время	нашей	жизни.	Оно	навсегда.	

Его	царапины,	обиды,	переживания	со	временем	
забываются	и	остается	одно:	всесветное	сияние	

счастья	быть	на	Божьей	земле.	

В.	Крупин

СБОРНИК

Е.О.Галицких                                 

ВЯТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ДЕТЯХ 

но искренняя Елена Наумова, и сра-
зу узнаваемый Владимир Крупин, и  
мудрая, задающая неспешный ритм 
своей прозе  Надежда Перминова, и 
вятская сказочница Тамара Копане-
ва.  Каждый из авторов оригинален и 
интересен, он находит свою тональ-
ность в теме детства, свой неожи-
данный сюжет и нравственный урок, 
воспитывающий душу ребенка. Эта 
книга увлекает, не выпускает чита-
телей из сферы своего обаяния, за-
ставляет дышать «воздухом детства 
и отчего дома».
 Поэзия для детей поможет роди-
телям окунуться в волшебство дет-
ской жизни, где все игра, все полно 
движения, творчества, фантазии, 
любви и нежности. Стихи для де-
тей и о детях вдохновят читателей 
«изрядного возраста» читать вслух 
и перечитывать стихи Николая За-
болоцкого, запоминать наизусть и 
распевать так, как это делает Лео-
нид Дьяконов, декламировать  вы-
разительно и играть в ритмы вместе 
с Алексеем Елькиным, смеяться и 
шутить вслед за Натальей Козво-
ниной, перевоплощаться в зверей и 
птиц вместе с Леонидом Сафроно-
вым, общаться с внучками так, как 
это делает Надежда Перминова:  

	 Посижу	я	рядышком
	 С	моей	милой	бабушкой.
	 Хорошо	нам	с	ней	вдвоем:

	 Мы	рисуем,	
	 Мы	играем,	
	 Мы	смеемся
	 И	поем!
	 Расскажу	ей	все	секреты
	 Про	игрушки
	 И	конфеты,
	 Про	щенка			
	 И	детский	сад,	
	 И	что	рыженький	
	 Алешка
	 Самый	лучший	из	ребят!		

 Стихотворения удивят и увлекут 
юных читателей, одарят их радостью 
ритмической речи, дадут возмож-
ность фантазировать и сочинять, 
рисовать и придумывать вместе с 
Еленой Наумовой:

	 Сегодня	у	нас	замечательный	день!
	 Сегодня	–	урок	рисования.
	 Пришел	к	нам	художник	–	
	 берет	набекрень,
	 Принес	нам	улыбку	и	знания.
	 Халат	разноцветный	от	красок	
	 на	нем,
	 И	листья!
	 Кленовые	листья!
	 Они	полыхают	осенним	огнем…
	 И	мы	колонковые	кисти
	 Макаем	в	багряную	краску:
	 Раз-два…
	 И	пишем	картину.
	 И	дышим	едва.		
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 Вятским поэтам удается передать 
красоту родной земли в поэтической 
форме, объединяет их умение в обы-
денном видеть вечное, волшебное, 
чудесное. С первого чтения остает-
ся в памяти стихотворение Алексея 
Елькина «Русский лес»:

Кто	любит	лес	и	уважает,
Того	медведь	не	обижает.
Его	сушина	не	убьет
И	ведьма	в	глушь	не	заведет,
Шишиги	и	лесовики
Пред	ним	откроют	тайники.
Сам	Леший	в	трудный	час	поможет	–	
Тропинку	под	ноги	положит.
Я	знаю	чудо	из	чудес
С	простым	названьем	–	
Русский	Лес!

 Продолжает книгу раздел ска-
зок – самый интересный и любимый 
жанр юных читателей. И пусть сказ-
ки читают дети родителям, расска-
зывают их продолжения и сочиняют 
свои сказочные истории. Как извест-
но, сказка – ложь, а намеки авторов 
каждый читатель разгадывать будет 
сам, это так интересно! Стихотвор-
ные сказки можно читать по ролям, 
инсценировать, сопровождать музы-
кой, рисовать к ним иллюстрации. 
Вы почувствуете в этих волшебных 
сказках вятский колорит, потому 
что Черничная царица, Кикиморы, 

кукла» остаются в сердце читателя, 
потому что написаны с особой ху-
дожественной пронзительностью,  
эмоциональной яркостью, теплотой 
благодарности к той детской светлой 
и бескорыстной дружбе, благодаря 
которой сохраняется вера в добро.  
Символ детства – кукла, в этом рас-
сказе она «исполняет» роль матери, 
надежды на семейное счастье. По-
даренное платье, куклы, которые 
становятся подарками, заставляют 
поверить в  дар дружбы, в возмож-
ность исполнения мечты о встрече с 
родителями. Философичный глубо-
кий рассказ о потребности в любви 
маленького женского сердца, в ко-
тором есть место бескорыстному 
порыву, смелости, «святым узам 
товарищества». 
 Несколько сквозных тем объеди-
няют маленькие повести и рассказы 
– это взаимопонимание мира детства 
и всего живого вокруг него, поэто-
му любимыми героями и друзьями 
становятся собаки, птицы, кошки, 
трогательные и смешные, смышле-
ные и шаловливые, беззащитные и 
преданные. Рассказы о животных и 
детях особенно любимы юными чи-
тателями: «Чарли», «Жеребенок», 
«Савоська и Муся»,  «Утро» и др. 
Они дают возможность родителям и 
детям услышать друг друга.
 Вторая тема открывает истоки и 

смысл детской дружбы, на которой 
и вырастают  характеры «настоя-
щие», трудолюбивые, достойные, 
великодушные, «рукодельные» (В. 
Ситников). 
 «Щупленький малорослый маль-
чуган Венька Пупырев» из рассказа 
Валерия Пономарева «Сережка-
португал» вдруг обнаруживает 
нужные в жизни знания и проявляет 
стойкость, делает верный нравствен-
ный выбор – не бросает в беде одно-
классника. Отличница Оля Страхова 
– героиня рассказа Екатерины Ждан 
«Соперницы» – ради  радости  под-
ружки согласна пожертвовать своей 
золотой медалью. Нинка из рассказа 
Е. Жуйкова «Прыжок» «берет в дру-
зья» смелых мальчишек. 
 Только детское мироощущение 
открывает тайны дружбы с лесом, 
снегирями, коровами, кошками и со-
баками, деревьями и картошкой. Все-
му живому открыто сердце человека 
растущего!   
 Настойчиво, но не навязчиво 
звучит в книге тема родного дома, 
отечества, вятской земли, питаю-
щей чувство родины, помогающей 
писателям и поэтам ощущать смысл 
своей жизни и своего творчества, со-
единять мысль семейную с мыслью 
народной. Авторы, многие из кото-
рых живут в Вятском крае, любят 
родину без громких слов и находят 

сметливые мужики и умные воро-
ны, Лиловые колокольчики, звери и 
букашки, коты  и кошки знают наши 
диалектные словечки, пословицы и 
загадки. Сказки стихотворные и про-
заические читаются перед сном не-
спешно и таинственно, потому что 
потом они снятся детям и питают их 
воображение счастливыми «развяз-
ками»  сюжетов. И помогают сказ-
ки всем, детям и взрослым,  «жить в 
добре и согласии, чтобы был в дому 
мир да лад» (Т. Копанева)
 Особенную художественную 
ценность в этой книге имеют ха-
рактеры детей, которые раскрыты с 
уважением к личности ребенка, его 
внутреннему душевному миру, с его 
тревогами и страхами, подвигами и 
порывами, открытиями и пораже-
ниями. Всматриваешься в судьбы 
героев-мальчишек, представляешь 
их будущее, веришь в их дружбу, от-
крываешь «ростки» становления лич-
ности. «Хочет учиться» и «ревет» с 
целью прорваться в школу маленький 
герой рассказа «Кол с подпоркой», 
нежная ирония Владимира Крупи-
на звучит уважительно, радостно, 
учит «читать хорошие книги». За-
поминается сразу и надолго девчонка 
Тонька, умеющая шить куклы, и ее 
одноклассница, которая рисовала им 
лица! Эти две подружки из рассказа 
Надежды Перминовой «Тонькина 
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средства  для ее выражения, трога-
тельные и светлые. Евгений Жуйков 
открывает нам этот «тайный дивный 
мир» детского восприятия счастья 
жизни и его трагического разруше-
ния: «Санька проснулся от ощущения 
света: по потолку, по стенам весело 
прыгали солнечные зайчики. Опять 
проспал – понял Санька. Спустился с 
полатей и, шлепая босыми ногами по 
половицам, взобрался на горячий от 
солнца подоконник.  В распахнутое 
окошко вливался теплый, настоян-
ный на росе и травах воздух, Синее 
небо обнимало дом, черемуху воз-
ле него. Зеленое поле ржи с бурой 
змейкой-тропинкой, а дальше – по-
росшие лесом овраги, игрушечные 
домики редких деревень».
   Очень важно, что вся палитра 
детских переживаний предстает в 
повестях и рассказах без сентимен-
тальности и однообразия,  детство в 
маленьких повестях Елены Наумо-
вой, Альберта Лиханова, Анатолия 
Устюгова раскрывается как время 
серьезных нравственных решений, 
судьбоносных испытаний, смысло-

жизненных открытий.
 Закрываем последнюю страницу 
книги для детей и о детях, которая 
подготовлена для Вас, дорогие чита-
тели, большим творческим коллек-
тивом вятских писателей и поэтов, 
издателей и художников. А. А. Ли-
ханов в повести «Последние холода», 
раскрывая мироощущение детства, 
дал ему такую нравственную оцен-
ку: «Детство  прекрасно тем, что в 
нем множество событий. Не только 
замечательных, нет. Всякие быва-
ют события в детстве – горестные 
и прекрасные. Но они бывают, вот 
что замечательно.  Жизнь никогда не 
кажется безвкусной в детстве. Она и 
прекрасно сладка, и печально горь-
ка,  и солона, конечно же, не всегда 
в меру».
 Хочется верить, что с этой кни-
гой у Вас, юные и взрослые читатели, 
состоится дивная, творческая встре-
ча. Вы почувствуете «вкус детства», 
вспомните, «как хорошо уметь чи-
тать», как книга объединяет и радует, 
утешает и помогает, как полезна она 
для «сердца и разума».       Герой новой повести Валерия 

Попова Горохов – редкий для совре-
менной литературы персонаж, про-
сто хороший – не в гофмановском 
смысле!!! – человек, совершенно 
непритязательный, лишенный вы-
раженных талантов, выросший в 

совершенно незвездной атмосфере 
и даже не претендующий на звание 
Человека-С-Большой-Буквы. Это 
изначально подчеркивается оформ-
лением содержания книги, в кото-
ром даже после точек отсутствуют 
заглавные литеры.  Подростком Го-
рохов был совершенно заурядным, 
нельзя сказать – излишне ранимым, 
но по-своему страдающим от неу-
мения пробить невидимую стенку 
между ним и другими людьми, из-
бавиться от ярлыка никчемности 
среди, в сущности, доброжелатель-
ных родственников, навести мосты 
приятельских и даже дружеских 
отношений с одноклассниками. И 
на наших глазах происходит чудо: 
Горохов постепенно  проклевыва-
ется из скорлупки одиночества, 
находит свое место в мире и по-
лучает возможность заниматься 
любимым делом. Причем делает 
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тренней свободы, твердо встать на 
ноги и занять активную жизненную 
позицию: «Не так важно, что с тобой 
будет, —  главное, каждую секунду 
чувствовать, что ты живешь!» (с. 
113), «Все надо попробовать самому! 
Выпендривайся  обязательно! Мо-
жет, до чего-нибудь и довыпендри-
ваешься!» (с. 129), «Трагично, если 
жизнь катится сама по себе» (с.141). 
 Глубоким гуманизмом испол-
нен и главный нравственный посыл 
повести: важно, чтобы  люди нау-
чились «лучше слышать и лучше 
понимать друг друга», дорожить 
окружающими, терпимо относясь 
к их недостаткам и ценя их досто-
инства. Не случайно в геометриче-
ском центре произведения оказы-
вается программная для писателя 
глава, совпадающая по названию с 
названием всей книги: «Все мы не 
красавцы».  Нужно признать, что 
оно выбрано чрезвычайно удачно, 
потому что интригует, провоциру-
ет, заставляет задуматься о герое, 
о себе, об окружающих и вслед за 
писателем ведет к честному призна-
нию факта: «красавцев» среди нас 
действительно нет. Но в этом нет 
и  трагедии, потому что в каждом 
человеке живет доброе и хорошее, 

и никто не лишен недостатков. В 
этом смысле мы равны, и это край-
не важно понять, если мы хотим 
жить в гармонии с окружающими, 
быть терпимыми и добрыми, в чем, 
возможно, и заключается героика 
современности.
 Читателей можно поздравить 
с тем, что они получили редкую по 
нынешним временам абсолютно 
добрую, веселую, незамутненную 
авантюрными курбетами сюжета 
спокойную книгу, созданную в луч-
ших традициях обыденного реализ-
ма и развивающую  мотив жизни в 
гармонии с окружающей средой.  
Жаль только, что при редакционной 
подготовке остались незамеченны-
ми некоторые досадные опечатки 
и описки: знаменитый в прошлом 
кондитерский магазин «Восточные 
сладости» назван в книге «Восточ-
ными слабостями» (с. 139), получи-
лось мило и иронично, но все-таки;  
окончивший школу герой отправя-
ется с матерью в Сочи, проносясь 
через весь город на троллейбусе, 
которого там никогда не было, что-
бы попасть в район Бзугу (с.119);  
да и сам этот район никогда не был 
поселком, а свое название получил в 
честь протекающей по нему малень-

это собственными силами, не бо-
ясь работы, без опоры на крепкие 
спины влиятельных родственников 
и знакомых.  Это – важнейший урок 
книги В. Попова, и дай Бог, чтобы 
он нашел отклик в сердцах молодых 
читателей, которые в подавляющем 
большинстве своем уже давно скло-
нились к мысли, что родители обя-
заны обеспечить им все-все-все, и, 
по простоте душевной, убеждены 
лишь в наличии у себя прав, но не 
обязанностей. 
 Современный подросток, кото-
рому адресована книга, конечно же, 
не в состоянии понять, какой ценно-
стью могло быть новое пальто, не 
помнит, как выглядят  спортивные 
брюки, норовившие при первом же 
надевании вздуться на коленках не-
лепыми артритными пузырями. Та-
кому юному читателю совершенно 
необходимо прочесть лирическую 
повесть В. Попова, чтобы понять 
«то» поколение, осознать связь вре-
мен. А поколение Горохова – это 
ребята, жившие совсем по иным 
меркам. Их запросы были настоль-
ко скромны, что по прошествии 
времени даже нас, давно взрослых и 
изрядно подзабывших, как здорово 
промчаться на велосипеде по почти 

свободным от транспорта улицам 
родного города, сходить в поход с 
одноклассниками, с трудом волоча 
на себе тяжелое туристское снаря-
жение, хлебнуть варева из тушенки 
«с лавровым листочком», еще более 
ароматного от дыма костра, и заме-
реть от восторга, открыв для себя 
красоту вечереющего леса.
 Сейчас такая скромная роман-
тика – редкость, но от этого она не 
перестает быть романтикой. Одна-
ко и в те времена нестандартный 
Горохов вовсе не чувствовал себя 
потерянным и лишним. Этот герой 
с самого начала был инстинктивно 
устремлен к радости, не случайно 
в начальных главах повести писа-
тель буквально на каждой странице 
рассыпает  слова «развеселиться», 
«засмеяться» и другие, однокорен-
ные или сходные с ними по значе-
нию. Смех, шутка, даже на грани 
чудачества, улыбка, как своя, так 
и вызванная на лицах других, помо-
гают пареньку во всех жизненных 
ситуациях: и наладить контакты со 
сверстниками, и поступить в инсти-
тут, и получить любимую работу. 
Автор ненавязчиво доносит до ау-
дитории ряд нехитрых принципов, 
которые помогают добиться вну-
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кой речки. Наверное, не стоило бы 
обращать внимания на эти ошибки-
описки,  но они бросаются в глаза 
на фоне кристально честного, прав-
дивого во всех житейских мелочах 
повествования, которое обязатель-
но заинтересует не только адресную 
публику, но и взрослых читателей. 
 Появление книги В. Попова – 
событие долгожданное и закономер-
ное, внушающее оптимизм потому, 
что очевидно выводит отечествен-
ную литературу на новый виток  
развития. В подтверждение этих 
слов обратимся к исторической 
аналогии: в одной из самых читаю-
щих стран начала XIX в., Англии, 
был период засилья уголовных и 

так называемых «салонных» рома-
нов, дериваты которых заполонили 
полки российских книжных мага-
зинов. Но затем в Англии родилась 
великая реалистическая проза, по-
священная жизни так называемого 
«маленького» героя, не имеющего 
возможности раскрыть свои каче-
ства в великих деяниях, но упорно 
сопротивляющегося социальному 
злу и стремящегося не поддаваться 
его воздействию.  Горохов – прямой 
потомок персонажей великих  реа-
листов XIX в., развивавших именно 
такую концепцию повседневной ге-
роики, а это означает, что в нашей 
литературной действительности на-
зревают благотворные перемены.    

 … Семилетняя Рита Новак живет 
в семье – с мамкой и таткой, у кото-
рого иногда бывает хорошее настрое-
ние, и тогда он может погладить ее по 
голове; а еще с сестренкой Гелькой 
- в деревне Большая Шеча. Мамка с 
таткой все время ругаются, иногда 
дерутся (может и детям достаться) 
и за бутылкой забывают, что еду 
сварить надо, что у Гельки валенок 
нет, что детям пора спать. Есть еще 
у Ритки соседка Вера Муратовна – 
та и угостит то щами, то пирожком, 
и поговорит, и вязать поучит. И не 
забудет, что первого сентября Ритке 
первый раз в первый класс. А потом 
приходит настоящая беда – пожар, 
и Маргарита (Марго) остается без 
семьи: родители погибают, а сестер 
распределяют по разным детдомам. 
В «Теремке», куда попадает старшая 
Рита, все устроено относительно 
хорошо. Очень скоро у Марго по-
является мама и папа - патронатные 
воспитатели. Однако удочерить ее 
они так и не решились – и в другой 
город переезжают без «королевы». 
Маргарита же снова возвращается в 
детский дом. И ждет, что те, кто пре-
дал, позовут ее обратно; или хотя бы 
попрощаются; или напишут письмо; 

или вдруг с Новым годом поздравят. 
Но проходит год, а про нее так и не 
вспомнили. И однажды, после снятой 
в детдоме телепередачи, уже четыр-
надцатилетняя Маргарита Новак – 
теперь уже Гошка - начинает ждать 
чуда, ждать, что ее позовет еще одна 
семья и уже навсегда. Сначала та-
кую надежду, забрасывая письмами, 
девочке дарит Ляля-фотограф… Но 
Ляля-фотограф – это только слова и 
обещания, но никакого конкретного 
действия. А потом появляется Лида, 
которой действительно «нужна эта 
девочка». Такова в нескольких сло-
вах история Маргариты Новак, рас-
сказанная в книге Дины Сабитовой 
«Три твоих имени».
 Необходимо, конечно, уточнить, 
что композиционно книга делится на 
три части - и каждый раз Сабитова 
предлагает в качестве варианта до-
брый финал. Так, первая часть закан-
чивается на том, что пожар застав-
ляет родителей Ритки вспомнить про 
дочерей и начать ладно жить… Такой 
финал был бы очень желателен, но 
закрадывается вполне обоснованное 
сомнение: возможно ли такое? И, пе-
релистнув страницу, читатель узнает, 
что в действительности осиротевшую 

С.В.Максимова 
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Теперь о девочке читателю сообщают  
«свидетели» - те, кто оказался в ту 
или иную минуту рядом с ней и вдруг 
обратил внимание на тихую, послуш-
ную и аккуратную Новак с разными 
глазами. У читателя, таким образом, 
появляется возможность сравнить 
разные точки зрения на то, что про-
исходит с Маргаритой, и из расска-
зов «свидетелей»  складывается даже 
более объективная и правдоподобная 
картина, чем в случае, если бы исто-
рию – от начала и до конца – расска-
зывал всезнающий повествователь.
 Так, о том, как Рита пришла в 
себя после пожара и узнала о гибели 
родителей, сообщает Наталья Ми-
хайловна, мама мальчика, который 
вместе с девочкой лежит в больнице. 
Настя Кожевникова, одна из воспи-
танниц детского дома, рассказывает 
о том, как Ритка появилась в детдоме, 
Миха Симонов – как было принято 
решение отдать ее в патронатную се-
мью. Учительница Анна Николаевна 
оценивает характер и способности 
Риты, а патронатный воспитатель Ви-
талий Михайлович объясняет, почему 
же случилось так, что девочка снова 
вернулась в детский дом.  
 Одним из ключевых рассказов 
в этой части является «речь» Люси-
ка – Олеандруса Людвига Аттикуса. 
Именно лабрадор с такой сложной 
кличкой  становится  важным «сви-
детелем» того, как жилось девочке в 
патронатной семье, поскольку «никто 

девочку ждет детский дом. Во второй 
части патронатным воспитателям да-
ется шанс быть лучше и смелее – и 
взять три билета на поезд, а не два… 
Но и в этой ситуации хорошего фи-
нала не получается. 
 Сама Сабитова в одном из ин-
тервью о композиции своей книги 
говорит так: «Я хотела показать, что 
почти из любой жизненной ситуации 
может случиться хороший финал… 
хотя, может быть, и плохой. Эти раз-
вилки в жизни бывают очень неожи-
данными, особенно, когда мы гово-
рим о семьях неблагополучных. Эти 
семьи ходят по краю. Почему иногда 
из одной семьи изымают детей, когда 
«капает последняя капля», а другая, 
столь же неблагополучная семья уму-
дряется держаться на плаву, и органы 
опеки стараются ее сохранить. Ведь 
если речь не идет о семейном насилии, 
в семье детям по-всякому оставаться 
лучше, чем расти в детдоме. Вот эту 
шаткую ситуацию, которая может 
свалиться в жизненную трагедию, в 
распад семьи, а может как-то выпра-
виться, я и хотела показать» [4].
 Трехчастная композиция, поми-
мо вариативности финала, позволяет 
автору использовать разные способы 
повествования. В первой части книги 
сообщается о жизни девочки до по-
жара – «настоящей беды». Здесь о 
том, что есть у Ритки, о том, что она 
любит, чем живет и о чем мечтает, го-
ворит повествователь. Простой язык 

ведь не принимает в расчет собаку, а я 
все слышу» [2; 119] . И оказывается, 
что семья, в которой живет Марго 
уже два года, так и не привыкла к ней, 
не научилась считать ее своей. Патро-
натная мама не готова купить девочке 
даже лишнюю коробку карандашей. 
«Почему я должна содержать чужого 
ребенка? Государство обязано – пусть 
оно и содержит», - говорит она свое-
му мужу. «Устала я. Думаешь, я сама 
не понимаю. Девчонка хорошая, хо-
рошая. Но вот она меня мамой зовет, 
а я же вижу, чужая она мне, чужая. 
Я свою хочу, понимаешь, сво-ю!» [2; 
120] - объясняет она. И хотя разговор 
с мужем заканчивается все же реше-
нием купить самую большую короб-
ку карандашей для Марго, читатель 
снова переживает за героиню, у него 
опять  «болит сердце» за нее, он уже 
предчувствует неладное.
 В третьей части книги звучит не-
посредственно голос Риты – повзрос-
левшей, четырнадцатилетней, но, не-
смотря на разочарования, с огромным 
желанием жить в семье – в любой 
семье. «Потому что хотя все наши 
хорохорятся и делают вид, что очень 
самостоятельные, никому особенно 
не нравится жить в детском доме. Все 
хотят жить в обычной квартире, чтоб 
были родители, ну, какие-нибудь не 
злые. Хотят быть единственным ре-
бенком, чтоб все покупали и везде 
возили. А мне все равно. Я могу в 
любую семью. Пусть будут младшие 

повествователя при этом похож на 
слова семилетнего ребенка. Можно 
даже сказать, что в ряде моментов 
голос повествователя «совпадает» с 
внутренним голосом героини. Однако, 
несмотря на простоту («детскость») 
языка и тона, здесь, в этой части (как, 
впрочем, и во всей книге), за каждым 
словом - глубина: за односложны-
ми предложениями – предчувствие 
важных поворотов в судьбе героини. 
«Много у Ритки любимого в жизни. 
Пирог с малиной и чай в гостях у 
Муратовны. Ходить в Каменный лог 
за земляникой. Игрушечная собачка 
Гвоздик. Когда пылью пахнет перед 
дождем. Козлята маленькие – у них 
рожки смешные. Сметана – только 
редко она достается Ритке. Петь 
песни громко, во весь голос. Татка 
– когда он в хорошем настроении. 
Мамка…» [2; 9-10], - так, например, 
читатель узнает не только о том, что 
любит Ритка, но и о том, чего она 
явно лишена, чего ей очень не хва-
тает. И красноречивее любых слов 
– запинка на слове «мамка»: «Мам-
ка…  Тут Ритка быстро перескакива-
ет мыслями дальше. Мамку, конечно, 
она любит. Но только не хватает у 
Ритки слов и мыслей, чтобы объяс-
нить самой себе, почему же в этом 
месте списка она запинается. Ну, в 
общем, мамка» [2; 10].
 Во второй части книги право 
голоса переходит к самим героям – 
третьим лицам по отношению к Рите. 
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Я смотрю на ее фотографии, на ко-
торых ей 12 лет, и не понимаю, как 
такого ребенка можно было не по-
любить. Как ее можно было бросить? 
Ведь даже к кошке привязываешься! 
А все было еще более резко, чем в 
книге. Девочку положили в больницу 
и сказали, что оттуда она вернется в 
детский дом. Развернулись и ушли. 
Собственно, патронатный договор 
был составлен на три года, просто 
его прервали раньше» [4].
 «Три твоих имени», таким обра-
зом, адресована не только 12-15-лет-
ним школьникам (таким, как сама 
героиня), но и взрослым – как тем, 
у кого в семье уже есть усыновлен-
ный ребенок, так и тем, кто только 
обдумывает такую возможность. При 
этом Сабитова, раскрывающая слож-
ные, зачастую зависимые отношения 
ребенка и взрослого, не ставит перед 
собой цель воспитать или переучить 
последних (хотя в книге есть нема-
ло так называемых педагогических 
ситуаций и их решений; например, 
история учительницы, пришедшей в 
новый класс в середине года), а лишь 

братики или сестры» [2; 152], - дума-
ет Рита. Именно такая Рита – с то-
ской по настоящей семье -  решается 
рассказать о себе «телевизионной» 
Свете. «Надо было, наверно, попро-
сить ее снять меня в телепередаче 
тоже. Но я не стала просить. Не стала 
говорить, что я не могу больше так 
жить. Что я хочу куда-нибудь домой. 
Что толку говорить – если я ей по-
нравилась, сама догадается» [2; 153].
 Надо сказать, что книга Дины 
Сабитовой «Три твоих имени» после 
появления на полках в магазинах уже 
собрала немало отзывов и рецензий и 
продолжает их собирать, и очевидно, 
что и эта – не последняя. 
 Так, многие говорят, и  с этим 
нельзя не согласиться, о трудности 
и особенности темы, на которой 
заостряет внимание автор. А чтобы 
писать о сиротстве и усыновлении, 
нужно быть предельно аккуратным, 
деликатным и уметь взвешивать каж-
дое слово. И Дина Сабитова, мать 
двоих детей,  несколько лет назад 
взявшая шестнадцатилетнюю девочку 
из новосибирского детдома – именно 
такой автор, не сфальшививший ни 
разу. Она знает тему изнутри, ей ни-
чего не приходится выдумывать. 
 В интервью газете «Ведомости» 
сообщается, что к теме сиротства и 
усыновления писательница обрати-
лась по просьбе руководителя школы 
приемных родителей «К новой семье» 
Алексея Рудова, который долго ис-

напоминает читателю о сочувствии, 
сопереживании, сострадании и содей-
ствии – таком содействии, которое не 
осталось бы на словах и долгосроч-
ных планах, а переросло в реальную 
помощь.  

ОБ АВТОРЕ

 Дина Сабитова – автор пяти книг 
дня детей «Цирк в шкатулке» (2007), 
«Мышь Гликерия. Цветные и полоса-
тые дни» (2010), «Сказки про Марту» 
(2011), «Где нет зимы» (2011) и «Три 
твоих имени» (2012). Вошла в спи-
сок номинантов на премию Астрид 
Линдгрен, крупнейшую награду за 
достижения в области литературы 
для детей и юношества, учрежден-
ную правительством Швеции после 
смерти знаменитой писательницы в 
январе 2002 года (денежное содержа-
ние премии составляет 5 млн швед-
ских крон (около 745 тыс. долларов); 
имя лауреата 2013 года будет названо 
26 марта на родине Линдгрен – в ме-
стечке Виммербю.

кал подходящего автора для создания 
книжной серии, адресованной семьям 
с приемными детьми. «Писать на за-
каз – дело неблагодарное, но этому 
предложению я обрадовалась. Мне за-
хотелось внести свою лепту в нужное 
дело, тем более я уже была в теме» 
[5], – так появились «Сказки про 
Марту» – первая книга Сабитовой, 
посвященная проблемам усыновле-
ния и приемных детей. А чуть позднее 
вышли «Там, где нет зимы» и «Три 
твоих имени» – поскольку, по призна-
нию автора,  «эмоциональный опыт 
потребовал какого-то выхода» [4].
 Отсюда и автобиографичность 
истории. В посвящении стоит имя 
дочки Люшки. По сведениям из ин-
тервью, данным Сабитовой разным 
изданиям, становится ясно, что имен-
но Люшка, ставшая в семье писатель-
ницы своей, - прототип Риты из кни-
ги «Три твоих имени». В интервью 
интернет-изданию «Татьянин день» 
Сабитова рассказывает: «Очень мно-
гие подробности этой книги я взяла из 
ее рассказов, из реальной жизни.  (…) 
То, что касается жизни в деревне, я 
еще очень смягчила; да и сама схема 
ситуации тоже реальная,  потому что 
дочка у меня после так называемо-
го «вторичного отказа». Почему от 
Люшки отказались приемные роди-
тели, я до сих пор не понимаю. Все 
люди, которые встречаются с моей 
дочерью (…), остаются с ней друзья-
ми. Она очень обаятельный человек. 
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– от первых дней сентября и до конца 
лета. Интересно, что такая структу-
ра сборника – понятная, логичная и 
убедительная – сложилась далеко не 
сразу. Автор много работал и над са-
мими рассказами, и над тем, в какой 
последовательности они должны по-
явиться в книге. Какие-то рассказы 
полностью переписывались, какие-то 
изымались из сборника, какие-то до-
писывались специально для него. 
 Результат – новая, увлекатель-
ная, самостоятельная книга о дет-
стве, которую хочется читать и 
перечитывать. Взрослый читатель, 
погружаясь в это живое повествова-
ние, наверняка извлечет из кладовых 
своей памяти немало детских вос-
поминаний – похожих и не похожих, 
но таких же ярких, стремительных, 
наполненных ощущением радости 
узнавания себя и мира и наслаждени-
ем полнотой каждого проживаемого 
мгновения.
  Автор убедительно доказывает 
читателю, на ярких и веселых при-
мерах, списанных «с натуры», что 
взрослая снисходительная уверен-
ность, будто никаких важных со-
бытий в жизни восьмилетнего че-
ловека быть не может – это нелепое 
заблуждение. Рассказы сборника не 
просто насыщены «событиями», они 
представляют собой СОБЫТИЕ как 
таковое – это событие роста и взрос-
ления, становления юного человека. 

дений и читательского голосования 
(в 2011 году Юлия Маркова стала 
лауреатом премии журнала «Костер» 
на лучшее литературное произведе-
ния, напечатанное в журнале, за рас-
сказ «Чахль») появлялась ясность: 
рассказы детям нравятся, они хотят 
читать о таких же ребятах, как они 
сами, проживать знакомые и понят-
ные ситуации, радоваться общими 
радостями и огорчаться похожими 
неприятностями. А значит, автор на-
шел свое направление, свой путь в 
детской литературе. 
  Проза Юлии Марковой принима-
ется юными читателями как абсолют-
но честная, живая, действительная, 
реалистичная  – такое могло быть с 
каждым, и этому невозможно не по-
верить. Что совсем не удивительно 
– Юлия Маркова пишет о том, что 
хорошо знает, знает не понаслышке, 
а изнутри, из самого эпицентра на-
сыщенной событиями мальчишеской 
жизни, ведь прототипами героев  рас-
сказов молодого автора  выступают 
ее собственные дети, трое сыновей 
разного возраста. 
 Маленькие истории, небольшие 
фрагменты ребячьих будней скла-
дываются в сборнике в самостоя-
тельную историю, увлекательный  
«приключенческий роман». Читатель 
проживает вместе с неунывающими 
и неутомимыми  героями большую 
интересную жизнь, календарный год 

  В детском журнале «Костер» 
есть такая рубрика – «Новые имена. 
Премьера книги». Так называется 
раздел, в котором публикуются про-
заические произведения начинающих 
авторов и новые рукописи авторов 
маститых. Цель рубрики – не только 
познакомить юных читателей с теми, 
кто для них пишет, открыть в мире 
детской литературы кого-то незнако-

мого или что-то новое, но и обратить 
на хорошие, достойные быть издан-
ными рукописи внимание издателей. 
К сожалению, не все опубликован-
ные рукописи становятся книгами, 
но когда такие издания «по следам 
публикаций» появляются – для всех 
читателей это двойной праздник, по-
тому что им выпадает счастье при-
сутствовать при рождении книги.
  Первый рассказ молодой петер-
бургской писательницы Юлии Мар-
ковой был напечатан в «Костре» 
в апреле 2010 года. Назывался он 
«Двое в лодке». Тогда это была еще 
не очень смелая, осторожная по-
пытка заявить о себе, попробовать 
свои силы, определить собственное 
направление движения и развития. 
Потом начали появляться новые 
рассказы, не только в «Костре», а 
появившись, стали постепенно скла-
дываться в сборник. 
 На встречах с маленькими чита-
телями  в ходе читательских обсуж-

РАССКАЗ

Н.Ю.Жуланова                                 

ДВОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ:
РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК РАССКАЗОВ ЮЛИИ МАРКОВОЙ 
«ИРОКЕЗ FOREVER!»   
М., АПРИОРИ-ПРЕСС, илл.А.Яковлева, 2012
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просто «номером» – раз это страница 
77, то и танк будет точной копией 
77-й модели! В рассказе «Великий 
математик» на последней странице 
появляется раскрытая тетрадь, на ко-
торой коряво выписан пример – 16 
умножить на 2… Вот вам и номер 
страницы! В рассказе «Тайный язык» 
колонцифра зашифрована по всем 
правилам тайнописи и криптографии. 
Словом, пытливым умам есть здесь 
над чем призадуматься и чему пора-
доваться. Это игра – увлекательная 
и умная, а главное – веселая. Понра-
вится всем – не только детям. Книга, 
полная сюрпризов и загадок – разве 
может быть что-то лучше и притя-
гательней для читателя?
  Очень хочется надеяться, что 
следующий сборник Юлии Марковой, 
который уже почти готов (рабочее 
название – «Профессионалы», и ав-
тор, кстати, представит совершенно 
новые рассказы – и по стилю, и по 
структуре сборника), тоже дождет-
ся своего счастливого часа – и будет 
не только замечен издателями, но и 
так же умело и талантливо допол-
нен замечательными рисунками, как 
это удалось проделать художнику 
Александру Яковлеву в сборнике 
«Ирокез forever!». Ведь настоящая 
детская книга – это лодка, в которой 
плывут двое, писатель и художник. И 
в которую с радостью прыгают все 
читатели!

Нахимсона» от души, словно протя-
гивает дружескую руку, за которую 
просто невозможно не ухватиться. 
  Как и в любой детской книге, в 
сборнике важна работа художника. 
Замечательные иллюстрации петер-
бургского художника Александра 
Яковлева нуждаются в отдельной 
рецензии. Это настоящая, творче-
ская, упоительная работа и веселая 
изоигра, щедро одаривающая чита-
теля праздником. Александр Яков-
лев работает ярко, добросовестно, 
тщательно и талантливо обыгрывая 
каждую деталь повествования, его 
рисунки не просто иллюстрируют 
тексты, но выступают полноправ-
ными соучастниками творческого 
процесса. Здесь можно говорить и 
об умелом  введении цвета в рисунки, 
и о продуманности заголовков  (за-
главия рассказов тематически впи-
саны и в форму автобуса, и в ново-
годнюю ель, и в спасательный круг 
– в каждом необыкновенная выдумка 
и настоящая радость для глаз), и о 
том, как здорово  и увлекательно рас-
сматривать каждый рисунок – вот 
хотя бы плакат на стене медкабинета 
в рассказе «Страшная болезнь» или 
паркет на рисунке к рассказу «По-
мощники». 
 А колонцифры на заключитель-
ных страничках рассказов? Если это 
«рисунок для папы» – то колонцифра 
становится номером на танке. И не 

  Автор не боится писать о шко-
ле – современной, хорошо знакомой 
трижды мальчишеской маме. Школа 
для героев рассказов не только «ме-
сто, где надо учиться», это прежде 
всего сама жизнь, в которой, как в 
любой нормальной жизни, много 
смешного и грустного, нелепого и 
восхитительного. Здесь можно про-
слыть великим математиком, если 
случайно сдать вместо своей тетрад-
ки тетрадь старшего брата, штуди-
рующего «алгебру и начала анали-
за». Придя на помощь старушке (а у 
героев всегда активная позиция, это 
действователи, как все мальчишки), 
можно попасть в настоящий литера-
турный переплет.  А уж что бывает 
с художником, за которого домашнее 
задание рисует бабушка – это отдель-
ный разговор. Хотя здесь даже гово-
рить на обычном языке не очень-то 
интересно – лучше выдумать свой, 
тайный, никому, кроме тебя и вер-
ного друга, непонятный. 
  Рассказы, собранные воедино, 
под одну обложку объединяет стиль 
авторского повествования – есте-
ственный, живой, добрый, заинтере-
сованный, с легкой улыбкой.  Автор 
сам проживает все невероятные со-
бытия вместе со своими героями, и 
вовлекает в мир  неунывающего бес-
покойного детства читателя – и взрос-
лого, и юного. Важно, что автор пред-
лагает такое путешествие «по канавке 

 Не случайно, наверное, сквоз-
ная тема всего сборника – путеше-
ствие. В первом рассказе, откры-
вающим сборник, два сорванца 
пускаются в опасное водное путе-
шествие на старом диване по ка-
навке Нахимсона, которая, по их 
несокрушимой уверенности, обя-
зательно впадает в море (сколько 
в этом рассказе доброй авторской 
иронии – не обидной, ободряющей, 
«морской путь» пролегает по «ка-
навке», имя отважного флотоводца 
Нахимова смешливым эхом отзы-
вается в названии этой водной ар-
терии, никак для путешествий не 
предназначенной). В другом расска-
зе герои едут в автобусе, наблюдая 
жизнь «за стеклом» с горячей ак-
тивностью детства, а заодно, между 
делом, и постигая этот странный 
взрослый мир. Даже на простой 
школьной экскурсии по Петер-
гофской дороге с ними случается 
масса интересного, что уж говорить 
о настоящем путешествии на море, 
где героям представится случай 
встретиться с настоящей собакой 
по фамилии Баскервиль, а заодно и 
проявить весь свой героизм, трясясь 
мелкой дрожью под одеялом. Сло-
вом, мальчишки находятся в посто-
янном движении, на самой долгой 
и такой короткой дороге – дороге 
взросления, которая пролегает из 
детства в отрочество и юность. 
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 Творчество Олега Трушина  
отличается от мейнстрима совре-
менной детской литературы. Он не 
пишет о вампирах, волшебниках, 
чудесах или других предлагаемых 
сейчас детям в изобилии ужасов. 
Сам автор определяет себя как 
писателя-натуралиста,  главный 
герой его произведений – природа. 
Рассказы и повести Олега Тру-
шина о природе полны любовью, 
нежностью и ностальгией. Автор 
очевидно старается «заразить» 
читателя своими чувствами, за-
интересовать его жизнью при-
роды и её обитателей, привить 
ему внимательное, уважитель-
ное и любовное отношение к ней. 
В центре внимания писателя его 
родной край – подмосковная Мещё-
ра,  Шатурский район. О.Трушин 
прекрасно знает описываемые места 
не только как их коренной житель, 
но и как опытный охотник. Из его 
книг можно почерпнуть знание о 

В.Ю.Чарская-Бойко

О ПРИРОДЕ БЕЗ ФАЛЬШИ: 
О КНИГЕ ОЛЕГА ТРУШИНА «СНЕГИРИНАЯ МЕТЕЛЬ» 

М.: Изд-во ИКАР, 2009. – 208с.

флоре и фауне Подмосковья, узнать 
названия птиц и зверей, их повад-
ки в разное время года, места оби-
тания. Описания природы крайне 
реалистичны: читатель как будто 
сам оказывается свидетелем того, 
как герой неожиданно наткнулся на 
спящего кабана в зимнем лесу, на-
блюдал вместе с ним беличью свадь-
бу и другие не менее удивительные 
события. Рассказы О.Трушина на 
первый взгляд совершенно бес-
сюжетны. Они скорее описыва-
ют обычное течение природной 
жизни: в них может описываться 
какое-то дорогое автору место (луг, 
родник), время года, растение или 
животное. Писатель очень тонко 
чувствует природу, подмечает в ней 
мельчайшие изменения. По мнению 
самого автора, «в	описании	приро-
ды	не	может	быть	фальши,		нет	
места	 фантазии	 и	 домыслам». 
Но нельзя сказать, что О.Трушина 
интересует только природа. Его 

рассказы имеют гораздо больший 
мировоззренческий размах. В них 
поднимаются вопросы смерти, не-
постоянства и конечности всего в 
мире, взаимоотношений красоты 
и силы, дружбы и вражды... Автор 
призывает не только быть внима-
тельным и осторожным по отноше-
нию к природе, но также учиться у 
нее, осознавая, что мир человека – 
это лишь часть природного космоса. 

Важный урок «Снегириной метели» 
и всего творчества О.Трушина за-
ключается в том, что мы не долж-
ны злоупотреблять своей силой, 
способной уничтожить природную 
красоту, не должны вмешиваться 
в её жизнь, стараться менять её по 
своей воле. Особенно актуально  эти 
мысли звучат в современный инду-
стриальный век с его потребитель-
ским отношением ко всему живому. 
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 Праздник Новый год – это чере-
да событий. Некое пограничье между 
прожитым и предстоящим. И потому 
сказочная история о мальчике Новом 
годе – это нечто нарождающееся в 
мечтах и опыт пройденного одновре-
менно. Пройденное не всегда быва-
ет гладким, а предстоящее – полная 
неизвестность. Об этом и рассказы-
вает нам в своём сказочном романе 
замечательная  сказочница Ирина 
Репьёва.
 Так случилось, что Новый год я 
встречала вдвоём с книгой, вернее, 
сказкой Ирины Репьёвой «Маль-
чик Новый год». Буквально нака-
нуне праздника знакомый писатель 
подарил мне сборник произведе-
ний лауреатов Первого и Второго 
международного конкурса детской 
и юношеской художественной и 
научно-популярной литературы 
имени А.Н. Толстого «Праздник сло-
ва», которым руководит И.Репьева.

 Сначала я просмотрела иллю-
страции. Удивил проект «36 ху-
дожников», в котором каждый из 
иллюстраторов отразил в цвете своё 
видение одной из глав романа. Об-
разы были столь разнообразными и 
неожиданными, что захотелось сра-
зу же погрузиться в чтение текста, 
к которому придуманы столь яркие 
картины.
 «Сложив вместе эти причуд-
ливые кусочки мозаики, - пишет 
Сергей Репьёв, иллюстратор, ко-
ординатор проекта, - мы получили 
добрый, романтический сказочный 
мир, не лишённый поэтики и герои-
ки, интересный и яркий, столь же 
неповторимый, как неповторимо и 
творчество самих участников проек-
та. А каковы наши фантазии и тво-
рения, такова будет и наша жизнь».
 Мир, сотворённый в сказке 
Ирины Репьёвой, действительно 
неповторимый. Объёмный, много-

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА

В.Линькова                                

ЯВЛЕНЬЕ ТАИНСТВА И ВОЛШЕБСТВА: О СКАЗОЧНОМ 

РОМАНЕ ИРИНЫ РЕПЬЕВОЙ «МАЛЬЧИК НОВЫЙ ГОД»
 В сборнике «Праздник слова» т.1, М.: Российский писатель, 2009

Внутри каждой игры своя жизнь, 
своя история, у каждой игры свой 
волшебник-хранитель, а сама игра 
является для них родным домом и 
судьбой. Тут наблюдается и смена 
цветовых оттенков настроения, и 
новизна игровых поворотов. И всё 
вместе это похоже на бесконечное 
творение таинства и волшебства, а 
сама жизнь человека превращается 
в сказку. 
 Не хочу пересказывать сюжет, 
но, чтобы сразу стало понятно, ак-
центирую внимание на том, что 
почти все герои изначально несо-
вершенны. У многих свои недостат-
ки, от которых надо избавляться, 
свои слабости, проблемы, которые 
предстоит решить в романе на почти 
300-ах страницах.
 У мальчика Нового года и Де-
душки Мороза - общая беда. Злая 
колдунья Тьма, игрушечная Баба 
Яга, прилетевшая в Игралию из 
игрушечного космоса, превратила 
их маму Снегурочку в фарфоровую 
розовую Свинью-копилку. Между 
светлым миром Деда Мороза и кол-
довским миром Тьмы и разворачи-
ваются основные события сказки.   
 Особенность сказки Ирины Ре-
пьёвой в том, что её главным героем 
является ДВИЖЕНИЕ, ведущее к 
осмыслению личности и поступков. 

мерный, состоящий не только из 
приключений, но и из тончайших 
нюансов нравственных переживаний 
каждого героя. А их здесь не мало: 
сам мальчик Новый год, Дедушка 
Мороз, его родители и дедушка, злая 
колдунья Тьма, её прислужница ко-
жаная собака Чёрная Перчатка, де-
вочка Скакалочка и её сверстники 
Алёша и Елизавета. А все события 
разворачиваются в стране детских 
игр, в Игралии. Ведь, если заду-
маться, говорит Ирина Репьёва, то 
и праздник Новый год – игра. 
 Все переживания действующих 
лиц, главных и второстепенных, их 
судьбы, волшебные превращения 
переплетаются в самых разных из-
мерениях сложной, но слаженной 
структуры: реальность жизни, ска-
зочное пространство, игровое про-
странство.   
 Одна из особенностей рома-
на заключается в том, что законы 
игрового пространства, знакомые 
всем нам с детства, плотно врастают 
в канву жизни действующих лиц. 
Любой посыл движения, каждый 
их шаг сопровождается детской 
игрой. И тогда привычные игры: 
«гуси-лебеди», «колечко», «лунки», 
«вышибалы», игры со скакалкой и 
мячом, «классики»  раскрываются, 
словно бутон диковинного цветка. 
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своего романа. История эта и  ска-
зочная, и жизненная одновремен-
но. И радостная, и печальная. Ведь         
Новый год не бывает  без таинствен-
ности...
     Конечно, в конце сказки Великий 
Снеговик расколдует фарфоровую 
Свинью-копилку и вернёт ей преж-
ний облик Снегурочки. Тьма пре-
вратится в новогоднюю ёлку, а её 
помощники - в игрушки. Украден-
ных из нашего мира детей, помещён-
ных в «стаканчики» на   свадебном 
платье Тьмы, Дед Мороз развезёт 
по домам.  Сказка завершиться уте-
шительным для души счастливым 
концом. 

Движение, позволяющее расширить 
как сознание самих действующих 
лиц, так и читателей. Здесь нет 
статичных ярлыков: «только хоро-
ший» или «только плохой». Поэто-
му и Дедушка Мороз, отправляясь 
на Родину, в Игралию, становиться 
дедушкой-ребёнком, каким он здесь 
и появился на свет, и только потом 
представляется нам старцем, а затем  
прекрасным юношей. 
     Смею вас заверить, что если вы 
прочитаете все сказки о дедах Мо-
розах, то вы и тогда не встретите 
такой сложный рассказ о судьбе и 
философии Деда Мороза, которы-
ми Ирина Репьёва наделила героя 

        Безыскусность и простота, 
основанные на скрупулёзной рабо-
те со словом; юмор, естественный, 
как сама жизнь; феерия фантазии; 
лёгкая импровизация; сказка, вы-
растающая из обыденности… Такие 
ощущения возникают по прочтении 
двух повестей Евгении Владимиров-
ны Малинкиной, продолжающих 
историю о коте Страусе и его дру-
зьях – книгу «Привет от котлет». 

 В новых книгах, составивших 
вместе с первой сказочную трило-
гию, – «Котовасия на каруселях» 
и «Осторожно: детский сад!» – пи-
сательница продолжает осваивать 
жанр детского детектива. Художе-
ственная природа повестей синте-
тична. Их структурным ядром яв-
ляется собственно детектив. Как и 
в первой части цикла, кот Страус, 
собаки Тунгус и Тузик разгадывают 
«зловещие» преступления: разбира-
ются в таинственных поломках ка-
руселей и чьих-то странных попыт-
ках сорвать празднование Нового 
года в детском саду. Придерживаясь 
эстетической установки на сотвор-
чество с читателем, автор, предла-
гая ребёнку загадку, в самом начале 
обеих повестей даёт своеобразные 
подсказки. Так, в «Котовасии» вни-
мательный читатель уже в начале 
книги заметит, что в поломке кару-
селей наверняка замешаны крысы 
Шуршавчик и Матрёна-Матильда. В 
повести «Осторожно: детский сад!», 
чтобы разгадать тайну пропавших 

А.В.Давыдова

«КОТОВАСИЯ В ДЕТСКОМ САДУ» 
ИЛИ НОВЫЕ КНИГИ  Е. МАЛИНКИНОЙ 
Е.Малинкина. Котовасия на каруселях. Илл.И.Горбуновой. СПб.: Азбука-Аттикус. 2011- 128 с.

Е.Малинкина. Осторожно: детский сад! Илл.И.Горбуновой. СПб.:Азбука-Аттикус. 2012 
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доминанта – элементы книги ужа-
сов. В повести «Котовасия на ка-
руселях» псевдоготические мотивы 
связаны с пространством Пещеры 
Страха и пародийно сниженными 
образами скелетов, гробов, чудо-
вищ, пауков, а в книге «Осторож-
но: детский сад!» – с пространством 
тёмного чулана, где уборщица  слу-
чайно запирает Страуса. Но это 
скорее стилистика фольклорной 
детской страшилки, в финале ко-
торой часто возникает неожиданно 
светлое или смешное разрешение 
нагнетаемой до этого атмосферы 
ужасного. Вот и у Е. Малинкиной 
оказывается, что жутким Синим 
стариком «работает» Баклажанов 
(ср. «Заповедник сказок» К. Бу-
лычёва); в Пещере Страха в гробу 
спокойно живут Шуршавчик и Ма-
трёна; а вместо того, чтобы испы-
тывать панический ужас в чулане 
Страус сладко спит. 
 Условно-метафорическая си-
туация как бы «заземляется», а от 
сказки остаются только говорящие 
звери (и то люди на своём уровне 
бытия не понимают их слов) да та-
кой необходимый любой хорошей 
детской книге художественный, 
скрытый дидактизм. Размышления 
автора о том, как важно и порой 
непросто быть хорошим другом; 
о том, что нельзя думать только о 

«Во дворе трава, на траве рояль, ро-
яль на дрова!» Он, используя ори-
гинально изменённые цитаты, даёт 
оценку ситуации: «Везёт лошадка 
дворника, а дворник без сапог!» С 
этой же целью в текст включены 
стилизованные под народную тради-
цию частушки: «Не ходите, коты, в 
лес, хомяки кусаются, а на тех, кто 
без сапог, пуще всех бросаются!»
 Особым  юмористическим за-
рядом, как и в первой книге три-
логии, обладают в новых повестях 
имена героев. Кроме уже знакомых 
читателям кота Страуса-Штрауса 
и Аграфёны Вениаминовны Гусли 
(как только в повестях не видоиз-
меняется её имя с лёгкой руки со-
бак и путающее буквы заведующей 
детским садом Ядвиги Петровны!) 
появляются и новые персонажи с 
говорящими именами. Это крысы 
Шуршавчик и Матрёна, которая 
после закулисной жизни  в театре 
взяла себе псевдоним Матильда; 
и хомячок Гюнтер Антонов, вы-
деляющийся на фоне своих собра-
тьев – Пушков и Снежков, – как 
романтик-идеалист на фоне мещан. 
Это и Кузьма Игнатьевич Баклажа-
нов, работающий в Пещере Страха 
Синим стариком. 
 С образом последнего во многом 
связана ещё одна новая для книг Е. 
Малинкиной  жанрово-структурная 

вместо каруселей – о! – пёсик по-
махал в воздухе лапами, изображая 
что-то огромное.
 – Небоскрёбы? – ойкнул Страус.
 – Ага, снегоскрёбы! – кивнул Тун-
гус.
 – Сугробы! – поправил Тузик. – Их 
сторожить не надо». 
 Или: «Потому что дети так 
любят в садик ходить, что даже 
ночью могут прийти с игрушками 
поиграть, если родители зазеваются. 
А игрушкам ночью отдых нужен, 
иначе они на батарею садятся!
 – У игрушек батарейки садятся! – 
пояснил Тузик. – Всё ты, дружище, 
напутал!»
 Как похож этот приём на зна-
менитую игру со словом «шишки» 
из известного рассказа В. Драгун-
ского!
Вообще интертекст в новых книгах 
Е. Малинкиной занимает особое ме-
сто. В повести «Осторожно: детский 
сад!» появляется даже особый ге-
рой, который изъясняется исключи-
тельно поэтическими, песенными и 
фольклорными цитатами – попугай 
Палтус. Но у писательницы интер-
текст не разоблачает устоявшиеся 
концепты и стереотипы, как в пост-
модернизме, он служит отправной 
точкой для созидательного словот-
ворчества. Палтус, комментируя 
эпизод с падением рояля, кричит: 

домашних валенок Деда Мороза, 
видимо, необходимо выяснить, кто 
же такие те пушистые клубочки, 
которых в начале встречает Стра-
ус в тёмном чулане. Ориентируясь 
на малышей, автор с точки зрения 
педагогики  чрезвычайно грамотно 
выдерживает чёткость и однолиней-
ность сюжета.
 При этом Е. Малинкиной уда-
ётся удивительным образом избе-
гать монотонности и однобокости 
повествования. В этом ей помогают  
структурно-художественные эле-
менты других жанров. Так, можно 
назвать юмористический рассказ. 
Читать Е. Малинкину весело! Она 
мастерски использует разнообраз-
ные языковые приёмы для создания 
юмористического эффекта. Одним 
из любимых у автора является на-
меренная речевая ошибка, которую 
совершают герои в ситуации непо-
нимания друг друга. Здесь роли пер-
сонажей чётко распределены: эмо-
циональный и порывистый Тунгус 
и трусоватый, ленивый кот Страус 
чаще всего совершают подобные 
ошибки, тогда как спокойный и рас-
судительный Тузик их «исправля-
ет». Опять же логические действия 
автор буквально «прописывает» для 
детей младшего возраста. Например, 
«Карусели зимой сами  по себе не 
работают! – вздохнул Тунгус. – Там 
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	 Звездною	гирляндой
	 Небосклон	увит,
	 По	тропинкам	снежным
	 Новый	год	спешит.

 За сюжетной простотой и 
предельной обнажённостью худо-
жественного приёма, за тем, что 
кажется лёгкой и весёлой импро-
визацией скрывается большая рабо-
та. Ведь чтобы сочинить хорошую 
книгу для малышей, недостаточно 
просто соединить эпизоды в сюже-
те или зарифмовать строки. Нужно 
уметь видеть мир таким, каким его 
видит ребёнок. Новые книги Е. Ма-
линкиной являются талантливым 
доказательством наличия этого дара 
у автора. 

себе, если хочешь, чтобы тебя лю-
били; о том, насколько необходимо 
знать правду, быть любопытным, 
верить в чудеса и совершать эти чу-
деса для других. Ведь именно тогда 
жизнь перестаёт быть пресной, сама 
превращается в необычную и весё-
лую сказку, иногда – с абсурдин-
кой (вроде ковбойских сапог Деда 
Мороза, песен Синего старика или 
корейской инструкции по сбору 
ёлки), иногда – со светлой лирикой, 
воплощающей веру в волшебство, 
его предчувствие:

 В	новогодней	сказке
	 Дремлет	мир	чудес,
	 Словно	белой	краской
	 Разукрашен	лес.

 Книга детских стихов “Алфа-
вит” молодого петербургского поэ-
та Андрея Пастушенко предназначе-
на для детей старшего дошкольного 
возраста и представляет собой цикл 
изящных, легко запоминающихся 
четверостиший, направленных на 
закрепление знаний алфавита и раз-
витие языковой догадки и мышле-
ния в целом. 
 Жанр дидактической алфа-
витной поэзии, зародившийся еще 
в период позднего средневековья, 
пользуется неизменным успехом у 
детской и родительской аудитории. 
Относящиеся к нему стихотворения 
должны быть короткими (не менее 
двух, но не более шести стихов), 
легко запоминающимися благодаря 
единообразию  четкости ритмиче-
ского рисунка и точным рифмам. 
Алфавитный стишок традиционно 
обыгрывает один предмет, название 

которого начинается на соответ-
ствующую букву, или же строится 
по принципу частотности ее исполь-
зования в тексте. Однако отвечаю-
щая  всем традиционным требова-
ниям жанра книга А. Пастушенко 
заметно выделяется на фоне про-
изведений аналогичного характера. 
Прежде всего, автор создал “пол-
ный” цикл алфавитных стишков, 
тогда как в подобных сборниках 
существует тенденция к опущению 
таких “сложных” для поэтического 
обыгрывания букв, как Й, Ы, Ь, Ъ. 
Так, знакомое с детства название 
лекарства, слово «йод», становится 
героем следующего четверостишия:

 Я	поранился,	но	врач
	 Говорит	мне:	«Ты	не	плачь!»	–
	 И	лекарство	достает
	 С	надписью	на	склянке	«Й..»

ПОЭЗИЯ

И.И.Бурова                                 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А. ПАСТУШЕНКО  «АЛФАВИТ» 

СПб.: CORVUS, 2009
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	 Что	за	попугай	в	лесу?
	 Всё,	что	не	произнесу,
	 Повторяет.	Вот	потеха!
	 Догадались?	Это	–	Э..!

 Большинство стишков, одна-
ко, предполагают более сложный 
вариант мыслительной деятельно-
сти ребенка, которому предлагает-
ся  восстановить ключевое слово 
стихотворения, ориентируясь на 
двойную подсказку – первую букву 
искомого слова и рифму, предпо-
лагаемую клаузулой предыдущей 
стихотворной строчки. Этот ори-
гинальный прием, безусловно, спо-
собствует развитию фонетическо-
го слуха ребенка и позволяет ему 
поучаствовать в процессе «созда-
ния» стиха, исподволь осваивая азы 
стихосложения.

 Во-вторых, игра ведется с не-
обычными, не представленными в 
алфавитных стишках других авто-
ров слов: «фиалка», «язык» в линг-
вистическом смысле, «единорог» и 
др.:

	 Ты	читаешь,	пишешь	смело,
	 Говоришь	на	нём	умело,
	 С	детства	ты	к	нему	привык	–
	 Это	твой	родной	Я…

 Немаловажно, что все алфавит-
ные стишки А. Пастушенко одно-
временно являются загадками, столь 
любимым маленькими читателями. 
Часть стихотворений построена в 
виде загадки, ответом на который 
должно стать ключевое слово, как, 
например, в очаровательных стиш-
ках про черепаху и эхо: 

 Шарлатанов и обманщиков в на-
роде называют «продавцами очков»; 
не позволить «втирать себе очки» 
означает «не дать себя обмануть»; а 
«снять с себя розовые очки» – зна-
чит «посмотреть правде в глаза». В 
народном и художественном созна-
нии (вспомним, например, треснутое 
пенсне мисс Дьюли в «Островитя-
нах» Е. Замятина и др.) избавление 
от очков становится своеобразным 
устойчивым символом восприятия 
жизни такой, какая она есть, в её 
чистом виде. Очки корректируют 
зрение и в то же время создают не-
кую искусственную преграду между 
человеческим сознанием и истинной 
природой вещей и явлений. 
 В книге Инны Робертовны Век-
слер «Бабочка без лётчика»  есть 
стихотворение «Мистер Сандлер», 
герой которого «без особенных при-
чин», гуляя по городу, снимает очки, 
и с ним начинают происходить чу-
деса: мусорный бак превращается в 
старичка в «зелёном камзоле» и «се-
дом паричке»; фонарик, «желтеющий 
среди листьев каштана» – в грушу; 

фонтан – в невесту; панталоны на 
верёвке – в «стаю на юг улетающих 
уток»…
 Детская поэзия И. Векслер – по-
пытка снять «взрослые» очки и по-
смотреть на окружающий мир глаза-
ми ребёнка, ведь сборник «Бабочка 
без лётчика», по словам автора, пред-
назначен для семейного чтения. 
Нужно оговориться, что поэтесса, 
закончившая филфак Саратовско-
го университета, а с 1991 года жи-
вущая в г. Хайфа, пишет не только 
для детей, она является участником 
антологии русскоязычной поэзии 
Израиля и автором иронических и 
юмористических миниатюр в прозе 
и стихах, что не сможет не заметить 
даже на материале этой детской кни-
ги внимательный взрослый читатель. 
«Бабочка без лётчика» помогает и 
родителям взглянуть на себя со сто-
роны. 
 Лирический герой книги И. Век-
слер – ребёнок-художник, восприни-
мающий мир не как все. В стихотво-
рении «Кенгуру» он единственный 
вместо теней от кустов  в парке видит 

А. В. Давыдова

ПОЭЗИЯ СНЯТЫХ ОЧКОВ: 
ЗАМЕТКИ О КНИГЕ И. ВЕКСЛЕР «БАБОЧКА БЕЗ ЛЁТЧИКА» 
И.Векслер. Бабочка без летчика. М.-Тель-Авив, 2007
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	 По	небу	на	цыпочках,
	 взявшись	за	ручки,
	 гуляют	нарядные
	 белые	тучки.
	 Всю	ночь	напролёт
	 дождь	без	отдыха	лил
	 и	синее	небо
	 насквозь	он	промыл.	
	 До	блеска	отмыл	и	цветы	он,	
	 и	листья.
	 В	руки	к	художникам	
	 просятся	кисти:
	 «По	чистой	бумаге
	 хотим	мы	гулять
	 и	яркими	красками
	 мир	рисовать!»

 Но эта красота двойственна. 
Вспомним Маленького принца, раз-
мышлявшего о работе фонарщика: 
«Это по-настоящему полезно, пото-
му что красиво». Солнечный зайчик 
из одноимённого стихотворения 
И. Векслер характеризуется бабуш-
кой так: 

 Ты	квартиру	освещаешь,	
	 не	шумишь	и	не	линяешь,	
	 занимаешь	мало	места,	
	 рядышком	с	тобой	не	тесно,	
	 внучке	в	холод	греешь	ушки,	
	 нет	милей	тебя	зверушки!

 А, например, дождь, «танцуя», 
идёт не просто так, а чтобы в сосед-
нем городе подготовить праздник: 

 Ещё одним важным законом 
бытия поэтического мира книги 
И. Векслер является любовь. Баш-
мачки, про которые, заигравшись, 
забыла Маринка, в стихотворении 
«Подарки» не обижаются на хозяй-
ку, а спешат порадовать её цветами 
(«Одуванчик золотой / подарю Ма-
ринке милой, / чтоб она меня лю-
била!»), так как понимают: отвечай 
только любовью, если хочешь быть 
нужным. Лишь любовь способна 
творить настоящие чудеса, напри-
мер, сделать из дворняги и бродяги 
Бяки, о жизни которой грустно рас-
сказывать «и на бумаге, и устно», 
счастливую и красивую собаку, а из 
спасших её людей – богов и ангелов. 
 Кроме одиночества, преодо-
леваемого любовью, в мире Инны 
Векслер противостоять красоте и 
счастью, символизируя другой по-
люс жизни, может, пожалуй, только 
несвобода. Несчастный манекен в 
стихотворении «И снова Пеппи», 
прослезившись, восстаёт, воскли-
цая: «Ужасен плен. Ура свободе!» 
– и становится шоуменом. А бед-
ный зелёный человечек из свето-
фора («Приключения зелёного че-
ловечка»), спасаясь от несвободы 
своих обязанностей, решая «по-
гулять часок-другой», чуть было 
не становится пленником короля-
манекена. Этот образ, напоминаю-
щий воплощение зла в трилогии В. 

семейку забавных лесных кенгуру. 
Его нисколько не смущают обвине-
ния во лжи: 

 Но	однако	ж,	я	не	вру	–	
	 снова	видел	кенгуру…

 Мир лирического героя И. Век-
слер – яркий и красочный, похожий 
на детский рисунок. В нём живут 
цветные кошки и солнечные зайчи-
ки, «славный», «ярко-рыжий» кот. 
В этом мире лужа «цвет меняет по 
погоде»: 

	 неба	цвет	у	лужиц	в	моде;
	 а	случалось,	от	бензина
	 вся	была	пестрей	павлина.
	 Вечером	же	чёрный	цвет
	 и	огней	живых	букет.	

 Жителям этой страны снятся 
«цветные сны», а в морозных узорах 
на стекле «горят… радуги осколки».

 Одним из важных признаков 
мира, созданного в стихах поэтессы, 
является красота: прекрасна коро-
левна из тридевятого королевства, 
сбежавшая с кем-то на воздушном 
шаре»; прекрасны сады «хрусталь-
ных хризантем и роз», которые за 
ночь взрастил на окне мороз; пре-
красно утро, которое так и просится 
на холст художника:

помыть площадь, полить клумбы 
и очистить асфальт для конкурса 
картин.
 Каждый элемент поэтической 
вселенной полезен и важен, и поэто-
му детское сознание лирического 
героя воспринимает весь мир жи-
вым. Олицетворение и сравнение 
– любимые приёмы автора. Моль 
приглашает друзей и родню на обед; 
«от тепла на окнах / выступают слё-
зы», а метели «улеглись в мягкие 
постели»; лужа вылупляется из-
подо льда, как птенец из скорлупы, 
и зовётся Изольдой; возмущённое 
молоко, сбегая, произносит эмоци-
ональный монолог; пруд во время 
дождя превращается в огромного 
крокодила, а в ясный день стано-
вится похож на голубое блюдце с 
белою каймой; «идут за старушкой 
тряпичные кошки…». Сказки, по 
словам Г. Х. Андерсена, «сочиняет 
сама жизнь», вот и Инна Векслер 
часто в своих стихах вспоминает 
любимых детьми сказочных персо-
нажей, помещая образы в новые ху-
дожественные ситуации. Так, Пеппи 
Длинныйчулок делает предложение 
манекен-шоумен, а цветок с «ярко 
красным колпачком» и любопыт-
ным тонким и длинным носиком все 
называют Пиноккио; почти сапги-
ровский гном приглашает пожить 
в своём знаменитом доме одинокое 
привидение…
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П. Крапивина «Голубятня на жёлтой 
поляне», становится у И. Векслер 
знаком мертвенности, неестествен-
ности, противостоящим жизни. По-
бедить зло помогают не только дети 
(Пепилотта оживляет манекена, а 
мальчик Беник, мечтающий стать 
волшебником, сам того не ведая, 
помогает зелёному человечку вер-
нуться домой), но и юмор.
 Приёмы создания художествен-
ного комизма, используемые авто-
ром, разнообразны. Это и неологиз-
мы («Одна мая знакомая / гуляет 
босикомая»; «Как нам тиграм стать 
подлинноше-е-е?»); и цепочки ассо-
циативных словесных рядов (слон 
говорит слонятам: «Хватит слонять-
ся, / Этикету пора обучаться!»); и 
придание известному слову нового 
значения (муха «прислонилась» на 
слона); и приём реализации метафо-
ры («Монолог молока», «Картофель 
в мундире»); и игра паронимами 
(«После дождика в четверг») и др.
 Юмор делает жизнь лирическо-
го героя детских стихов И. Векслер 
радостной и светлой (неслучайно, 
думается. В них так часто возникает 
мотив полёта); здесь нет традицион-

ного романтического конфликта ис-
ключительной личности, художника 
и общества. Автор играет с тради-
ционными смысловыми формула-
ми, обманывая ожидание читателей. 
Так, в стихотворении «Белая воро-
на» мечтатель хамелеон, нарушая 
все законы мимикрии, на жёлтом 
песке становится синим, так как 
думает о море, а на серой от пыли 
дороге – красным, как «новенький 
автомобиль». Совпадают цвета 
только в тот момент, когда герой 
находит гармонию между мечтой и 
реальностью: 

 И	вот	все	узнали	от	
	 стаи	ворон,
	 что	стал	разноцветным	
	 хамелеон.
	 А	всё	было	так:	пел	от
	 радости	он,
	 по	радуге	в	небе	шёл
	 хамелеон.

 «”Снимая очки”, избавляясь от 
шор, человек может увидеть истин-
ные краски жизни и приблизиться к 
своей мечте», – говорят стихи Инны 
Векслер.

А. В. Давыдова 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. ШЕВЧУКА 
«ЗАКОН СРЕДНЕГО УМОРИСТИЧЕСКОГО» 

ности и узнаваемости описываемой 
школьной жизни, строится она у 
И. Шевчука подчас по ирреальным 
«умористическим законам».
 Так, например, в гротескном 
анекдотичном мире поэта от дома 
остаётся только наказание за двой-
ки, а от семьи – отец с ремнём. Шко-
ла и дом по закону жанра анекдота 
схематично разделены условным го-
родом с трамвайными остановками, 
автобусами, со старушками, которым 
нужно уступать место, опаздываю-
щими пассажирами («Характеры»). 
Дорога из пункта «А» в пункт «Б», 
из школы домой и обратно – это 
главная характеристика города И. 
Шевчука. Это и неудивительно, ведь 
главным героем его поэзии являет-
ся мальчишка-школьник, двоечник и 
хулиган, и несмотря на то, что часто 
автор использует различные имена 
собственные (Вова, Саша Пушкин, 
Вася Мыльников и др.), общие ха-
рактеристики этого собирательного 
образа не меняются. Герой – лентяй, 
предпочитающий игры и мечты учё-
бе; остряк, хвастун, фантазёр и за-
бияка, часто попадающий в нелепые 
истории, доходящие порой до гро-

 Образным центром нового 
стихотворного сборника создателя 
«Смешариков», поэта и художника 
Игоря Шевчука «Закон среднего 
умористического» (М., 2011) явля-
ется школа. Школьная жизнь в книге 
описана чрезвычайно подробно: на-
чиная с очереди в кабинет врача, где 
толпятся двоечники, чтобы получить 
легальное освобождение от занятий и 
заканчивая курьёзными случаями на 
различных уроках – от рисования и 
физкультуры до зоологии и русского 
языка. 
 Образным локусом, противосто-
ящим школе в художественном мире 
книги И. Шевчука, является дом. Он 
ассоциативно связан с мотивами сна 
и наказания. 
 В начале и конце книги поме-
щены стихотворения о снах, кото-
рые, с одно стороны, иллюстрируют 
бытовую ситуацию (сны лириче-
ских персонажей о славе – «Слово 
о славе», «Кинозвезда»; нежелание 
просыпаться или трудности засыпа-
ния), а с другой – подобная кольцевая 
композиция подчёркивает условность 
изображаемого поэтом мира. Неуди-
вительно, что при всей реалистич-
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тескных ситуаций («История одного 
качания»). Он вовсе не вундеркинд, 
а скорее типичный герой детских 
анекдотов, смешных и порой грубова-
тых. Карикатурный характер образа 
лирического героя ярко отражён в 
авторских иллюстрациях к стихот-
ворениям, которые не просто помо-
гают создать в сознании читателя-
ребёнка наглядную картину того, о 
чём говорится в произведении, но и 
часто дополняют поэтический текст, 
являются его неотъемлемой частью 
(например, стихотворение «Сила во-
ображения» построено по принципу 
комикса).
 Художественный мир И. Шев-
чука контрастен, он словно «вы-
прыгнул» из детского сознания или 
из мультфильма. Центральная анти-
номия здесь – «взрослый – ребёнок». 
Но этот контраст абсолютен только 
на первый взгляд: поэт потешается 
над стереотипами («взрослый всегда 
прав»); смешное у И. Шевчука вырас-
тает из понимания того, что взрослые 
– такие же люди, как дети. Учитель 
в стихотворении «Перед уроком» 
«читает морали» о том, как важно 
соблюдать приличия, и в то же вре-
мя наклоняется под стол, чтобы «за 
ухом почесать». Либо тот же учитель 
(не менее собирательный образ, чем 
ученик) не может разобрать свою 
собственную запись в тетради учени-
ка: «ПИ-ШИ РАЗ-БОР-ЧИ-ВЕЙ…» 

тающие в целые картины («Мясорыб-
ка» или наоборот прочитанные слова 
«ОНЕШАРКО ОНЖОРОТСО»). Это 
и игра фразеологизмами, устоявши-
мися выражениями или разными се-
мами многозначных слов как борьба 
со схемами в сознании людей («Под-
тянулся», «Две бессонницы», «Слово 
о слове», «Язык»); эксперименты с 
ударениями («Русский язык»). Кро-
ме того, одним из любимых приёмов 
поэта  является интертекст. Так, сти-
хотворение «Урок истории» начина-
ется перифразированными строками 
из «Бородино» М. Ю. Лермонтова, 
а «Эстафета с сачком» выстроено 
по композиционному принципу зна-
менитого текста про «дом, который 
построил Джек». 
 Отчасти можно говорить о линг-
воцентризме поэзии И. Шевчука (не-
случайно, наверное, стихотворения о 
языке и слове занимают особое место 
в структуре сборника), что сближает 
её с художественными эксперимента-
ми русских концептуалистов И. Хо-
лина, Л.Рубинштейна, В. Некрасова 
и др. Даже совсем недетские элемен-
ты соц-арта в текстах автора имеют 
место быть. В ироничном стихотво-
рении «Радиомодельный кружок» 
лирический герой забивает гвоздь в 
свой радиоприёмник:

	 Проткнул	пианисту	пианино.
	 И	трёх	поросят	–	насквозь!!!

А грозный папа, оказывается, в своё 
время был двоечником и хулиганом 
почище собственного сына («Яблоч-
ный вопрос»).
 В школе, по И. Шевчуку, сме-
шиваются норма и её нарушение. 
Так, когда «Славка Скоков входит в 
класс», без портфеля и с опоздани-
ем, никто не верит его оправданию 
(«В последний раз!»), но как только 
он приходит вовремя и с портфелем, 
все охотно верят, что это «В послед-
ний раз!». Впрочем, школа – только 
слепок с внешнего мира: «На трам-
вайной остановке», стремясь перехи-
трить друг друга, люди запутываются 
в двух вагонах трамвая; а на останов-
ке автобуса сталкиваются характеры 
Ивана Ивановича Внутреннего и Пе-
тра Петровича Наружного. 
 Этот контрастный и гротескный, 
чёрно-белый, но вовсе не скучный 
мир отражён, как в зеркале, не только 
в авторских рисунках, но и в художе-
ственном языке лирики И. Шевчука. 
Можно выделить целый ряд устой-
чивых приёмов, которые на уровне 
поэтической формы поддерживают 
замысел автора. Среди них назовём 
повторы, часто призванные передать 
разговорный характер поэтическо-
го высказывания (глагол «думаю» в 
стихотворении «На трамвайной оста-
новке»); неологизмы, рождающиеся 
из школьных «очепяток» и в худо-
жественном сознании автора вырас-

	 Теперь	пианист	свистит,	
	 Шашлык	поросячий	хрустит.
	 Ударь	я	гвоздь	поударней	–	
	 Достал	бы	и	до	ударного	труда.

Интересно: что бы передавали тогда?
Подобный пример лишний раз дока-
зывает внутреннее родство игровой 
поэзии для детей с непредсказуемым 
авангардным искусством.
 Вот и в книге И. Шевчука, не-
смотря на наличие определённого 
устойчивого набора художественных 
приёмов, никогда нельзя предугадать, 
что ждёт тебя на следующей страни-
це. Автор использует разнообразные 
жанровые модели («Былиночка»; 
«вредные советы» – «Совершенно 
секретно»; частушки – «Про отмет-
ки»; авторские поэтические анек-
доты; истории – «История одного 
качания»). Интересны разнообраз-
ные композиционные принципы 
построения поэтических текстов: 
структурные параллелизмы – «В 
виде исключения»; коллаж – «за-
дача на асфальте»; диалог с читате-
лем – «Так ли было?». И, наконец, 
в границах одной художественной 
реальности И. Шевчук соединяет 
гротеск и норму («Кисель и домаш-
нее задание», «Героическое» и др.). 
Всё это рождает в читателе ощуще-
ние живости, динамичности стихов, 
не просто зарифмованной жизни, а 
живой и бесконечной поэзии.
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       «Книги, полезные для жизни» 
– назвала свое послесловие к исто-
рии Рённауг Клайвы «И не забывай 
гладить котёнка» Елена Смирнова, 
практикующий психолог, препода-
ватель кафедры психологической 
терапии Института практической 
психологии и психоанализа. Будучи 
трижды родителем, она считает, что 
история, рассказанная норвежской 
писательницей, – «чарующе простой 
способ помочь детям преодолеть один 
из непростых периодов их жизни – 
рождение нового члена семьи». По-
жалуй, помочь эта книжка может и 
взрослым, рискующим потерять до-
верие старших детей после появления 
очередного ребенка в семье.

	 Сидела	себе	Анна	как-то
	 –	Ничего	вроде,	–	сказала	Анна.	–
	 На	крылечке,	кошку	гладила.
	 Но	гораздо	хуже	котят,	которых
	 Тут	папа	позвал:
	 ты	утопил	на	прошлой	неделе.
	 –	Иди-ка,	полюбуйся.

	 –	Только	котят	нам	не	хватало,-
	 Смотри,	какая	у	тебя	сразу		
	 обиделся	папа,	отвернулся
	 Сестренка	новенькая!	–
	 и	взялся	за	телефон	поговорить
	 Нет!	Ну	вот	так	она	и	знала!
	 С	кем-то.
	 –	Правда	симпатичная?	–																																										
	 Мурлыкал	папа.	                                                          

 И так на полсотни страниц – 
коротенькие зарисовки, диалоги, 
фрагменты внутренней речи девоч-
ки Анны, а рядом, иногда почти на 
полный лист, – рисунки Ингер Лизе 
Белсвик. Имена писательницы и ху-
дожницы стоят рядом на обложке 
книги, как имена соавторов. Дей-
ствительно, литературный и жи-
вописный ряды в ней удивительно 
дополняют друг друга. В тексте – 
только увиденное, услышанное, по-
думанное угловатой девочкой, очень 
нуждающейся в любви и внимании 
родителей, теперь полностью отдан-
ных её третьей сестре.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О.П.Плахтиенко                                   

«КНИГИ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ»

Рецензия на книгу Рённауг Клайвы «И не забывай гладить котёнка»».
Пер.с норвеж. О.Дробот.  Москва, Самокат,2010. – 64 с.

Анна ужасно трудный ребёнок, – под-
слушивает девочка разговор мамы с 
незнакомой тетей. –
с	ней	с	пеленок	сладу	нет…
–	Как	бы	мы	хотели,	чтобы	Анна	
была	другой!
 Катая малышку в коляске, Анна, 
обращаясь к ней, повторяет: 
Я	–	твоя	старшая	сестра.	Старшая	
и	сильная.	Но,	говорят,	противная!
 В рисунках, сопровождающих 
текст, подчеркивается угловатость 
Анны. В иллюстрациях Ингер Лизе 
Белсвик есть что-то наивное и, од-
новременно, карикатурное, одни из 
них – экспрессивно-дисгармоничны, 
другие – простодушно возвышенны. 
Рисунки выявляют не высказанные 
прямо, иногда, даже не осознавае-
мые Анной обиды, горечь, злость 
и… любовь.

	 Что-то	вдруг	так	страшно	за	
	 выло	под	дверью:	«у-у-у»?
	 Анна,	понятное	дело.
	 А	мама	испугалась,	запнулась		
	 за	половик
	 И	растянулась	на	полу	
	 с	малышкой	на	руках.
	 –Ушиблась?	–	спросила	Анна.
	 –Бедная	моя	девочка,	–	
	 сказала	мама
	 И	потрепала	малышку	по	щечке.
	 Тогда	чужой	голос	вдруг	ясно		
	 зашептал	Анне	в	ухо:	

	 «Надо	громче	выть!	Громче!		
	 И	страшнее!

 Когда буквально видишь эту 
сценку, так и хочется подсказать 
маме, что надо обратить внимание 
не только на малышку, и тогда мож-
но будет вовремя укротить темную 
силу, поднимающуюся в душе ее 
старшей дочки. Это она заставляет 
Анну сначала ловко наловить целый 
стакан ос, а потом утопить их в ра-
ковине на кухне, засунуть кошку в 
пакет и бросить его в речку, спилить, 
остричь в саду деревья и кусты. Рён-
науг Клайва нигде не даёт прямых 
пояснений поступков девочки,  тем 
более, оценочных суждений. Тем 
резче звучит – «Это не ребенок, а 
тролльчонок» - в адрес Анны из уст 
её мамы. К счастью, с ней не согла-
шается тетя Анны: «А по-моему, хо-
рошая девочка», – улыбается она. 
Этой тёте доверена в книжке роль 
доброй феи. Конечно, здесь сама 
писательница  протягивает руку по-
мощи девочке, но хочется думать, 
что подобный образ не принадлежит 
лишь художественной реальности, 
ведь мы сами можем сыграть её роль 
в жизни детей.
 Не обязательно быть всеведу-
щим автором, чтобы увидеть щелку 
в шкафу, в котором прячется пла-
чущая дочь, или увидеть, как она же 
мужественно сдерживает слезы, раз-
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бив коленку во время игры с маль-
чишками в футбол. Увы, вполне 
закономерно, что, если не хватить-
ся  холодным осенним вечером от-
сутствующей дочки, то она начнет 
воображать, будто ее воспитывают 
чужые, неродные люди.
	 «Никто	меня	не	любит,	–	дума-
ла	Анна,	–	еще	бы,	я	ж	им	не	родная	
дочь,	–	они	меня	из	детдома	взяли.	
А	где-то	живут	мои	настоящие	
мама	и	папа,	самые	лучшие,	самые	
добрые.	Они	тоскуют	по	мне	 и	
раскаиваются,	что	им	пришлось	
отдать	меня	чужим	людям…	А	
теперь	 все	 у	 них	 наладилось,	 и	
они	день-деньской	рыщут	по	ули-
цам	и	заглядывают	в	лицо	каждой	
встречной	девочке	и	думают,	не	их	
ли	это	доченька».
 Рённауг Клайва доводит свою 
героиню до пугающей черты: Анна 
сама заглядывает в глаза прохожих, 
видит возможную маму в незнако-
мой женщине и звонит в ее дверь. 
С этого момента история, наконец, 
приобретает утешительные ска-
зочные черты. Встреченная жен-
щина оказывается художницей, по 
просьбе Анны она рисует ее  в обра-
зе Розового Ангела, картину видят 
родители девочки, приобретают ее 
и, кажется, начинают понимать, что 
их ребёнок не так уж плох.
 Книжку «И не забывай гла-

дить котёнка» можно прочитать 
за полчаса, признать узнаваемой 
ситуацию и улыбнуться легкости 
её разрешения, при этом еще долго 
вспоминать о ней и думать: чем же 
зацепила  коротенькая история? По-
чему психоаналитик увидел в ней 
хорошего помощника в решении се-
мейных проблем?  Почему, наконец, 
она была признана лучшей детской 
книжкой в Норвегии в 1997 году?
 Меняются нравы, нормы обще-
ственного поведения, семейное пра-
во, но нравственный закон остается 
один на все времена. Спасает душу 
ребенка – Любовь. Семья в книге 
Рённауг Клайвы - вполне благопо-
лучная семья конца 20 века, и дети 
в ней появляются не по воле случая. 
Почему же в такой семье ребенок 
чувствует себя чужим?
	 Что	опять	за	фокусы?	–	ахну-
ла	мама,	когда	Анна	наконец	вер-
нулась	домой.	Мама	взяла	Аннины	
руки	 в	 свои,	 стала	отогревать,	
Руки	у	мамы	большие	и	мягкие,	как	
одеяло	ночью.	У	Анны	защипало	в	
носу,	захотелось	поплакать.	Она	
подняла	голову	и	посмотрела	на	
маму.
	 –	Ты	же	могла	простудиться,	
–	сказала	мама.	–	Разве	ты	не	по-
нимаешь,	как	опасна	для	малышки	
любая	инфекция	в	доме?
	 Анна	ушла	в	свою	комнату	и	

залезла	под	одеяло	прямо	в	одежде.
 Хочется думать, что лаконич-
ность текста, опущенный авторский 
комментарий имеют целью не толь-
ко констатацию опасного непони-
мания матерью чувств своей дочки, 
но и пробуждение в читателях той 
самой силы, которая может спасти 
семью. Иллюстрации в книжке вы-
полнены в основном в сине-серых и 
оранжево-желтых тонах. Даже не 
обращаясь специально к символике 
цвета, можно догадаться, что кон-
трастная цветовая гамма передает 
дисгармонию внешней и внутренней 
жизни ребенка, но она же в конце 
книжки образует гармоничный син-
тез. Занимающий целую страницу 
портрет Анны-Ангела просто об-
рамлен темно-синей рамкой, си-
няя туча с дождем на заднем фоне 
уже не скрывает солнца, тогда как 
страницей раньше Анна, вся синяя, 
целиком была поглощена мраком 
осеннего состояния души.
 Конечно, если выбирать в скан-
динавской литературе образец от-
ношений внутри многодетной семьи, 
лучше выбрать для чтения повести 
Астрид Линдгрен о Мадикен, озор-
ной девчушке, ровеснице Анны, ко-
торая и шалит не меньше, и жизнь 
открывает с разных, в том числе, 
темных сторон. Однако Мадикен не-
изменно поддерживается любовью 

родителей, и сама учится жить по 
законам любви. Известно, как много 
из собственной жизни вложила ве-
ликая шведская писательница в свои 
повести. То, что кажется сегодня 
идиллией, едва ли не устаревшим 
литературным приемом, существо-
вало на самом деле и утверждалось 
Линдгрен всеми силами таланта и 
души. Книжка Рённауг Клайвы, не-
смотря на счастливый финал, мень-
ше всего напоминает идиллию. Ско-
рее, она из тех, что предупреждают. 
Предупреждением и заканчивается 
история:
	 Смотри,	не	забывай	о	котёнке.	
И	гладь	его	почаще	–	говорит	Анне	
тётя,	сделавшая	ей	подарок.
Хорошим	девочкам	–	хороших	ко-
тят.	От	таких	слов	Анна	замерла,	
замолчала	и	не	видела	уже	ничего	
кругом.
 Таких слов ей и не хватало, ведь 
они ребёнку необходимы, как ласка 
котёнку.
 На норвежском языке в назва-
нии книжки слово «котёнок» упо-
требляется в определенной форме 
– katten, и читателю сразу понятно, 
что речь пойдет не о котёнке вооб-
ще, а о том единственном, что отдан 
на твое попечение. 
 Смотри, не забывай о котёнке!  
Не знаю, как взрослый норвеж-
ский читатель, а русский, наверня-
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ка, услышит предупреждение для 
себя: Смотри, не забывай о своём 
ребёнке!  Автору этой рецензии 
трудно представить девочку или 
мальчика лет шести-восьми наедине 
с книжкой Рённауг Клайвы: какой 
урок дети могут самостоятельно 
извлечь из неё? А вот совместное 
чтение и обсуждение её с родите-
лями, действительно позволяет и 
взрослым, и детям словно увидеть 
себя со стороны. Книжка предосте-
регает старших членов семьи от рас-
сеянного невнимания, младших – от 
ожесточенности и эгоизма. Рисунки 
Ингер Лизе Белсвик способны уси-
лить терапевтический эффект, они 
не только служат своеобразным зер-
калом для взрослых и детей, в них 
проглядывает улыбка, так необхо-
димая при чтении не очень веселой 
истории.

 В книжке о норвежской девочке 
нет ничего мистического, сказочно-
го, она как-то слишком приземлена, 
особенно в случаях с папой, кото-
рый легко топит котят, а картину, 
на которой изображена Анна-Ангел, 
готов купить, если её можно будет 
позже продать. Но сама эта при-
земленность, одномерность совре-
менной жизни способна пробудить 
тёмные, разрушительные силы в 
душе. Как в произведениях вели-
ких норвежцев – Андерсена, Ибсе-
на, Гамсуна – в скромной книжке 
Рённауг Клайвы за бытом можно 
разглядеть Бытие, она напоминает 
о вечной борьбе Добра и Зла, Света 
и Тьмы.
 Книжка «И не забывай гладить 
котёнка» – о том, что, если мы не 
увидим в ребёнке ангела, тролли 
смогут завладеть его душой. 

 В издательстве «Самокат» 
вышли две книги – «Неро Кор-
леоне. Кошачья история» (2010) 
и «Последний черный кот» (2011), 
которые не могут и не должны 
остаться без нашего внимания. Обе 
книги относятся к жанру рассказа 
о животных (animal stories), кото-

М.В.Иванкива

ДВЕ КНИГИ О КОШКАХ: 
Э.ХАЙДЕНРАЙХ «НЕРО КАРЛЕОНЕ» И Е.ТРИВИЗИАС 
«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕРНЫЙ КОТ» 

Э.Хайденрайх. Неро Карлеоне. Илл. Кинт Бухгольц. Пер. с нем. М.: Самокат, 2010.- 88 

с.; Е.Тривизас. Последний черный кот. Илл.С.Уэст. Пер. с греч. М.: Самокат, 2011. – 224 с.

рый имеет многовековую традицию. 
Он восходит, с одной стороны, к 
волшебным сказкам, персонажа-
ми которых часто становились на-
деленные способностью говорить 
животные. С другой стороны, к 
басням, в которых животные или 
неодушевленные предметы стано-
вились аллегориями человеческих 
недостатков («Панчатантра», Эзоп, 
Лафонтен, Крылов). Третьим пра-
родителем рассказов о животных 
называют крайне популярный в 
Средневековье  религиозный жанр 
бестиариев, которые использо-
вали описание реальных и вооб-
ражаемых животных в качестве 
иллюстрации христианских догм. 
 Имея эстетически несхожие 
корни, на протяжении веков жанр 
эволюционировал, и к концу XIX 
века вошел в пространство детской 
литературы. С 1780-х годов начали 
появляться рассказы для детей, в 
которых повествование шло непо-
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вектор своего движения, вышел из 
пространства детской литературы, 
как бы вернулся к своим истокам, 
к иносказательности, символике, 
метафоричности, сатире. Исто-
рия и эволюция жанра анимали-
стического рассказа представляет 
интерес для исследователя своей 
неоднородностью, непоследова-
тельностью, непредсказуемостью 
и в результате сложностью. Для 
читателя же произведения о жи-
вотных – это возможность улыб-
нуться, отдохнуть и наполнить свою 
жизнь положительными эмоциями. 
 У анималистического расска-
за существует несколько возмож-
ных целей. Рассказчик-животное 
или персонаж-животное может 
наблюдать и/или комментировать 
поведение человека. Еще одна  
цель - заставить детей с любовью 
и заботой относиться к «братьям 
нашим меньшим». Наконец, опи-
сать естественное поведение жи-
вотных в природе без наделения 
их человеческими качествами. 
Как правило, эти цели совмеща-
ются в рамках одного произведения.  

вый день в Италии). Получив за 
свой цвет имя Неро (черный), а за 
боевой характер кличку Карлео-
не (Львиное сердце), кот начинает 
свое путешествие и вскоре попада-
ет в немецкий городок. Городская 
жизнь несколько отличается от 
жизни в деревне, но и здесь Кар-
леоне добивается успеха. Перед 
нами классический рассказ о жи-
вотном. Восемьдесят пять стра-
ниц этой небольшой книги - это 
жизнь Неро от первого «мяу» до 
последнего вздоха – с многочис-
ленными увлечениями, врагами, 
верными  друзьями и трогатель-
ной заботой о сестре. Используя 
прием остранения, писательница 
сравнивает две разные, противо-
положные культуры и разные на-
циональные характеры: родину 
Неро Италию и родину его новых 
хозяев, Германию. Это легкая, 
местами грустная, местами весе-
лая история будет, несомненно, 
интересна детям. Вместе с тем, и 
взрослый найдет в ней пищу для 
размышлений, а при мудром под-
ходе сможет объяснить некоторые 
важные вещи ребенку. Например, 
в своем тексте Хайденрайх совме-
щает две точки зрения: взгляд и 
оценку кота на поступки и реакции 
человека (хозяина) и анализ психо-

средственно от лица животного. 
Одним из первых и ярких приме-
ров можно назвать книгу Дороти 
Киллер «Жизнь и путешествие 
мыши» (1783).  В XIX веке рас-
сказы о животных становятся 
традиционным жанром детской 
литературы: многие произведения 
Золотого века детской литерату-
ры в Великобритании написаны в 
этом жанре (сказки Б. Поттер, К. 
Грэма, А. Милна и другие). В XX 
веке жанр трансформировался в 
жанр анималистической/звериной 
эпопеи (beast epic). Совмещая в 
себе элементы басни (сатира на  
человеческие  нравы) и традици-
онного повествования о или от 
лица животных, анималистическая 
эпопея преследует не столько раз-
влекательные цели, сколько нази-
дательные. Одним из характерных 
примеров является роман «Скот-
ный двор» Д. Оруэлла (1945). 
 Мы видим, как жанр анимали-
стического рассказа, зародившись в 
форме басни, сказки и религиозной 
традиции, сначала вошел в поле дет-
ской литературы, а затем, изменив 

 Книга «Неро Корлеоне. Ко-
шачья история» была написала в 
1995 году немецким писателем, 
актрисой и журналисткой Эльке 
Хайденрайх (род. в 1943г.).  Из-
данная при финансовой поддерж-
ке Немецкого культурного центра 
им Гете, эта книга замечательно 
оформлена (Николай Кормер, 
полиграфия и дизайн), ее приятно 
держать в руках, а иллюстрации 
Курта Бухгольца заслуживают 
отдельного художественного аль-
бома. Хайденрайх пишет историю 
о жизни и приключениях малень-
кого черного кота, родившегося 
в Италии на крестьянском дворе 
17 ноября (опасный несчастли-
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охотой на ведьм, погромов. Перед 
нами разворачивается механизм на-
силия и слепой ненависти, кото-
рые на протяжении  веков неодно-
кратно охватывали человечество. 
Нетерпимость и потеря здравого 
смысла делают людей жестокими и 
приводят к катастрофическим по-
следствиям. Тревизас признает, что 
«книга порой очень жестокая». Но 
сцены насилия (когда котов топят 
в турецкой бане, или когда старуха 
пронзает котенка спицей) нужны 
автору для того, «чтобы наглядно 
показать ужасы геноцида» и со-
хранить их в памяти людей  с тем, 
чтобы «чей-то бредовый замысел 
не обернулся вновь всепоглощаю-
щим пожаром». Сатирическое (ибо 
автор описывает секту суеверных 
с юмором) и дидактическое начало 
очень сильны в романе Тривиза-
са, а ужасы и отчаяние перемежа-
ются со смелостью и надеждой. 
     Все это заставляет нас отнести 
это произведение к жанру beast 
epic, а следовательно, его нельзя 
считать только детским. Более 
того, думается читать ее ребенок 
должен только под руководством 
взрослого, иначе ему может ока-
заться непонятным подтекст, а 
сцены насилия способны надолго 
травмировать детскую психику. 

логии человека в его отношении с 
питомцем со стороны рассказчика. 
В результате получается объемная 
и честная история непонимания и 
во многом ошибочного диалога 
между животным и человеком.
 Вторая книга – «Последний 
черный кот» греческого писателя 
и преподавателя криминалистики 
в английском университете Ридинг 
Евгениоса Тривизаса  также рас-
сказывает историю черного кота. 
Но эта история представляет нео-
бычный для детской литературы 
феномен. В послесловии к русско-
му изданию автор рассказывает о 
том, как дворовый кот вдохновил 
его написать «историю про тайную 
секту, члены которой уверены, что 
черные коты приносят несчастье, 
и хотят истребить их. Вскоре это 
им практически удается». Очер-
чивая жанровую природу романа, 
Тривизас упоминает приключен-
ческий роман, любовную историю 
и детектив. Но прежде всего «По-
следний черный кот» – это иноска-
зательный разговор о «проблеме 
предрассудков, суеверий и расиз-
ма». За героями и ситуациями про-
читываются аллюзии на министра 
пропаганды  Геббельса и его мани-
пуляциями с сознанием народа, с 
инквизицией Католической церкви, 

 На сыроварне, одном из самых 
прекрасных мест для жизни, сталки-
ваются интересы двух мышиных се-
мейств: аборигенального бюргерски-
благополучного серого и белого, 
богемно-претенциозного. И несмотря 
на обилие сыра и жизненного про-
странства, между родительскими 
парами мышей возникает конфликт, 
приносящий страдания их детям, се-
рому мышонку Шоме и белой мышке 
с изящным именем Фружи, которые 
чуть было не погибли из-за косности 
родителей, попытавшихся разлучить 
их. Старшим мышам есть чему поу-
читься у молодого поколения, кото-
рое оценивает друг друга не по цвету 
шкурки, а по духовному содержанию. 
Талант художника выделяет Шому на 
фоне его серых родичей, сближая его 
с юной артисткой Фружи, уже успев-
шей поблистать в бродячей труппе 
шарманщика Закариаша. Любовь по-
беждает вражду не без помощи магии, 
но  превращенная  повествователем-
шарманщиком в балаган высокая 
история, восходящая сюжетом к 
«Ромео и Джульетте», способна изме-
нить к лучшему обывателей сонного 
и негостеприимного Городка, так по-
хожих своими манерами на хвостатых 

обитателей сыроварни.
 Мы давно привыкли к современ-
ным адаптациям классики, тем более 
– Шекспира, и новые версии самой 
печальной  повести на свете, от аме-
риканской “Вестсайдской истории” 
до родных “Романа и Юльки”, всегда 
воспринимаются как вторичные про-
изведения, смысл которых не раскры-
вается до конца без шекспировских 
аллюзий. 
 Шекспир вдохновляет многих, 
и далеко не одних деятелей театра и 
кино. Одни пишут стихи, посвящен-
ные его героям, другие – расширя-
ют границы созданной им вселенной, 
как, например, Т. Стоппард в  пьесе 
«Розенкранц и Гильденстерн мерт-
вы» или Джон Апдайк в «Гертруде 
и Клавдии», третьи – создают серии 
иллюстраций к пьесам Шекспира, 
заменяя героев-людей котами. Со-
временной  культуре даже удается 
порождать произведения, способные 
доставлять удовольствие и вызывать 
улыбку, разумеется,  при условии, 
что авторы таких произведений та-
лантливы и обладают тонким чув-
ством юмора. К последней катего-
рии относится и венгерский писатель 
Дюла Урбан, автор сказочной пове-

И.И.Бурова 

РЕЦЕНЗИЯ НА СКАЗКУ ДЮЛЫ УРБАНА 
«ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 

Пер. и литературная редакция С. В. Вольского. СПб.: Азбука-классика, 2010.
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сти «Все мыши любят сыр», опу-
бликованной в России в прекрасном 
переводе С. В. Вольского. Перевод  
безупречен.  Определенную труд-
ность для его восприятия совсем 
маленькими детьми представляют 
необычные имена героев. Но и сам 
Урбан привлекает внимание венгер-
ских читателей к необычности имени 
своего героя-повествователя, а что 
касается «трудных» имен других пер-
сонажей, то они воспринимаются не 
как иностранные, а как мышиные, 
что в значительной степени облегча-
ет задачу. В русском переводе един-
ственным диссонансом в их ряду  зву-
чит данная семейству белых мышей 
фамилия Верхнемышенские. Такое 
переводческое решение логически 
оправданно, фамилия говорящая, 
раскрывающая претензии родителей 
Фружи на привелегированное обще-
ственное положение, вызывающая 
ассоциацию со звучными псевдони-
мами, которые распространены среди 
служителей Мельпомены, поэтому 
было бы поистине грешно передать 
ее транслитерацией.
 При чтении сказки «Все мыши 
любят сыр» возникает вопрос: кому 
же она адресована? Судя по изданию 
русского перевода, взрослым; ина-
че зачем было бы посвящать целую 
страницу издания, чтобы веселень-
кими цветными буквами сообщить 
потенциальным покупателям о «при-
кольности» предлагаемой им книги. 

Взрослого читателя не обмануть: 
шекспировские корни сюжета сказки 
до того очевидны, что их не скроет 
пантомимизация действия за счет вве-
дения образа мышонка-чародея, пре-
бывающего в образе стращного кота. 
Ребенок же воспринимает сказку без 
шекспировского подтекста, жалея 
юных Шому и Фружи, переживая 
за них, когда они отправляются на 
встречу с котом, и восхищенно ахая, 
узнав, что на самом деле тот вовсе 
и не кот. Маленький читатель даже 
не обратит внимание на то, что шар-
манка, под аккомпанемент которой 
ведет рассказ повествователь, давно 
является символом избитости и за-
езженности произведения искусства. 
Однако такие ассоциации могут воз-
никнуть у него через несколько лет, 
когда он узнает историю «настоя-
щих» Ромео и Джульетты.
 Однако будущее всегда туманно, 
просчитывать последствия  развлече-
ний наших детей мы явно не умеем 
(умели бы, так не допускали бы их до 
компьютерных «стрелялок» и других 
игр, вырабатывающих пренебреже-
ние к ценности человеческой жизни),  
и поэтому было бы несправедливо 
разыгрывать из себя умную Эльзу 
и лишать их удовольствия познако-
миться с забавной мышиной истори-
ей из-за того, что могло и помере-
щиться. Мои восьмилетняя внучка и 
десятилетний внук прослушали сказ-
ку Урбана с явным удовольствием. 

 Дети всегда составляли значи-
тельную часть читательской аудито-
рии английского писателя Джона Р. 
Р. Толкина. Большинство его худо-
жественных произведений, особенно 
из числа опубликованных при жизни, 
рассчитаны как минимум на взрос-
лых и детей, порой же – в основном 
на детей. Во многом это объясняется 
тем, что Толкин и сам был любящим 
отцом, и четверо его детей (Джон, 
Майкл, Кристофер и Присцилла Тол-
кины) всегда оставались самыми вер-
ными его читателями. Многие более 
сложные, взрослые вещи, которые 
Толкин писал главным образом для 
себя (аллитерационные и рифмован-
ные поэмы, «Сильмариллион»), он 
так и не закончил, но вот из детских 
произведений до нас в законченном 
виде дошли многие – «Хоббит» (нача-
тый именно для чтения детям), «Фер-
мер Джайлз из Хэма», «Кузнец из 
большого Вуттона», «Мистер Блисс» 
и другие.

 Как это нередко бывает с детски-
ми книгами, многие из произведений 
Толкина брали начало в эпизодах из 
семейной жизни и общения с деть-
ми. Подобно тому, как Р. Киплинг 
начал свои «Маленькие сказки» как 
бы в ответ на бесконечные расспросы 
детей, а А.Милн сделал своего сына 
Кристофера героем «Винни-Пуха», 
так и биографы Толкина отмечают, 
что многие замыслы произведений 
для детей придумывались в непо-
средственном их присутствии (если 
не сказать при их участии). Некото-
рые подобные замыслы были в боль-
шой степени спонтанны: так, героем 
целого цикла захватывающих устных 
историй стал неуловимый бандит 
Билл Стикерс. Билл Стикерс ведет 
свой род от обычного объявления: 
«bill stickers will be prosecuted» 
(буквально – «расклейка объявле-
ний преследуется законом», если же 
прочитать Bill как имя, а Stickers как 
фамилию, то «Билл Стикерс пресле-
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 Поскольку появлялось лишь 
одно письмо в год, да и оно порой 
в условиях нехватки времени было 
коротким, история Рождественского 
Деда развивалась медленно, но все же 
развивалась. От краткого поздравле-
ния и комментария к подарку Толкин 
быстро перешел к более развернутым 
формам, вмещавшим занимательные 
истории о жизни на Северном полю-
се. Сам Рождественский Дед обрел 
индивидуальные черты, стало из-
вестно его имя  (Николас, безуслов-
но, вслед традиции, связывающей 
Санта Клауса и Святого Николая) 
и возраст – более тысячи девятисот 
лет. Но трудно придумать увлека-
тельную историю с единственным 
героем, и вот уже в 1925 году у Рож-
дественского Деда появляется пер-
вый товарищ – Полярный Медведь, 
в связи с появлением которого опи-
сывается маленькое приключение: 
колпак Рождественского Деда ветром 
занесло на верхушку Северного По-
люса (который в письмах описан и 
изображен как пик или шест – pole 
по англ. «полюс», но также и «столб, 
шест»), Полярный Медведь вызвал-
ся его снять, но Полюс переломился 
под его весом и упал прямо на крышу 
дома Рождественского Деда, разру-
шив его, после чего последний был 
вынужден переехать. В письме также 
был постскриптум, написанный как 
будто самим Полярным Медведем.

дуется законом / Билл Стикерс пред-
станет перед судом»). Аналогичное 
происхождение имеет и другой пер-
сонаж – преследовавший Стикерса 
майор Роуд Эхед (от дорожного знака 
«major road ahead» - «впереди главная 
дорога»). 
 Другой пример – на этот раз 
вдохновивший Толкина создать за-
конченную рукопись с иллюстрация-
ми – история песика Ровера. В 1925 
году сын Толкина Майкл потерял на 
пляже игрушечную собачку. Чтобы 
утешить его, Толкин придумал це-
лую историю, получившую назва-
ние «Ровериада» («Roverandom»), об 
игрушке, оживленной волшебником 
Псаматом Псаматидом.
 Еще более причудливый пример, 
заставляющий вспомнить недавнее 
произведение Нила Геймана «Волки 
в стенах» («Wolves in the walls») - 
сказки о Мэддо и Ауламу, странных 
созданиях, являвшихся все тому же 
Майклу в страшных снах.
 И все же первой хронологически 
и одной из самых интересных среди 
этих фантазий для детей были пись-
ма, якобы отправленные от лица не-
коего Рождественского Деда (Father 
Christmas). Первое такое письмо 
Толкин написал в 1920 году, когда 
его старшему сыну Джону было три 
года. Это первое письмо было доста-
точно простым и очевидно являлось 
ответом на расспросы ребенка, текст 

В дальнейшем состав персонажей и 
мир вымышленного Толкином Север-
ного Полюса только расширялись: к 
героям присоединились племянники 
Полярного Медведя медведи Паксу и 
Валкотукка, у Рождественского Деда 
появился секретарь – эльф Ильбе-
рет. В письмах описывались самые 
разные приключения – главным об-
разом их зачинщиком был Полярный 
Медведь, то устраивавший потоп, то 
ронявший рождественскую звезду, то 
взрывавший петарды внутри дома, 
но было и нападение  гоблинов и по-
следующая экспедиция героев в их 
пещеры (своего рода упрощенное 
эхо эпизодов из «Хоббита» и еще не 
написанного «Властелина колец»). 
Таким образом, Толкину удавалось 
совмещать и эпистолярную форму, 
и небольшие приключенческие исто-
рии внутри самих писем.
 Письма, без сомнения, были 
рассчитаны на чтение вслух. В них 
присутствуют многие стандартные 
для детских произведений приемы, 
рассчитаны на привлечение внима-
ния ребенка:  обращения, вопро-
сы к слушателям (на которые они 
могли и ответить, написав ответное 
письмо). Тем не менее, одной из са-
мых интересных находок Толкина 
стало непосредственное включение 
речи других героев в текст письма. 
Большинство писем написаны самим 
Рождественским Дедом, но замеча-

его гласил:

«Рождественский	дом,	
Северный	полюс»
22	декабря	1920	года

 Дорогой Джон,
 Я слышал, ты спрашивал у папы, 
как я выгляжу и где живу. Специаль-
но для тебя я нарисовал себя и свой 
дом. Береги картинку. Я как раз от-
правляюсь в Оксфорд со своим меш-
ком подарков – кое-что и для тебя. 
Надеюсь, прибуду вовремя: сегодня 
ночью на Северном полюсе сильный 
снегопад. С любовью, Рождествен-
ский Дед». [1, с. 6, здесь и далее пере-
вод мой – В. Б.]

 К письму в надписанном конвер-
те прилагалась красочная открытка, 
нарисованная самим Толкином, изо-
бражавшая собственно Рождествен-
ского Деда с мешком и его дом в сне-
гах. 
 Следующее письмо последовало 
только в 1923 году, но далее послания 
от Рождественского Деда стали на-
стоящей рождественской традицией в 
доме Толкинов: даже когда кто-то из 
детей вырастал и догадывался, кто на 
самом деле пишет письма, они не рас-
сказывали этого малышам, продол-
жавшим верить в Рождественского 
Деда. Последнее из писем получила 
Присцилла Толкин в 1943 году.
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ния других героев то появляются на 
полях, то вклиниваются в сам текст, 
то разрастаются до самостоятельных 
посланий. Имитируя письмо, создан-
ное сразу несколькими пишущими, 
Толкин создает своего рода диалог в 
тексте. Так, в письме 1928 года гово-
рится:
 От лица Рождественского Деда: 
«...на этот раз у нас снова горят все 
огни и работает отопление, наконец-
то после того холодного темного 
1927 года – вы его помните?
 И, полагаю, вы помните также, 
кто был виноват? И что, вы думаете, 
наш старый добрый Медведь натво-
рил на этот раз? Нет, вовсе не поту-
шил все огни в доме. Всего лишь в 
четверг свалился с верхушки главной 
лестницы!»
 От лица Полярного Медведя: «А 
кто оставил на лестнице мыло? Не 
я!» [1, p. 24]
 Далее Полярный Медведь про-
должает «перебивать» Рождествен-
ского Деда, предлагая детям свою 
версию описанных событий. Посто-
янно сменяющиеся голоса, создавая 
также и комический эффект, должно 
быть, хорошо удерживали внимание 
детей, делая текст более живым, от-
крытым, вовлекающим детей в фор-
мирующийся диалог.
 Письма сами по себе были очень 
интерактивны, сама их природа по-
зволяла поддерживать общение с 

детьми, учитывать обратную связь 
(сейчас такого эффекта могут до-
биться, скажем, веб-ресурсы, где 
общение может происходить мгно-
венно). Обращаясь к вполне кон-
кретной аудитории – своим детям 
– Толкин мог включать (и включал) 
в текст писем большое количество 
отсылок к ежедневным событиям 
в доме. Рождественский Дед вни-
мательно следил за жизнью детей, 
комментировал их успехи, отвечал 
на их вопросы. Есть и менее очевид-
ные связи – так, обилие медведей в 
письмах вероятно связано с любовью, 
которую дети Толкина испытывали 
к своим игрушечным медвежатам 
(опять-таки, нельзя не вспомнить 
пример А. Милна). Когда детей-
слушателей становится больше, по-
являются на сцене и младшие медведи 
Паксу и Валкотукка. Потоп в доме 
Рождественского Деда, описанный в 
письме 1936 года, также соотносится 
с похожим событием в доме Толки-
нов. В начале сороковых годов, ког-
да единственным получателем писем 
остается Присцилла, Рождественский 
Дед даже комментирует тревожные 
события в реальном мире  и пишет 
о том, как даже на Северном полюсе 
истощаются запасы, а посещаемые 
им дома англичан часто бывают раз-
рушены и пусты. В сочинении писем 
по-прежнему участвует несколько 
персонажей, наряду с рассказами о 

событиях появляются и стихи. И все 
же текст писем, как ни странно, со-
ставлял лишь часть их содержания.

 Известно, что роль иллюстратив-
ного материала в детской литературе 
сложно переоценить. Когда речь за-
ходит о детских книгах, художника 
часто называют полноправным соав-
тором писателя. Несмотря на то, что 
вплоть до недавнего времени книги 
Толкина издавались в основном с 
иллюстрациями профессиональных 
художников, он и сам был не лишен 
таланта к живописи и часто созда-
вал иллюстрации к своим замыслам и 
произведениям, даже когда опублико-
вать их не было возможности. Даже 
те издания «Хоббита» и «Властелина 
колец», которые не включают автор-
ских иллюстраций, включают непре-
менно карты вымышленного мира, 
созданные Толкином, и рисунки, 
являющиеся частью повествования 
и, как правило, включающие оформ-
ленный текст – например, надпись 
на кольце, изображение врат Мории, 
надгробная плита на могиле Бали-
на. Вероятно, можно утверждать, 
что первые примеры деятельности 
Толкина как иллюстратора мы на-
ходим именно в «Письмах Рожде-
ственского Деда»: издание их по сей 
день затрудняется тем, что текст в 
них несет лишь часть информации, 
дополняют же его открытки, рисун-

ки, украшения и рамки на бумаге, а 
также шрифт.
 Уже первая из нарисованных 
Толкином открыток, изображавшая 
Рождественского Деда и его дом, 
задала достаточно высокую планку. 
С помощью чернил и акварели (лю-
бимые инструменты Толкина) автор 
изобразил впервые сказочный, нео-
бычный Северный полюс, где черное 
звездное небо контрастирует с белиз-
ной снега. В следующие годы каче-
ство иллюстраций еще улучшилось, 
теперь они главным образом изобра-
жали сценки из приключений, опи-
санных в письме. Иллюстрации были 
не только тщательно выполнены, 
но и имели, как правило, сложную 
структуру: имелась рамка, объеди-
нявшая два-три изображения. Напри-
мер, иллюстрация к письму 1929 года 
содержит, кроме рамки, три изобра-
жения: верхнее и нижнее показывают 
одну и ту же комнату, в которой (на 
первой картинке) Рождественский 
Дед и Полярный Медведь отвечают 
на письма, и в которую (на второй 
картинке) неожиданно врывается ве-
тер и разбрасывает письма и бумаги 
во все стороны. Посередине имеется 
узкая вставка, изображающая Рожде-
ственского Деда и Медведя, пускаю-
щих фейерверки, эта средняя картин-
ка балансирует всю иллюстрацию, 
меняя цветовую гамму (белые стены 
комнаты в первом и третьем изобра-
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жении, темно-синее небо во втором) 
и ракурс (сцена в комнате дана сред-
ним планом, фейерверки – дальним). 
Пустое пространство листа запол-
нено изображением звезд и планет. 
В более позднем письме 1937 года 
Толкин даже изобразил на открытке 
настоящий комикс, где девять кадров 
снабжены кратким комментарием. В 
поздних письмах изображений стано-
вится меньше, иллюстрации стано-
вятся проще (Толкин в эти годы занят 
работой и «Властелином колец»), но 
они никогда не уходят из «Писем» 
полностью. 
 Большой простор для изобрази-
тельных способностей Толкина пред-
ставился в самом длинном из писем, 
описывающем экспедицию в пещеры 
гоблинов. К письму прилагается не 
только иллюстрация, изображающая 
героев в пещере, но и гоблинская на-
скальная живопись, якобы перери-
сованная со стен Рождественским 
Дедом и его спутниками. Подобный 
прием можно найти в «Маленьких 
сказках» Киплинга, где в текст было 
включено изображение символов, по-
крывавших слоновий клык. В даль-
нейшем Толкин еще развил этот сю-
жет, опять-таки в духе Киплинга: в 
письмах описывается, как Полярный 
Медведь создал из символов, обнару-
женных на стенах пещеры, собствен-
ный алфавит, и отправил детям за-
шифрованное послание. Толкин, как 

настоящий филолог, предложил сво-
им детям лингвистическую задачку 
– расшифровать текст, догадавшись, 
какому из символов соответствует 
какая буква английского алфавита. 
К письму следующего года прилага-
лась расшифровка к алфавиту, вы-
зывающая в памяти приложения к 
«Властелину колец», объясняющие 
правила чтения рунных надписей. 
 Кроме собственно иллюстраций, 
отдельного упоминания заслуживают 
и декоративные элементы в тексте 
самого письма - подобно средневеко-
вому миниатюристу, Толкин украшал 
текст узорными буквицами, расти-
тельными орнаментами, виньетками 
и рамками. Даже кляксы и помарки 
получали свое объяснение (как пра-
вило, их якобы ставили медведи), а 
иллюстрации с отдельных листов 
часто переходили в сам текст.
 Наконец, нельзя не упомянуть о 
работе Толкина со шрифтами. В со-
временном издании «Писем» их текст 
дублируется на соседней странице 
стандартным типографским шриф-
том, но в целом письмо, перепеча-
танное и помещенное на белый лист, 
лишается более чем половины своего 
очарования. Толкин всегда с боль-
шим удовольствием и тщательностью 
работал с текстами и надписями и на-
личие в мире его «Писем» несколь-
ких персонажей дало ему необычный 
материал для работы. Голоса разных 

персонажей в тексте надо было выде-
лить, придать каждому свой голос и 
индивидуальность. Толкин добивался 
этого рядом средств: сам Рождествен-
ский Дед очень стар, его рука силь-
но дрожит при письме (о чем он сам 
упоминает в нескольких письмах), 
его почерк – прямой, витиеватый, с 
округлыми буквами и кривоватыми, 
будто выведенными старческой ру-
кой, линиями. Полярный Медведь в 
то же время существо веселое, но 
грубоватое – поначалу он пишет жир-
но и просто, используя для письма, 
как говорится в тексте, лапу. В его 
речи часто проскакивают ошибки, но 
и это объясняется: «Рождественский 
Дед говорит мой английский плохой. 
Ничего не могу зделать. Мы тут не 
говорим на английском, только на 
Арктическом» [1, р.30]. Позже в 
письме упоминается, что Полярный 
Медведь научился писать, сжимая 
кисть в зубах, и его почерк стано-
вится тоньше, по виду он похож на 
скандинавские руны. Наконец, эльф 
Ильберет пишет летящим курсивом 
секретаря, и его речь лишь изредка 
вклинивается в повествование Рож-
дественского Деда.
 Разные шрифты были, безуслов-
но, удачным и, главное, наглядным 
способом сделать образы персонажей 
более обособленными и правдопо-
добными. Но был у «Писем» и еще 
один уровень, умножавший реали-

стичность этой уникальной толки-
новской мистификации: оформление 
конверта.
 Уже первое письмо к Джону 
Толкину лежало внутри конверта, 
адресованного «Миссис Толкин и 
мистеру Джону Френсису Руэлу 
Толкину, Альфред-стрит, дом №1, 
Оксфорд, Англия». На месте же 
обратного адреса стояло «Рожде-
ственский дом, Северный Полюс». 
Каждый конверт  оформлялся также 
уникальными марками Северного по-
люса, которые Толкин сам рисовал, 
вырезал и наклеивал. На конвертах 
также нередко встречались надписи 
и штампы наподобие “Срочно!”, “До-
ставка гномским курьером”, “Экс-
пресс”.
 Наконец, интересен сам способ 
вручения самого письма адресатам. 
Первоначально Толкин оставлял 
письма в наиболее традиционном 
месте – камине, но позже заручился 
поддержкой местного почтальона, 
который приносил письма в числе 
прочей, вполне настоящей корре-
спонденции.

 Создавая «Письма Рождествен-
ского Деда», Толкин использовал це-
лый комплекс различных приемов, 
далеко не все из которых распростра-
нены в детской литературе в целом. 
То, что получилось у него в итоге, 
сложно именовать книгой в полном 
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смысле слова – это лишь собрание 
писем, большинство которых, тем 
не менее, содержат в себе полноцен-
ные рассказы, это своего рода сериал, 
новый эпизод которого детям при-
ходилось ждать целый год.
 «Письма» выполняли одновре-
менно и образовательную и развле-
кательную функцию, но игровой 
элемент был в них особенно силен. 
Дети сами по себе легче, чем взрос-
лые, позволяют вовлечь себя в мир 
вымысла, в своих фантазиях домыс-
ливая его и дополняя. Мир фантазии 
кажется им не менее, если не более, 
реальным, чем то, что считают ре-
альностью их родители. Создание вы-
мышленных миров – именно то, чем 
прославился в свое время Толкин. 
В наиболее известных его произве-
дениях – «Хоббите» и «Властелине 
колец» - читателям предлагается не 
просто история одного приключения, 
но тщательно продуманный вторич-
ный мир, где читатель, наделенный 
богатой фантазией, может вообра-
зить любое количество приключений. 
В этом смысле уникальный эффект 
произведений Толкина, заставивший 
в свое время критиков обвинить его 
в эскапизме, состоит именно в том, 
что его вымысел способен вовлечь в 
игру не только ребенка, но и взрос-
лого (от которого требуется лишь 
некая предрасположенность или го-
товность к игре). Не случайно на вол-

не огромной популярности его книг 
возник феномен хоббитских игр (т.е. 
ролевых игр на местности с переоде-
ванием и вхождением в выбранную 
игроком роль). 
 И все же даже в сравнении с 
«Хоббитом» и «Властелином колец» 
«Письма Рождественского Деда» 
остаются уникальным, в некотором 
смысле даже экспериментальным яв-
лением. В «Письмах» Толкин опробо-
вал множество не только текстуаль-
ных, но и оформительских методов 
придания своему вымыслу объема и 
ощущения реальности. Некоторые 
из этих находок были использованы 
позже в крупных произведениях, не-
которые остались на страницах (и 
конвертах) «Писем». Значительная 
часть выразительных средств, за-
действованных Толкином, не мо-
жет быть передана в традиционном 
книжном формате – нет конвертов, 
марок, уникальных почерков, почто-
вой бумаги, не говоря уже о том, что 
письма собраны в один том, хотя из-
начально они писались по одному в 
год. 
 Рождественский Дед с Северно-
го полюса был своего рода великой 
мистификацией Толкина для детей. 
Обилие деталей и реалистичное 
оформление «Писем» - все эти сред-
ства в совокупности делали вымысел 
более ярким и осязаемым, вхождение 
в него – более непринужденным. Оче-

видно, Толкин достиг своей цели. Его 
дети продолжали получать письма 
на Рождество вплоть до достаточ-
но зрелого возраста – тринадцати-
четырнадцати лет. Но то, что 
младшие члены семейства с готов-
ностью перенимали роль читателей, 
а старшие не выказывали желания 
выдать им тайну авторства писем, 
косвенным образом подтверждает, 
что дети с готовностью вступали в 
предложенную им игру, охотно ста-
новились соучастниками вымысла, 
были готовы поверить в рассказы о 
сказочном Северном полюсе.
 Несмотря на то, что полных 
аналогов «Писем Рождественского 

Деда» для массового рынка нет, при-
ключенческие книги и книги-игры 
используют схожие методы. Такого 
рода игровые вымыслы представляют 
собой один из способов знакомства 
ребенка с книгами, причем способ 
этот один из самых захватывающих. 
Роль игрового элемента в детском 
чтении – отдельная и обширная тема, 
но созданные Толкином «Письма» 
- это не только сами  тексты, но и 
эксперимент, проводившейся с не-
большой контрольной группой из 
четверых детей. И можно с некото-
рой степенью уверенности утверж-
дать, что эксперимент этот дал по-
ложительные результаты.
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И.С.  Макарова 

РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА: 
ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО МОРСКОГО ЧУДОВИЩА
 

Straaten), по другой версии Хендрик/
Филипп (?) ван дер Декен ii   (Hendrick 
van der Decken), возвращаясь из Ост-
Индии в Амстердам с грузом спец-
ий и двумя пассажирами на борту, 
проплывая около Мыса Доброй На-
дежды iii, угодил в шторм. Будучи 
безумцем по натуре, из-за невероят-
ного упрямства, по причине гордо-
сти, а возможно и под воздействием 
алкогольных паров, ван дер Декен, 
отказался внять мольбам экипажа 
повернуть назад и переждать шторм 
в тихой бухте. Убив нескольких ма-
тросов, поднявших мятеж, он при-
грозил остальным, сказав, что ни-
кто не сойдет на берег, пока судно 
не обогнет мыс iv, – даже если на это 
уйдет вечность. Брошенный вызов 
был принят. С той поры встреча с 
голландским парусником в лучшем 
случае сулила беды, в худшем гро-
зила обернуться гибелью.
 Многочисленные вариации этого 
предания сводятся к пяти основным. 
Согласно первой, причиной прокля-
тия корабля стало убийство капита-
ном суженого приглянувшейся ему 
юной особы. Убитая горем, запуган-
ная преследованием обезумевшего от 

 Окутанный фантасмагориями, 
одинокий в своей трагической судьбе, 
вселяющий ужас, приковывающий 
взгляд, безумный, роковой, гордый, 
отчаявшийся, Капитан проклятого 
судна мчится на всех парусах в не-
проглядную даль, в неизведанные 
широты. Нет и не будет конца его 
плаванию… А ведь длится оно уже 
более пятисот лет, если вести счет со 
времен первого упоминания Летучего 
Голландца в далекую эпоху Великих 
географических открытий. 
 Согласно легенде, поздней осе-
нью 1641 года некий голландскийi    
мореплаватель ван Страатен (van 

страсти голландца, девушка выбро-
силась за борт, вскоре после чего на 
море разыгрался сильнейший шторм. 
Вторая версия гласит, что причиной 
всему стала сделка капитана с дьяво-
лом, которому упрямый голландец 
заложил свою душу в обмен на то, 
что ему будет дана возможность обо-
гнуть мыс и не наскочить на скалы. 
Третья версия утверждает, будто бы 
вся команда голландского судна ока-
залась опасно больна, отчего ни один 
порт не пожелал принять корабль. 
Капитану не оставалось ничего ино-
го, как бороздить моря, пока все, 
кто были на судне, не скончались от 
страшного недуга v. Четвертая версия 
повествует о том, что в разгар бури 
обезумевший капитан, еще более 
разъяренный непокорностью матро-
сов, не на шутку испугавшихся штор-
ма, сбросил за борт зачинщика бунта, 
чем навлек на себя проклятие высшей 
силы. В тот самый миг, когда воды 
бушующего моря сомкнулись над 
головой несчастного, небо осветила 
вспышка молнии, из которой возник-
ла черная тень, ступившая на палубу 
корабля. Капитан вознамерился тут 
же застрелить непрошеного гостя, 
но револьвер в его руке разорвал-
ся, а тень вынесла роковой вердикт, 
превратив весь экипаж судна в по-
луистлевшие скелеты. И, наконец, 
согласно пятой версии голландское 
торговое судно по пути домой стол-

кнулось с легендарным пиратским 
кораблем-призраком «Кенару», гра-
бившем и уничтожавшем любого, кто 
встречался на его пути. Голландско-
му судну удалось одолеть пиратов, 
но вместе с победой им досталось и 
проклятие пиратской шхуны. 
 Реальным историческим прото-
типом легендарного ван дер Декена 
можно считать голландского капита-
на Бернарда Фокке (Bernard/Barend 
Fokke/Barend Fockesz), прославлен-
ного мореплавателя 17 века, капитана 
Ост-Индской компании, ставшего из-
вестным благодаря высокой скорости 
прохождения пути из Голландии на 
остров Ява (3 месяца и 4 (10?) дней), 
некоторыми объяснявшейся как ре-
зультат сделки с дьяволом.  
Вариации на тему дальнейшей судь-
бы злосчастного капитана также 
отличны между собой. Согласно бо-
лее ранним легендам капитану было 
предсказано скитаться по морям до 
Страшного Суда. В более поздних 
трактовках раз в сто лет (по другим 
источникам – раз в семь) ему дозво-
лялось сойти на берег, чтобы найти 
девушку, которая добровольно согла-
сится выйти замуж за таинственного 
капитана мистического судна vi. 
 Легенда, переходившая из уст в 
уста, в том виде, в котором обрела 
наибольшую популярность, заро-
дилась в матросской среде в эпоху, 
когда загадочные, на протяжении 
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павших терзает; Нагльфар плывет». 
 В Библейской книге Ионы рас-
сказывается о ветхозаветном про-
роке, который был наказан Яхве за 
непослушание (Бог наказал Ионе сле-
довать в столицу Ассирии Ниневию 
и проповедовать ее жителям о нака-
зании, что последует за их злодея-
ния). Иона уклонился от исполнения 
назначенного и отплыл на корабле 
в обратном направлении, в Фарсис 
(современная Испания). В наказа-
ние Яхве наслал на море страшную 
бурю, грозящую судну неминуемой 
гибелью. Экипаж корабля – матросы-
язычники, не получив помощи от 
своих богов, бросили жребий, дабы 
узнать, кто повинен в происходящем. 
Жребий указал на Иону, и тот, при-
знавшись в лежащем на нем грехе, 
обратился к морякам с просьбой вы-
бросить его за борт. Как только Иона 
покинул судно, шторм утих. Признав-
шего вину пророка проглотил кит, в 
чреве которого он провел три дня и 
три ночи, непрестанно взывая к Богу 
о прощении. По истечении положен-
ного срока, рыба извергла Иону цело-
го и невредимого на сушу, чтобы он 
мог исполнить свой долг.
 Ключевые для западноевропей-
ской культуры притчи, несомненно, 
оказали решающие влияние на фор-
мирование мифологической осно-
вы легенды 16 столетия, определив 
центральную тему этого фантасти-

столетий представлявшиеся запрет-
ными земли оказались доступными 
простому человеку, если у него было 
судно и достаточно мужества, чтобы 
пересечь океан. Можно без преувели-
чения сказать, что многое из проис-
ходившего в те годы казалось чудом, 
а любой эпизод, если в нем содержа-
лась хотя бы толика таинственности, 
уже на следующий день пересказы-
вался как история о неслыханных 
событиях. Рассказы о встречаемых 
мореплавателями капитанах пират-
ских судов, обезумевших от жажды 
наживы и расправы, передавались 
из уст в уста, обрастая небывалыми 
подробностями, благодаря которым 
главари пиратских банд превращалось 
в настоящих монстров, готовых про-
дать свои души за пригоршню монет. 
Длительные морские вояжи, изну-
рительное пребывание в незнакомых 
широтах, столкновение с неведомы-
ми природными явлениями, высокая 
смертность по неизвестным простому 
человеку причинам, порождали ви-
дения, на основе которых строились 
нелепые догадки о причинах проис-
ходящего. Многие мореплаватели 
того времени искренне верили в то, 
что любого вознамерившегося пере-
сечь экватор, ждет гибель в гиене 
огненной или в пасти морских чудо-
вищ. Одним словом, в Эпоху великих 
географических открытий не могло 
быть ничего более естественного, чем 

ческого иносказания – наказание за 
греховные земные дела и отсутствие 
веры в Бога. 
 В литературе 19 века  старинное 
предание о морском чудовище в об-
разе капитана-грешника получило 
особую популярность. Прелюдией к 
веренице авторских художественных 
обработок этой легенды стали две 
книги различные как по содержанию, 
так и по художественной ценности. 
Первая публикация – «Путешествие 
к Ботани Бэй» viii (Voyage to Botany 
Bay,1795) принадлежит перу лондон-
ского карманника Джорджа Барринг-
тона (George Barrington), ставшего 
впоследствии старшим констеблем 
в австралийской колонии. Она пред-
ставляет собой документальное по-
вествование о жизни и приключениях 
автора книги после его отплытия из 
Англии в Новый Южный Уэльс. В 
шестой главе Баррингтон ведет речь 
об источнике суеверного страха мо-
ряков: «В ту ночь часовой увидел 
(или ему только померещилось) 
судно с натянутыми парусами – каза-
лось, они вот-вот порвутся. Это было 
то самое судно (или его призрак), за-
тонувшее во время недавнего штор-
ма. С рассветом видение исчезло, но 
прочно засело в головах матросов. 
История о виденном фантоме распро-
странилась словно огонь, как толь-
ко экипаж прибыл в порт, а призрак 
получил имя – Летучий Голландец».   

появление легенды о фантастическом 
корабле-призраке. Широкому распро-
странению этого предания по всей 
Европе и, в частности, его большой 
популярности в англоязычных стра-
нах, в определенной степени способ-
ствовали военные англо-голландские 
конфликты, которые с попеременным 
успехом велись обеими странами в 
период с 1652 по 1784 годы. 
 Однако истоки легенды уходят 
в гораздо более далекие времена.
 В германо-скандинавской ми-
фологии, первые образчики кото-
рой (наскальные изображения эпо-
хи бронзы, отражающие культовые 
сцены и символы) датируются 2-ой 
пол. 2-ого тысячелетия до н.э., упо-
минается корабль, построенный из 
ногтей мертвецов vii – Нагльфар. 
Согласно основным источникам ми-
фологии, сохранившимся до наших 
дней, поэтическому тексту «Старшая 
Эдда» и прозаической «Младшей 
Эдде», учебнику поэтического ис-
кусства скальдов, вслед за «золотым 
веком», когда боги и люди наслажда-
лись покоем, придет хаос: нарушатся 
обеты, начнутся распри, вырвутся 
на свободу хтонические чудовища, 
содрогнется мировое древо ясень 
Иггдрасиль, и тогда, в разгар эсхато-
логической битвы Рагнарек, приплы-
вет корабль мертвецов Нагльфар. 
В прорицании вельвы сказано: «…
змей бьет о волны, клекочет орел, 
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 Два года спустя в свет вышло 
первое подлинно художественное 
произведение, в котором древняя 
легенда о заключенных на корабле 
мятущихся душах предстала в каче-
стве истории с гораздо более глу-
боким смыслом, нежели тот, что 
традиционно вкладывался в излю-
бленную морскую байку, призван-
ную будоражить умы обывателей. 
Один из ярчайших представителей 
Озерной школы Сэмюэль Тэйлор 
Колридж опубликовал «Балладу о 
Старом Мореходе» (The Rime of the 
Ancient Mariner, 1797), в котором из-
вестная фабула, будучи подвержена 
существенной трансформации, пре-
вратилась в аллегорию человече-
ской жизни. Повествование ведется 
от лица Старого Моряка «с глазами 
из огня, с седою бородой», терзае-
мого раскаянием за совершенное в 
юные годы злодеяние – убийство 
альбатроса, священной для моря-
ков птицы: «Гнетет меня тоска в 
неведомый мне час, пока я вновь не 
расскажу мой сумрачный рассказ». 
Исповедь Моряка Свадебному Го-
стю, захваченному бурным весельем 
и не желающему предаваться тоске, 
но зачарованному горящим взором 
старика, всерьез меняет личность 
юного повесы: «Побрел, как зверь, 
что оглушен, спешит в свою нору: 
но углубленней и мудрей проснулся 
по утру». 

 На первый план в поэме выходит 
рассказ Моряка о роковом плавании 
к экватору, в ходе которого он за-
стрелил Альбатроса, явившегося 
кораблю в трудную минуту и став-
шего добрым знамением. Экипаж, 
поначалу осудивший убийцу, вскоре 
оправдывает его поступок, разделив 
тем самым вину за пролитую кровь. 
В наказание корабль останавливает-
ся: «За днями дни, за днями дни мы 
ждем, корабль наш спит, как в на-
рисованной воде, рисованный стоит», 
«Как пахнет гнилью – о, Христос! 
– как пахнет от волны, и твари слиз-
кие ползут из вязкой глубины». Не 
желая признавать своей вины в слу-
чившемся, экипаж обличает Моряка: 
«Со злобой глядя на меня, и стар и 
млад бродил; и мне на шею Альба-
трос повешен ими был». Появивший-
ся на горизонте корабль, в котором 
проклятое судно видит свое спасение, 
оказывается призрачной ладьей, на 
которой Жизнь и Смерть разыгры-
вают в кости души людей. Моряк 
остается жив, но все, кто находится 
с ним на борту, превращаются в по-
луистлевшие скелеты: «И двести их, 
живых людей (а я не слышал слов), 
с тяжелым стуком полегли, как гру-
да мертвецов». Корабль продолжа-
ет свой путь, без ветра и рулевого 
и пока он плывет, Моряк начинает 
прозревать красоту окружающего 
его мира, благословляя Божье тво-

рение: «Я в этот миг молиться мог: 
и с шеи, наконец, сорвавшись, канул 
Альбатрос в пучину, как свинец». С 
этого момента каждую ночь мерт-
вецы оживают, чтобы приступить к 
своим обязанностям – в приведенных 
ниже четверостишиях Колридж фак-
тически пересказывает содержание 
классического варианта легенды о 
Летучем Голландце, в поэтической 
форме рисуя его образ таким, каким 
он представлялся «очевидцам» в ту 
эпоху:

	 Ветров	не	чувствует	корабль,
	 Но	все	же	мчится	он.
	 При	свете	молний	и	Луны.
	 Мне	слышен	мертвых	стон.

	 Они	стенают	и	дрожат,
	 Они	встают	без	слов,
	 И	видеть	странно,	как	во	сне,
	 Встающих	мертвецов.

 В предрассветный час мертвецы 
возносят молитву и вновь погружа-
ются в сон, чтобы возобновить свой 
труд следующей ночью. По истече-
нии положенного срока, когда Моряк 
видит приближающийся родной бе-
рег, экипажу даруется помилование: 
«Лежал, как прежде, каждый труп, 
ужасен, недвижим! Но был над каж-
дым в головах крылатый серафим», 
а сам Моряк в последнее мгновение 
перед гибелью корабля, поглощен-

ного морской пучиной, спасается 
на челноке Отшельника, ставшего 
первым человеком, перед которым 
облегчает свою душу страждущий 
путник.
 В иносказательном отношении 
поэма английского романтика ста-
ла значительной вехой в истории 
трансформации древнейшего мифа, 
в данном случае в его ветхозаветной 
интерпретации. На втором, метафо-
рическом уровне, доминантной яви-
лась идея раскаяния за совершенный 
грех, сила молитвы, вознесенной к 
Богу, всепрощения, которое даруется 
каждому, кто готов признать грехов-
ность своей природы и принять за-
служенную кару.
 Ряд художественных обрабо-
ток легенды о корабле мертвецов, 
опубликованных в первой половине 
девятнадцатого столетия, во многом 
уступают поэме Колриджа, хотя и 
представляют определенный интерес 
с точки зрения эволюции сказания о 
Летучем Голландце, как на смысло-
вом, так и на содержательном уров-
нях. Баллада поэта-лейкиста оказала 
существенное влияние на последовав-
шие обработки народного предания. 
Изменилась интерпретация образа 
капитана: из пьяницы и злодея он 
превратился в человека с глубокими 
душевными переживаниями, слож-
ную личность с трагической судьбой; 
больше внимания стало придаваться 
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атмосфере, царящей на судне, по-
таенным надеждам и страстям про-
клятого экипажа; усилились мотивы 
раскаяния и надежды корабля на воз-
можное спасение.
 В 1803 году в свет вышла поэма 
в четырех частях британского ори-
енталиста и увлеченного собирателя 
шотландского фольклора Доктора 
Джона Лейдена (Dr John Leyden) 
«Младенчество» (Scenes of Infancy), 
в котором наряду с многочисленными 
старинными преданиями упомина-
лась и легенда о Летучем Голланд-
це. В третьей части, в небольшом по 
объему отрывке, автор повествует о 
безысходной тоске, что преследует 
команду проклятого корабля, отча-
явшуюся вновь пристать к родным 
берегам. 
 Через год Томас Мур публикует 
стихотворение «Летучий Голландец» 
(The Flying Dutchman, 1804) с подза-
головком: «Писано при прохожде-
нии мимо острова Мертвеца поздним 
сентябрьским вечером» (Written on 
passing Dead-man's Island in the Gulf 
of St. Lawrence, Late in the Evening, 
September), в котором на первый 
план вышло поэтическое описание 
настроения, царящего на палубе про-
клятого судна, и впервые (!) был ука-
зан пункт его назначения – остров 
Мертвеца. 
 Спустя восемь лет в примечаниях 
к поэме «Рокби» (Rokeby, 1812) ста-

ринную легенду о корабле-призраке 
упомянул Вальтер Скотт. Писатель 
снабдил знакомый сюжет новыми де-
талями и, ссылаясь на фольклорную 
традицию, рассказал о сокровищах, 
якобы перевозимых на борту, пират-
ском нападении, убийстве, совершен-
ных экипажем корабля, и чуме, что 
разразилась в наказание за содеянное. 
По версии Скотта, судно пытается 
найти пристанище в порту, в качестве 
награды предлагая часть перевозимо-
го богатства, но никто не желает про-
пустить корабль, на борту которого 
свирепствует мор. В итоге его коман-
да вынуждена продолжить свой путь, 
пока не умрет последний матрос, а в 
широтах, где произошла катастрофа, 
навеки поселяется призрак проклято-
го судна, встреча с которым стано-
вится самым дурным знамением из 
всех возможных. В качестве первого 
авторского художественного претек-
ста этого народного предания Скотт 
называет поэму своего друга Доктора 
Лейдена, о которой речь шла выше, 
особо подчеркивая «художественное 
мастерство», с которым тот изложил 
свою версию начала скорбного пути 
корабля мертвецов. 
 В мае 1821 года на страницах 
эдинбургского журнала Blackwood’s 
Edinburgh Magazine был напечатан 
рассказ «Послание Вандердекена 
или сила любви» (Vanderdecken’s 
Message Home; or, the Tenacity of 

Natural Affection), автором высту-
пил Джон Ховисон (John Howison) 
– служащий Ост-Индской компании, 
привнесший в известную легенду ряд 
новых подробностей. В частности, в 
рассказе говорилось о письмах, кото-
рые умалял передать своим родным 
в Голландии экипаж таинственно-
го судна. Узнав, что родные давно 
мертвы, моряки оплакивают их, не 
будучи в силах смириться с потерей. 
Рассказ изобилует эмоциональными 
описаниями тех горестных чувств, 
которые испытывают матросы и ка-
питан корабля-призрака, узнавший 
о смерти супруги, а также много-
численными деталями, связанными 
с характером капитана (по версии 
Ховисона, это был справедливый, но 
своевольный человек, страстно лю-
бивший свою родину и мечтавший во 
что бы то ни стало туда вернуться), с 
обликом всей команды, которая со-
стоит из благородных моряков, все-
цело подчиняющихся воле капитана 
и любящих свои семьи, а также с 
особенностями передаваемого груза 
(редкий корабль соглашался принять 
письма, зная, что из-за них судно мо-
жет затонуть) – будучи принята, по-
сылка должна оставаться на палубе 
корабля нетронутой, чтобы в случае, 
если Вандердекен пожелает получить 
ее обратно, он смог бы найти ее там, 
где оставил. В итоге, стопку писем, 
что четыре посланца Летучего Гол-

ландца подошедшие к британскому 
кораблю на лодке, оставляют на па-
лубе (т.к. никто не соглашается взять 
ее в руки), придавив куском желе-
за, ветер сдувает в море (как толь-
ко письма оказываются на палубе, 
в море начинается буря, и во время 
сильнейшей качки корабль накреня-
ется, а пресс отлетает в сторону), и 
шторм прекращается. Не исключено, 
что именно эта публикация легла в 
основу пьесы, созданной Эдвардом 
Фицболлом (Edward Fitzball) в 1826 
году – «Летучий Голландец, или 
корабль-призрак: морская драма в 
трех актах» (The Flying Dutchman; or 
the Phantom Ship: a Nautical Drama, 
in three acts), представленной на суд 
английской публики в лондонском 
театре Адельфи, а позже с успехом 
шедшей на различных театральных 
подмостках страны на протяжении 
нескольких лет.
 Среди многочисленных литера-
турных обработок старинного мор-
ского предания, особой колористикой 
обладают произведения, принадле-
жащие романтической традиции. В 
1822 году под псевдонимом Джефри 
Крайон/Geoffrey Crayon Вашингтон 
Ирвинг опубликовал двухтомный 
сборник рассказов на основе евро-
пейского фольклора «Брэйсбридж 
Холл, или шутники» (Bracebridge 
Hall, or the humourists). В новелле 
«Загадочный корабль» (The Storm 
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Ship) американский романтик создал 
весьма нетипичный образ корабля 
мертвецов и его капитана – «хозяи-
на Дундерберга, рассказав о нем со 
слов капитанов речных судов как о 
«маленьком приземистом призраке 
… в коротких штанах  и  в  шляпе,  
напоминающей  сахарную голову, с 
рупором в руке». В рассказе Ирвинга 
таинственный капитан наделен ма-
гической силой над морской стихи-
ей и способен отдавать приказания 
«выпустить очередной порыв ветра 
или дать оглушительный гром», а его 
экипаж состоит сплошь из «крошеч-
ных чертенят  в широких штанах и 
коротких камзолах», выделывающих 
«в  воздухе  тысячи  забавных прыж-
ков» и кружащихся «точно мушиный 
рой».
 В 1825 году в свет вышла сказ-
ка Вильгельма Гауфа «История о 
корабле-призраке» (Die Geschichte 
von dem Gespensterschiff) из альма-
наха сказок 1826 года для сыновей и 
дочерей знатных сословий (Märchen-
Almanach auf das Jahr 1826 für Söhne 
und Töchter gebildeter Stände), цикл 
«Караван» (Die Karawane), в кото-
рой писатель с присущей ему изо-
бретательностью повествует о тай-
не загадочного корабля-призрака, 
предлагая читателю оригинальную, 
совершенно не похожую ни на одну 
из прежних версий историю. Ее 
главный герой – сын бальсорского 

лавочника, скончавшегося от тревоги 
за вложенные в морскую торговлю 
денег. Пустившись искать счастья 
на чужбине, по пути в Индию, юно-
ша вместе со своим верным слугой 
попадает в кораблекрушение, при-
чиной которого становится встреча 
с таинственным кораблем: «То плы-
вет сама смерть!» – только и успел 
воскликнуть капитан, как налетела 
буря, и корабль содрогнулся от на-
тиска ветра и волн». Единственным 
путем к спасению является укрытие 
на роковом корабле. Зрелище уви-
денного на палубе не на шутку пугает 
юношу и его слугу: «Весь пол был 
залит кровью, двадцать или тридцать 
трупов в турецких одеждах лежали 
распростертые на полу; у грот-мачты 
стоял богато одетый человек с ятага-
ном в руке, но лицо у него было блед-
ное и искаженное; воткнутым в лоб 
большим гвоздем он был приколочен 
к мачте и тоже мертв». Обнаружен-
ные в каютах запасы шелка, жемчуга, 
сахара и прочих богатств поражают 
не меньше. На следующую ночь пут-
ники слышат громкие разговоры на 
палубе, а позже становятся свидете-
лями того, как ожившие мертвецы 
веселятся всю ночь напролет. Надеж-
да на скорое прибытие к берегу не 
оправдывается, так как вскоре юно-
ша и его слуга замечают, что по но-
чам мертвецы плывут обратно. Что-
бы заставить корабль продвигаться 

вперед, им приходится пойти на хи-
трость: на пергаментном свитке они 
пишут имя пророка, добавляя к нему 
старинное заклинание и оборачивая 
свитком связанные паруса. Добрав-
шись до берега, юноша просит совета 
у местного мудреца, как избавиться 
от мертвецов, населяющих корабль. 
Тот сообщает, что чары развеются, 
как только тела моряков будут пере-
несены на землю и похоронены. О 
причине наложенного на корабль за-
клятия юноше вскоре повествует сам 
капитан судна. Пятьдесят лет назад, 
будучи именитым человеком, но по-
буждаемый страстью к наживе, он 
снарядил корабль и занялся пират-
ством. Однажды на его судно взошел 
дервиш, осудивший греховный образ 
жизни команды, за что и поплатился 
впоследствии: разъяренный капитан 
вонзил кинжал в его сердце: «Уми-
рая, он проклял меня и мой экипаж, 
сказав, что нам не дано ни жить, 
ни умереть, пока мы не коснемся 
головой земли». Рассказ о счастли-
вом окончании своих приключений 
юноша, получивший корабль, гру-
женый несметными богатствами, в 
награду за храбрость, находчивость 
и доброту, завершает упоминанием 
новой традиции, что вскоре после его 
возвращения родилась в Больсоре 
– достигнув восемнадцати лет, юно-
ши пускаются в странствие, чтобы 
отыскать свое счастье. Рассказчик 

также признается в том, что каждые 
пять лет он сам отправляется в Мек-
ку, дабы возблагодарить господа и 
молить его принять в рай капитана 
и весь экипаж проклятого корабля. 
Гауф, черпавший вдохновение в араб-
ских сказках и немецком фольклоре, 
превращает народное предание о не-
счастной судьбе морского призрака 
и бедах, что сулит встреча с ним, в 
увлекательную сказку со счастливым 
концом, подобную тем, что расска-
зывала Шахерезада. Переосмыслен-
ная автором легенда со множеством 
новых деталей, разительной сменой 
декораций, иной атмосферой, евро-
пейскому читателю явилась причуд-
ливой сказкой, которая могла родить-
ся только на востоке, где возможны 
любые чудеса. Однако, в дальнейшем, 
как показывает история, подобная 
интерпретация не нашла своего про-
должения. 
 В 1833 году свет увидела сати-
рическая новелла Генриха Гейне «Из 
мемуаров господина фон Шнабеле-
вопского» (Aus den Memoiren des 
Herrn von Schnabelewopski), в седь-
мой главе которой писатель предло-
жил свою версию легенды о Летучем 
Голландце. Главный герой повество-
вания, молодой повеса, окунувшийся 
с головой в омут столичной жизни, 
посещает в Амстердаме театр, в ко-
тором дают пьесу по мотивам ста-
ринной сказки. В пересказе героем 
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новеллы сюжета пьесы читатель зна-
комится с версией морской легенды, 
предложенной самим Гейне. Суще-
ствует мнение, согласно которому, 
в основу описываемого посещения 
театра лег визит писателя в Лондон-
ский Адельфи, в котором те годы с 
успехом шла пьеса Фицболла. Однако 
документальные источники свиде-
тельствуют о том, что пьеса была 
снята с репертуара 7 апреля 1827 
года, в то время как Гейне прибыл в 
Лондон неделю спустя. Именно в но-
велле немецкого романтика впервые 
появляется мотив спасения прокля-
того капитана любовью верной ему 
женщины. Гейне первым упоминает 
и возможность ступить на землю, да-
рованную Вандердекену раз в семь 
лет. Писатель указывает и на такую 
деталь, как необходимость прибить 
полученную стопку писем к мачте, 
не то корабль ждет несчастье, «осо-
бенно, если на его борту нет библии 
или если к фок-мачте не прибита под-
кова». Гейне иронически обыгрыва-
ет старинную легенду, значительно 
смещая ее смысловые акценты: рели-
гиозный пафос у писателя уступает 
место сатирической насмешке над 
современными нравами: «Бедный 
Голландец! Он частенько радуется, 
избавившись от брака и своей изба-
вительницы, и возвращается снова на 
борт корабля». Повествование о ко-
рабле мертвецов начинается с упоми-

нания рассказчиком морских сказок, 
что во множестве рассказывала ему 
двоюродная бабушка: «Закрыв глаза, 
я видел ее точно живую с единствен-
ным зубом во рту: она опять быстро 
двигая губами, рассказывала историю 
о Летучем Голландце». Далее следует 
пересказ героем увиденного на сце-
не, который прерывается короткой 
интрижкой, затеянной им с местной 
красоткой. Гейне присваивает оче-
редной «невесте» капитана имя – Ка-
тарина и, перенеся место действия 
в Шотландию, повествует о неком 
таинственном предостережении, что 
передается из рода в род: согласно 
ему женщины должны остерегаться 
встречи с оригиналом изображенно-
го на старинной картине человека в 
испано-голландском костюме. Уви-
дев отцовского гостя, столь похожего 
на портрет, Катарина начинает до-
гадываться, кто перед ней, хотя по-
началу мингеер открыто высмеивает 
древнее суеверие и насмехается над 
образом капитана. Позже, признав-
шись в том, кем он является на самом 
деле, Голландец спрашивает девушку, 
готова ли она хранить ему верность, 
на что получает решительный ответ: 
«Верна до смерти!». В этом самом 
месте рассказчик обрывает пересказ 
происходящего на сцене, отвлечен-
ный внезапно раздавшимся смехом. 
Так народное предание превращается 
в тривиальный водевиль с налетом 

трагического фарса, в самый драма-
тический момент которого читателю 
не остается ничего иного, как только 
рассмеяться над нелепостью проис-
ходящего. Вернувшись в зрительный 
зал через некоторое время, главный 
герой новеллы Гейне успевает к са-
мой развязке: таинственный капи-
тан решает избавить свою супругу 
от данного ею слова, чтобы спасти 
душу девушки, но юная особа, же-
лая доказать верность данному слову, 
бросается в море со скалы – в этот 
самый момент чары развеиваются, и 
Голландец обретает желанный покой. 
Циничное замечание, высказанное 
юношей в завершении рассказа о 
посещении Амстердамского театра, 
снижает пафос происходящего, вновь 
возвращая читателя на бренную зем-
лю нового времени, в котором нет 
места ни подлинной трагедии, ни 
глубоким чувствам: «Мораль пьесы 
для женщин заключается в том, что 
они должны остерегаться выходить 
замуж за летучих голландцев, а мы, 
мужчины, можем из этой пьесы вы-
вести, что даже при самых благопри-
ятных обстоятельствах погибаем из-
за женщин». 
 В 1839 году в свет вышел при-
ключенческий роман капитана 
Марриета «Корабль-призрак» (The 
Phantom Ship) – увлекательное пове-
ствование о злоключениях Филиппа 
Вандердекена, посвятившего свою 

жизнь спасению проклятой души 
отца, капитана корабля мертвецов 
«Летучий Голландец». На первый 
план повествования Марриета, как и 
в поэме Колриджа, выходит христи-
анский мотив раскаяния в содеянном 
грехе и следующего за ним прощения. 
Множество деталей, которыми изо-
билует описание корабля-призрака 
– причины нависшего над ним про-
клятия и связанный с его образом 
суеверный страх, – во многом на-
следованы писателем у фольклорной 
традиции, однако Марриет вносит и 
ряд авторских нововведений. К при-
меру, капитана-скитальца в покину-
том им доме преданно ждет супруга, 
хранящая заветный клад и письмо, 
раскрывающее тайны исчезновения 
мужа; у капитана оказывается сын, 
влекомый в далекие земли с един-
ственной целью принести успокое-
ние отцовской душе; злейшим врагом 
наследника капитана Вандердекена 
является оживший мертвец – призрак 
некогда в пылу ссоры сброшенного 
капитаном рулевого, миссией кото-
рого является во что бы то не ста-
ло воспрепятствовать встрече отца 
с сыном; и, наконец, единственным 
способом избавления Вандердекена 
от проклятия является ладанка с ча-
стицей животворящего Креста Го-
сподня, на которой капитан когда-то 
поклялся обогнуть Мыс Бурь, даже 
если на это ему понадобится вечность 
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– лишь вновь прикоснувшись к ней 
и вознеся молитву к небу, капитан 
обретет желанное успокоение, чары 
развеются и корабль-призрак исчез-
нет навсегда. Динамичное повество-
вание, расцвеченное увлекательными 
приключениями главного героя в эк-
зотических странах, романтическая 
любовь наследника Вандердекена к 
дочери колдуньи, интрига, развязка 
которой наступает лишь на самой 
последней странице книги – все это 
обеспечило непререкаемый успех и 
длительную популярность романа 
Марриета у читателей на протяжении 
многих поколений. В значительной 
степени именно книга английского 
мариниста стала источником вдох-
новения Поля Фушера (P. Foucher) 
и Бенедикта Ревуаля (B. Révoil), на-
писавших либретто к французской 
опере «Корабль-призрак, или про-
клятый моряк» (Le Vaisseau fantôme 
ou Le maudit des mers), поставленной 
Пьером Дичем (P. Dietsch) в Париж-
ской Опере 9 ноября 1842 года. 
 Второго января 1843 года в 
Дрездене под управлением автора 
либретто и музыки состоялась пре-
мьера оперы «Летучий Голландец 
(моряк-скиталец)» Рихарда Вагнера 
(Der fliegende Holländer, 1841). По-
знакомившись с легендой о корабле-
призраке в интерпретации Гейне 
еще в 1838 году, музыкант задумал 
создать собственное, музыкальное, 

произведение по мотивам народного 
предания, однако был вынужден на 
некоторое время отложить начало 
работы по причине занятости. Во 
время морского путешествия в Лон-
дон Вагнер вновь вернулся к мыслям 
о возможности новой постановки. 
Причиной тому послужил шторм, в 
который попало судно – корабль, на 
котором музыкант направлялся в Ан-
глию, мог затонуть в любой момент, 
матросы отчаянно сражались с разы-
гравшейся бурей, непокорная стихия 
бушевала с неумолимой силой, а пас-
сажиры остро ощущали свою беспо-
мощность и оторванность от родной 
земли. Впоследствии Вагнер призна-
вался, что именно в тот момент его 
смутные идеи относительно нового 
произведения оформились в нечто 
конкретное: «Я испытал удивитель-
ное чувство, услышав эхо команд, 
что выкрикивали матросы, бросая 
якорь и натягивая паруса. Особый 
ритм их речи …вскоре оформился в 
тему песни моряков «Летучего Гол-
ландца. Идея, которую я вынашивал 
уже в течение некоторого времени, 
от новых впечатлений обретала новое 
музыкальное оформление». Лично 
познакомившись с Гейне в Пари-
же, Вагнер обратился к писателю 
с просьбой дать разрешение на ис-
пользование его версии народной 
легенды в своем либретто. Весной 
1841 года первоначальный одноакт-

ный вариант пьесы был доработан и 
расширен до трехактной постановки. 
Осенью того же года была написана 
и музыкальная часть будущей оперы. 
«Летучий Голландец», отвергнутый 
Парижской Оперой, и впоследствии 
поставленный в Германии, открыл 
зрелый период в творчестве великого 
музыканта-драматурга. Отталкиваясь 
от трактовки фольклорной легенды 
Гейне, Вагнер предложил зрителю 
совершенно иную по эмоциональ-
ному воздействию и философскому 
содержанию историю. «Летучий Гол-
ландец» в постановке Рихарда Ваг-
нера – повесть о вечных скитаниях 
человека по морям его жизненного 
пути, поиск им свободы, покоя, отдо-
хновения от бури житейской суеты. 
Герой оперы предстает в качестве 
мифологического образа, странни-
ка, подобного Одиссею, которому не 
суждено обрести свой дом, к каким 
бы берегам он ни приставал. В отно-
шении фабулы драматург позволил 
себе ввести единственного нового 
персонажа – им стал жених Сенты 
(невесты Голландца) по имени Эрик. 
Узнав о его существовании, капитан 
возвращает своей возлюбленной дан-
ное ей слово, в ответ на что девушка 
бросается с утеса в море, чтобы до-
казать свою любовь и преданность 
суженому. Впоследствии некоторые 
черты вагнеровского капитана были 
заимствованы Джозефом Конрадом 

во время  его работы над рассказом 
«Фальк» (Falk, 1903), основным про-
тотипом которого стал уже упомяну-
тый выше капитан фон Фалькенберг 
– герой немецкого фольклорного 
предания о корабле-призраке. 
 Живописцы также не обошли 
вниманием прославленный сюжет. 
В 1887 году американский худож-
ник Альберт Райдер (Albert Ryder) 
представил на суд зрителя полную 
драматизма картину отчаянной борь-
бы проклятого корабля с нависшим 
над ним роком: на утлой лодчонке 
несутся по волнам мятущиеся души, 
их дикие взгляды устремлены ввысь, 
а руки воздеты в безмолвной мольбе. 
Общее настроение картины оказа-
лось весьма схоже с тем, что неког-
да на страницах своей поэмы создал 
Сэмюэл Колридж. Спустя тринад-
цать лет американский художник-
иллюстратор Говард Пайл (Howard 
Pyle) предложил свое видение народ-
ной легенды: разгневанный капитан, 
с искаженными от злобы чертами и 
горящим взором, позади которого 
вздымаются гигантские волны, а у 
ног – проклятый экипаж корабля, во 
многом напомнил традиционный об-
раз фольклорного голландца, каким 
он впервые предстал в устной тради-
ции. Первой киноверсией легендар-
ной истории стала британская карти-
на «Пандора и Летучий Голландец»  
(Pandora and the Flying Dutchman, 
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1951) с Джемсом Мейсоном в роли 
капитана Хендрика ван дер Зее и 
Авой Гарднер в образе возлюблен-
ной капитана Пандоры. Динамичный 
сюжет, основное действие которо-
го разворачивается в Испании, по-
вествует о капитане, обреченном на 
вечное скитание в наказание за убий-
ство ложно обвиненной им в измене 
супруги. Раз в семь лет ему дозво-
ляется ступить на берег и провести 
шесть месяцев в поисках женщины, 
готовой отдать за него свою жизнь. 
С той поры кинематограф не раз об-
ращался к теме корабля мертвецов, 
так или иначе обыгрывая известное 
предание. В двух сезонах культового 
американского мультфильма для де-
тей «Губка Боб Квадратные штаниш-
ки» (Sponge Bob Square Pants, 1999 
– 2001) вышли серии, посвященные 
приключениям главных героев се-
риала и капитана корабля-призрака: 
Невольники призрака/Shanghaied – 
2 сезон, серия 33 и Гость-призрак/
Ghost Host – 4 сезон, серия 70. В 
2001 году была опубликована пер-
вая книга трилогии британского пи-
сателя Брайена Жака «Спасшиеся с 
“Летучего Голландца”» (Castaways of 
the Flying Dutchman) – приключен-
ческая повесть о мальчике-сироте и 
его преданном псе, которые чудес-
ным образом оказываются спасены 
с проклятого Богом корабля. Наде-
ленные способностью обмениваться 

мыслями они также получают в дар 
бессмертие и возможность помогать 
всем, кто нуждается в их поддержке. 
История проклятия самого Летучего 
Голландца, которая в начале пове-
ствования с точностью воспроизво-
дит классический вариант легенды, 
затем отходит на второй план, послу-
жив таким образом лишь фоном для 
основной сюжетной линии произве-
дения. Наиболее яркой современной 
киноверсией архетипического мотива 
стала Каррибская сага (Pirates of the 
Caribbean, 2006 – 2011) о приклю-
чениях Джека-Воробья, в которой 
капитаном мистического судна стал 
американизированный образ пира-
та морей – Дэви Джонс, вместе со 
своим кораблем и населяющим его 
экипажем явивший собой красочную 
пародию на легендарных пиратов ми-
нувших эпох и их не менее прослав-
ленные вояжи.
 С той поры, как легенда о Ле-
тучем Голландце получила широкое 
распространение, ученые старатель-
но искали рациональное объяснение 
существованию морского призрака. 
По мнению физиков (Фрайзер-Мах) 
все дело в эффекте «воздушной 
линзы», в народе именуемом фата-
морганой (Fata Morgana). Суть по-
добного эффекта заключается в том, 
что вследствие разницы температур в 
нижних слоях атмосферы образуется 
несколько чередующихся слоев воз-

духа различной плотности, способ-
ных создавать зеркальные отраже-
ния. В результате такого отражения, 
а также и преломления лучей, реаль-
но существующие объекты дают на 
горизонте или над ним по нескольку 
искажённых изображений, частич-
но накладывающихся друг на друга 
и быстро меняющихся во времени. 
Существует и другое предположение, 
выдвинутое в 1935 году академиком 
В. Шулейкиным, который доказал, 
что во время шторма морская вода 
генерирует звук низкой частоты (7 
Гц), способный вызывать у челове-
ка самые разнообразные реакции: 
от галлюцинаций и безразличия до 
панического ужаса и полной утраты 

контроля над собой. Микробиологи 
утверждают, что некоторые виды 
рыбы (кефаль, султанка, «сонная 
рыба») содержат опасные токсины, 
способные вызвать отравления, со-
провождающиеся галлюцинациями 
и частичным параличом. 
 Однако, не смотря на всевозмож-
ные рациональные, научные и быто-
вые объяснения, по-прежнему хочется 
верить в загадочного капитана, храня-
щего мистическую тайну нависшего 
над его кораблем рока, верить в воз-
можность его счастливого спасения, 
освобождения мятущейся души от 
вековых оков проклятия, и, в конеч-
ном итоге, просто верить в чудо, что 
возможно на нашей бренной земле…
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ПРИМЕЧАНИЯ
i  		В	немецком	фольклоре	бытует	похожий	персонаж	по	имени	фон	Фаль-
кенберг	–	самоуверенный	капитан,	водивший	дружбу	с	самим	дьяволом,	
который	взамен	на	защиту	судна	от	всевозможных	опасностей,	под-
стерегающих	на	море,	заставлял	моряка	играть	в	кости.	Однажды	в	
азарте	игры	капитан	поставил	на	кон	свою	душу	и	проиграл,	за	что	был	
обречен	вечно	дрейфовать	в	Северном	море.	Испанцы	рассказывают	свою	
легенду	о	корабле-призраке,	который,	в	отличие	от	голландского	судна,	
являет	собой	доброе	знамение:	в	начале	19	века	испанский	Робин	Гуд	
Пепе	Мальоркиец	на	своем	корабле	«Ла	Барка»	не	только	грабил	богатые	
суда	с	тем,	чтобы	раздать	сокровища	беднякам,	но	и	освобождал	рабов,	
перевозимых	для	продажи.	Бравый	пират	погиб	в	бою	с	англичанами	у	
острова	Пинос,	однако	очевидцы	утверждают,	что	«Летучий	Испанец»	
и	по	сей	день	появляется	в	кубинских	водах	и	сулит,	каждому,	кто	его	
увидит,	богатый	улов	и	защиту	от	бурь	(услышанную	легенду	включил	в	
свои	мемуары	французский	капитан	сухогруза	Жан	Пелисье,	опубликовав-
ший	книгу	воспоминаний	во	Франции	в	1934	г.).	Шотландский	фольклор	
повествует	о	корабле	под	названием	«Кармильхан»,	перевозившем	груз	
с	золотом	и	попавшим	в	бурю	неподалеку	от	Стинфольской	пещеры,	
в	которой	в	древности	викинги	поклонялись	языческим	богам	(легенда	
художественно	обработана	В.	Гауфом	в	сказке	«Стинфольская	пещера.	
Шотландская	легенда»/Die	Höhle	von	Steenfoll	–	Eine	schottländische	Sage,	
1828).	Согласно	легенде	шторм	был	наслан	на	судно	в	наказание	за	то,	что	
капитан	заключил	сделку	с	дьяволом.	С	той	поры	в	полнолуние	корабль	
бросает	якорь	у	самого	входа	в	пещеру,	а	экипаж	с	берега	заманивает	
призрачным	золотом	жадных	до	легкой	наживы	простаков.	В	славянском	
фольклоре	бытует	сказание	о	призрачной	ладье	князя	Святослава,	пав-
шего	в	бою	с	печенегами	(972	г.)	неподалеку	от	озера	Хортица,	где	враги	
поджидали	его	в	засаде.
ii   Обе	фамилии	восходят	к	голландским	словам:	strata	–	дорога	и	deck	–	
палуба,	что	позволяет	перевести	имена	капитанов,	как	«человек	с	дороги»	
или	«человек	с	палубы»	дословно,	или	чужестранец.
iii   Прежде	мыс	назывался	Мысом	Бурь/Cabo	dos	Tormentas	(на	южной	око-
нечности	африканского	материка	сходятся	воды	двух	океанов	–	теплые	
Индийского	и	холодные	Атлантического,	в	результате	чего	рождаются	
шквальные	ветры	и	стремительные	течения,	т.н.	«ревущие	сороковые»),	
получивший	такое	имя	благодаря	открывшему	его	в	1488	году	португальско-

му	мореплавателю	–	Бартоломео	Диашу.	Португальский	правитель	Жуан	
II	вскоре	дал	мысу	его	современное	название	(Cabo	de	Buena	Esperanza),	
тем	самым	выразив	надежду	на	скорое	открытие	пути	в	Индийский	океан,	
что	и	совершил	в	1497	году	португалец	Васка	да	Гама.	Также	встречается	
упоминания	Мыса	Горн	(Cabo	de	Hornos),	имеющего	дурную	славу	среди	
мореплавателей	и	известного	как	крупнейшее	кладбище	кораблей	(около	
тысячи	затонувших	судов)	на	Огненной	Земле	–	по	аналогии	эти	широты	
стали	называть	«яростными	пятидесятыми».	
iv  На	самом	деле	суда	огибают	вовсе	не	Мыс	Доброй	Надежды,	а	т.н.	
Игольный	Мыс/Агульяш	(Cape	Point/Agulhas)	–	самую	южную	точку	Аф-
рики,	которая	находится	в	155	км	к	юго-востоку	от	легендарного	мыса	и	
получившую	свое	название	из-за	магнитной	аномалии,	наблюдавшейся	в	
этих	местах:	стрелка	компаса	показывала	строго	на	север	(в	пер.	с	пор-
туг.	аgulha	означает	«игла»,	или	в	данном	случае	–	«магнитная	стрелка	
компаса»).	Путаница,	прочно	закрепившаяся	как	в	литературе,	так	и	в	
жизни,	связана	с	маяком,	под	названием	«Мыс	Доброй	Надежды»,	уста-
новленном	на	Игольной	Мысе.	
v  Вероятным	прототипом	этой	истории	является	случай,	произошедший	
в	1771	году	с	голландским	кораблем,	оказавшимся	у	Мальтийских	берегов.	
На	шхуне	разыгралась	страшная	эпидемия,	и	власти	острова	отказались	
пустить	судно	в	бухту.	Также	поступили	во	всех	европейских	портах.	В	
результате	корабль	превратился	в	плавающий	остров	мертвецов.
vi  По	одной	из	версий	капитана	может	спасти	только	любовь	девушки,	
верующей	в	Бога.
vii  В	Исландии	до	сих	пор	распространено	поверье,	согласно	которому	
мертвецам	необходимо	обрезать	ногти,	чтобы	ими	не	использовались	
злые	силы.
viii  В	те	времена	выражение	«совершить	путешествие	в	Ботани	Бэй»	
означало	«отправиться	на	каторгу»,	так	как	именно	в	этом	месте	в	1788	
году	англичане	основали	первую	колонию,	куда	направлялись	каторжники.	
Такая	доля	выпала	и	Джорджу	Баррингтону.	Во	время	переправки	осуж-
денных	в	колонию	ему	удалось	раскрыть	заговор	каторжников	по	захвату	
судна	и	сообщить	об	этом	капитану,	за	что	сам	Баррингтон	по	прибытии	
в	пункт	назначения	был	помилован,	через	некоторое	время	получил	долж-
ность	суперинтенданта,	а	впоследствии	и	полицейского	в	Парраматте	
–	австралийской	колони	заключенных,	куда	и	направлялся	корабль.
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спасаются в тихой бухте, где сто-
ит высокая башня со стеклянной 
верхушкой. Их встречает юноша 
и приглашает внутрь, где путники 
могут отдохнуть, согреться и под-
крепиться. «Когда на море шторм, 
я гляжу во все стороны, и всех, кто 
найдет прибежище в моей бухте я 
приглашаю отведать рыбный пудинг 
viii, - говорит хозяин башни.
 Одиночество – сквозная тема 
творчества Туве Янссон. Причем 
оно трактуется не как горькое ис-
пытание, а как необходимая со-
ставляющая жизни. Более того: 
одиночество может восприниматься 
и как радость. Так, в рассказе «Ве-
сенняя песня» из сборника «Дитя-
невидимка» viii мы читаем: «Все его 
(Снусмумрика - ОМ) радовало – и 
лес, и погода, и собственное оди-
ночество» viii. Именно «безудерж-
ное веселье, радость странствий и 
одиночества» должны по замыслу 
Снусмумрика прозвучать в его но-
вой весенней песне.
 Обитатели Муми-Дола по-
нимают, что «надо иногда по-
быть одному» viii. А если злятся, 
то уходят из дома в лесок, чтобы 
там в одиночестве успокоится. 
Одиночество, которое все же мо-
жет восприниматься как нечто 
негативное, противопоставлено 
уединению как чему то привле-
кательному и истинно ценному.

 Все книги о муми-троллях до 
«Папы и моря» (1965) повествуют о 
гармонии Муми-Дола, который хоть 
и подвергается различным угрозам, 
но остается неизменным вопреки 
любым катаклизмам. Да, и здесь 
есть страх, обиды, одиночество, и 
даже случаются катастрофы, но все 
разрешается самым наилучшим и 
мудрым образом. И все же – по-
степенно этой идиллии становится 
слишком много.
 «Они постоянно чем то за-
нимались. Спокойно, непрерывно 
и заинтересовано возились они с 
маленькими-премаленькими вещи-
цами, заполнявшими их жизнь. У 
них был свой мир, их личный, где 
все уже было устроено. И добавить 
туда было нечего. Словно на гео-
графической карте, где все уже от-
крыто и заселено и никаких белых 
пятен не осталось» viii.
 В конце концов наступает пре-
сыщение гармонией и возника-
ет ощущение дискомфорта. «Как 
странно, что можно грустить и 
злиться от того, что тебе хорошо 
(размышляет Муми-мама – ОМ). И 
тогда лучше начать все заново» viii.    
 В интервью 1964 года (т. е. за 
год до публикации повести «Папа и 
море») Туве Янссон отмечала, что 
«эскапизм (т. е. желание укрыться 
от реальной жизни в вымышлен-
ном мире- OM) присуще детской 

 «Я была совсем маленькой, ког-
да решила стать смотрителем маяка 
в Куммель-шхерах. На самом деле 
там был всего лишь простой сиг-
нальный маяк, но я собиралась по-
строить маяк намного выше: огром-
ную башню, который бы надзирал 
за всей восточной частью Финского 
залива – ну, когда вырасту большая 
и стану богатой», - вспоминала Туве 
Янссон в своей автобиографической 
книге «Записки с острова» viii.    
 Со временем у писательницы 
появился свой остров, даже два, она 
стала знаменитой и богатой, но вот 
смотрителем маяка ей так и не уда-
лось стать…
 Или все же удалось?
 Детская мечта сохранилась у 
Туве Янссон на всю жизнь и нет-
нет, да и пробивалась в ее книгах, 
картинах и комиксах. Однако, 
чаще речь идет не о реальном ма-
яке, но о некоем образе-символе 
– «идее маяка», которая незримо 
присутствует в различных текстах 
писательницы.

 Маяк – распространенный сим-
вол в искусстве и литературе, но 
трактоваться он может по-разному. 
С одной стороны маяк — это символ 

служения, помощи в преодолении 
опасности, указания верного вы-
хода из трудной ситуации. С дру-
гой — олицетворение одиночества, 
уединения, противопоставления себя 
окружающему миру.
 «Маяк – очень сильный сим-
вол. Он светит в темноте и ука-
зывает фарватер. Он может 
указывать путь домой, но мо-
жет быть и знаком расставания» 
viii.  Это верно как для взрослой, 
так и для детской литературы.
 Первое значение символа мы 
встречаем в стихотворении Влади-
мира Маяковского «Эта книжечка 
моя про маяк и про моря»:

 «Кличет	книжечка	моя:
	 —	Дети,
	 будьте	как	маяк!
	 Всем,
	 кто	ночью	плыть	не	могут,
	 освещай	огнем	дорогу».

 Маяк – как символ служения 
людям, самоотдачи, даже само-
пожертвования появляется уже в 
самой первой повести Туве Янс-
сон «Маленькие тролли и большое 
наводнение» (1945). Муми-тролль 
и Муми-мама во время шторма 

О.Мяэотс

ОБРАЗ МАЯКА В ТВОРЧЕСТВЕ ТУВЕ ЯНССОН
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литературе» viii. Таковы Нарния, 
миры Толкиена, таким становился 
и Муми-Дол.
 Но сама Туве Янcсон была не из 
тех, кто прячется от жизни, и она не 
собиралась позволять этого своим 
читателям. Возможно, потому, что в 
Муми-Доле все на самом деле очень 
серьезно и «как в жизни»; играть в 
него, как играют, например, толки-
нисты, невозможно. Не получилось 
это и у героев последней повести 
цикла «В конце ноября» (1970). 
Семья муми-троллей, какой бы 
благодушной она ни казалась на пер-
вый взгляд, живет всерьез, и даже 
играя, они не теряют связи с реаль-
ной жизнью.
 Повесть «Папа и море» (1965) 
начинается с того, что Муми-папа 
строит модель маяка. Поначалу это 
лишь его игра. Но потом он увлека-
ет всю семью в плавание к реально-
му маяку, который оказывается со-
всем непохож на игрушечный. Это 
не бегство от житейских проблем, а 
вызов им, осознанное желание прой-
ти через испытания.
 В первых пяти книгах цикла — 
«Муми-Тролль и комета», «Шляпа 
волшебника», «Мемуары Муми-
папы», «Опасное лето», «Волшебная 
зима» — мир муми-троллей эгоцен-
тричен, в его основе - стремление 
к созданию идеальной гармонии, а 
главный сюжетный конфликт – вме-

шательство сторонних сил в нала-
женное мироустройство Муми-Дола 
и последующее восстановление за-
веденного порядка вещей и образа 
мыслей.
 «Папа и море» - шестая книга в 
серии. И здесь вектор повествования 
резко меняется. Теперь главной те-
мой становится познание внешнего 
мира природы. Идиллия Муми-Дола 
подвергается не просто очередному 
испытанию, но, фактически, раз-
рушению. Для чего? - Чтобы по-
пытаться воссоздать эту гармонию 
заново, но на новом диалектическом 
витке, сравнив по контрасту то, что 
имели и утратили и то, что приоб-
рели и воссоздали.
 Цель плавания семьи муми-
троллей к маяку – не альтруизм и 
желание помочь ближнему, а по-
требность в самопознании и испы-
тании самих себя. В постижении 
стихий природы и законов мироу-
стройтсва.
 Если в Муми-Доле царило 
единство и взаимопонимание, то 
на острове – разобщенность, жела-
ние действовать самостоятельно, 
в одиночку. Муми-папа нацелен в 
будущее, он стремится познать из-
менившуюся реальность, постичь 
законы природы и моря. А Муми-
мама, наоборот, тоскует по прежней 
жизни, переживает внутренний раз-
лад, чувствует тревогу.

 Если в Муми-Доле жизнь строи-
лась на взаимопонимании и взаим-
ной поддержке, то на острове царит 
разобщенность. Здесь каждый занят 
своим делом. Муми-папа теперь хо-
чет все делать только сам: «…маяк 
– мой, - подумал Муми-папа, закури-
вая трубку. – Я завоюю его. А потом 
отдам семье и скажу: «Здесь вы бу-
дете жить». Когда мы окажемся там 
внутри, нам не страшна будет ника-
кая опасность» viii. Он не разрешает 
Муми-маме ничего делать. «Мама 
сидела, уткнув мордочку в лапы, 
и ждала. Может, так и надо. Види-
мо, ей нужно привыкнуть к тому, 
что о ней заботятся, и это должно 
ей нравится» viii. 
 Меняются характеры героев. 
В Муми-маме вдруг проявляется 
строптивость. Вот она в одиноче-
стве пилит дрова и сердито отка-
зывается от помощи: «Это мое! Я 
тоже хочу поиграть!» viii (трудно 
представить, чтобы она так отвечала 
в первых пяти книгах). Но Муми-
мама не может жить в постоянном 
противоборстве со всем миром, и 
тогда она, погрузившись в одино-
чество, начинает рисовать цветы 
на холодных белых стенах маяка, 
создавая свой иллюзорный мир — 
красивый и гармоничный.
 А что же Муми-тролль? Он тоже 
одинок и подавлен. В одиночестве ис-
следует он остров, ищет себе укром-

ное место, убежище. Он знакомится 
с морской лошадкой и влюбляется 
в нее, но не находит взаимности.
 Так, маяк, традиционно вос-
принимаемый как положительный 
символ — постоянства, надежды и 
спасения, приобретает у Туве Янсон 
противоположенное значение и ста-
новятся олицетворением неприкаян-
ности, одиночества, бездомности. 
Муми-тролли никак не могут в нем 
прижиться. Они воспринимают его 
как вызов природе. Вызов их преж-
ней жизни.
 «Мы окружены, – со страхом 
подумала Муми-мама. – Это закол-
дованный круг, мне страшно. Я хочу 
домой! Прочь с этого ужасного пу-
стынного острова, от этого злого 
моря…» viii. 
 Туве Янссон сознательно раз-
бивает созданный ей же идеальный 
мир: необходимо принимать жизнь 
такой, какая она есть, а не прятаться 
в иллюзиях. «Возможно, дикая при-
рода, лучше чем ухоженный сад?» 
- размышляет Муми-мама.
 Однако никто из муми-троллей 
не смог добиться поставленной 
изначально цели. Муми-мама не 
смогла превратить маяк и остров 
в копию Муми-Дола. Но, в конце 
концов, ей удалось отчасти изба-
виться от тоски по оставленному 
дому. Муми-тролль так и не смог 
приручить морскую лошадку.



102 Вестник детской литературы 103ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 А Муми-папа? Пока Муми-папа 
борется с морем, он обречен тер-
петь поражения и, лишь признав 
непостижимость стихии, ее право 
поступать по-своему, а не так, как 
хочется ему, он обретает долго-
жданный душевный покой.
 И вот еще что: только уехав из 
дома, муми-тролли смогли оценить, 
насколько он им дорог.
 Мысль о драгоценности уедине-
ния и необходимости одиночества, 
доводится в книге до крайности. 
Одиночество – не только насущная 
потребность и желанный подарок, 
но - в своем абсолютном воплоще-
нии - и разрушающая сила, способ-
ная сломить человека. Это показано 
на примере трагического изгойства 
рыбака, бывшего смотрителя маяка. 
Судьба рыбака - оборотная сторо-
на уединения, чреватого отчаяньем, 
изоляцией.
 В повести «Папа и море» Туве 
Янссон рассуждает уже не о благо-
дати уединения, а о насущной по-
требности в общении.
 И вот уже Муми-тролль пыта-
ется приручить Морру — олице-
творение абсолютного одиночества 
- и заботится о ней. А Муми-мама 
устраивает день рождения для ры-
бака. Муми-папа дарит ему свой ци-
линдр казалось бы неотъемлимый 
атрибут его образа. И эти жесты 
самоотдачи – словно спаситель-

ные жертвы – пробивают коросту 
отчуждения. Рыбак возвращается 
на маяк, когда понимает ценность 
общения. Забота муми-троллей про-
буждает в нем чувство ответствен-
ности и стремление проявить заботу 
о ком то другом.
 Туве Янссон признала сама, 
и привела своих героев к осозна-
нию необходимость преодоления 
индивидуализма. Чувство ответ-
ственности и ощущение сопри-
частности окружающему миру 
— важнейшие человеческие ка-
чества. Как и обязанность смело 
принимать любой вызов жизни — 
будь то природная буря (вот где 
сказались уроки детства, когда папа 
Туве намеренно выходил в шторм 
в море, усадив в лодку своих де-
тей!) или испытание нравственное.
 У цикла книг о муми-троллях 
нет счастливого конца, автор со-
знательно отказывается от столь 
желанного для читателя восстанов-
ления прежней гармонии.
 «Муми-папа остановился у по-
лосы прибоя. Перед ним лежало 
море, одна за другой набегали вол-
ны, шипящие и горделивые, спокой-
ные и неукротимые. Папа решил за-
быть про все свои размышления и 
сомнения, а просто жить и наслаж-
даться жизнью - от ушей до кончика 
хвоста.
 Когда он оглянулся посмотреть 

на свой остров, то увидел полосу яр-
кого света, стелившуюся по морю. 
Свет достигал пустынного гори-
зонта и возвращался назад вместе 
с волнами.
 Маяк снова горел» viii.
 Пути назад нет. Муми-тролли 
никогда не вернутся в Муми-Дол, 
как бы нам этого ни хотелось. В 
одну реку нельзя войти дважды, 
тем более в море. Приобретя новый 
жизненный опыт, изменившись вну-
тренне, муми-тролли даже пожелай 
они вернуться в Муми-Дол не будут 
уже такими, как прежде.
 Они повзрослели.

 «Папа и море» – очень сложная 
книга, она пронизана литературны-
ми параллелями и аллюзиями, как 
в принципе, и все творчество Туве 
Янссон. Так, в ней явственно чув-
ствуется стилистическое сходство 
с повестью «Старик и море» (1952) 
Эрнеста Хемингуэя viii. И несомнен-
на смысловая перекличка: ведь обе 
книги — притчи о противоборстве 
природы и человека, и их нерас-
торжимой связи.
 Можно найти сходство и с 
романом Вирджинии Вулф «На 
маяк» (1927). В данном случае 
вряд ли можно говорить о прямом 
влиянии или заимствовании, но на-
личие определенных параллелей 
несомненно, на что указывали не-

которые исследователи viii. И здесь 
и там – общий мотив: плавание на 
маяк ради восстановления утра-
ченной гармонии. Мотив бегства 
от одиночества звучит и в романе 
Вулф. Неслучайно здесь то и дело 
повторяется рефрен: «Мы гибли. 
Каждый одинок». В обеих книгах 
«маяк» символизирует мужское 
начало, а «дом» — женское. Они 
противостоят друг другу.
 Следует отметить и сходство 
двух маяков: оба они расположе-
ны не на мысу (т. е. соединенный 
с большой землей и людьми), а на 
острове – далеко в море и отъедине-
ны от людей, изолированы, противо-
поставлены большой земле.
 Прослеживается сходство и в 
описании островов – в обеих книгах 
они воспринимаются как противо-
стоящая героям сила.
 « – Какой он большой! - сказала 
мама и поежилась.
 – Большой? - крикнул папа. - Да 
он огромный!… Только представьте 
себе: это самый дальний остров, ни-
кто не живет дальше нас — за нами 
только море. Мы смотрим морю 
прямо в лицо. Все прочие остались 
у нас за спиной — те, кто живут в 
шхерах. Представляете, как здоро-
во!» viii 
 «Перед нею лежало огромное 
блюдо синей воды; и маяк стоял 
по средине, седой, неприступный 
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и дальний; а направо, насколько 
хватало глаз, расплываясь и па-
дая мягкими складками, зеленые, 
песчаные дюны в колтунной траве 
бежали-бежали в необитаемые лун-
ные страны.
 Этот вид, сказала она, останав-
ливаясь, и глаза у нее потемнели, 
страшно любит ее муж» viii.
 Сравнение с близкими по тема-
тике произведениями мировой лите-
ратуры не только позволяет создать 
более объемную картину творчества 
Туве Янссон, но и служит допол-
нительным подтверждением тому, 
что, начиная с повести «Папа и 
море», писательница постепенно, 
но решительно, покидает детскую 
литературу и отправляется в плава-
ние к новым берегам: из заповедной 

сказочной бухты — в мир реальной 
жизни.

 А как же детские планы? Уда-
лось ли Туве Янссон стать смотри-
телем маяка? Думаем, что все-таки 
– да. Писатель и художник Туве 
Янссон несомненно похожа на смо-
трителя маяка – того, кто указывает 
путь, заботливо опекает, манит и 
внушает уверенность.
 «В детской книге есть точка, 
сказала как то Туве Янссон, где 
автор должен остановиться, и дать 
возможность читателю самому идти 
дальше» viii. Именно так и поступала 
она сама, отправив своих читателей 
в бурное житейское море, где по-
прежнему светит загадочный свет 
ее маяка.

В.Ю.Чарская-Бойко

РЕЦЕНЗИЯ НА ЭНЦИКЛОПЕДИЮ К.РЕЙНОЛЬДС 

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ»

Kimberly Reynolds Childrens Literature: a very Short Introduction. NY: 

Oxford University Press Inc., 2011

 Британское издательство Ок-
сфорд Юнивёсити Пресс (Oxford 
University Press) выпускает серию 
«Краткое введение» (Very Short 
Introduction) с 1995 года. Основная 
цель выходящих в ней изданий – в 
доступной форме изложить новый 
для читателя материал. Целевая ау-
дитория довольна широкая – от лю-
дей, открывающих для себя новые 
области науки или искусства, до 
студентов и специалистов в той или 
иной области. На данный момент 
серия включает в себя более трёх-
сот изданий, посвященных истории, 
философии, литературе, политоло-
гии, социологии, психологии, ис-
кусству, религии и другим областям 
гуманитарного знания. В среднем 
каждая книга не превышает 150 
страниц и выпускается в формате 
покет-бук (pocket book). Все они 
написаны экспертами в выбранных 
областях. Серия переведена более 
чем на 25 языков. На русском языке 
она выходит в издательстве АСТ 
(Астрель). 
 В 2011 году в данной серии вы-
шла еще не переведенная на русский 

язык книга Кимберли Рейнольдс 
«Детская литература».  Её автор 
– профессор детской литературы 
университета Ньюкасла, бывший 
президент Международного обще-
ства по изучению детской литера-
туры (2003-2007). Данное издание 
представляет для нас особый ин-
терес, поскольку, к сожалению, 
изучение детской литературы в 
России находится  на невысокой, 
по сравнению с зарубежным лите-
ратуроведением, стадии развития, в 
связи с чем издания, посвященные 
её теории и истории, практически 
не издаются на русском языке. 
 Как отмечает сама К.Рейнольдс, 
одна из основных целей её книги 
– обозначить некоторые наиболее 
распространенные суждения о том, 
что такое детская литература как 
область изучения. Она настолько 
велика, что её постоянно подвиж-
ные границы с трудом поддаются 
определению. Основной материал 
рецензируемого издания – англоя-
зычная литература для детей. Во 
многом это связано с тем, что до не-
давнего времени в рамках истории 
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детской литературы рассматрива-
лась только литература Западных 
стран, которая, соответственно, 
оказывается более изученной на 
данный момент. 
 К.Рейнольдс кратко очерчивает 
историю публикации детской лите-
ратуры на английском языке. Она 
начинается в XVII веке, что связано 
с тем, что именно в этот период на-
чалось  её массовое распростране-
ние. Первые издатели детских книг 
не создавали новых способов пись-
ма, а скорее адаптировали уже су-
ществовавшие практики. Поскольку 
они рассчитывали в первую очередь 
на продажу своих изданий, то их 
главным читателем был взрослый, 
который выбирал книги для ребен-
ка. В это время довольно сильный 
упор делался на детскую грехов-
ность, и хотя в XVIII веке она ото-
шла на второй план, маленьким 
читателям всё еще довольно часто 
напоминали об их испорченности, 
неопытности. Сначала коммерче-
ские издания для детей были ориен-
тированы как на мальчиков, так и 
на девочек, в XIX веке они уже ста-
ли разделяться по гендерному при-
знаку. Первую половину XX века 
отличает ностальгия по детству, а 
введение в детскую литературу так 
называемых взрослых тем (насилие, 
алкоголь, наркотики, секс) во вто-
рой половине столетия, наоборот, 

делает границу между взрослым и 
детским более проницаемой, а само 
детство всё более коротким. Это 
заставляет некоторых исследова-
телей говорить о его исчезновении 
в конце XX – начале XXI века. 
 По мере своего развития дет-
ская литература становится все 
более разнообразной на тематиче-
ском, стилистическом и жанровом 
уровнях. Сейчас в семантическое 
поле детской литературы входят 
не только книги, но также филь-
мы, телепередачи и другие источ-
ники информации и развлечений 
для детей. С самого начала своего 
развития детская литература была 
зачинателем экспериментов по ис-
пользованию новых технологий и 
способов печати, паратекстуальных 
особенностей. Появление новых ме-
диа приводило к созданию новых 
форм, форматов  и повествователь-
ных техник.
 Вопрос, что же такое детская 
литература, стоит довольно остро 
до сих пор, несмотря на довольно 
долгую историю её изучения за 
рубежом. К.Рейнольдс отмечает, 
что детская литература определя-
ется в первую очередь своей ау-
диторией. Цитируя Барбару Уолл 
(Barbara Wall), исследовательница 
говорит о том, что традиционно в 
детской литературе существовало 
несколько постепенно сменяю-

щих друг друга видов обращения 
или адресации. Двойная адресация 
(double address), когда повествова-
тель обращается одновременно, но 
в то же время отдельно к взросло-
му и ребенку. Одинарная адресация 
(single address) адресуется исклю-
чительно ребёнку, в то время как 
дуальная адресация (dual address) 
нацелена одновременно и на взрос-
лого и на ребёнка, что позволяет 
обоим одинаково успешно читать 
одно и то же произведение. Данная 
классификация показывает, как ме-
нялись взаимоотношения писателя 
и читателя в области детской книги. 
В формировании понятия детской 
литературы  большое значение име-
ет фигура издателя: сейчас именно 
он определяет, что считать книгой 
для ребёнка, а что нет. По мнению 
К.Рейнольдс, говоря о детской ли-
тературе, необходимо в первую оче-
редь учитывать понятие «детство» в 
его связи со взрослой литературой. 
Также важно помнить, что её созда-
ют именно взрослые с учётом своих 
представлений о детстве, которые 
постоянно менялись, что приво-
дило, как уже отмечалось выше, к 
новым темам. Сейчас, когда детская 
литература становится всё более 
проблемной, одно из основных её 
отличий от взрослой заключается 
не в том, о чём она рассказывает, а 
в том, как она это делает. 

 Одной из наиболее интересных 
глав книги К.Рейнольдс, на наш 
взгляд, является глава, посвященная 
различным подходам к изучению 
детской литературы. Читая книги 
для детей, взрослые часто вспоми-
нают себя в детстве, что приводит к 
более глубокому прочтению текста. 
Одни исследователи сконцентри-
рованы на том, какой эффект про-
изводит текст на отдельно взятого 
ребёнка, другие на том, насколько 
в тексте отражено, когда, где и 
кем он был создан. Изучение дет-
ской литературы осложняется не 
только подвижностью её границ, 
но также и тем, что одновременно 
она оказывается областью строгого 
регулирования взрослыми посред-
никами: издателями, преподавате-
лями, родителями. Соответственно, 
довольно сложно определить, в чем 
же действительно нуждаются дети, 
какой эффект на них производит то 
или иное произведение, насколько 
различается смысл текста в пред-
ставлении автора и читателя, и чем 
обусловлены эти различия. Иссле-
дования детской литературы могут 
быть сконцентрированы преиму-
щественно на самом тексте, либо 
на фигуре ребёнка как реципиента. 
К.Рейнольдс в качестве иллюстра-
ций своих тезисов приводит ис-
следовательские работы, начиная 
с XIX века. Отдельное внимание 
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автор уделяет нескольким подхо-
дам: психоаналитическому и пси-
хологическому, лингвистическому, 
нарратологическому и стилистиче-
скому, гендерному, историческому, 
теории читательского восприятия. 
Рассуждая о дальнейших перспек-
тивах развития науки о детской 
литературе, К.Рейнольдс считает 
возможным её слияние с изучени-
ем литературы для взрослых, что 
может привести как к положитель-
ным, так и отрицательным послед-
ствиям, прогнозировать которые 
сейчас ещё довольно трудно.
 Исследовательнице удается в 
столь кратком введении охватить 

не только историю развития книг 
для детей и их изучения, но также 
вопросы иллюстрирования, этики, 
жанрового развития и будущего дет-
ской литературы. Данное издание 
даёт читателю общее представление 
о детской литературе как области 
науки, а также ссылки, полезные 
для дальнейшего изучения предме-
та. Оно содержит богатый иллю-
стративный материал, как художе-
ственной, так и исследовательской 
литературы. «Краткое введение» 
может быть интересно всем любите-
лям детской литературы, в особен-
ности студентам, изучающих дан-
ный предмет, и их преподавателям. 

 2013 год – юбилейный для клас-
сика нашей детской литературы 
В.В.Бианки. Нет сомнений в том, что 
его творчество всегда будет любимо  
детьми, а его книги будут издаваться 
и собирать широкий круг читателей.  
Наши издатели продолжают актив-
но печатать отдельные произведения 
В.Бианки, а петербургское издатель-
ство «Амфора» в скором времени 
выпустит двенадцатитомное собра-
ние его сочинений. 
 Редакции «Вестника» хоте-
лось бы привлечь внимание к дру-
гой проблеме – организации музея 
В.В.Бианки. Этими хлопотами зани-
мается сейчас его внук А.М.Бианки, 
который после смерти дочери писа-
теля является хранителем его архива 
и архивов писателей, входивших в 
знаменитый кружок В.Бианки. Такой 
музей, как представляется, гармонич-
но вошел бы в число литературных 
музеев  культурной столицы и слу-
жил бы сохранению памяти о писате-
ле, творчество которого составляет 
его славу. Но наш город, в котором 
знаменитый писатель родился и про-
жил всю жизнь, к глубокому сожа-

лению не смог найти возможность  
для создания музея Бианки в Санкт-
Петербурге, о чем так мечтали его 
дочь, сын и внуки.  
 Сейчас наследники В.Бианки 
пытаются организовать музей в дру-
гом значимом для писателя месте – 
в Великом Новгороде или г.Боровичи 
Новгородской области. Наверное, и 
Новгород, и Боровичи были в равной 
степени дороги Виталию Валенти-
новичу, но все же, думается, есть 
смысл разместить музей в Великом 
Новгороде, где он был бы доступен 
большему числу людей, где есть уни-
верситет и живет достаточное число 
квалифицированных литературове-
дов, которые могли бы превратить 
музей в настоящее средоточие куль-
турных сил города и области, в центр 
изучения  творчества В.Бианки, что 
способствовало бы развитию тради-
ций бианковского творчества в писа-
тельской среде не только Новгоро-
да и области, но и других регионов 
России. Идею создания музея 
В.Бианки в Великом Новгороде под-
держивает и сын В.Бианки Виталий 
Витальевич Бианки.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К КЛАССИКЕ

Т.А.Федяева

ПАМЯТИ В.В.БИАНКИ
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Виталий Витальевич Бианки

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ И ОТРОЧЕСТВЕ

 Я родился 12 января 1926 года 
в год «Тигра» в  Ленинграде  (в кни-
ге регистрации актов о рождении 
1926 г января месяца 26 числа про-
изведена запись за № 1345). Отец 
– Виталий Валентинович Бианки 
(1894 - 1959), член Союза Совет-
ских писателей, известный детский 
писатель. Мать - Вера Николаев-
на Бианки, урожденная Клюжева 
(1894 - 1972). Мне известно, что 
после того, как мама окончила 
гимназию в г. Самаре, она ездила 
во Францию совершенствоваться 
во французском языке. В начале 
войны 1914 года возвращалась в 
Россию через Швецию. В 1919 г. 
ее родители Николай Семенович и 
Софья Ивановна Клюжевы пере-
ехали по совету сына Виктора из 
Самары в Бийск. Там отец, врач по 
профессии, работал в больнице, за-
разился от больных и скончался. 
Вера Николаевна  преподавала в 
школе французский язык, где  и по-
знакомилась с моим отцом.  После 
замужества она не работала.
 В  Ленинграде мы жили в от-
дельной квартире  из 4-х комнат 
(кв. 11 в доме № 58 по 3-й линии Ва-
сильевского острова). Первоначаль-
но в квартире  было шесть комнат. 

Братья Виталий и Лев разделили их 
на две части. В одной  жила семья 
Виталия Валентиновича (6 чело-
век), в другой - Лев Валентинович 
(1884 - 1936) с Лидией Львовной  
Бианки (1899-1988) и двумя детьми 
– Всеволодом и Валентиной. 
 Виталий Валентинович  работал 
дома в своем кабинете. Уклад се-
мейной жизни в родительской семье 
был подчинен работе отца. Семья 
– дети, теща, Софья Николаевна и 
няня, Александра Ефимовна, кото-
рую взрослые называли Сашенькой, 
жили по другую сторону коридора 
в двух комнатах и кухне. Только 
жена, Вера Николаевна постоянно 
находилась в большой проходной 
комнате – «столовой». В ней стоял 
рояль и обеденный стол, за которым  
все собирались на обед и ужин. За-
втракали в разное время. Нас с се-
строй няня  быстренько кормила 
утром и отправляла в школу. Отец 
вставал поздно, так как ночью, ког-
да никто и ничто не мешало,  обыч-
но работал. 
 До 1940 г.  в столовой за зана-
веской и шкафом жил ученик Вита-
лия Валентиновича  Александр Ива-
нович Иванов, приехавший в 1922 
г.  с родителями из Бийска. Пока он 

был одинок и в летнюю половину 
года обычно находился в экспеди-
циях, это было приемлемо для обе-
их сторон. Только незадолго перед 
войной после женитьбы Алексан-
дра Ивановича на Н. Г.Брегетовой 
и рождений сына Саши удалось 
выменять для них комнату в мало-
коммунальной квартире. 
 Мама выполняла обязанности  
секретаря отца, переписывала его 
рукописи и делала другую работу. 
Бабушка, Софья Ивановна Клю-
жева  участвовала в хозяйственных 
делах семьи. Те немногие скром-
ные вещи из драгоценных металлов, 
которые сохранились у родителей, 
ушли в 30-е годы в Торгсин для по-
купки продуктов. 
 Питание семьи и обслуживание 
детей в значительной части лежа-
ло на няне - Александре Ефимовне 
Кольцовой. Она еще девушкой на-
чала работать в семье моего деда - 
Валентина Львовича Бианки, потом 
по просьбе отца стала помогать его 
семье.  Я был очень привязан к ней. 
С родителями, особенно с отцом, 
дети общались преимущественно 
за обеденным столом и вечерами, 
когда он не работал. Отец читал 
нам вслух «Гайавату» Лонгфелло, 
другие вещи. Играли в «блошки», 
«рич-рач», «слова» и другие на-
стольные игры, а также в карты – 
в «джокер», потом в «преферанс». 

Расставляли «восемь королев» на 
шахматной доске. В конце 30-х 
годов отец купил настольный бил-
лиард, который ставили на стол в 
столовой. Хорошо играл мой брат 
Валя.  Вобщем, отец учил нас, де-
тей, своим любимым развлечениям, 
которыми он хорошо владел.
 Пока была жива бабушка, мы 
с сестрой Еленой, по-домашнему 
Ноникой, младшим братом Валей  
и няней жили в детской. Потом се-
стра перешла в бывшую бабушкину 
комнату. В нашей комнате висела 
большая картина  с прекрасным 
изображением птиц, наверное, 
около 30 видов, встречающихся в 
наших краях. Конечно, ещё в дет-
стве я знал всех изображенных  там 
птиц.
 До школьного возраста ко мне 
приходила заниматься грамотой 
Юлия Ивановна Фаусек, которая 
раньше заведовала детским садом 
при Ленинградском педагогическом 
институте им. А. И. Герцена на на-
бережной Мойки, в который до его  
закрытия  ходила сестра.
Мое детство было полным отраже-
нием жизни общества:  государства, 
города  и семьи. Думаю,  я начал 
воспринимать более или менее со-
знательно жизнь общества с убий-
ства С. М. Кирова - 1 декабря 1934 
года, т. е. почти в 9 лет. 
 В 30-е годы из Ленинграда не-
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редко высылали людей. Иногда 
это были знакомые, или знакомые 
знакомых и родители покупали 
или брали  от них вещи, которые 
те не могли увезти с собой. При-
ходилось ходить с няней или еще 
с кем-нибудь за вещами, везти их 
зимой на санках. Опережая собы-
тия, уехали в  Мурманск брат мамы 
дядя Витя  с тетей Олей и двумя 
дочерьми-близнецами Соней и 
Любой. 
 В Ленинграде отец трижды под-
вергался аресту. В конце 1925 г. он 
был выслан на три года в г. Уральск  
(см. его книгу «Карабаш»). Это 
произошло перед моим рождени-
ем  и мама назвала родившегося 
сына в честь отца Виталием. Кро-
ме того, отца арестовывали еще 3 
ноября 1932 г. и 23 марта 1935 г. В 
обоих случаях через 0,5 - 2 месяца 
его освобождали. Однако угроза 
очередного ареста висела над ним 
всю жизнь и иногда проявлялась в 
предупреждении знакомых об угро-
зе ареста.
 У меня рано проявились склон-
ности к коллекционированию. Мне 
нравились политические карикату-
ры Бориса  Ефимова, которые пе-
чатали на первой странице газеты 
«Известия». Отец посоветовал мне 
их собирать. Я с удовольствием вы-
резал их из газеты и наклеивал в 
самодельный «альбом», сшитый из 

оберточной бумаги. Потом полити-
ческая ориентация СССР измени-
лась и карикатуры Бориса Ефимова 
перестали печатать. Я стал соби-
рать почтовые марки, что помогло 
мне познакомиться с государствами 
мира и их столицами.
 Родители разрешали мне по-
долгу гулять на улице, кататься 
на коньках  около дома. Коньки у 
меня были «английский спорт» на 
ботинках. Катаясь, я развлекался,  
подобно другим ребятам, цепляясь 
за проезжающие подводы или авто-
машины руками или проволочным 
крючком. Весной и осенью играл с 
ребятами из нашего дома в «колду-
ны», «лапту», «фантики» и другие 
игры. Дома самостоятельно освоил 
элементы квартирной электриче-
ской проводки. 
 Настоящих товарищей у меня 
не было. Я чувствовал себя отли-
чающимся от других ребят нашего 
и соседних домов, но не сторонился 
их. Временами возникали товари-
щеские объединения, но друзей не 
было. Драться не любил и не драл-
ся. Моей обязанностью дома было 
выводить гулять собаку, спаниеля 
Джима,  любимую  охотничью со-
баку отца. 
 Еще не научившись бегло чи-
тать, я взялся за чтение книги «По-
следние орлы» Берга. Вещь эта 
не детская и не художественная,  

скорее научно-популярная, одна-
ко я одолел её. Потом читал, как и 
полагается, книги, соответствую-
щие возрасту. Любил рассказы Э. 
Сетона-Томпсона, прочитал все его 
вещи, которые были дома. Особо 
запомнился «Крэк – кутенейский 
баран». Возможно, сыграло роль 
хорошее отдельное издание. Потом 
читал Чарльза Робертса и других 
писателей, пишущих о природе, 
особенно о зверях и птицах.
 В это время я начал подкарм-
ливать на кормушке за окном го-
лубей и воробьев, потом держать 
дома птиц: снегиря, зеленушку, си-
ниц. Покупал их в зоомагазине на 
Большом проспекте Петроградской 
стороны. Какое-то время жили у 
меня две очень симпатичные мыши-
малютки. Из Испании кто-то из 
знакомых отца привез испанских 
тритонов, которых поселили в ак-
вариум. 
 Семья была проникнута атмос-
ферой отцовской любви к природе, 
к охоте, к научному познанию жи-
вотного мира, особенно птиц. На 
высоком пьедестале всегда стоял 
дед, Валентин Львович Бианки, из-
вестный ученый зоолог.
 Отец хорошо знал местных 
птиц в природе, определял  их по 
виду, голосу, повадкам, гнёздам, не-
плохо знал и зверей. Он понимал о 
животных то, чему научил его отец, 

Валентин Львович в Лебяжьем и 
что его интересовало как охотника. 
А охотник он был хороший. В кон-
це 30-х годов он выделялся своим 
уменьем на медвежьих охотах, на 
которые иногда ездили писатели. 
 Ежегодно с 1 августа начинал-
ся охотничий сезон. За день – два 
перед этим отец садился вечером 
заряжать патроны. Мы с сестрой 
помогали ему. Пользуясь бездым-
ным порохом, отец обязательно 
взвешивал его на аптекарских ве-
сах. Дробь отмерялась специаль-
ной меркой. Конечно, пользовались 
специальными пыжами. Выстре-
лы должны были быть технически 
надёжными. Бой Шольберга был 
сильный, заряд предельный. Отец 
любил своёю бескурковку двадца-
того калибра,  часто фотографи-
ровался с ней и 8-и кратным би-
ноклем, не любил охоту с легавой, 
которая найдя птицу, встаёт перед 
ней и ждёт, когда хозяин прикажет 
её вспугнуть птицу. Он  предпочи-
тал   более сложную охоту со спа-
ниелем. Все тридцатые года у нас 
жил спаниель Джим, любимец отца. 
Пёс был слишком крупный для 
этой породы, с вьющейся коричне-
вой шерстью, что не положено спа-
ниелям. На собачьих выставках он 
никогда не бывал, но помощником 
на охоте был прекрасным. Обладая 
хорошим чутьём, он надёжно на-
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натах, предоставленных кружку в 
здании института, был у нас ещё 
небольшой огороженный забором 
кусочек институтского двора. Там 
сделали 5-6 вольер, в которых жили 
местные птицы и звери.
 В кружок ходили, видимо, око-
ло  30 человек старших школьни-
ков. Желающих  присылали осенью 
из школ со всего города. Кому нра-
вилось, оставались.  Общие занятия 
в кружке проходили за большим 
столом в одной из комнат. Кроме 
того, практически у всех были свои 
темы. Например, «старички» зани-
мались  подбором местных растений 
для выращивания гусениц бабочек-
шелкопрядов, видовым составом и 
численностью  мышевидных гры-
зунов в скирдах соломы в окрест-
ностях Ленинграда, наблюдением за 
животными, которых содержали в 
клетках, и другими темами. С наи-
более значимыми темами кружок 
выходил в Москву на выставку 
Всесоюзных достижений народного 
хозяйства. 
 В кружке меня привлекало 
наличие различных животных, 
наблюдения за ними, общение со 
сверстниками-единомышленниками, 
участие в общих делах. Для неко-
торых ребят участие в юннатском 
кружке сыграло большую роль, 
определило их дальнейший жизнен-
ный интерес, отвлекло от «улицы».

 Три или четыре  года по пригла-
шению отца юннатский кружок А. 
М. Котона выезжал летом в окрест-
ности д. Михеево Мошенскóго рай-
она Новгородской области, где мы 
тогда жили. Первое лето юннаты 
устроились в деревне  Кочерово, 
потом располагались ближе, в зда-
нии Яковищенской школы, в 3 км 
от д. Михеево. Школьные здания 
стояли не отшибе, в километре 
от деревни Яковищи, на берегу р. 
Удины. Юннаты распределялись 
по интересам и по одному, по двое 
работали по своим темам. Орни-
тологи были поделены на пары, 
каждая из которых проводила на-
блюдения за гнездящимися птицами 
на определенном участке: искали 
гнезда, проводили наблюдения за 
насиживанием и птенцами. Иногда 
все желающие ходили рано утром 
недалеко от школы слушать про-
буждение птиц. При завершении 
экспедиции некоторые из старших 
юннатов оставались жить в сосед-
ней деревне Сивцево. Они постоян-
но общались с отцом, он советовал 
им, чем и как заниматься. 
 Дружеские отношения c не-
которыми из юннатов Зоологи-
ческого института – А. Межен-
ным, Н. Сладковым, Р. Меллум и 
педагогического института –  В. 
Кулачковой, Л. Мироновой, Т. 
Ульяновой (Котихиной), и други-

ходил, например, тетерева. Идя по 
следу, спаниель лаял, охотник за-
нимал выгодную для него позицию, 
птица  взлетала, гремел выстрел,  
она падала или исчезала за деревья-
ми.  Минут через  пять-пятнадцать   
Джим с найденным им  тетеревом в 
зубах уже догонял отца. При охоте 
на озере Джим приносил добытую 
птицу из воды. Он всегда работал 
радостно и надёжно. Его сыновья 
значительно уступали ему во всём, 
кроме экстерьера.
 С 1933 года мы стали ездить на 
лето в Новгородскую область, где 
состоялось мое настоящее знаком-
ство с деревней, её делами, нравами.  
В 1934 году мы провели лето  на ху-
торе «Сосенка». Дорога от станции 
до хутора была длинная, около 30 
км. По дороге останавливались для 
отдыха. Во время одной из остано-
вок я обратил внимание и навсегда 
запомнил, что отец узнавал и на-
зывал каждую пролетающую пти-
цу. Сначала это не породило у меня 
желания так же, как он знать птиц, 
но, видимо, привлекло внимание к 
окружающей природе. 
 В то лето я начал самостоятель-
но осваивать окрестности хутора. 
Отец доверил мне маленькую вин-
товочку - монтекристо, и я с ней 
часто ходил по окрестным переле-
скам. Начал ловить на удочку мел-
кую рыбешку в речке около дома.

 В начале 1930-х годов в стране 
стало развиваться юннатство, как 
одна из форм внеклассной работы 
со школьниками. В школе на углу 
Среднего проспекта и 7-ой линии 
Васильевского острова, где мы с 
сестрой учились, был создан юн-
натский уголок. В его руководстве 
оказалась моя сестра.
 В это же время  «в целях про-
паганды  зоологических знаний» 
при Зоологическом институте АН 
СССР был организован  кружок 
юных натуралистов. В 1936 г в 
нем занималось около 40 человек. 
Руководителем кружка был А. М. 
Котон.  Занятия проводили орни-
тологи  Зоологического института 
А. Я. Тугаринов и Б. К. Штегман. 
Будучи в руководстве школьного 
кружка, в институтский кружок 
попала и моя сестра. Ей там нрави-
лось. Один или два раза и я ходил с 
ней.
 После того, как Б. К. Штегмана 
арестовали в 1938 году и выслали из 
Ленинграда, юннатский кружок при 
Зоологическом институте перестал 
существовать. Однако А. М. Котон 
продолжил руководство юннатским 
кружком при Педагогическом ин-
ституте им. Покровского, невдалеке 
от мечети на Петроградской сторо-
не. Туда я стал ходить регулярно. 
Кроме растений и всякой живности 
в клетках и аквариумах в двух ком-
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ми сохранились с семьей Бианки на 
всю жизнь. Регулярные дружеские 
встречи бывших юннатов продол-
жались и спустя  60 лет.
 Осознанно я заинтересовался 
птицами, стал искать их гнезда в 
1937 году, когда семья стала жить 
в деревне Михеево. Было мне 11 
лет. Началось с того, что выйдя 
первый раз из дома в незнакомой 
деревне, я пошел по дороге за око-
лицу, в перелески. Там в одной из 
лядинок около меня стали сильно 
беспокоиться птицы, и я увидел на 
пне хорошо заметное гнездо. Чье 
оно, конечно, не знал и вернулся до-
мой, чтобы рассказать о нем отцу. 
Он пошел со мной и сказал, что это 
гнездо дрозда-рябинника. Рядом 
нашли еще два-три таких гнезда. 
С этого начались мои постоянные 
экскурсии по перелескам, лугам и 
лесу в радиусе около 1-2 км. Ходил 
я обычно один. Искал гнезда птиц, 
потом периодически проверял их, 
наблюдая, как шло насиживание 
и рост птенцов. Дома все сделан-
ные во время экскурсии находки и 
наблюдения переписывал в специ-
альную общую тетрадь, заведенную 
отцом. Каждому гнезду в ней была 
отведена страница. На ней записы-

вались сведения о том, где найде-
но и как расположено гнездо, что 
в нем находится: сколько яиц или 
птенцов, насколько птенцы оперены 
и как вели себя  птицы-родители. 
Если гнездо находилось на дереве, 
определяли, на какой примерно вы-
соте оно, в дупле или на ветке, у 
ствола или в её развилке. Тетрадь 
была общая для всех – и для отца,  и 
для юннатов. В эти же годы я учил-
ся снимать шкурки с добытых птиц, 
делать коллекционные тушки.
 Мое освоение природных «про-
мысловых» знаний и навыков шло 
преимущественно в деревне. По 
примеру ребят я ловил на удочку 
мелкую рыбу и кротов. Больше 
всего  ловили уклейку, которая 
брала на подёнок. Весной, пока 
вода в реке была мутная, ходили в 
вечерних сумерках ловить в реке 
саком, т.е. большим сачком, рыбу, 
ставили жерлицы, вятери, сети, ло-
вили раков. Все это освоение «про-
мысловой ловли» происходило в д. 
Михееве постепенно в течение пред-
военных лет. 
 Мое беззаботное отрочество 
кончилось летом 1941 года, с нача-
лом войны началась ответственная 
юность.

 Елена Витальевна Бианки всег-
да была истинной дочерью своего 
отца, начиная с детства. Будучи 
старшеклассницей, они возглавля-
ла школьный юннатский кружек, 
затем стала членом кружка юных 
натуралистов при Зоологическом 
институте Академии наук. Елена 
Витальевна  окончила школу не-
задолго до начала войны, пережила 
с родителями военный год в новго-
родской деревне, эвакуировалась в 
Молотовскую (Пермскую) область, 
в маленький уютный городок Осу  
на берегу полноводной Камы. По-
работала там в Доме культуры. 
После войны вся семья вернулись 
через Подмосковье в Ленинград, в 
старую квартиру на Васильевском 
острове.  После войны Елена Вита-
льевна получила  художественное 
образование.
 Вся её жизнь прошла вначале 
в доме отца, потом в «наследствен-
но» его доме. Она старалась, чтобы 
всё там дышало им, человеком и 
писателем Виталием Бианки. По-
сле его ухода из жизни  надо было 
позаботиться об издании и переиз-

Виталий Витальевич Бианки                 

ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА БИАНКИ – 
ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ О ПИСАТЕЛЕ ВИТАЛИИ БИАНКИ

дании его книжек, рассказать, как  
и где они создавались.  И кому как 
не дочери-художнику это делать. 
Она прожила с ним без малого че-
тыре десятилетия, иллюстрировала 
отцовские  книги. Память об отце 
требовала активных действий.
 Получив  семейный архив, а 
в нём и всю богатейшую отцов-
скую переписку  с друзьями, кол-
легами, учениками, издателями, 
его пожизненные дневники, она 
обрела уникальный материал о 
нём. Осталось использовать до-
чернюю любовь и прожитые под 
отцовским крылом годы, чтобы 
работать с издательствами, под-
держивать и углублять творческое 
влияние отца на читателей. А же-
лания было не занимать… Труд-
нее всего пришлось с иллюстри-
рованием его книг.   Отец всегда 
предъявлял особые требования 
к иллюстраторам-анималистам.
 Виталий Бианки был писате-
лем, обладающим не только поэти-
ческим восприятием  мира, но и 
учёным знанием зверей, птиц, на-
секомых на воле, в их среде оби-
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тания.  Писателей, обладающих 
таким знанием учёного, очень мало.  
Да Аксаков, да Пришвин, да Сетон-
Томпсон и  Соколов-Микитов… Но 
одно дело вырасти в природе, лю-
бить её, другое – знать её знанием 
учёного. Добавим к этому трепет-
ную необходимость делиться сво-
им сокровенным знанием с людьми,  
стремиться передать им свою лю-
бовь к животным, воспитать ува-
жение даже к самой малозаметной 
жизни… 
 А делился он своим пониманием  
живого мира природы  прежде все-
го с несмышлёнышами, человечка-
ми, ещё не испорченными жизнью. 
Они сердцем поймут муравьиш-
ку, мышонка Пика или ласточку-
береговушку, надолго запомнят 
историю Мурзука, Карабаша или 
тайну ночного леса. Взрослый чи-
татель его произведений, сохранив-
ший в душе ребёнка, тоже оттает 
душой, постарается уберечь и уве-
личить добро,  любовь к «братьям 
нашим меньшим».
 Звери и птицы  сплошь и рядом 
изображаются ныне так уродливо, 
что смотреть страшно. Виталий 
Валентинович требовал от худож-
ника изображать героев его произ-

ведений с видовой, биологической 
точностью. Бианковский медведь 
– это не толстовские три медведя, 
три человека под личиной сказоч-
ных медведей, а лесной зверь с его 
природными особенностями. Его 
медведи не делят стулья  и тарелки, 
садясь за стол, а лезут в дупло за 
мёдом. Где, кто поможет художнику 
стать анималистом душой, чтобы не 
только по-доброму, но и биологиче-
ски точно  изображать животных? 
Елене Витальевне всегда удавалось 
решить эту задачу, она находила та-
ких художников, талант которых 
соответствовал представлениям 
отца об иллюстраторе-анималисте. 
 Все издательские отцовские 
дела Елена Витальевна также взя-
ла на себя и успешно их вела. Она 
готовила тексты к изданию, пи-
сала предисловия, комментарии, 
рассказывала, как создавались его 
повести, рассказы, сказки. Сложно 
было  писать о жизни В.Бианки, о 
времени, в которое он жил, о мно-
гом приходилось умалчивать. Но, 
имея богатый архивный материал, 
Елена Витальевна  все же делала 
это превосходно. И не просто пере-
числяла события и действия, а оде-
вала формально событийный скелет  

эмоциональным мясом и жиром. 
Так, чтобы разобраться в вопросе 
о происхождении рода Бианки, она 
ездила в Италию и Германию, побы-
вала в Швейцарии,  нашла материа-
лы, свидетельствовавшие о корнях  
фамилии Бианки.
 Самая трудной заботой Еле-
ны Витальевны было создание 
музея-архива Бианки, или Бианки 
и Алексея Алексеевича Ливеров-
ского, друга юности и соратника 
Виталия Бианки, последнего мужа 
Елены Витальевны. Ее мечты про-
стирались и дальше – о создании 
дома-музея интеллигенции Санкт-
Петербурга. Такого дома, в кото-

рый можно было бы  приходить не 
только для знакомства с жизнью 
ушедших поколений интеллиген-
ции, но и для  работы с архивными 
материалами. 
 Трудное это дело, сохранение 
и совершенствование памяти о 
человеке. Елена Витальевна ста-
ралась не «просто» напоминать о 
том, что человек сделал, но и что 
это был за человек, как он жил, в 
каких условиях творил. Так и про-
шла до последнего дня жизнь Елены 
Витальевны под крылом писателя, 
в заботах о его памяти, о его про-
изведениях и читателях, о добром 
отношении в них ко всему сущему.
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умным человеком. От ни с чем не 
сравнимого ощущения интимного 
разговора «за жизнь» с мудрым со-
беседником – автором книги. От по-
иска и обретения новых смыслов. От 
смакования точно сформулирован-
ной мысли или удачно найденного 
слова. От формирования, по выра-
жению Льва Рубинштейна, своего 
собственного «знакового цитатного 
фонда». Не приучим маленького че-
ловека к чтению – оставим его обде-
ленным, на всю жизнь лишенным 
умения получать это неоценимое 
удовольствие.
 Именно с такой гуманитарной це-
лью издательство «ЭНАС-КНИГА» 
и ведет «охоту на детские души». И 
как на всякой охоте, где требуется 
приманить добычу, мы используем 
два главных охотничьих приема: за-
интересовать и не спугнуть. Отсюда 
– и наш взгляд на подбор литературы, 
и наши принципы формирования из-
дательских проектов.
 Младшие школьники – самая 
важная возрастная аудитория, с ко-
торой и должна начинаться серьезная 
и обстоятельная работа по формиро-
ванию привычки к чтению, поэтому 
поговорим подробно именно о ней.
Как не спугнуть маленького читате-
ля, который только-только начинает 
осваивать навыки самостоятельного 
чтения, и вместе с тем помочь ему 
войти во вкус этого увлекательного 

занятия? Мы выработали для себя не-
сколько правил, которым стараемся 
следовать неукоснительно.

 1. Иллюстрации. В книгах для 
младших школьников иллюстрации 
необходимы, и они должны быть 
цветными. Ребенок привык к цвету, 
когда ему читали родители, и не сле-
дует сразу отталкивать его «скучны-
ми» черно-белыми картинками.

 2. Соотношение текста и 
иллюстраций. В этом возрасте 
оно должно быть в пользу текста. 
Нам представляется правильным 
отношение 3:1. То есть в среднем 
на каждом развороте – одна полу-
полосная иллюстрация. Школьник 
приучается воспринимать доста-
точно большие фрагменты текста, 
но при этом ему есть на что пере-
ключить внимание. Мы придаем 
большое значение такой сбаланси-
рованности текста и иллюстраций, 
но с акцентом на литературную со-
ставляющую книги. Часто можно 
увидеть на рынке книги, в которых 
цветные, яркие рисунки превалиру-
ют над текстом. Видимо, издатель 
считает, что яркую красочную 
книжку легче продать. Но то, что 
допустимо и даже приветствуется в 
книгах для дошкольников, приобще-
нию младшего школьника к чтению 
будет только мешать.

 Сетования на то, что подрастаю-
щее поколение мало читает, давно 
уже стали общими словами. О том, 
что дети перестают интересоваться 
книгой и она занимает все меньше 
места в их досуге, не говорит толь-
ко ленивый. Программы, методики и 
рекомендации по приобщению детей 
к чтению множатся с каждым днем.
 Однако давайте зададим себе во-
прос: а зачем, собственно, приучать 
современного ребенка к книге? На-
учить читать – да, необходимо. Но 
надо ли так или иначе – принуждени-
ем, хитростью или уговорами – при-
вивать детям XXI века устойчивую 
привычку поглощать и усваивать 
объемные литературные тексты? За-
чем делать это сейчас, когда процесс 
получения информации радикально 
трансформировался и с приходом 
новых информационных технологий 
заметно упростился? Когда возмож-
ности иного проведения досуга ста-
новятся все шире и разнообразнее, 
а достаточно подробные сведения, 

скажем, о романах «Анна Карени-
на» и «Сага о Форсайтах» можно, в 
случае необходимости, получить из 
Интернета и дополнить просмотром 
кинофильмов. Зачем настраивать, 
«затачивать» ребенка на система-
тическое чтение в будущем? Будут 
ли ему нужны бесчисленные, порой 
увесистые тома классиков XIX и XX 
веков? И зачем ему произведения со-
временных авторов, если все акту-
альные вопросы сегодняшнего дня 
можно обсудить с самим писателем 
и его поклонниками в социальных 
сетях?
  Оставим в стороне психолого-
педагогические и воспитательные 
аспекты этой проблемы. По наше-
му мнению, приобщать ребенка к 
чтению надо, в первую очередь, для 
того, чтобы он научился и в буду-
щем смог самостоятельно получать 
удовольствие от книги. От той ду-
шевной работы, которая необходи-
ма для осмысления литературного 
текста, созданного талантливым и 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

Редакция издательства «Энас»

КНИГИ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:

Концепция формирования издательского портфеля
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 3. Текст. Мы выбираем для 
младших школьников:
– небольшие повести и короткие 
рассказы из жизни их сверстников, 
по возможности веселые, динамич-
ные, не перегруженные назиданиями 
и дидактикой; 
– увлекательные рассказы и литера-
турные сказки о животных; 
– поучительные авторские сказки 
русских и зарубежных писателей с 
ненавязчивой моралью.
 Фольклорные сказки, на наш 
взгляд, должны остаться в дошколь-
ном детстве. А большие по объему 
повести, даже если их герои – свер-
стники наших читателей, отклады-
ваем на будущее.

 4. Качество текста. Здесь, 
разумеется, невозможно избежать 
вкусовых предпочтений. Но одно 
правило соблюдаем строго: лучше 
хороший литературный текст, тре-
бующий небольших сокращений и 
адаптации для младшего школьного 
возраста, чем слабый текст, но на-
писанный специально для младших 
школьников. Так в наших сборниках 
появляются адаптированные расска-
зы Куприна («Ю-ю», «Столетник»), 
Тэффи («Взамен политики», «Киш-
миш»), Аверченко. А рассказы мно-
гих детских писателей мы издаем 
крайне выборочно, останавливаясь 
только на самом лучшем, самом 

привлекательном, на наш взгляд, 
для ребенка.

 5. Объем. Книга не должна 
быть большой по объему. Толстая 
книга вызывает у начинающего чи-
тателя страх не осилить ее целиком. 
А если не прочитать всю, то зачем 
читать вообще?
 Мы часто видим книги для 
младших школьников объемом по 
200–300 страниц. Мы знаем, что 
многие родители покупают такие 
книги, хотя и догадываются, что 
ребенок не сможет их прочитать. 
Покупают впрок, авось потом про-
чтет.
 Мы считаем, что оптимальный 
объем книги для младшего школьни-
ка колеблется от 48 до 96 страниц. 
Если книга сверстана в соответ-
ствии с действующими санитарны-
ми нормами, с надлежащим кеглем 
и интерлиньяжем и правильно сба-
лансирована по количеству текста 
и иллюстраций, такой объем и до-
статочен, и вполне посилен для ма-
ленького читателя.

 6. Формат. Самым удобным 
для этой возрастной категории мы 
считаем так называемый «тетра-
дочный» формат, который активно 
использовался в книгах для младше-
го школьного возраста в советском 
книгоиздании. Его и сейчас предпо-

читают и хвалят многие родители, 
он удобен и для самостоятельного 
чтения дома, в школе, в дороге, и 
для совместного чтения или про-
смотра книги с одним из родителей. 
Издателю он позволяет разместить 
достаточно крупные полуполосные 
иллюстрации. Почти все наши серии 
для младших школьников выполне-
ны в этом формате.
 
 7. Содержание, состав. По-
скольку начинающий читатель еще 
не умеет удерживать в памяти боль-
шие объемы прочитанного, мы пред-
почитаем повестям малые литера-
турные формы – рассказы и сказки, 
которые объединяем в тематические 
сборники. Именно в тематические, 
так как в этом возрасте ребенок еще 
не ориентирован на авторов, и ему 
интереснее взять в руки книжку про 
озорных сверстников с говорящим 
названием («Такие мальчишки», 
«Шалуны и ротозеи», «Укротите-
ли собак»), чем сборник под назва-
нием: «Борис Житков. Рассказы». 
Ему скорее запомнится книжка 
«Обезьяньи проделки» или «Пти-
чий базар», где собрано несколько 
близких по теме рассказов разных 
авторов, чем толстый сборник, на-
пример, всех рассказов В. Бианки 
«в одном флаконе». Поэтому почти 
все наши серии, ориентированные на 
младший школьный возраст, – это 

тематические сборники рассказов и 
сказок.

 8. Авторы. От шести до девя-
ти лет – всего четыре года. Причем 
первые два из них среднестатисти-
ческий школьник читает медлен-
но и неохотно. Для него это еще 
не удовольствие, а труд. А вместе 
с тем на этот возрастной период 
приходится так много авторов и их 
произведений, что ознакомиться с 
ними хотя бы поверхностно – почти 
невыполнимая задача. Прочитаем 
всего Драгунского, а до Зощенко 
руки не дойдут. Увлечемся веселы-
ми рассказами из жизни школьни-
ков – упустим мудрые авторские 
сказки. А ведь есть еще обязатель-
ное школьное чтение, которое, хо-
чешь – не хочешь, надо пройти. Как 
быть?
 И опять выручают сборники. 
Легкие по весу и объему, не требую-
щие много времени для прочтения, 
они позволяют познакомить малень-
кого читателя с широкой палитрой 
авторов, помогают определиться 
с личными предпочтениями. И уж 
если прорезался у школьника свой 
собственный вкус и ему захоте-
лось почитать что-нибудь еще из 
понравившегося автора – вот тут и 
нужно купить ему сборник произ-
ведений полюбившегося писателя, 
но при этом, благодаря сборникам, 
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мы не упустим и многое другое, на 
что хотелось бы обратить внимание 
ребенка.
 Вот как в соответствии с при-
веденными принципами организо-
ваны издательские серии «ЭНАС-
КНИГИ».
 Серия «Детвора» – тематиче-
ские сборники рассказов русских 
писателей о детях и детстве (авторы 
– А. Чехов, А. Куприн, Саша Чер-
ный, А. Аверченко, М. Зощенко, 
Н. Тэффи, Е. Шварц, Ю. Сотник, 
Л. Пантелеев, В. Ардов, В. Драгун-
ский, А. Раскин, В. Осеева, В. Же-
лезников, В. Голявкин, С. Георгиев).
  Серия «Лапы крылья и хвосты» 
– тематические сборники расска-
зов и сказок русских писателей о 
животных (авторы – Д. Мамин-
Сибиряк, А. Федоров-Давыдов, В. 
Бианки, К. Паустовский, В. Гаршин, 
М. Горький, А. Чехов, М. Зощенко, 
Саша Черный, В. Катаев, В. Медве-
дев, С. Сахарнов, В. Ливанов).
 Серия «Литературные сказки 
для младших школьников» – темати-
ческие сборники авторских сказок 
русских и зарубежных писателей 
(авторы – А. Погорельский, В. Одо-
евский, Г. Ягдфельд, Е. Шварц, В. 
Ливанов, Г. Х. Андерсен, Э. Несбит, 
С. Топелиус, П. К. Асбьёрнсен, А. 
Дюма, Р. Л. Стивенсон, К. Чапек, 
Л. Ф. Баум).
 Серия «Иронические сказки» – 

мова, С. Де Сегюр, С. Джемиссон). 
Но и здесь мы проводим тщательный 
отбор, помещаем в серию только те 
книги, которые, по нашему мнению, 
будут интересны и понятны совре-
менным детям младшего школьно-
го возраста, не ленимся выполнять, 
при необходимости, литературную 
обработку текста, снабжаем текст 
поясняющими сносками, иллюстри-
руем полноцветными рисунками, со-
блюдаем формат и объем…
 Рамки статьи не позволяют 
нам подробно описать издатель-
ский портфель для следующей 
возрастной ступени – подростков 
средней школы. Но несколько слов 
о сериях-«мостиках», соединяющих 
младший и средний школьный воз-
раст, сказать надо. Такие «мостики» 
позволяют удержать внимание юно-
го читателя к тем или иным книгам, 
сериям, авторам при переходе в дру-
гую возрастную категорию.
 Один такой «мостик» создает-
ся включением в серию книг как 
для младшего, так и для среднего 
школьного возраста. Разумеется, с 
точным указанием читательского 
адреса в выходных данных книги. 
В этом случае наш читатель может 
продолжить знакомство с книгами 
серии, перейдя на новую возраст-
ную ступень. Именно так построена 
наша серия «Иронические сказки», 

тематические сборники авторских 
сказок зарубежных писателей (авто-
ры – Э. Несбит, К. Грэм, Х. Ширнек, 
Л. Ф. Баум, Г. Майринк, К. Чапек). 
 В серии «Озорные рассказы» в 
каждом сборнике собраны произве-
дения одного автора (А. Аверченко, 
Н. Тэффи, М. Зощенко, Ю. Сот-
ника, В. Медведева), но подборка 
рассказов тоже выполнена по те-
матическому принципу, о чем сви-
детельствуют говорящие названия 
сборников: «Маленькие хитрости», 
«Один дома», «Я больше не буду!», 
«Вопросы воспитания» и другие.
 В новой серии «Мировая куль-
тура. Первое знакомство», кото-
рая посвящена известным мифам, 
притчам, былинам и сказаниям, мы 
придерживаемся тех же правил: 
помещаем в книги только неболь-
шие по объему и адаптированные 
для младшего школьного возраста 
пересказы и формируем из таких 
«малых форм» тематические сбор-
ники (например, сборники «Легенды 
Европы», «Легенды о героях», «Ле-
генды о любви»).
 И только в серии «Заветная 
полка», адресованной, в первую 
очередь, девочкам, каждая книга 
– это небольшая повесть из жизни 
их сверстниц в XIX веке. Повести 
написаны известными русскими и 
зарубежными писательницами (Л. 
Чарская, В. Новицкая, Е. Офроси-

в которую мы включаем книги и с 
пометкой «для младшего школь-
ного возраста», и с пометкой «для 
среднего школьного возраста».
 Другой «мостик» мы формиру-
ем, создавая для более старшей воз-
растной ступени новые серии, соот-
ветствующие этому возрасту своим 
объемом, форматом, оформлением, 
но являющиеся своеобразным про-
должением (по теме, жанру и со-
ставу авторов) какой-либо серии для 
младших школьников. 
 Так, например, уже упоминав-
шаяся выше серия «Заветная пол-
ка» имеет сразу два продолжения 
– серию «Маленькие женщины» и 
серию «Девичьи судьбы». Книги 
этих серий также относятся к жан-
ру сентиментальной прозы конца 
XIX века, часто они написаны теми 
же авторами, что и книги серии 
«Заветная полка», но адресованы 
уже юным читательницам среднего 
школьного возраста. 
 Еще один пример – серия «Ми-
ровая книжка», адресованная под-
росшим мальчикам, которым по-
любились их сверстники – герои 
веселых рассказов из серий «Дет-
вора» и «Озорные рассказы».
 И, наконец, мы надеемся, что 
всем ребятам – и девочкам, и маль-
чикам – придется по душе наша се-
рия «Книги на все времена».
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      «Когда читаешь, умей замирать от 
счастья»: такой наказ юным читате-
лям дал писатель Владислав Бахрев-
ский в предисловии к книге Геннадия 
Циферова «Медвежий час». Свое 
напутствие он отнес к чтению ска-
зок. Но оно, как я думаю, с полным 
правом применимо к чтению любой  
проникнутой истинным вдохновением 
книге. Задача, поставленная писате-
лем еще в начале 80-х годов, в период 
активного интереса к книге и чтению, 
при нынешнем кризисе детского чте-
ния стала актуальной вдвойне.
 Не секрет: сегодняшняя реакция 
большинства детей на книгу дале-
ка от радостного замирания сердца. 
Ее скорее можно выразить словами 
школьницы из Псковской области, 
которые я услышала из уст библиоте-
каря: «Как подумаю о чтении, сразу 
начинается депрессия».
 О том, как депрессия проявля-
ется у школьника в самом процессе 
чтения, наглядно показал писатель 
Анатолий Мошковский в рассказе 
«Книга». Герой рассказа шести-
классник Толька читать не любил, 
но «приходилось». Для него читать 
было почти то же самое, что стоять 
в очереди: процесс чтения проходил 
через волевое усилие. «Он зажимал 

кулаками уши, чтобы ничто вокруг 
не отвлекало его и, уставившись в це-
почку строк, морща лоб, мучительно 
вникал в их смысл. Это было необ-
ходимо, чтобы не остаться на второй 
год и не получить отцовского ремня».
 От того, замрет ли сердце ребенка 
при чтении от счастья, или у него при 
одной мысли об этом занятии начнется 
депрессия -  зависит судьба и самой 
литературы и его, читателя, собствен-
ная судьба, а через миллионы судеб 
– и судьба всей страны, ее будущее.
 Если мы, взрослые, не хотим для 
наших детей обедненной жизни, то 
стоит всерьез задуматься: отчего, как 
и при каких условиях происходит ра-
достное замирание сердца при встрече 
с книгой, а, проследив, попробовать 
смоделировать этот процесс и при-
менить в реальном общении с живым 
ребенком. Раскрыть процесс счастли-
вой встречи ребенка с книгой  помо-
жет нам художественная литература, 
способная в своих лучших образцах 
проникать в глубины души читающе-
го человека и раскрывать ее тайны.
 Возьмем для рассмотрения ло-
гику восприятия подростком Чиком 
– героем цикла рассказов Фазиля 
Искандера «Чик и Пушкин» – сти-
хотворения «Песнь о вещем Олеге».  

И.И.Тихомирова 

ОБРАЗ ЧИТАЮЩЕГО РЕБЕНКА В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Сцена чтения Чика заслуживает того, 
чтобы  на  ней подробно остановиться  
и, раскрыв грани счастливого чтения, 
передать их тем, кто не любит читать. 
 Итак, мальчик без особого эн-
тузиазма как обычное школьное за-
дание начал читать стихотворение. 
Но вот он дошел до места, где змея, 
выползшая из черепа коня, обвилась 
вокруг Олега, и «вскрикнул внезап-
но ужаленный князь»,  что-то прон-
зило мальчика с незнакомой силой. 
В этой строчке замечательно то, что 
не уточняется, отчего вскрикнул 
князь. Конечно, и от боли, но и от 
страшной догадки: от судьбы никуда 
не уйдешь: «И Чик как бы догадался 
об этом. И его пронзило. И дальше 
уже до конца стихотворения хлы-
нул поток чего-то горестного и пре-
красного». Если поискать ключевое 
слово в этом отрывке, выражающее 
суть происходящего, то им, скорее 
всего, будет слово «догадался». До-
гадаться – значит  напасть на пра-
вильную мысль, сделать определен-
ное предположение, не взятое извне, 
а рожденное в самом человеке. За-
метим, не столько сам текст изу-
мил подростка, сколько идущий от 
него импульс к собственной работе 
мысли. Стоило ему появиться, как 
«хлынул поток чего-то горестного 
и прекрасного». И дальше: «Чик 
чувствует какую-то грустную бес-
сердечность жизни, которая про-

должается и после смерти Олега. 
И в то же время понимает, что так 
и должно быть, что даже мертвому 
Олегу приятней, что там наверху, на 
земле, озаренной солнышком, жизнь 
продолжается, река журчит. Трава 
зеленеет». Новым в этом кусочке яв-
ляется не только ход размышления 
читателя, усиливающий его чувства, 
но и привнесение им в текст того, 
чего в нем нет: журчащей реки, зеле-
неющей травы, светящего солныш-
ка. Добавление, сделанное Чиком 
– плод его читательского вообра-
жения. Теперь он читает не только 
глазами, но всем существом: вну-
тренним зрением, внутренним слу-
хом, внутренним осязанием. Перед 
ним рождается новая реальность, 
автором которой становится он сам: 
«Олег словно видит Игоря и Ольгу 
на зеленом холме, видит пирующую 
у берега дружину и с тихой улыбкой 
говорит: «Конечно, друзья, мне бы 
хотелось посидеть с вами на зеленом 
холме, попировать с дружиной, по-
говорить о битвах, где мы вместе 
рубились, но, видно, не судьба. И все 
же мне приятно видеть отсюда, что 
вы кушаете, пьете на зеленом холме. 
Пируйте! Пируйте!..». Как видим, 
Чик мысленно перевоплощается в 
князя Олега и от его имени говорит 
со своими потомками.
 Предполагал ли мальчик до чте-
ния стихотворения, что он может со-
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чинить монолог, структурировать 
речь другого, неведомого ему чело-
века, почувствовать и выразить его 
состояние? Эту способность открыл 
в нем Пушкин. И не понимая, что с 
ним происходит, «обливаясь  слад-
кими слезами», Чик несколько раз 
перечитал стихотворение, удивляясь, 
что пушкинские слова начинают с 
каждым разом «все больше и больше 
светиться и зеленеть, как трава, на 
которой сидят Игорь и Ольга. В них 
стал приоткрываться какой-то милый 
дополнительный смысл». Последняя  
фраза очень важна. Самостоятель-
ное открытие читателем «милого 
дополнительного смысла» в поэти-
ческом слове, пожалуй, и есть ключ 
к разгадке эмоционального влияния 
художественного произведения, за-
ставившего подростка еще и еще раз 
прочесть все стихотворение.
 Давайте заглянем в размышле-
ние школьника над словом «нераз-
умные», относящемся к  хазарам. 
Он почувствовал в этом слове про-
щающий упрек, даже улыбку. По 
мнению Чика, Олег не хотел мстить 
хазарам, да пришлось, и потому так 
неохотно он сбирался. Князь как 
бы говорит: «Ну зачем вы, хазары, 
такие неразумные, зачем устроили 
буйный набег…А за это приходит-
ся ваши села и нивы обречь мечам 
и пожарам». Одно слово, приобрет-
шее в сознании читающего ребенка 

приращенный смысл, потянуло за 
собой новые смыслы других слов: 
«сбирается», «буйный», «обрек». От-
крытие новых нюансов слова давало 
свежие ощущения, образы, чувства, 
способные уже сами по себе радовать 
читателя.
 Если Чик не понял, что послу-
жило причиной радостного волнения 
при чтении стихотворения Пушкина, 
то мы с вами, проследив шаг за ша-
гом весь ход его  восприятия, можем 
сделать определенный вывод. Именно 
творческий акт чтения, питаемый ду-
ховной энергией поэтического слова 
и собственным воображением чита-
теля и обусловил наслаждение от 
этого процесса. Мальчик насладился 
открывшимся ему при чтении богат-
ством собственных мыслей, способ-
ностью в чужой текст вкладывать 
свой подтекст, проживанием особой 
реальности, созданной его фантазией. 
Можно с уверенностью сказать, что 
прочитанное таким образом произве-
дение, ставшее событием внутренней 
жизни, не погаснет в его памяти, как 
десятки других, изучаемых в школе, и 
«шлейф» впечатлений от встречи со 
стихотворением Пушкина протянется 
на долгие годы. То, что произошло с 
Чиком, эстетики называют катарси-
сом – эмоциональным потрясением, 
вызванным встречей с искусством, 
когда художественное произведение 
рождает в душе читателя встречное 

движение души. Психологи такое со-
стояние называют психоэлевацией 
– возвышением личности, а педагоги 
– самоактуализацией, обеспечиваю-
щей духовное развитие человека. Мы 
же назовем происшедшее с Чиком 
просто счастьем. В целом перед нами 
наглядная картина творческого со-
стояния ребенка в момент чтения, 
представленная писателем во всем бо-
гатстве мысли и чувств.  И это далеко 
не придуманная и не приукрашенная 
картина. Она реальна, как реален 
Музей читательского творчества 
при Центральной городской детской 
библиотеке города Геленджика, со-
бравший творческие отзывы,  днев-
никовые записи, рисунки, поделки, 
и другие «продукты» читательской 
деятельности, подтверждающие ду-
шевное полнозвучие их авторов. Пси-
холог Л.Выготский  когда-то писал: 
для ребенка творчество – правило, 
а нетворчество – исключение. Одно 
из условий любого творчества – сво-
бода его проявления. Если еще раз 
всмотреться в ход размышлений юно-
го героя Ф. Искандера  в процессе 
чтения, то мы заметим – оно лишено 
какой-либо прагматической цели  и  
не втиснуто ни в какие алгоритмы. 
Читательское творчество подчине-
но лишь воле писателя и движению 
души самого читающего ребенка.
 Если в  картине чтения Чика мы 
видим ход мысли и яркость чувств 

ребенка, способного к образному 
восприятию и додумыванию текста, 
то в рассказе Виктора Драгунского 
«Тиха украинская ночь»  показана 
тесная связь возникающих образов 
с жизненным опытом самого чита-
теля. Дениска силой воображения 
тоже видит то, что есть и чего нет  
в стихах Пушкина, но это связано с 
его воспоминаниями о раннем дет-
стве, с тем, что пережил он когда-то. 
Перед его взором проходит своего 
рода  кинолента, воскрешающая в па-
мяти счастливые моменты: «Я стою 
на теплом, нагретом за день деревян-
ном крылечке, в одной рубашке и бо-
сиком, и почти сплю…Но все-таки 
вижу всю эту удивительную красоту 
и спящий маленький городок с его 
серебряными тополями, вижу белую 
церковку, как она спит и плывет на 
кудрявом облачке передо мной, а на 
верху звезды, они стрекочут и на-
свистывают, как кузнечики, а где-то 
у моих ног спит и перебирает лапками 
во сне толстый, налитый молоком 
щенок, которого нет в этих стихах. 
Но я хочу, чтобы он был, а рядом на 
крылечке сидит и вздыхает мой де-
душка с легкими волосами, его тоже 
нет в этих стихах, я его никогда не 
видел, он погиб на войне, его нет на 
свете, но я его так  люблю, что у меня 
теснит сердце». Здесь, в созданной 
воображением и памятью полусонно-
го ребенка картине, явь перемешена 
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с фантазией, стихотворные строчки 
– с реальной жизнью. Восприятие 
поражает неожиданностью, оно уни-
кально, оно веет детскостью и в этом 
его прелесть.
 Каким образом увлеченное чте-
ние с полным погружением в текст 
отражается на лице  читающего ре-
бенка, отразил в своей книге «Дет-
ство Люверс» Борис Пастернак. 
Перед нами портрет девочки Жени, 
читающей захватывающую сказку: 
«Странная игра овладела ее лицом. 
Она ее не осознавала. То оно у нее 
расплывалось по-рыбьему, она ве-
шала губу, и помертвелые зрачки, 
прикованные ужасом к странице, 
отказывались подняться, боясь най-
ти это самое за комодом. То вдруг 
принималась она кивать печати, со-
чувственно, словно одобряя ее, как 
одобряют поступок и как радуются 
обороту дел. Она замедляла чтение 
над описанием озер и бросалась сломя 
голову в гущу ночных сцен. В одном 
месте заблудившийся кричал с пере-
рывами, вслушиваясь, не будет ли 
отклика, и слышал отклик эхо. Жене 
пришлось откашляться с немою над-
садой. Она отложила книгу в сторону 
и задумалась». О чем она задумалась, 
писатель нам не рассказал, но можно 
предположить, что те слова сказки  
породили в ней ее собственные об-
разы и она, как и Чик или Дениска, 
«додумывала» то, чего не было в 

тексте, но появилось в ее душе.
 Как известно, понятия «писатель 
и читатель»   нерасторжимы. Они со-
единены прямыми и обратными свя-
зями. Писатель посылает читателю 
плод своей фантазии,  своего твор-
чества, читатель отвечает тем твор-
чеством, что родилось в его душе. В 
ходе чтения сближаются, встреча-
ются, пересекаются литературные 
образы и реальная жизнь читателя. 
Обеспечивает жизнь литературному 
произведению мозговая деятельность 
человека, углубленного в книгу. Пи-
сатель, создавая свою книгу, как раз 
и рассчитывает на то, чтобы вызвать 
к деятельности внутренний мир чи-
тателя, возвысить и одухотворить 
его. Узнав себя в литературном герое, 
подняв свои мысли до высокого об-
разного уровня, читатель завершает, 
замыкает в творческом акте связую-
щую цепь между книгой и собой. 
 Как реально осуществляет-
ся взаимосвязь текста и читателя-
ребенка, как замыкается цепь между 
ними, проследил немецкий писатель 
М.Энде в своей сказочной повести 
«Бесконечная книга», отмеченной 
премией Андерсена. Наглядность в 
книге достигается выделением шриф-
та. Одним шрифтом написан текст 
читаемой подростком Бастианом 
книги, другим передан мир его  реф-
лексий в ответ на содержание книги. 
Какой этот мир, видно из следующих 

его реакций на текст: «Бастиан ото-
рвался от книги. Он вдруг вспомнил 
длинный коридор больницы, где опе-
рировали его маму». Вот он подумал: 
«Как быстро летит время». И еще: 
«Он увидел сходство себя с героем 
и задумался об этом сходстве». В 
другом месте « Он изобразил себя 
Атроем (герой книги – И.Т.), ска-
чущим сквозь ночь». Читая дальше, 
«Он не мог сдержаться. Его глаза на-
полнились слезами», он «крикнул от 
ужаса». «Ах, - подумал он, - как бы 
я   рад был помочи им». И так, после-
довательно, от страницы к странице 
рисуется психологическая и даже 
физиологическая реакция читателя 
на читаемое произведение.. То Басти-
ан представлял себе лицо героини, то 
чувствовал, как сердце его заколоти-
лось, то он отчетливо услышал голос 
персонажа, то мысли его мешались, 
то упорядочивались, и ему открыва-
лась нелегкая истина жизни. Челове-
ку, не имеющему перед собой текста 
читаемой Бастианом книги, эти за-
рисовки могут показаться случайны-
ми. Но они обусловлены реакцией на 
конкретные события, изображенные 
в сказке. Любая ситуация, любой об-
раз вызывает в читателе жизненные 
ассоциации. Нарисованная писателем 
сложная картина  внутренней жизни 
читателя, в которой задействованы и 
мысль, и память, и эмоции, и вообра-
жение – конкретизированная модель 

чтения. Все, кто исследует феномен 
чтения или обучает ребенка процессу 
чтения, не могут не учитывать этой 
уникальной деятельности души чело-
века, совершаемой им над раскрытой 
книгой.
 Одной из реакций, какие при-
ходится испытывать юному читате-
лю в процессе чтения, является его 
желание действовать, если сам ход 
событий взывает к участию. Пока-
зательный пример мы встретили в 
повести иркутской писательницы 
Татьяны Андрейко «Зеленая горо-
шина». В книге есть эпизод, где пя-
тиклассник Денис читает стихотво-
рение Лермонтова «Бородино» и у 
него мурашки идут по телу: «Перед 
ним словно оживала картинка из 
книжки. Солдаты еще не были уби-
ты. Земля перед ними качалась от 
пушечной пальбы, раненые стона-
ли и падали. И ему захотелось туда, 
чтобы хоть как-то помочь русским 
солдатам. Он бы подобрал винтовку 
или скакал на коне с саблей! И был 
бы такой же смелый, как все». Это 
стремление читателя к действию в 
ответ на читаемое   имеет большое 
воспитательное значение для ребенка. 
Оно заслуживает одобрения и под-
держки со стороны взрослых, ибо это 
своеобразный тренинг  внутренних 
сил ребенка на проявление деятель-
ного чувства по отношению к тем, 
кто нуждается в помощи.
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 Особое место в картине детско-
го чтения  занимает то состояние, 
которое специалисты называют 
идентификацией, когда читатель в 
литературном герое узнает себя или 
знакомых ему людей. Идентификация 
– одна из форм образного мышления, 
при котором одно явление видится 
сквозь призму другого.  В этом плане 
характерен рассказ Анны Масс «Дик 
Сенд». Дик Сенд – юный герой ро-
мана Жюля Верна «Пятнадцатилет-
ний капитан». Чтение этого романа 
школьницей по имени Валя  - пример 
чтения-отождествления, когда книга 
становится частью самого читателя, 
входит в него раз и навсегда. Для та-
кого чтения характерно не только 
сопереживание с героями произве-
дения, но и мысленное перевопло-
щение в него. Главным объектом 
внимания читательницы стал образ 
самого юного  капитана. Она играла 
в него, придумывала ему новые при-
ключения, жила его жизнью, забывая 
реальный мир. Мало того, она сама на 
время становилась Диком Сендом и 
смотрела на окружающих его глаза-
ми. По его достоинствам  она мерила 
знакомых мальчишек, подставляла на 
место персонажа себя или  другого 
реального человека и начинала смо-
треть на мир его глазами.  «Для мамы 
и для всех остальных я продолжала 
оставаться девочкой  Валей, учени-
цей четвертого класса. А для самой 

себя я стала смелым юношей, Диком 
Сендом. Это было какое-то странное 
ощущение, я бы, пожалуй, не реши-
лась рассказать о нем никому, даже 
своей лучшей подруге Наташке. Так 
рассказать, чтобы она поняла и не 
засмеялась. Меня это ощущение вол-
новало и захлестывало». 
 Подобное перевоплощение в 
литературного героя испытывал и 
Никита из повести Алексея Толстого 
«Детство Никиты» в момент чтения 
произведение Купера. Читая, он пред-
ставлял себя индейцем - предводи-
телем Гуронов: «В лесной чаще, в 
корнях гигантского дерева на камне 
сидит он сам – Никита, подперев ку-
лаком щеку. У ног дымиться костер. 
В чащобе этой так тихо, что слышно, 
как позванивает в ушах. Никита здесь 
на поисках Лили, похищенной ко-
варно. Он совершил много подвигов, 
много раз увозил Лили на бешеном 
мустанге. Карабкался по ущельям… 
Никита похищал и спасал и никак 
не мог окончательно спасти и похи-
тить Лили». В произведениях Купе-
ра, как мы знаем, нет девочки Лили. 
Это была знакомая девочка Никиты, 
которой он симпатизировал.. Ее он 
мысленно и спасал. В своей читатель-
ской фантазии он был героем, таким 
же смелым и ловким, как у Купера.
 С точки зрения идентификации и 
ее роли в чтении  интересен  рассказ 
Максуда Ибрагимбекова «Прощай 

Миледи». Речь в рассказе идет о ре-
бятах, проживающих в одном доме  
и часто играющих во дворе. Начи-
тавшись романа Александра Дюма 
«Три мушкетера», они смотрели на 
окружающих сквозь призму геро-
ев романа. В приехавшей  в их дом  
красивой девочке Саиде они сразу 
узнали Констанцию Бонасье – воз-
любленную Д.Артатньяна. Даже 
дедушка Джебраил согласился с ре-
бятами, что Саидка – красавица. Но 
прошло время, и мальчишки поняли, 
что она злая. По ее вине погибла их 
любимая собака. Не подкрепленная 
красотой души внешняя красота, 
Саида в глазах мальчишек превра-
тилась в свою противоположность, 
так Саида стала Миледи.  По ходу 
рассказа ребята  взрослеют и  начи-
нают доверять не глазам, а своему 
сердцу. И через много лет, вспоминая 
свои «мушкетерские» игры, бывшие 
соседские мальчишки, теперь уже 
взрослые люди, все  как один Саидку 
называли Миледи. Роман Дюма помог 
им разобраться в людях.
 Надо сказать, что влияние чтения  
романа «Три мушкетера» на мальчи-
шеское поведение отразили в своих 
произведениях многие детские писа-
тели. Нельзя не упомянуть в этой свя-
зи рассказ Юрия Нагибина «Нас было 
четверо». Писатель прослеживает 
динамику отношения  друзей к героям 
Дюма. В детстве они, присвоив себе 

имена героев, обращали внимание на 
их внешность: шляпы, плащи, шпа-
ги, шпоры на сапогах, на их драки, 
но став взрослыми, пройдя войну и 
вернувшись, они увидели в себе глав-
ное, что пришло им из романа Дюма: 
они остались верными девизу: «Один 
за всех и все за одного».  Через всю 
жизнь они пронесли те черты бес-
корыстья, отваги, чести, какие были 
свойственны героям Дюма.
 Касаясь такого явления, как 
отождествление  читателя с лите-
ратурным героем, связанным с ак-
тивизацией самосознания человека, 
писатели открыли и обратный про-
цесс, когда читатель убеждается, что 
он не такой, как герой. Ведь литера-
турный герой это не абстракция, а 
живой человек с его индивидуально-
стью, своим опытом, подверженным 
влиянию пространства и времени, в 
котором живет. Поэтому говоря об 
идентификации как элементе чтения, 
писатель не забывает сказать  и об 
отличиях между читателем и пер-
сонажем. Художественный пример 
«сходства-различия» дал писатель 
Николай Крыщук в повести «На-
чало». Его юный герой, будущий 
филолог, размышляя об одном из 
персонажей классического произ-
ведения, кажется Бунина, приходит 
к выводу, касающемуся его самого: 
«Я такой же…Нет – я другой». Этот 
вывод говорит о сложности процесса 
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становления самосознания читателя 
под влиянием художественного произ-
ведения, в котором смешиваются все 
«за» и «против». Взаимоисключение 
здесь диалектическое: читатель на-
ходит сходство себя с литературным 
героем в одном отношении и разли-
чие – в другом. Способность человека 
почувствовать другого, отличного от 
себя, позволяет ему ощутить много-
гранность мира людей, уникальность 
каждого. И в то же время осознать и 
свою собственную индивидуальность, 
единственную и неповторимую. На 
важность этого момента обратил 
внимание известный литературный 
критик и философ Юрий Карякин: 
«Пока ученик относится к литературе 
как к свидетельству того, что проис-
ходит с другими, а не с ним самим, 
пока в чужом не узнает свое…, пока 
не обожжется этим открытием – до 
той поры нет и самовыделки, нет и 
потребности в ней». Добавим, нет и 
желания читать.
 И еще один вид влияния чтения на 
человека  сумели подметить писатели. 
Рассказывая о судьбе героя, талант-
ливому писателю удается выразить 
мысли и чувства читателя, вопло-
щенные в живом образе или в точно 
найденном слове. Интересный пример 
такого плана дан в повести Владимира 
Тендрякова «Весенние перевертыши». 
Дюшка Тягунов – тринадцатилетний 
подросток, питающий неясные чув-

ства к однокласснице Римке Бретене-
вой и не способный разобраться в нем, 
читая стихи Пушкина, натолкнулся 
на слова: «Тебя мне ниспослал, тебя, 
моя мадонна». Они обожгли его от-
крытием: стихи, обращенные к Ната-
лии Гончаровой, выразили то, чем на-
полнено было собственное сердце, но 
не находило словесного выражения. 
Поэт нашел слова, упорядочивающие 
смутные порывы и стремления читаю-
щего подростка. То, что творилось в 
глубине его души, но не осознавалось 
до конца, было выражено в слове и 
открыло ему самого себя.
 Пример отождествления себя не 
с героями, а с чувством автора привел 
писатель Альберт Лиханов в повести 
«Никто». Главный герой - подросток, 
лишенный отца и матери, живущий в 
интернате, не знавший ласки и нежно-
сти, в скорбной интонации лирической 
песни увидел свою жизнь, свою судь-
бу, свое отчаяние. «Я ту знаю стра-
ну, где уж солнце без силы./ Где уж 
савана ждет, холодея, земля, / И где в 
голых лесах воет ветер унылый -/ То 
родимый мой край, то отчизна моя». 
Лиханов пишет: «Ему надо было вы-
говориться, а своих слов он не знал, не 
находил, но его распирала эта стран-
ная боль – и вот она нашла выход в 
чужой, каким-то мудрым человеком 
написанной песне. Не песне – а тоске». 
Смутно осознав, что он, Николай, в 
этой жизни Никто, в чужих строках, 

прямо не касающихся его собственной 
драмы, а говорящей о родном крае, 
смог воочию ощутить «ветер унылый»  
собственной души.
 Сложное  влияние на детское со-
знание чтения произведений класси-
ческой литературы показала Елена 
Перехвальская в рассказе «Состра-
дание к Швабрину». Речь идет о вос-
приятии школьницами персонажа по-
вести Пушкина «Капитанская дочка». 
На первый взгляд название рассказа 
кажется парадоксальным. «Гнусным 
злодеем» называет Гринев Швабрина, 
и вдруг к нему возникает «сострада-
ние». Школьницы заспорили, достоин 
ли Швабрин сострадания. Лена Лан-
ская высказала мысль, что в конце по-
вести поседевший после пыток Шва-
брин вызывает жалость. У Пушкина 
об этом не говорится и в учебнике 
этого нет. Начался спор. Безответная 
любовь к Марьи Ивановне – вот что 
показалось девочкам, вставшим на его 
защиту, основанием для сострадания 
ему. Они готовы многое ему простить, 
отнеся любовь к его нравственным 
заслугам. Девочки стремились логи-
чески обосновать, достоин Швабрин 
жалости или нет. Однако они не учли 
одного – чувства обосновать логиче-
ски невозможно. Они или есть или 
нет. Пушкин, говоря  в «Памятнике» о 
себе, не случайно отметил - «милость 
к падшим  призывал». В рассказе Пе-
рехвальской эта милость внутри Лены 

Ланской и всех, кто ее поддерживал. 
Сострадать человеку - не значит от-
рицать его вину. Рассказ интересен 
тем, что чтение «Капитанской доч-
ки» явилось для школьниц ключом к 
решению их собственных  проблем: 
«Да мы все как Швабрин» - делает 
вывод одна из участников спора. По-
тому он так бурно и обсуждался ими. 
Соотнесение читаемого произведения 
с  собственными жизненными зада-
чами, поиски нравственного ключа 
к их решению и делает чтение столь 
важным для думающих подростков.
 В своих произведениях писатели  
не упустили возможности показать  
терапевтический аспект чтения, когда  
оно помогает человеку преодолевать 
его психологические проблемы че-
рез знание чужого опыта, через вну-
шение определенного настроения и 
через способность чтения найти вы-
ход из тупикового состояния. Пример 
тому - рассказ Андрея Битова «Сад».  
Страстно влюбленный юноша страдал 
от ревности к своей любимой девуш-
ке. Спасла его от  порабощения этим 
чувством старинная книга, попавшая 
к нему в руки. В ней он обнаружил 
одухотворенные рассуждения о мо-
гучей силе любви, распоряжающейся 
судьбами людей. Идея, выраженная 
в книге, поразила его, он осознал не-
правоту своего ревнивого поведения. 
Чувство это после чтения не прошло, 
но была подсказана спасительная воз-
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можность смирения с тем, что он не-
любим, возможность добровольной 
жертвы, необходимость «отстрадать» 
для залечивания своей душевной раны. 
 При всей важности чтения,  от-
крытой писателями, сам факт его при 
отсутствии движения души читателя 
в ответ на образы, может оказаться 
потраченным впустую временем или 
превратиться в наказание, как в этом 
убедил нас  приведенный выше  рас-
сказ Мошковского «Книга». Чтобы 
книга стала открытием для чита-
теля, чтобы он замирал от счастья 
окунуться в мир, нарисованный пи-
сателем, надо, чтобы он был готов к 
восприятию образного текста. Если 
душа ребенка в момент чтения молчит, 
бесполезно писателю стучаться в нее. 
Показателен в этом отношении рас-
сказ Фазиля Искандера «Авторитет», 
подтверждающий вывод психологов: 
если до 12 лет у ребенка не произошла 
радостная встреча с книгой, то появ-
ление читательский негативизма по 
отношению к ней вполне закономерно.
  Герои рассказа - отец и сын. Отец 
– заслуженный ученый, многим обя-
занный своими достижениями книгам. 
Сын – не читающий шестиклассник. 
Оба приехали на дачу, чтобы прове-
сти там несколько дней. Пользуясь 
свободным временем, отец решил 
приохотить сына к чтению. Видя, что 
тот не хочет читать сам, отец взялся 
читать ему вслух пушкинский рас-

рому писатели тоже уделили внима-
ние, обращаясь к современной систе-
ме школьного изучения литературы. 
Скажем только: чтобы книга влияла 
на читателя, надо развивать его чи-
тательские способности с раннего 
детства, активизировать образное 
мышление, помогать воспринимать 
метафорическую природу художе-
ственного произведения, увязывать 
книгу с жизнью. Только при этом 
условии можно рассчитывать, что 
книга сможет поддержать ребенка в 
трудную минуту, создать позитивный 
фон его жизнедеятельности.  В наши 
дни, когда детский читательский не-
гативизм празднует победу, а чтение 
кричит СОС, когда даже те, кто чи-
тает, стесняются в этом признаться, 
полагая, что их сочтут «ботаниками» 
и сделают предметом насмешек, очень 
важно показать, какое незаменимое 
богатство теряют те, кто говорит чте-
нию «фи» и какое приобретают те, 
кто  читает.  Надо именно показать,  
вооружившись примерами, взятыми из 
литературных произведений, ибо на-
зидательные напоминания о том, что 
«надо читать» вызывают у нынешних 
потребителей Интернета только раз-
дражение.
 Мы коснулись лишь несколько 
книг, где писатели изображают про-
цесс чтения и раскрывают его потен-
циал. Этих книг значительно больше 
– всех не перечтешь. Но даже из тех, 

сказ «Выстрел». Читал с волнением 
и выразительностью. Однако книга 
явно не понравилась подростку. «Это 
для меня слишком рано» - произнес 
тот. Тогда была взята другая, более 
воинственная, «Хаджи Мурат» Льва 
Толстого Но и она ничего не всколых-
нула в душе мальчика. Даже смерть 
Хаджи-Мурата не тронула его. Решив, 
что лучше для начала надо взять что-
то смешное, отец открыл том Иль-
фа и Петрова, но  оказалось, что и 
«Золотого теленка», и «Двенадцать 
стульев» сын видел по телевизору и 
потому  читать  эти произведения, 
по его мнению, нет необходимости. 
Налицо перед нами так называемый 
«синдром нарушенного восприятия» 
у подростка, когда атрофирована ра-
бота воображения в ответ на слово, 
нет эмоциональных реакций на судьбу 
героев, исключены из сознания ас-
социативные связи между читаемым 
произведением и жизнью, не проис-
ходит «эффекта узнавания». Короче 
говоря, шестиклассник продемонстри-
ровал неспособность воспринимать 
художественный текст. Формальный 
смысл он улавливал. «Он не улавли-
вал, – пишет Искандер –, того  оча-
ровательного перемигивания многих 
смыслов, которые дает настоящий ху-
дожественный текст и в которое автор 
вовлекает благородного читателя».
 Не будем касаться причин этого 
явления – это особый вопрос, кото-

какие приведены мной в качестве при-
мера, видно, какая огромная развиваю-
щая ребенка сила заключена в чтении, 
какое счастье в лице книги получает 
читающий ребенок, особенно когда 
это счастье разделяют все, кто его 
окружает.
 В сегодняшней ситуации кризиса 
детского чтения  остро стоит задача 
поддержать ценность чтения, вызвать 
положительное отношение к нему. 
Поддержать - значит защищать, не 
дать погибнуть, служить опорой, за-
ражать интересом. Большую помощь 
могут оказать в этом деле сами худо-
жественные произведения, раскры-
вающие  ребенку сущность чтения 
как вида творчества и предмета, спо-
собного осчастливить.. 
 По роду деятельности мне часто 
приходится бывать в детской библио-
теке. Наблюдая за ее посетителями, за 
их спросом, поведением, я замечаю,  
что они делятся на две группы. Одну 
я называю для себя «приговоренные 
к чтению», другую – «окрыленные 
чтением». К сожалению, встретив-
шись территориально, эти две группы 
расходятся в разные стороны. А жаль. 
Читательские открытия «окрылен-
ных» остаются вещью в себе. Упуска-
ется заражающий эффект их радости 
для «приговоренных». Когда один та-
лант талантливо прочитывает создан-
ное другим талантом – это увлекает и 
заражает.
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 29 ноября 2012 года в Россий-
ской национальной библиотеке на 
выставке новых поступлений (ул. 
Садовая) я увидел книгу: Айзерман 
Л.С. Педагогическая непоэма: Есть 
ли будущее у уроков литературы в 
школе? — М.: Время, 2012. — 320 с.
 Считая себя в какой-то степени 
причастным к детской литературе 
(издаю сборник «Мозаика юных», 
сотрудничаю с редакцией журнала 
«Искорка», пишу заметки в «Вест-
ник детской литературы»), снял 
с полки эту книгу, полистал её и 
решил дать о ней «информацию к 
размышлению» в обожаемом мной 
стиле «фактография».

 Аннотация:
 Книга Л.С. Айзермана, заслу-
женного учителя России, прорабо-
тавшего 60 лет, посвящена судьбе 
преподавания литературы в школе. 
Но она не только о школьных уро-
ках литературы. Она о том, как ме-
няется в нашей жизни отношение к 
литературе, нравственным устоям, 
духовным ценностям, эстетическим 

ориентирам. А потому она адресо-
вана не только учителям, но и всем, 
кого волнуют проблемы нашей со-
временной жизни и нашего буду-
щего, судьбы молодого поколения. 
Книга рассказывает отцам о детях, 
а детям — об отцах.

 Из предисловия:
 В таком тупике, как сегодня, 
преподавание литературы не ока-
зывалось никогда.
 Автор рассказывает, как в 2006 
году десять учеников, то есть более 
14 % от всего класса, в своих со-
чинениях заявили, что «в русской 
классике их не волнует ничего».

 Вот выдержка из одного такого 
сочинения:
 Почему русская классическая 
литература терпит поражение перед 
современной литературой (заметь-
те, не только русской)? Какие кни-
ги самые известные на сегодняшний 
день? «Гарри Поттер», «Властелин 
колец», детективы Донцовой, «Ма-
стер и Маргарита». Что объединя-

Э.С. Никулин

ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ: ТУПИК?

ет перечисленные книги? Все они 
лёгкие, интересные, современные, 
с закрученным сюжетом, полные 
приключений. Хорошо раскручен-
ные книги — лёгкие. Многие люди 
теряются в бешеном ритме городов. 
Человеку не нужна сложная литера-
тура, которая несёт слишком много 
информации.
 По мнению автора книги, к ту-
пику ведут:
 Сокращение времени на препо-
давание литературы или изменение 
отношения к ней, или тестовое умо-
помрачнение, или обвал псевдопо-
собий в «помощь» школьнику, из-
готовленных «бандой методических 
рвачей и выжиг».
 Последняя часть книги носит 
название «Возможности спасения» 
и включает три раздела: «Что», 
«Как», «Кто».
 
 И вот последний абзац:
 Так что отступать больше неку-

да. Мы подошли к точке невозврата.

*   *   *

 А рядом с этой выставкой дру-
гая — к 100-летию Л.Н. Гумилёва, 
в мемориальном музее-квартире 
которого осенью и зимой 2011/12 
ежемесячно проходили встречи ав-
торов книг, выпускаемых нашим 
издательством «Мозаика НК».
 Сколько Львом Николаевичем 
написано книг! Сколько ему при-
шлось претерпеть! И несмотря на 
тюрьмы и лагеря, он в конце своей 
жизни сказал: «Я — счастливый че-
ловек, ведь все написанные мной 
книги напечатаны!»
 Мог ли Л.Н. Гумилёв, «сын 
двух поэтов», автор многочислен-
ных научных трудов, представить 
себе, что через каких-то тридцать 
лет положение с преподаванием ли-
тературы в школе будет ассоцииро-
ваться со словом «тупик»?!
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 15–17 ноября 2012 г. в Санкт-
Петербурге прошёл четвёртый 
Всероссийский литературный фе-
стиваль «Молодые писатели вокруг 
ДЕТГИЗа».
 Организаторы фестиваля - Из-
дательство «ДЕТГИЗ» и Союз пи-
сателей Санкт-Петербурга при под-
держке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям 
РФ и Комитета по печати и взаимо-
действию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга. 
 Четвёртый всероссийский фе-
стиваль «Молодые писатели во-
круг ДЕТГИЗа»  – это уникальная 
площадка для встречи молодых 
детских писателей со всей России 
и из стран СНГ. В этом году фе-
стиваль приурочен к 125-летнему 
юбилею основателя и первого ре-
дактора ДЕТГИЗа, выдающегося 
поэта, писателя и переводчика С. 
Маршака.

 Традиционно, в рамках фести-
валя всем юным читателям пред-
ставилась прекрасная возможность 
общения с писателями и поэтами. В 
фестивале были задействованы две 
крупные детских библиотеки горо-
да - Центральная детская библио-
тека им. А.С. Пушкина  и Детская 
библиотека истории и культуры 
Петербурга, а также Музей Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме.
 На открытии фестиваля были 
вручены премии Всероссийской ли-
тературной премии им. С. Маршака 
за 2012 год. Её обладателями стали: 
в номинации «Поэзия для детей» – 
литературовед, критик,  профессор 
Е. О. Путилова – за многолетний 
труд по истории русской детской 
поэзии и подготовленную антоло-
гию «Четыре века русской поэзии 
для детей»; в номинации «Проза 
для детей и юношества» – писа-
тель Я. Н. Длуголенский за книгу 

ИНФОРМАЦИЯ

А.Ремез 

О ЧЕТВЕРТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ ВОКРУГ ДЕТГИЗА»

«О былых победах и сражениях» 
(ДЕТГИЗ, СПб, 2012); в номинации 
«Дебют в детской литературе» – пи-
сатель Г. С. Дядина за книгу стихов 
«Звездная книга» /в соавторстве с 
А.Усачёвым/ («Детское время», 
СПБ, 2012). Дипломы лауреатам 
вручили писатели В. М. Воскобой-
ников и М. Д. Яснов.
 Программа фестиваля включа-
ла в себя несколько мероприятий:
Конференция «Настоящее и буду-
щее детской литературы в России. 
Редакторское дело и его проблемы 
в детской литературе. Современные 
тенденции и прогнозы», на которой 
выступили ведущие специалисты в 
области детской литературы. Пред-
ставление сборника «Как хорошо. 
Выпуск 4», подготовленного и вы-
пущенного к фестивалю (состави-
тели С.А. Махотин, М.Д. Яснов, А. 
Ю. Насонова).
 Второй день – день творческих 
семинаров «Проза» и «Поэзия». 
Были представлены новые имена 
молодых детских писателей. Об-
суждение творческих работ участ-
ников фестиваля прошло под деви-
зом «Если бы нас читал Маршак».

 На третий день фестиваля со-
стоялась серия встреч писателей с 
детьми на нескольких площадках 
Санкт-Петербурга и Гатчины.
 В дни фестиваля представлены 
новинки ДЕТГИЗа:   
 Сборник «Как хорошо. Выпуск 
4»; Анастасия Орлова «Яблочки-
пятки»; Ася Петрова «Волки на 
парашютах»; Яков Длуголенский 
«О былых походах и сражениях».
 ДЕТГИЗ,  издательство с боль-
шой историей, организовало фести-
валь, ориентированный  на молодых 
писателей, желая развивать интерес 
к детской литературе. «Молодые 
писатели вокруг ДЕТГИЗа» – празд-
ник людей, объединенных вокруг 
детской книги, превратившийся в 
традицию. И с каждым годом зна-
чение и влияние фестиваля на обо-
значение тенденций в мире детской 
литературы возрастает. Этот фе-
стиваль, как и предыдущие, обещает 
подарить детям новые книги, новых 
авторов, новых художников, а это 
значит расширить их мир. 
 Подробная информация и про-
грамма фестиваля – на сайте www.
detgiz.spb.ru
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 Организация с таким на-
званием была создана в 1998 
году Иреной Козминской (Irena 
Kozminska), являющейся теперь 
её президентом. До 2006 года 
проект был известен под назва-
нием «ABCXXI – Emotional Health 
Program». Психологическая со-
ставляющая деятельности проекта 
изначально позволила широко по-
ставить вопрос о детском чтении. 
Совместное чтение родителей и 
детей рассматривается основа-
телями организации как залог 
эмоционального здоровья семьи, 
социально-психологического бла-
гополучия детей и подростков.
 Первым значимым событием 
в истории проекта стала конфе-
ренция «Как любить ребёнка: 
Новые открытия в психологии», 
проходившая в Варшаве в мае 1999 
года и привлёкшая к  обсуждению 
вопросов по психологии специали-
стов  восьми стран бывшего Со-
ветского Союза. В ходе конферен-
ции обозначились наиболее яркие 

и насущные вопросы, определив-
шие основные направления дея-
тельности организации.
 В 2000 году «ABCXXI» за-
пустил две программы в школах 
и детских садах Польши: «Дет-
ство навсегда» (Childhood Lasts 
Forever) и «Школа с характером» 
(School with Character).    В ходе 
кампании родители и учителя 
смогли узнать, как установить 
дружеские отношения с детьми и 
создать благоприятную среду для 
их интеллектуального, морального 
и социального развития. 
 Очень ценным в деятельности 
организации является активная ра-
бота с людьми, проживающими в 
отдалённых от культурных цен-
тров населённых пунктах. В «Пер-
вой национальной Неделе Чтения» 
приняли участие 150 деревень, 
маленьких и больших городов. 
К 2010 году эта цифра выросла 
до 2500. «All of Poland Reads to 
Kids» продолжает привлекать  всё 
больше людей и социальных сло-

А.А.Бубнева                                      

О ПОЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ  «ALL OF POLAND READS TO KIDS»

ёв. В ее деятельности принимают 
участие актёры, политики, спор-
тсмены, писатели, журналисты и 
люди многих других профессий. 
Успешность активной социальной 
деятельности в рамках проекта по-
зволяет  широко рекламировать 
идеи чтения по телевидению: в 
Польше запустили несколько про-
пагандирующих домашнее чтение 
роликов. Удивительно, как такая 
простая идея как чтение вслух, 
совершенно лишённая политиче-
ского наполнения, могла обрести 
силу целого духовного движения, 
не оставляющего равнодушным 
никого. Проект смело работает 
не только с бедными районами 
Польши, отсылая в библиотеки 
экземпляры 23-томного собра-
ния произведений детской лите-
ратуры, изданного на собствен-
ные средства, но и с тюрьмами 
(проект «Чтение в тюрьме. Книга 

как мост в жизнь без границ»), с 
домами престарелых и приюта-
ми. Безумный с обывательской 
точки зрения, но удивительно 
смелый и даже, можно сказать, 
символичный проект «Поколения-
Творения», объединяющий серд-
ца людей из сиротских приютов 
и домов престарелых, ставит под 
сомнение закрытость и отсутствие 
понимания между социальными 
слоями и институтами. 
 Профессор Тадеуш Гадаш 
(Tadeusz Gadacz), оценивая дея-
тельность «All of Poland Reads to 
Kids», отметил, что в современном 
технократическом мире чтение 
остаётся мостом в древние тради-
ции мышления. Важно, что науч-
ная и практическая деятельность 
Ирены Козминской и её партнёров 
помогает эти традиции сохранить 
и сделать основой духовной дея-
тельности человека.
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