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ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ: 
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОСТОКОВ

Т.А.Федяева

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАНИСЛАВЕ ВОСТОКОВЕ

      Станислав Востоков  не нуждает-
ся в особом представлении. Писатель 
давно вошел в первый ряд отече-
ственной детской литературы, по-

Фото Николая Галкина

этому наш отклик на его творчество 
носит в большей степени обобщаю-
щий, а не рецензионный характер.
 Я познакомилась со Станисла-
вом Владимировичем на последнем 
Петербургском книжном салоне. 
В его негламурном облике, особом 
спокойствии в поведении, немного-
словии и сдержанности чувство-
вался масштаб большой личности. 
Книги С.Востокова удивительно 
похожи на автора – писателя-мыс-
лителя, созерцателя с отчетливо 
выраженным философским типом 
восприятия действительности. Оче-
видно, что особая, чуткая внима-
тельность к окружающему  была 
заложена в семье, воспитана мамой 
– автором исторических романов. 
Одно из главных свойств  писатель-
ской манеры Востокова составля-
ет также вдумчивое отношение к 
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внутреннему, душевному облику 
человека, которое стало источ-
ником особого лиризма его книг. 
       Из автобиографии Станислава 
Владимировича видно, что он всег-
да  прислушивается не к диктату 
внешнего мира, например, к литера-
турной моде, а прежде всего к сво-
ему внутреннему голосу, который 
ведет его по жизни и фантастиче-
ским образом претворяется в собы-
тиях его биографии. Думается, что 
восточный мир, в котором вырос 
будущий писатель, также наложил 
особый отпечаток на понимание 
окружающего  – аналитичность 
мысли в его творчестве  сочета-
ется с тонким и по-восточному 
мудрым вчувствованием в много-
аспектность и сложность изо-
бражаемой действительности. 
 Востоковский взгляд на мир 
включает в  художественное ос-
воение последнего научную со-

ставляющую, что сближает его 
творчество с бианковским, но у 
Востокова мировоззренчески на-
груженная ясность научного зна-
ния о природе составляет лишь 
одну часть той картины действи-
тельности, которая вырастает в 
его книгах, главные образы ко-
торых не животные как у Биан-
ки, Сэтон-Томпсона или Даррел-
ла, а дети, их внутренний мир. 
 Размышления о книгах 
С.Востокова, представленные в 
этом номере, отражают разные  
точки зрения на его творчество, 
но авторы статей и рецензий еди-
ны в том, что оно носит новатор-
ский характер, развивается в русле 
новейших тенденций европейской 
детской литературы, структури-
ровано глубиной мысли и тонким 
юмором, за которым скрывается 
знание о совершенстве детства и 
несовершенстве мира взрослых.

 Родился я в прекрасном зелё-
ном Ташкенте 1 апреля 1975-го года. 
Интересно, что в этот день в разные 
годы родилось несколько детских 
писателей: Валентин Берестов, Ва-
лерий Воскобойников и Николай 
Назаркин.
 В детском саду я иногда думал о 
будущей профессии, но литература 
мне в голову не приходила. Я хотел 
стать лётчиком или космонавтом. 
Хотя сочинять умел уже тогда. Я 
так сочинял, что заслушивались 
даже взрослые.
 В семь лет я прочитал «Приклю-
чения Незнайки» и понял, что хочу 
писать книги. При этом в отличие от 
моих приятелей я не видел в профес-
сии писателя ничего особенного, по-
тому что моя мама уже тогда писала 
романы. Специальности бухгалтера 
или, к примеру, сантехника, каза-
лись мне куда более редкими. Ведь 
сантехника я видел только иногда, а 
писателя каждый день. 
 Однако тяга к космосу не ис-
чезла. Она соединилась с желани-
ем писать книги, и я решил стать 
фантастом. На уроках, забыв о 
классной работе, я чертил проекты 
гигантских кораблей для экспедиций 

к неизведанным мирам. Но учителя 
подобных занятий не одобряли, и это 
сильно сказывалось на моей успева-
емости. 
 Потом меня заинтересовали 
книги о животных, и мечта моя из-
менилась. Теперь уже не фантастом 
хотел я быть, а писателем-натурали-
стом как Чаплина, Сэтон-Томпсон и 
Даррелл. Ещё мне нравились книги 
Чарушиных. В результате я стал 
юннатом в Ташкентском зоопарке.
 Но вот подошло время оконча-
ния школы, нужно было выбирать, 
по какому пути двигаться дальше. 
Выбор пал на художественное учи-
лище: единственное, что я умел хо-
рошо делать, это рисовать. И лучше 
всего мне удавались животные. Так 
что после училища я снова оказался 
в зоопарке. 
 А затем случилось нечто удиви-
тельное: я отправился с экспедици-
ей в Камбоджу. Впрочем, это были 
только цветочки. Дальше я попал на 
остров Джерси, в зоопарк Даррелла. 
Там я получил диплом специалиста 
по редким видам. Тогда таких дипло-
мов в мире было раз, два и обчёлся. 
Это я не хвастаюсь, а констатирую 
факт.

С.В.Востоков

АВТОБИОГРАФИЯ 
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 Казалось бы, теперь со мной 
всё ясно. Какие тут могут быть 
книги? Я поступил во ВНИИПри-
роды, получил гранты на экспе-
диции в Камбоджу. Но писатель 
внутри меня не унимался, и я не-
ожиданно начал сочинять стихи. 
Их напечатали в сказочной газете 
«Жили-были». Тут мой внутрен-
ний биолог спохватился: под его 
давлением я стал работником Мо-
сковского зоопарка. 
 Какое-то время внутренние 
писатель и биолог мирно ужива-
лись и даже сотрудничали. Бла-
годаря этому я написал книжку 
о Московском зоопарке. Но всё-
таки внутренний писатель оказал-
ся сильнее. Он как следует подна-
прягся, и я ушёл в издательский 
дом «Весёлые картинки», а затем 
в творческое объединение «Чёрная 
курица».
 Книжки стали выходить одна 
за другой: «Ветер делают деревья», 
«Остров, одетый в джерси», сбор-
ники стихов – уж, вроде, чего бы 
лучше? Однако внутреннему писа-
телю и этого было мало. В конце 
концов, я перестал работать где бы 
то ни было и начал только писать. 
Уже написал пятнадцать книг, а 
внутренний писатель не унимается. 
Так что, в ближайшее время книг, 
видимо, прибавится.      

Ответы на вопросы

1) Отличительные черты творче-
ских людей?
 Иногда это неусидчивость, ино-
гда неуживчивость, иногда непла-
тёжеспособность, но всегда с при-
ставкой «не». 

2) Отличительные черты деревен-
ского жителя от городского? 
 Как говорил один персонаж, 
правда, по другому поводу: «Спо-
койствие, только спокойствие».

3) Отличительные черты Станис-
лава Востокова? 
 Похож на шведа, хотя прадед - 
туркмен. 

4) Три желания золотой рыбке от 
Станислава Востокова. 
 Новое корыто, изба и столбовое 
дворянство.

Пожелание читателям

Ребята! По-моему, совсем не обя-
зательно с утра до вечера читать, 
книги. Можно даже совсем не чи-
тать. Главное, стать хорошим че-
ловеком. Но в том-то и дело, что 
я не знаю ни одного хорошего чело-
века, который бы не читал книги.

 Станислав Востоков начал свою 
литературную карьеру в 1998 году 
и, будучи  большим любителем при-
роды, прославился как автор смеш-
ных и добрых книг о животных. С 
тех пор он стал обладателем многих 
престижных наград: премия «Алые 
паруса» (2006), премия «Заветная 
мечта» (2007, 2008), премия «Кни-
гуру» (2013), почетный диплом IBBY 
(2014), международная детская лите-
ратурная премия имени В.Крапивина 
(2014), всероссийская литературная 
премия имени С.Маршака (2014).  
Сейчас опубликовано более пят-

надцати его произведений, среди 
которых «Московский зоопарк. За-
писки служителя», «Остров, одетый 
в джерси, или Специалист по полу-
обезьянам», «Зимняя дверь», «Как 
правильно пугать детей» и многие 
другие. Проза Востокова очень иро-
ничная и легкая, но при этом она да-
лека от простоты. Совершенствуя 
своё мастерство, писатель создаёт 
всё более сложные и неоднозначные 
тексты. Его книги отвечают самым 
современным тенденциям развития 
детской литературы, для которой ха-
рактерно все большее размывание 
границ между детскими и взрослыми 
произведениями. Книги Востокова 
можно назвать взрослой детской ли-
тературой. Главные герои — дети, 
соответственно, повествование ве-
дется с детской точки зрения, но в 
подтексте всегда явно слышен иро-
ничный голос взрослого. Иногда они 
меняются местами, иногда смеши-
ваются и их сложно различить. Это 
размывание границ взрослого и дет-
ского отличает такие произведения 
автора как «Ветер делают деревья» 
(2006) и «Фрося Коровина» (2013). 

В.Ю.Чарская-Бойко

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЁНОК СТАНИСЛАВ ВОСТОКОВ 
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 Книга Станислава Востокова 
«Ветер делают деревья» впервые  
была опубликована в издательстве 
«Эгмонт Россия» в 2006 году и пере-
издана издательством «Самокат» в 
серии «Витамин роста» (для тех, кто 
только научился читать). Она вошла 
в десятку лучших книг, выпущенных 
в 2012 году по итогам всероссийского 
проекта-конкурса «Книга года: вы-
бирают дети».
 В подзаголовке автор указывает, 
что это «Руководство по воспитанию 
дошкольников для бывших детей и 
будущих родителей». Сам же Восто-
ков очевидно относится к тем взрос-
лым, которые смогли сохранить в 
себе детство. Писатель удивительно 

тонко чувствует детей, понимает их 
логику и психологию. Зная, как ча-
сто взрослые не могут или не хотят 
услышать маленьких детей, Востоков 
дает слово ребенку. Книга написана 
в форме дневниковых записей Гены 
Спицына, который ходит в детский 
сад номер три. Он очень развитый 
и вдумчивый мальчик. У него есть 
кличка — гений, которая, как он ду-
мает, происходит от его имени. Но 
по ходу повествования становится 
понятно, что в некоторых вопросах 
он действительно интеллектуально 
превосходит своих сверстников. В 
его записях отражены не только со-
бытия и происшествия, которые со-
провождают его повседневные будни, 
но его мысли по каждому поводу. 
Например, он размышляет о нака-
зании: «Только я не пойму, почему 
человека за проступки в угол ставят? 
Неужели он от этого лучше сделает-
ся? Мне кажется, если человек всё 
время будет в углу стоять, наоборот 
бандитом вырастет и на людей напа-
дать начнёт» [с. 20]. Когда же Гена 
делится своими сомнениями с вос-
питательницей, она ему объясняет, 
что это делается, «чтоб другие дети 
боялись в угол попасть и нехорошие 
поступки не повторяли. Это способ 
воспитания такой. Не суйся в мою 

работу со своими методами!» [с. 20]. 
 Педагогическое вдохновение вос-
питательница Вера Александровна 
черпает в методическом пособии по 
воспитанию дошкольников, кото-
рому следует неукоснительно. Но, 
взглянув на себя, своих подопечных и 
свою работу глазами ребенка, в конце 
книги она наконец понимает несо-
стоятельность данного руководства. 
Оказывается, что оно больше подхо-
дит для того, чтобы делать бумажные 
гирлянды, чем для воспитания детей. 
Востоков наглядно показывает несо-
стоятельность любых сухих теоре-
тических выкладок, когда речь идет 
о живых детях. Малышам не нужна 
простота и догматы, им нужно вни-
мание и простор для их безудержной 
фантазии и энергии. Они гораздо 
умнее, чем считают взрослые. На-
пример, когда Гена Спицын говорит 
комиссии, проверяющей их садик, 
что у них мало литературы, им при-
возят … набор кубиков с буквами на 
боках. Когда же на следующий день 
Вера Александровна неожиданно, к 
большому удивлению детей, начина-
ет изучать с ними букву Р и просит 
их назвать слова на эту букву, Гена 
говорит «радиатор». Но, опять же к 
своему удивлению, получает упрек: 
«Гена, - ответила Вера Александров-

на, - я попросила тебя слово назвать, 
а не показать, какой ты умный!» [c. 
45]. А Гена-то, оказывается, знает 
слова и посложнее, такие, напри-
мер, как «реинкарнация». Но Вера 
Александровна упорно отказывается 
замечать, какие же на самом деле ее 
подопечные. Видимо, как и авторы 
ее руководства по воспитанию до-
школьников, в котором нет стихотво-
рения Пушкина «Деревня», а значит, 
Спицыну не стоит читать его своим 
товарищам. Лучше, встав в круг и 
хлопая в ладоши, всем вместе петь 
«Вот оно какое наше лето!», несмо-
тря на то, что за окном осень. Вот 
такая она строгая логика взрослых.
 Книги Востокова всегда очень 
остроумны. Не исключение и «Ветер 
делают деревья». Юмор возникает 
из несоответствия детской и взрос-
лой точек зрения. Например, дети и 
взрослые по-разному читают сказки. 
Воспитательница рассказывает детям 
про Колобка, который в пересказе 
Гены ушёл от Бабушки с Дедушкой 
«и стал бродяжкой. Потом попал в 
дурную компанию и плохо кончил» 
[c. 14]. Вера же Александровна, как 
истинный педагог, сказу же объяс-
няет, что это произошло потому, что 
Колобок в их садик не ходил. После 
того, как Вера Александровна чи-
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тает сказку про Красную Шапочку, 
Спицын недоумевает: «это какую 
же внешность должна иметь бабуш-
ка, чтоб её родная внучка в волком 
спутала?» [c. 21]. Когда Вера Алек-
сандровна описывает, каким должен 
быть хороший ребёнок, один из детей 
сразу понимает, что «хороший ребё-
нок — это парализованный ребёнок!» 
[c. 54]. 
 Писатель заставляет своих чи-
тателей не только смеяться. Из его 
книги дети могут почерпнуть знания 
в конкретных областях: география, 
ботаника, биология, анатомия, психо-
логия, литература, этнография, исто-
рия и философия. Дети не понимают 
многих явлений, но очень стараются 
все как-то объяснить и классифици-
ровать в силу своих возможностей. 
Для них гора — это цветок, земля 
плоская, чтобы стать спокойным, 
нужно потолстеть, манная каша, а 
не усталость, делает людей сонными, 
в жарких странах нет зимы, потому 
что она все время в России сидит. Ав-
тор вместе со своими героями также 
задумывается над многими общими 
вопросами. Почему заграницей еда 
вкусная и животные необычные и яр-
кие, а у нас обычные и серые? Поче-
му все как-то не так, когда друзей нет 
рядом? В чём смысл жизни? Для чего 

мы живём? Почему человек должен 
учиться? 
 Как и любое произведение для 
детей, «Ветер делают деревья» – 
многоадресная книга. С одной сто-
роны, автор напоминает взрослым, 
что значит быть ребенком. С другой, 
показывает детям, что их проблемы 
не уникальны. Но что самое важное 
— книга рассчитана на совместное 
чтение. То есть Востоков не только 
призывает родителей внимательно 
относиться к своим детям, но сра-
зу же дает им способ и повод про-
вести время вместе. В этом автору 
помогают искусные иллюстрации 
Натальи Елизаровой, которые, как 
и текст, рассчитаны как на больших, 
так и на маленьких читателей. Они 
выполнены в смешанной технике: 
в качестве основы взяты черно-
белые фотографии, дополненные 
рисунками. Это серый, обыденный 
мир взрослых, окрашенный детским 
сознанием. «Ветер» предлагает ма-
лышам активное чтение. Они могут 
проявить себя, выполняя различные 
задания, связанные с описываемыми 
эпизодами. Например, на развороте, 
следующем за рассказом Гены о его 
семье, нарисовано генеалогическое 
древо, на котором детям предлагается 
нарисовать своих родственников, по-

сле рассказа о фруктах изображена 
ваза, в которой нужно нарисовать 
свои любимые фрукты, после эпи-
зода с кубиками — вырезать и скле-
ить кубик, сделать по образцу подоб-
ные и составлять слова и так далее. 
Выполняя все эти задания, дети не 
только приятно и полезно проводят 
время с взрослыми, получают новые 
знания и оттачивают определенные 
навыки. Любой маленький читатель 
может почувствовать себя одним из 
героев книги, продолжая за ними ряд 
слов на букву Р, составляя вслед за 
ними свои стихи по методу китайских 
поэтов-монахов, составляя список 
профессий, которые они могли бы 
освоить в будущем, и многое дру-
гое. То есть они получают навыки 
освоения и создания художествен-
ного текста. Эстетическое развитие 
вообще оказывается важной темой 
для Востокова. Его герои рассужда-
ют об искусстве, таланте, эстетиче-
ском вкусе. Читателям несколько раз 
предлагается именно нарисовать, а 
не перечислить или назвать каких-то 
людей, профессии и так далее. 
 Хорошо зная своих героев, 
Востоков очень хочет познакомить 
с ними взрослых и помочь им нала-
дить более близкие отношения друг 
с другом. После прочтения дневника 

Гены Спицына всем взрослым вслед 
за его потрясенной воспитательницей 
Верой Александровной, обязательно 
захочется изменить свои взаимоотно-
шения с детьми, узнать их поближе, 
послушать и услышать их. 
 В книге «Фрося Коровина» пи-
сатель также демонстрирует пре-
красное знание и понимание детской 
психологии. По признанию самого 
автора, книга написана для детей 9-10 
лет. Эта книга вполне укладывается 
в морфологию волшебной сказки 
Проппа. Все начинается с появления 
вредителя (алкоголик Никанор со-
вершает почти все обязательные для 
вредителя действия: выведывание, 
подвох, вредительство), затем возни-
кает недостача (пропадает дом глав-
ной героини), искатели (Фрося и её 
одноклассники) отправляются в путь 
с целью устранения этой недостачи 
(отлучка), подвергаются преследова-
нию милиционера, который потом их 
испытывает (выспрашивает), героиня 
доставляется  к месту нахождения 
предмета поисков (на тракторе сво-
им одноклассником Жмыховым), где 
происходит борьба (в самой интелли-
гентной форме – бумажной! – так как 
вором фросиного дома оказывается 
не кто-то, а сам директор Вологод-
ского музея деревянного зодчества), 
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начальная недостача ликвидируется 
и герои возвращаются. В конце, как 
и в любой сказке, добро побеждает 
зло. Есть в книге и волшебные по-
мощники: лесник (предположительно 
колдун) Филимон и говорящие звери 
- медведь Герасим и курица Курица. 
Эта традиционность и не удивитель-
на, ведь «Фрося Коровина» – книга 
о деревне. Какая же она, деревня, с 
которой Востоков хочет познакомить 
своих читателей?
 В ней современность гармонично 
сосуществует с прошлым. Главная 
героиня повести — Фрося Корови-
на — живёт в архитектурном памят-
нике, построенном её пра-пра-пра-
прадедушкой. Своим примером она и 
её бабушка  показывают, как важно 
не забывать своих предков и хранить 
прошлое. Востоков не только знако-
мит своих читателей с особенностями 
современной деревенской жизни, но 
также рассказывает, как жили рань-
ше, что изменилось и что осталось 
прежним. В повседневной жизни его 
героев обычными являются такие 
слова как «охлупень», «куровник», 
«полотенце» (архитектурный эле-
мент) и многие другие, совершенно 
незнакомые обычному городскому 
ребёнку слова. 
 Фрося и её бабушка как настоя-

щие деревенские жители испытыва-
ют очень большую любовь к земле, 
без которой не представляют своей 
жизни. Осознавая особенности вос-
приятия своего потенциального чи-
тателя, Востоков очень ненавязчи-
во говорит о природе. Кажется, что 
он и не говорит о ней вовсе, только 
вскользь упоминает: вид из окна или 
вдоль дороги, по которой Фрося ез-
дит в школу на велосипеде, погода, 
сезонные изменения в природе. Но 
в конце книги остаётся понимание 
того, насколько важна для человека 
окружающая его природа, насколь-
ко важно жить с ней в мире, под-
держивать её. Учитель Фроси и её 
одноклассников рассказывает своим 
ученикам о том, какой вред человек 
может причинить природе своим 
стремлением к комфорту, которое 
приводит к постоянному строитель-
ству дорог, созданию новых машин 
и строительству заводов:
 Люди хотят жить в комфортных 
условиях. Поэтому, вооружившись 
машинами, они пошли в наступле-
ние на природу. За считанные деся-
тилетия мы изменили облик планеты 
до неузнаваемости. Но дело в том, 
что человек очень сильно связан с 
окружающим миром. Из-за вырубки 
лесов становится меньше деревьев, 

которые поглощают углекислый газ 
и производят необходимый нам кис-
лород. В результате углекислого газа 
накапливается столько, что планета 
уже не может его переработать. Из-
за этого температура на Земле по-
вышается. К настоящему моменту 
лед в Арктике растаял наполовину. А 
скоро он растает совсем, что приве-
дет к сильным наводнениям. Океаны 
и моря затопят многие города, и мил-
лионам людей придется перебираться 
на новые места.
 Фрося и её бабушка Аглая Ер-
молаевна очень любят землю. Они 
не могут представить своей жизни 
без ежедневной работы в огороде. 
Но любят её и фросины родители, 
которые есть у неё только «тео-
ретически». Они любят землю так 
сильно, что ради неё пожертвовали 
общением с единственной дочерью. 
Они исследуют земную кору.  Фро-
ся видит их только на фотографиях, 
которые приходят с разных уголков 
земли. Родители Фроси и воспиты-
вающая её бабушка противопостав-
лены не только своим отношением 
к воспитанию детей и стремлению 
к самореализации, но также и своим 
отношением к образованию. Родите-
ли — геологи, люди образованные 
и городские. Аглая же Ермолаевна 

скептически относится к образова-
нию вообще и считает, «что работа 
руками даёт человеку больше, чем 
работа головой». Но, чтобы не сму-
щать своих юных читателей, которые 
всегда склонны сомневаться в необ-
ходимости школьного образования, 
навязываемого им старшими, Вос-
токов выводит фигуру юного энтузи-
аста Петра Сергеевича, который «вы-
играл областной конкурс на звание 
лучшего учителя, после чего отпра-
вился работать в глубинку» и, найдя 
четырёх дошкольников, настоял на 
том, чтобы деревенскую школу не 
закрывали. Именно он в конце книги 
оказывается тем взрослым, который 
поддерживает ребят и помогает им 
разобраться с возникшими у них не-
детскими проблемами. 
 Востоков в своей книге обы-
грывает устоявшиеся стереотипы. 
Главная героиня и её бабушка — 
настоящие русские бабы. Они силь-
ные телом и духом, самостоятельно 
вдвоём ведут хозяйство, поддержи-
вают на глазах рассыпающийся дом-
памятник, преодолевают любые воз-
никающие на их пути препятствия. 
Возможно, не последнюю роль в этом 
играет то, что они живут в деревне, 
черпают свои силы у самой Матери 
Природы.  Особенно в этом преуспе-
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вает Фрося. Когда её бабушка ломает 
ногу и оказывается в областной во-
логодской больнице, девочка оста-
ется одна и принимает на себя роль 
отсутствующих рядом взрослых. Её 
положение усугубляется ещё тем, 
что она ездит в школу в соседнюю 
деревню, а с наступлением зимы у 
неё значительно прибавляется дел 
по хозяйству. Но Фрося, как и по-
лагается настоящему сказочному ге-
рою, успешно справляется со всеми 
испытаниями. Порой даже кажется, 
что ей это не стоит больших трудов. 
Она никогда не теряет самооблада-
ния, не впадает в панику или отчая-
ние, а очень деловито приступает к 
решению проблем, постоянно возни-
кающих перед ней по ходу развития 
сюжета. 
 «Фрося Коровина» – книга, ко-
торую сложно однозначно назвать 
детской. В ней поднимаются взрос-
лые вопросы, встречаются совсем не-
детские образы, юмор автора также 
часто кажется слишком взрослым. 
Например, неожиданно взрослым 
выглядит образ главного вредителя. 
Это принципиальный пьяница Ни-
канор, принципы которого оказыва-
ются совсем не принципиальными: 
«Он утверждал, что ни одна деревня 
не может существовать без своего 

пьяницы и что, поняв эту истину, он 
взял на себя крест пьянства и соби-
рается его нести до конца, надеясь на 
сочувствие земляков». В основном он 
занимается тем, что выпрашивает у 
кого-нибудь стольник. Единственная 
его отрада в жизни — местный хор, 
в котором он даже не поёт, а откры-
вает рот, говоря про себя «Тридцать 
восемь, тридцать шесть». Но для него 
очень важно это участие в выступле-
ниях хора: «Эти выступления были 
теми редкими моментами, когда Ни-
канор чувствовал себя полноправным 
членом общества». Востоков также 
затрагивает недетские темы смерти, 
нравственного выбора, разных семей, 
материальной стороны человеческой 
жизни и другие. 
 Ориентируясь на детей, Восто-
ков не поднимает сложных вопро-
сов эксплицитно, только намекая 
на какие-то темы или проблемы. В 
Папаново, где живёт Фрося, есть цер-
ковь, постоянно то тут то там возни-
кает фигура отца Игнатия (именно он 
сообщает Фросе о том, что её бабуш-
ка в больнице и предлагает ей свою 
помощь). Нет никакой религиозной 
пропаганды или рассуждений на ре-
лигиозные темы. Но есть образ даль-
него родственника фросиной семьи 
— лесника Филимона. В деревне его 

все уважают, но  называют колдуном. 
Видимо потому, что он живёт  в гар-
монии с природой: знает, как научить 
разговаривать зверей и разбирается в 
народных целебных средствах. Имен-
но к нему обращается Никанор, ког-
да решает навести порчу на Фросю. 
Здесь очевидно противопоставление 
разных картин мира, которое юные 
читатели могут и не заметить. Но  
если у них все же возникнут вопросы, 
они могут обратиться с ними, напри-
мер, к своим родителям или другим 
взрослым, которые могут им многое 
объяснить и помочь понять какие-то 
темы, которые вскользь затрагива-
ются в  тексте. Например: Почему 
в Папаново почти никто не живёт? 
Как можно жить без основных, по 
мнению современных детей, удобств 
(ванная, телевизор, интернет, детские 
кружкú и многое другое)? Почему в 
школе, в которую Фрося ездит каж-
дый день в соседнюю деревню (ле-
том на велосипеде, зимой на лыжах) 
один учитель и всего три ученика? 
И почему школа находится в одном 
здании с детским садом (в который 
ходит всего один ребёнок) и продо-
вольственным магазином? Все эти 
простые, с точки зрения взрослого, 
вопросы обязательно возникнут в го-
лове маленьких читателей, выросших 

в городе. Востоков сам объясняет 
почти все, о чем пишет, но очевидно, 
что, чтобы понять и осознать всю эту 
новую информацию, детям необхо-
дим экскурс в историю России. Пи-
сатель, как и в книге «Ветер делают 
деревья», опять даёт своим читателям 
повод провести время вместе, узнать 
больше о своей стране и, возможно, 
лучше узнать друг друга. Что может 
быть полезнее и приятнее для детей и 
их родителей, чем проводить вместе 
время?! 
 Станислав Востоков — светлый, 
остроумный, внимательный и ответ-
ственный автор. Следуя последним 
тенденциям развития мировой лите-
ратуры, его произведения находятся 
на грани взрослой и детской лите-
ратуры. Дети у него могут занимать 
место взрослых, а взрослые наоборот 
вести себя как дети. Его книги тема-
тически универсальны. Как насто-
ящий взрослый ребенок, Востоков 
одинаково успешно говорит и с деть-
ми и с взрослыми. Он одновременно 
играет с ними, обучает, воспитывает 
и, что очень важно, объединяет всех 
читателей многоадресной детской 
книги. Ему удается показать всю 
сложность и неоднозначность челове-
ческой жизни, сохраняя чувство юмо-
ра, оптимизм и детское восприятие. 
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зирована проблема экономического 
неравенства и аморальности власть 
имущих. В рассказах «Песочница 
с пистолетом» и «В фартуке с бан-
тиками на войне красных роз с бе-
лыми» – проблема вымогательства, 
шантажа. В рассказе «Три горшка 
за четыре колеса» - бюрократизма и 
банковского обмана. В рассказе «Не 
забуду дочь родную» папа работа-
ет милиционером и выглядит белой 
вороной, поскольку не носит домой 
взяток:
 «– Если уж ты работаешь ми-
лиционером, – говорила мама мужу, 
– так хоть бы взятки домой при-
носил. А ты не носишь. Не берешь 
их, что ли?
 Взятки папа, конечно, брал. Он 
много раз слышал, что все милицио-
неры взятки берут, не хотел, чтобы 
на работе над ним смеялись. Хотел 
быть, как все. Но взятки эти были 
папе совсем не нужны, и каждый раз, 
возвращаясь домой с работы, папа 
по дороге выбрасывал их в какой-
нибудь мусорный бак». 3 

 Часто сюжетная ситуация, цен-
тральная идея произведения для детей 
не могут быть поняты ребенком без 
помощи родителей. Традиционные 
коммуникативные сценарии, кото-
рые должны помочь детям в освое-
нии мира, в современной литературе 
меняются на  освоение модели по-

ведения в экстремальных случаях, 
с которыми дети пока не знакомы и 
с большой вероятностью – вообще 
не познакомятся. Несправедливое 
устройство общества и аморальность 
многих его членов (как в истории со 
взятками, от которых не принято 
отказываться) воспринимаются как 
априорные. 
 Те же явления трансформации 
традиционной поэтики детской ли-
тературы демонстрируют и книги 
С.Востокова. Мы остановимся на 
анализе двух его произведений – 
«Как правильно пугать детей» и 
«Ветер делают деревья».
 В  книге «Как правильно пугать 
детей?» 4 (2011)  Востоков перераба-
тывает в анти-дидактические мини-
атюры жанр страшилок, пришедший 
из детского фольклора и уже исполь-
зовавшийся писателями (О. Григо-
рьевым, А. Гиваргизовым). Название 
книги ориентировано на взрослых и 
стилизовано под обучающее пособие. 
В то же время короткие, динамичные 
сюжеты историй, повышенная экс-
прессивность и конкретика действий  
адресованы детям. В книге собраны 
устойчивые стереотипы родительско-
го поведения, связанные с запугива-
нием детей как механизмом внешней 
мотивации:
 «Свету с детства пугали Ба-
байкой.

 В отношении современных дет-
ских текстов у литературоведов и 
критиков нет единодушия, но боль-
шинство специалистов сходится в 
том, что произведения для детей 
начала XXI века – это новый тип 
детских текстов, имеющих общие 
черты. При этом пока трудно до-
говориться о единой специфике 
новаций. 
 Первый признак трансформации 
детской литературы – тематическое 
и аксиологическое «взросление» ли-
тературных произведений. Обратим 
внимание на то, как активно новая 
детская книга откликается на со-
бытия времени. Детская литерату-
ра рождает свою «массовую» прозу 
(детективы, романы для девочек), 
псевдо-публицистику, в которых ми-
метически преломляется действи-
тельность. К примеру, детективная 
повесть Д. Емца «Королева мутан-
тиков» представляет собой вариант 
постапокалиптической прозы: «У 
взорвавшейся старой АЭС, от ко-
торой остался один фундамент и 
несколько полуразрушенных блоков, 
раскинулась Страна Мутантиков. 
Ее территория огромна, и где она 
заканчивается, никто не знает». 1  

 По словам И. Н. Арзамасцевой,  
дети «чутки к этической позиции ав-
тора и ждут от него одобрения мира 
детства, допуская благожелательную 
критику частных недостатков» 2.  
Современная проза берет на себя сме-
лость отказа от доминирующей ранее 
в детской литературе гармоничной, 
позитивной картины мира. Она ста-
новится предельно откровенной в 
описании явлений действительности. 
Во многих детских книгах последнего 
времени реальность дисгармонична, 
акцентируются социальные пороки 
и проблемы, кажется, непонятные 
главным адресатам - детям, как это 
происходит, например, в книге Гри-
гория Остера «Дети и эти» (2011). 
 В ситуации дискредитировавшей 
себя прямой воспитательной парадиг-
мы книга сохраняет стиль наставле-
ния, характерный для традиционной 
детской литературы (меняется спо-
соб поучения, но мораль остается),  
при этом «взрослый» социум у Осте-
ра предстает жестким и несправед-
ливым. Деструкция общественных 
отношений завуалирована авторской 
иронией, но тем не менее проявляется 
почти в каждом сюжете. В рассказе 
«Семь рыжих воспитанниц» актуали-

А. Н. Губайдуллина

ПРОЗА С.ВОСТОКОВА КАК НОВЫЙ ТИП ДЕТСКОГО ТЕКСТА 
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Говорили:
– Вот зайдешь за угол, тебя там 
Бабайка съест!
Один раз Света все-таки заглянула 
за угол.
А потом пришла и сказала:
– Что вы врете? Нет там никакой 
Бабайки!
Идите сами посмотрите!
Родители зашли за угол и тут же 
бросились наутек.
За углом стоял Кощей Бессмерт-
ный». 
 Ребенок не воспринимает общей 
иронии книги, поскольку не владеет  
«культурными кодами» взрослых, не 
знает родительских воспитательных 
паттернов. Он не может обобщенно 
увидеть повторяющейся дидактиче-
ской стратегии взрослого, однако  
может понимать ситуации упрощен-
но: как сказочные и игровые. Каж-
дая миниатюра прочитывается как 
анекдот с неожиданным финалом и 
помогает преодолевать детские стра-
хи (темноты, инфернальных сил, не-
знакомцев). В то же время родите-
лям транслируется смысл далеко не 
шуточный, поскольку описывается 
отсутствие объективных критериев 
должного в мире взрослых.  Много-
кратное повторение ситуации угрозы 
(запугивание милиционером, доктор-
ом, нечистью, фигурой чужого…) и 
ее несостоятельность обесценивает 

идею воспитания и образ воспитателя. 
Оставшийся «за кадром» взрослый 
не предлагает никаких иных спосо-
бов воспитания, кроме устрашения. 
«Пугалки» не срабатывают по не-
скольким причинам.
 Во-первых, ученик, по Восто-
кову, оказывается мудрее учителя, 
преодолевает формальный запрет за 
счет интереса к миру:
 «Толика с детства пугали ино-
странцами.
– Никогда не разговаривай с ино-
странцами на улице, – говорили, – а 
то они тебя в мешок посадят и в 
Америку увезут!
Поэтому теперь Толик целыми 
днями ходит по улицам и ищет ино-
странцев.
У него и мешок с собой есть, на вся-
кий случай»
 Комизм ситуации основан на не-
совпадении картин мира воспитате-
ля и воспитанника: то, что является 
для одного пугающим, для другого 
предстает желаемым. Взрослый не 
может повлиять на формирование 
жизненных ценностей человека, ко-
торого не понимает. Кроме того, в 
историях Востокова высказывание 
воспитателя не совпадает с соб-
ственным убеждением, «дух» зако-
на противоречит «букве»,  вскрыта 
фальшь этической позиции предста-
вителя мира взрослых:

 «Гришу с детства пугали теле-
визором.
– Будешь много смотреть телеви-
зор, – говорили, – станешь глупым и 
малокультурным человеком!
А потом добавляли:
– Как мы»
 Модель поведения, предлагаемая 
взрослыми, строится на формальном 
запрете и не предлагает вариантов 
конструктивных взаимоотношений 
с миром. Поэтому если даже ученик 
следует той модели, которую ему 
предлагают, результат оказывается 
аналогичным по сути:
 «Севу с детства пугали сломан-
ной ногой.
– Вот будешь играть в футбол, – 
говорили, – сломаешь ногу!
Поэтому Сева в футбол не играл, а 
играл в баскетбол и сломал руку».
Или:
 «Сережу с детства пугали двор-
ником.
– Вот не будешь учить уроки, – гово-
рили, – станешь дворником!
Поэтому Сережа всю жизнь учил 
уроки и дворником не стал.
Он стал сторожем картофельного 
склада».
 Последняя фраза – зашифрован-
ное послание родителям, призыва-
ющее отказаться от передачи детям 
одномерной этической схемы. Совре-
менная детская литература не доверя-

ет методике убеждения, нравственной 
однозначности, и склонна обратиться 
к прогнозированию, к рассмотрению 
множественности версий миропони-
мания. Семейный педагог Екатери-
на Асонова считает, что «текстовые 
произведения, созданные специально 
для детей — с целью их воспитания, 
обучения, развития, социализации, 
— сегодня уже не соответствует дей-
ствительности. Современные книги 
<…> нацелены не столько на под-
держку процесса освоения детьми 
мира взрослых, сколько на создание 
условий для взаимного узнавания» 5.  
Ей же принадлежит точное наблюде-
ние: «нынешняя детская книга — это 
короткоживущее явление, и не пото-
му, что она плоха, а потому, что ее 
жизнь теперь — не только чтение, но 
и сопутствующий «перформанс»: все 
более и более значимыми становятся 
мероприятия, связанные с представ-
лением книги, обсуждения поднятых 
в ней тем и эстетики оформления. 
Читатель (и ребенок, и взрослый) 
вовлекается книгой в широкий соци-
окультурный контекст <…>». Пока 
актуально то или иное социальное, 
экономическое, культурное явление, 
литература пытается адаптировать 
его для ребенка, используя поэтику 
традиций детского чтения.
 Трансформация детской лите-
ратуры прослеживается не только в 
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героини: сначала она больна, но по 
мере чтения дневника выздоравлива-
ет. Развитие сознания коррелирует с 
динамикой хронотопа: первые записи 
в дневнике приходятся на сентябрь 
(начало учебного года, торжество 
формальной образовательной систе-
мы), заканчивается книга новогодним 
обновлением мира.
 Первая же дневниковая запись 
Гены представляет собой пример са-
моанализа: «Вообще-то я никакой 
не гений. Эту кличку мне придумал 
Лосев, потому что она похожа на 
моё имя. По-настоящему меня зо-
вут Гена» 8.  Образ дошкольника, 
ведущего дневник на протяжении не-
скольких месяцев, расходится с пор-
третом реального адресата детской 
литературы. Для дошкольного воз-
раста характерны лишь первые  по-
пытки определения себя во времени, 
он пока не ориентирует деятельность 
на долгосрочную перспективу. Произ-
вольная память ребенка укрепляется 
медленно, поэтому он не ставит перед 
собой цель запомнить факт, не владе-
ет специальными техниками запоми-
нания. Кроме того, у ребенка 6-7 лет 
лишь начинает формироваться систе-
ма соподчинения мотивов, и дошколь-
ник не способен давать долгосрочные 
обещания и следовать им в течение 
продолжительного времени (в частно-

осовремененной тематике и вариан-
тах конфликта, но на других уровнях 
текста. Изменяется тип литературно-
го героя, образная система, вся струк-
тура художественного произведения. 
 Не подлежит сомнению, что в 
новой русской детской литературе 
усилена двойная адресация или, го-
воря языком постструктуралистов, 
двойная кодировка текста: явный 
«шифр» для взрослого помимо смыс-
лов, предназначенных ребенку. По 
словам Р. Барта: «код, как мы его 
понимаем, принадлежит главным об-
разом к сфере культуры; коды – это 
определенные типы уже виденного, 
уже читанного, уже деланного; код 
есть конкретная форма этого “уже”, 
конституирующего всякое письмо» 6.  
О двойной кодировке ранее говорили 
применительно к постмодернизму, ко-
торый преодолевал противостояние 
высокой и массовой культур. Мы 
прочитываем двойной код - cross-
writing – в современной прозе для 
детей. Он  характеризуется тем, что 
авторы соединяют в одном тексте 
коммуникативные компетенции, свой-
ственные коммуниканту-ребенку и 
коммуниканту-взрослому. Наглядно 
увидеть это соединение позволяет 
одна из недавно изданных проза-
ических детских книг С.Востокова  
– «Ветер делают деревья» 7.  По ито-

сти, вести дневник). У маленького ре-
бенка нет стремления к обобщению и 
фиксации жизненного опыта, которое 
демонстрирует литературный герой 
Востокова: «Тогда я решил завести 
дневник, чтобы собирать в нем свои 
размышления и разные истории из 
жизни». 9  Гена Спицын ведет дневник 
не только для записи своих чувств, 
размышлений. Он выступает также 
«летописцем»: объективно рассказы-
вает о жизни своих одногруппников, 
размышляет о своих друзьях, оцени-
вает чужие поступки. Таким образом, 
текст Станислава Востокова рассчи-
тан на коммуникативную личность, 
мотивационный компонент которой 
включает потребность  в самоосозна-
нии, в сохранении опыта для Другого 
(именно поэтому дневник он дарит), в 
то время как у дошкольников только 
начинают складываться постоянные 
(надситуативные) мотивы.  Шести-
летний герой Востокова  способен к 
генерализации, к социальным обоб-
щениям: «Я давно заметил («давно» 
здесь – важный маркер взрослости 
сознания), всё, что из-за границы 
– вкусное. Потому, что там юг и 
курорт». 10  С одной стороны, жиз-
ненная позиция Гены по-детски кате-
горична и поверхностна. Но при этом 
автор доверяет ему мнение, расхожее 
именно в среде взрослых, а не детей, 

гам всероссийского проекта-конкурса 
«Книга года: выбирают дети» произ-
ведение С. Востокова вошло в десят-
ку лучших, выпущенных в 2012 году. 
 Подзаголовок книги: «Руковод-
ство по воспитанию дошкольников 
для бывших детей и будущих родите-
лей» объединяет две адресные груп-
пы. Следовательно, уже рамочный 
текст предполагает двойную адреса-
цию. Двойственность прослежива-
ется и в образах героев. В книге есть 
ключевая фигура взрослого (воспи-
тательницы Веры Александровны) 
и ребенка (шестилетнего Гены Спи-
цына), при этом у Востокова именно 
ребенок становится невольным вос-
питателем чувств и транслятором 
опыта, а взрослый изменяется под 
влиянием ребенка. Привычная эти-
ческая модель инвертирована.
 Книга построена как дневник, 
который Гена ведет на протяжении 
четырех месяцев и дарит своей воспи-
тательнице. Прочитав записки, Вера 
Александровна изменяет свое отно-
шение к детям и отступает от при-
вычной педагогической позиции. По 
сюжету  воспитатель отказывается 
от свободных углов в группе, делает 
гирлянду из «методического пособия 
по воспитанию дошкольников». Из-
менения происходят не только в мыш-
лении, но и в физическом состоянии 
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актуальное для современной России 
(мнение: за рубежом лучше, чем у 
нас): «Меня поразила одна вещь: 
почему-то если животное необычное 
и яркое, например павлин, то живёт 
непременно за границей. А если обыч-
ное и серое, например ворона, то – у 
нас».  11

 «Детскость» Востоков отдает  
персонажам, окружающим скрипто-
ра, допуская возможность увидеть 
мир детства глазами одного из его 
участников. Именно попытка опи-
сания герметичного сообщества из-
нутри требует двойственного образа 
главного героя. В некоторых ситуа-
циях Гена становится чужим в своем 
социуме:
 «В субботу родители взяли меня 
с собой в гости. Там был мальчик 
моего возраста. Он подошел ко мне 
и сказал:
– Давай возьмем пакет, надуем и за-
лезем под стол. А когда все сядут 
обедать – бабахнем!
– Зачем? – не понял я.
– Весело будет, – объяснил мальчик.
Я отказался, а он надул пакет, за-
брался под стол и <…> бабахнул. 
Мальчика отлупили, а я долго думал, 
что же в этом весёлого?
Наверное, я в жизни чего-то не по-
нимаю». 12  
 Последняя фраза эпизода свиде-
тельствует о способности к самокри-

 Имеет также место и демонстра-
ция свойственного детям нарушения 
причинно-следственных связей, лож-
ных выводов: «Потому что гор в Гру-
зии много, а гантелей, наверное, со-
всем нет. Зачем в Грузии гантели?»; 
«Шмели вообще только и делают, 
что цветы нюхают. И пчёлы тоже. 
А мухи вообще всё нюхают. Потому 
что плохо воспитаны».
 Часто маленькие герои, перени-
мая лексические шаблоны взрослой 
речи, употребляют «взрослые» слова 
и выражения в неправильном контек-
сте: «у нас сегодня состоялась драка»; 
Колобок «стал бродяжкой», «попал в 
дурную компанию и плохо кончил». 
 «–То они морду друг другу бьют, 
то косы заплетают, – сказал Гарик.
– Общая беда всегда сплачивает лю-
дей, – пояснил Лосев». 15 
 С другой стороны, от читателя 
книги требуется знание культурных 
кодов. Например, фраза: «Лосев ска-
зал, что сейчас поскользнется на ко-
журе банана, как в кино, и всем сразу 
смешно станет» – обыгрывает сценар-
ный эпизод «поскользнуться на бана-
новой кожуре»,  ставший трюизмом 
комедии положений (английское вы-
ражение «banana skin sense of humour» 
(«юмор с банановой кожурой») обо-
значает примитивные шутки). Более 
того, картины детей Гена сравнивает 
с абстракционистскими полотнами, 

он знает о хиппи, индейцах, европей-
ских колонизаторах, сочиняет вместе 
с бабушкой стихи в жанре китайской 
поэзии, изучил биографию Пушкина 
и Лермонтова... Лексический пласт 
книги «Ветер делают деревья» вклю-
чает в себя обороты, сложные для 
понимания дошкольником: «неодно-
значные произведения», «любопытная 
трактовка образа», «обеспечьте мо-
лодежь литературой», «насмехаться 
над опасностью», «нельзя себя сдер-
живать, если пришло вдохновение» и 
так далее.
 Итак, при чтении детской книги 
адресатом, совпадающим по возрасту 
с главным героем, восприятию бу-
дет препятствовать дисбаланс между 
«книжным» и реальным ребенком. 
Герой Востокова гораздо старше сво-
его возраста. У него сформирован 
механизм регуляции поведения. Его 
сознание является формально-логиче-
ским (Ж. Пиаже) и гипотетико-дедук-
тивным: Гена рассматривает сужде-
ния как гипотезы, из которых можно 
вывести всевозможные следствия. 
Поэтому детское сказочное мышле-
ние у него редуцировано, к сказкам он 
применяет инструментарий бытовой 
логики: «Не понимаю, какую внеш-
ность должна иметь бабушка, чтобы 
ее родная внучка с волком спутала?» 
(к «Красной Шапочке»); «Я одного 
не пойму. Зачем ей у самого синего 

тике, об ощущении обособленности 
от социума, несвойственном для до-
школьников.
 Характерно, что Вера Алек-
сандровна относится к Гене как к 
взрослому и к ребенку одновремен-
но. Когда мальчик предлагает заме-
нить наказание (угол) для приятеля 
методом естественных последствий 
(Лосев выпил чужое молоко через ма-
каронину, следовательно, нужно за-
ставить его вылить молоко обратно), 
воспитательница произносит: «Это 
способ воспитания такой. Не суйся 
в мою работу со своими методами».  
13  Первая фраза здесь рассчитана на 
восприятие ребенка, носит дидактиче-
ский характер. А вторая предполагает 
обращение к равному: к человеку с 
осознанной этической системой, со 
своей педагогической методикой. 
 Таким образом, с одной стороны, 
адресату книги предлагаются приме-
ры наглядно-действенного и наглядно-
образного мышления героя, близкие 
возрастным особенностям шести-, се-
милетнего ребенка: «Там есть сторож 
по имени Сансаныч <…> Он говорит, 
что уже понюхал жизнь, а я нет. Но 
это неправда. Я ее тоже понюхал.
 Жизнь Сансаныча пахнет керо-
сином и крепким чаем. А моя – в обед 
борщом, а утром, когда папа идет 
на работу, – мужским одеколоном 
«Консул».  14
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моря – корыто?» (к «Сказке о рыбаке 
и рыбке»).
 Благодаря своей взрослости, 
главный герой книги Востокова  
становится медиатором, обеспечи-
вая связь между двумя возрастными 
группами – дети/родители – и форми-
руя особый механизм cross-writing: 
дополненное понимание, когда текст 
произведения в семантической полно-
те может быть прочитан только деть-
ми и родителями вместе. 
 Несколько лет назад Е. Тиновиц-
кая, рассматривая сказки и истории 

для детей Л. Петрушевской, С. Коз-
лова, М. Москвиной, предложила 
интересный ракурс видения детской 
прозы. Она утверждает, что взрос-
лые «ищут убежища» в щадящей 
зоне  детской литературы 16 главная 
функция которой сегодня скорее те-
рапия, а не воспитание. В этом свете 
может быть прочитано все творче-
ство С.Востокова, феномен которого 
столь ярок даже на фоне бурно раз-
вивающейся отечественной детской 
литературы, богатой новыми имена-
ми и талантами.
 

     Покалывающе-снежное чувство 
сиротства вдруг сменяется щеко-
чущей радостью бытия. Замершее 
в восхищении от хрупкой красоты 
сердце неожиданно начинает кло-
котать от невероятно смешной си-
туации, описанной автором. 
     Книги Станислава Востокова 
читаешь сердцем. А иначе при-

выкший к анализу ум, если начнёт 
задумываться, как можно спаять 
воедино смешное и грустное и где 
границы переходов между тихим, 
незаметным, затаённым и бесша-
башно радостным, рискует разбить-
ся вдребезги. От  него ускользает и 
главный ориентир, на который так 
легко опереться в чтении — при-
вычные жанр и сюжет как одна из 
его основных составляющих. 
     Сквозь внутренний мир чита-
ющего книги Востокова проходит 
бесконечная вереница чувств. И 
каждое приходит, чтобы деликатно 
и незаметно уступить место друго-
му. Тексты Востокова лиричны по 
своей сути. Лирика в прозе - явле-
ние многослойное, создающее син-
тетические жанры: интересно про-
следить развитие и взаимодействие 
разных видов «эпической лирично-
сти» в творчестве Станислава Вос-
токова. 
     Лиричность у него прежде всего 
опирается на личное сознание ге-
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роя. Именно нескончаемый поток 
внутренних движений сознания ге-
роя формирует линейный ряд худо-
жественного мира Востокова и соз-
даёт  их особую сюжетику. 
     Временной план художественно-
го мира книг «Специалист по руко-
ножкам» и «Ветер делают деревья» 
представлен процессом обучения: 
в первой книге  герой проходит 
курс в центре охраны животных, 
во второй — воспитательница Вера 
Александровна «обучается», читая 
дневник своего воспитанника Гены 
Спицына. В этих книгах ясно про-
слеживается более или менее при-
вычная сюжетная схема с началом 
и концом: «было так, но в результа-
те произошедшего стало вот так». 
Классический сюжет с его опреде-
лённостью причинно-следственных 
связей диктует и утверждение неко-
его (в данном случае счастливого) 
конца: в результате ознакомления 
с внутренней жизнью своей груп-
пы детского сада воспитательница 
оптимистично решает: « В углах 
у нас теперь будут стоять только 
шкафы!». Герой «Специалиста по 
руконожкам» обрёл новых друзей, 
получил диплом. Обратной дороги 
нет. События необратимы.
     Необратимость событий ещё 
ярче звучит в сожалении об исчез-
нувших с лица земли животных, 

имена которых  указаны на комна-
тах в Джерсийском центре охраны 
природы, и о человеческих жизнях, 
унесённых за правое дело защиты 
животных. Но образ героя, стояще-
го на пороге МЦОСПа (Джерсий-
ского центра спасения исчезающих 
животных) и прошедшего курс обу-
чения, так ярко выведенный в конце 
книги об острове Джерси, наполнен 
огромной валентностью вечного 
продолжения, вечного обучения 
видению и чувствованию. Конец и 
начало слишком близко, слишком 
похожи друг на друга, чтобы их 
можно было отделять пропастью 
повествования. Герой стоит не 
только на пороге учебного заведе-
ния, но и на пороге новой сюжетно-
сти, нового типа повествования.
     Наметившаяся сюжетная круго-
воротность, цикличность событий 
ярко заявляет о себе в книгах Вос-
токова о селе: «Зимняя дверь» и 
«Рябиновое солнце». Природно-ка-
лендарная основа этих книг отсыла-
ет читателя к традициям народного 
осмысления всеобщих космических 
процессов в фольклорной лирике и 
мифическим долитературным тра-
дициям повествования. Этому спо-
собствует и некоторая дискретность 
построения книги, заменяемость 
глав, выстроенных по глубоко вну-
треннему, ассоциативному принци-

пу, хотя некоторые из них посвя-
щены временам года, и казалось бы, 
всё должно быть понятно: за весной 
лето, за летом осень...  Но почему-
то в этой привычной последователь-
ности нет строгости: глава «Ледяной 
календарь» сладостно будоражит 
предчувствием весны, так и ждёшь 
после него рассказа о солнце и капе-
ли, но... мы перелистываем страницу 
и видим осенний дуб. Да, здесь о том, 
как он просыпается весной позже 
всех, как летом закрывает полнеба, 
но осенью…  осенью он дарит столь-
ко листьев, что вся деревня выходит 
собирать их. Значит речь не о весне, 
а о дубе, о том, как сквозь его ветви 
проходит, струится время. Следую-
щая глава — о майских тюльпанах. 
Вечное продолжение, мифическая 
цикличность останавливают время, 
конец недостижим, и его ложностью 
автор не увлекает своего читателя.    
     При этом конец как чисто быто-
вое и событийное явление, как оста-
новка временного потока и точка, 
обрывающая его, пытается пробить-
ся в этот мир: в деревню прилетает 
вертолёт  и человек в пиджаке объ-
являет, что деревню будут сносить. 
Угроза, нависшая над деревней, 
снова возвращает к привычному 
ощущению сюжета, его неизбежной 
конечности, время врывается не-
ожиданной отсрочкой.

     Удар по строгой линейности 
времени автор наносит и тем, 
что объявляет о возможном об-
рыве доселе непрерывного хода 
времён...в начале книги: и снова 
обратимость вступает в диалог с 
необратимостью, конец играет с 
началом, а конец бытовой и сю-
жетный — с бытийным, онтологи-
ческим, связанным с глубинными 
основами восприятия бытия.
     Главы книг «Рябиновое солнце» 
и «Зимняя дверь» — это, строго 
говоря, и не главы, а стихотворе-
ния в прозе, где каждым словом 
дорожишь и пробуешь на вкус. И 
кажется, что каждый минирассказ 
капелькой капает в общий кувшин, 
который превращается в огромное 
пространство духовного опыта для 
читающего. 
     Рядом в мире Востокова не 
только начало и конец. Смешное  
соседствует с грустным, а груст-
ное живёт в смешном. И даже в 
довольно простой по стилистике и 
содержанию книге «Чёрный Алекс 
– няня специального назначения», 
полной юмористических ситуа-
ций, находится место серьёзному: 
незамысловатый герой, бывший 
спецназовец, участник антитер-
рристических операций, недоуме-
вает, почему люди так любят во-
йну? Шалапут и балбес Тристан 
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лечит его израненную войной 
душу простыми детскими спосо-
бами: добывает для Алекса перо 
жар-птицы и учит печь яблоки на 
костре. Сквозь однолинейный сю-
жет начинает просвечивать дру-
гой, тайный план бытия. 
     Процесс  взаимопросвечивания 
разных модальных установок и 
точек зрения на жизнь — один из 
ценностных и стилистических ори-
ентиров  книг Востокова. Это про-
является и в разнонациональных 
жизненных установках студентов 
МЦОСПа, и в экологической со-
ставляющей системы ценностей 
автора, вступающей во взаимо-
действие с миром («жить надо так, 
чтоб пейзаж не портить»). И это 
не экологический пафос (автор 
вообще не одобряет экоэкстремиз-
ма, которым, кстати, полон один 
из  героев «Специалиста по руко-
ножкам»), это сама любовь к жиз-
ни, а жизнь, как оказывается,  не-
возможна без ощущения единства 
с миром и чувства самого себя, 
своей ценности здесь, на Земле. И 
тогда в предмет экологической ох-
раны превращается сердце и вну-
тренний мир человека. 
     Особо можно рассмотреть хро-
нотоп в книгах Востокова: помимо 
уже высказанных наблюдений за 
категорией времени отмечу мо-

ничто не угрожает, здесь вообще 
не страшно быть самим собой. 
      Из несомненных находок ав-
тора хочу отметить и то, что най-
денный Востоковым особый тип 
героя позволяет построить мост 
между взрослым и детским ми-
рами, пропасть между которыми 
современной культурой была воз-
ведена в неразрешимую пробле-
му. Ведь почти всё, что создано в 
детской литературе, построено на 
противопоставлении и противо-
стоянии мира взрослых и мира 
детей: начиная от назидательных 
историй XVIII-IX и начала XX ве-
ков и кончая якобы проникающи-
ми в мир ребёнка, построенными 
на нарочитой детскости современ-
ными книгами, в которых видны 
только представления взрослых о 
жизни детей, но не сама их жизнь.  
Детская литература вообще полна 
стилистических подделок под дет-
ское сознание. Ведь создают  её 
люди,  зачастую далёкие от обще-
ния с детьми. 
     Герой книг «Рябиновое солн-
це» и «Зимняя дверь» – не ребё-
нок, это взрослый человек. И книги 
Востокова  есть  честное слово о 
чувствах ЧЕЛОВЕКА -- не важ-
но, старик он  или ребёнок. Непре-
одолимые границы восприятия мира 
возрастными и социальными сло-

тив снега и зимнего холода, ко-
торый оборачивается усилением 
тепла между сердцами. Также за-
служивает отдельного разгово-
ра пространство города в книгах 
«Секретный пёс» и «Ветер делают 
деревья».
     Книги Востокова оживляют 
глубокие пласты человеческого 
сознания. «Зимняя дверь» и «Ряби-
новое солнце»: уже метафоричные 
названия этих книг заставляют ак-
тивизировать какие-то скрытые в 
читателе, ещё не начавшем чте-
ние, силы восприятия. В рассказе 
о золотой сосне конкретное фи-
зическое явление (сияние её на 
солнце) дано во внутреннем ощу-
щении этого процесса (движения 
живицы). В этом видится воспева-
ние изначальной метафоричности 
человеческого сознания и связь с 
традициями русского созерцания. 
Медитативное течение  мыслей и 
образов возвращает к изначально-
му смыслу слов родного языка. 
     По большому счёту, книги 
Востокова посвящены поиску 
того общего мира, где все всё ви-
дят по-разному, но где это разное 
разноголосицей выстраивается в 
хоровод, а не разделяет целое на 
противоборствующие части.  В 
этот хоровод не страшно встать, 
твоё «Я» останется с тобой, ему 

ями смыты. Построен мост, где  
смелое взрослое «Я» оказывается 
таким же свежим и чувствительным 
к миру, как и детское «Я». Универ-
сальность адресата делает книги 
Востокова идеальными для  семей-
ного чтения вслух, во время кото-
рого можно вместе учиться глубоко 
видеть и широко чувствовать.
     Особенно сложная и интересная 
тема – юмор Востокова. О соеди-
нении смешного и грустного речь 
уже заходила. Юмор часто лежит 
в основе самого сюжета: лось, за-
стрявший в окне и убежавший со 
шторкой на рогах; брат Золотые 
руки, приехавший в деревню от-
дохнуть, но вместо этого чинив-
ший в течение всего отпуска вещи 
для её жителей («Зимняя дверь»). 
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      Почти во всех  книгах Вос-
токова юмор является стилеобра-
зующим фактором. Часто шутка 
Востокова рождается из внутриф-
разового соединения схожих явле-
ний со смысловым смещением или 
дополнением: «На правах самого 
сильного считал себя самым ум-
ным»; «Дворник был отборный, 
с усами в виде щётки и бородой в 
виде лопаты» («Секретный пёс»). 
Соединение в одной фразе разных 
по стилистике слов также создаёт 
юмористический эффект: Ваня 
сел на «облупившийся от недоста-
точного финансирования забор-
чик» («Секретный пёс»). Иногда 
автор  перефразирует устойчивые 
выражения: «дышать свежим воз-
духом» превращается в «дышать 
свежим лесом» («Ветер делают де-
ревья») и «дышать свежей улицей» 
(«Секретный пёс»).   Одним из са-
мых ярких, вызывающих улыбку 
героев, является африканец Део 
из «Специалиста по руконожкам». 
Его выражение: «Не кисни, чувак, 
всё будет пучком» резонансом 
звучит в атмосфере напряжённой 
учёбы в холодных английских ин-
терьерах Джерсийского центра.  

       Стоит отметить и особые от-
ношения визуального ряда книг 
Востокова с текстом.  А им явно 
повезло с иллюстраторами. Мария 
Воронцова помогла создать удиви-
тельный мир села в книгах «Ряби-
новое солнце» и «Зимняя дверь» 
(чёрно-белый рисунок чередуется 
с цветными иллюстрациями),  в 
книге «Ветер делают деревья», ко-
торую иллюстрировала Наталья 
Елизарова, использованы рисун-
ки шестилетней девочки (они со-
единены с фотографией в технике 
коллажа).  Книгу «Секретный пёс» 
иллюстрировала Ольга Демидова. 
Художник мастерски передала со-
стояния героев (вспомним папу, 
нанюхавшегося духов, или Миш-
ку с Ваней, сидящих на заборе) и 
создала  городской мир, полный 
осенних листьев, фонарей, машин, 
голубей и воробьёв. В книге «Спе-
циалист по руконожкам» вы може-
те полюбоваться на рисунки Вале-
рия Калныньша и самого автора. 
     Часто моё  восприятие кни-
ги основывается на ощущении  
«верю/не верю». Книгам Вос-
токова я верю. Но мне не верьте. 
Читайте сами. Проверяйте сами.

 Проблем в «очень средних 
веках» хватает: принцессы плохо 
перевариваются в желудке дра-
кона из-за большого количества 
пудры, коню не утащить тяжелен-
ные латы, у дракона-ветерана слух 
стал неважный, да к тому же «Не-
долюбливает паж // Королевский 
экипаж», потому что ему не нра-
вится ездить на запятках, а пират 
«опять прибавил в весе // На глазу 
заплатка трёт». Но в общем-то все 
герои живут как положено: лучник 
стреляет,  графы-лорды бьются на 
поединках, короли пируют, палач 
казнит: в основном, сэро-дракон-
ский мир живёт по тем законам, 
которые им предписала история. 
 И действительно, неиз-
вестно, где граница достовер-
ности человеческого знания об 
исторических фактах и научной 
фантазией, проявляющейся в ре-
конструкциях и теориях. Сборник 

«Сэры и драконы» С.Востокова 
как будто утверждает первич-
ность наших представлений об 
истории, но мир, созданный эти-
ми представлениями, изначально 
художествен, фантазиен, втори-
чен. И при этом самостоятелен в 
своём развитии. Средневековый 
мир здесь перестаёт быть исто-
рическим прошлым, он предста-
ёт перед нами как современный 
нам, но немного не привычный. 
Историческая отдалённость его 
рассыпается,  её место занимает 
близость «их» проблем «нашим»: 
страхи разбойника Боба, желание 
серьезного караула повеселиться 
на карнавале  и т.д. 
 Этой «настоящести» так-
же способствует и грамматиче-
ское настоящее время, в котором 
рассказывается о средневековых 
явлениях. Исключением является 
лишь стихотворение «Парики», в 

А.А.Бубнева                                

О ПРОБЛЕМАХ «ОЧЕНЬ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 
В ПОЭЗИИ СТАНИСЛАВА ВОСТОКОВА.

Станислав Востоков. Сэры и драконы. Стихи для детей. Худ. Наталья Гаврилова. 

М.: Самокат, 2013.
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 Оправдывая название, новая 
книга В. Попова построена как по-
ток сознания, упорядоченный хро-
нологической ретроспективой, что 
позволяет отнести ее к категории 
исповедальной литературы. Утра-
тив возможность великой деятель-
ности, мелодраматизированный ли-
тературный герой еще в середине 

позапрошлого столетия стал «ма-
леньким человеком», «униженным 
и оскорбленным», обреченным на 
вековечное страдание в стремлении 
то ли спрятаться от враждебного 
внешнего мира, то ли, напротив, 
слиться с ним во всеохватной гар-
монии. Поскольку человеку не дано 
ни разорвать свои множественные 
связи с социумом, то первый путь 
утопичен, второй же реален, но 
с неизбежностью ведет к потере 
своего «я», отказа от благородных 
нравственных ценностей, утрате ил-
люзий о возможности добра и спра-
ведливости и, в конечном счете, к 
слому того, что принято называть 
проявлением индивидуальности в 
общении с миром или характером.
 Лирический герой Попова 
приемлет внешний мир только от-

РЕЦЕНЗИИ

ПОВЕСТЬ

И.И.Бурова                                 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В.Г.ПОПОВА  «ИНОГДА ПРОМЕЛЬКНЁТ»

М: Самокат, 2012.

котором появляется прошедшее 
время: «Встарь носили парики», 
относящее нас во времени в исто-
рическое прошлое. 
     Художественный мир это-
го сборника, как и других книг 
Востокова, многослоен. С одной 
стороны, есть граф Антон и дон 
Валера, играющие в рыцарей и 
использующие культурный на-
бор знаний. С другой стороны, 
брендовая закреплённость явле-
ний средневековой культуры раз-
мывается игровыми приёмами со-
единения явлений из разных эпох 
(средняя школа и меню) и «падши-
ми» авторитетами типа шевалье, 
запутавшемся в белье, висевшем 
на верёвке во дворе. 

     Со страниц книги на читателя 
смотрит носатый месяц и румяное 
солнце. Художник Наталья Гав-
рилова чередует панорамные кар-
тинки, где вид сверху позволяет 
увидеть много персонажей и всю 
обстановку происходящего, с «ма-
кросъёмкой», когда укрупнённые 
части тела превращаются в части 
пейзажа («Простодушный вели-
кан»). Контурный рисунок На-
талья Гаврилова соединяет с бес-
контурными деталями: румяные 
щёчки или тени предметов.
     Художник и писатель создали 
прекрасное пособие для студентов 
«Рыцарского института». Желаем 
и вам стать студентами этого уют-
ного учебного заведения.
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 Со страниц книги встает образ 
человека, который сознательно не 
хотел быть лидером («всегда отда-
ющий лидерство другому», с. 79), 
не мечтал стать героем, потому что 
«все герои умирают» (с. 74) – и не 
стал. Он отстоял свое право быть 
чудаком в мире, где «странности 
людей, кроме меня, мало кого вол-
нуют» (с. 80). 
 Книга Попова вызывает множе-
ство ассоциаций литературного пла-
на.  И не только с временами Руссо и 
Стерна, для которого чудинка была 
абсолютным признаком человеческой 
привлекательности и к которому вос-
ходит столь органичный для Попова 
«поступательно-отступательный» 
принцип повествования. Такие герои 
нашего времени — реальность, с кото-
рой необходимо считаться. Эти люди 
не навязывают себя миру. У них — 
другой рецепт счастья: ворожба сло-
вами, позволяющая творить другие 
миры. Так, погружаясь в мир твор-
чества, советовали укрываться от не-
приятностей еще Теккерей и Флобер. 
Однако самое главное заключается в 
том, что чувство красоты слова спаса-
ет не только героя, но и передается его 
дочери, которая также будет спасена 
им от угрюмости обыденной жизни.

семья героя распадается на глазах. 
Школа – враждебное, жестокое 
учреждение, оставившее только 
негативные воспоминания. Царив-
шая в ней «дикость» (с. 51), дирек-
триса, которая «говорить иначе, в 
искренней интонации, просто уже 
не умела» (с. 56), – все это звенья 
одной цепи, которая приводила героя 
к «полной отрешенности от клас-
са» (с. 79). Не повезло герою даже 
с кружком во Дворце пионеров: 
даже там он сталкивается с урав-
нительным подходом: «Кто сказал 
тебе, что ты необыкновенный? Кто 
сказал тебе, что жизнь твоя будет 
замечательна?» (с.62). В самом деле, 
если у мальчишки, жившем в Ле-
нинграде в конце 1950-х—60-х гг., 
не нашлось ни одного доброго сло-
ва о Дворце пионеров (мой личный 
опыт говорит о том, что там рабо-
тали люди «с огоньком», пробуж-
давшие веру детей в свои способ-
ности, делавшие каждое кружковое 
занятие праздником в будний день), 
то он — абсолютное исключение 
из правил. Впрочем, может быть, 
это и осознанный сюжетный ход, 
призванный  обособить героя, ведь 
«стандартность всегда ценится выше 
всего» (с. 81).

части. Не случайно детство с его 
незамысловатыми радостями и чув-
ственными удовольствиями вроде 
не обремененного раскаянием ос-
вобождения кишечника от газов в 
теплой ванночке, детство, проведен-
ное в весьма аскетической обста-
новке дома на казанской окраине, 
оказывается для героя потерянным 
раем. Взросление для героя — это 
бесконечный процесс освоения 
чуждых ему новых пространств, 
именно так изображает писатель 
процесс неизбежного выхода в 
большой мир. И этот мир вовсе не 
так привлекателен, в нем слишком 
много дисгармоничного, поэтому 
нашего героя так влечет обратно, 
что, не желая смиряться с настоя-
щим, он отказывается идти в ногу 
с временем, а если бы и захотел, 
то, увы, был бы не в состоянии по-
спевать за ним. Это обрекает его 
на судьбу белой вороны, чудака, 
ностальгирующего по временам 
невинности, заставляет пытать-
ся вернуться в детство, даже зная 
о том, что  можно вернуться на 
старое место, но не в прошлое.  И, 
конечно, искать некую константу, 
панацею на все времена, которая 
стала бы для него надежной  опорой 

и помогла бы обрести смысл бытия.
В жизни героя постоянно проис-
ходят перемены, однако в целом 
его существование можно назвать 
бессобытийным. И в послевоенном 
Ленинграде, и в Первопрестольной 
он остается окраинным жителем: 
восприимчивым, наблюдательным, 
но при этом наивным, изрядно пас-
сивным, порой не умеющим скрыть 
свою обиду на то, что ему прихо-
дится жить. Он сознает свою не-
похожесть на других, граничащую 
с нелепостью всего его облика, но 
воспринимает это как данность, как 
к данности относится к крупным и 
мелким житейским невзгодам. Его 
самыми поразительными качества-
ми оказываются неприхотливость 
и искренность: он раскрывается 
перед читателями с беспощадной 
откровенностью, напоминающей об 
«Исповеди» Руссо или страшных 
соловецких воспоминаниях Д. С. 
Лихачева. И это качество не может 
не вызывать сопереживания и чув-
ства жалости к герою. Жалости, 
потому что его судьба — судьба 
человека, лишенного хорошего там, 
где его получают другие. Семья как 
источник хорошего — миф, ибо 
отношения родных дают трещину, 



38 39РАССКАЗВестник детской литературы

 Новая книга Ирины Краевой, 
известной своими веселыми, пол-
ными юмора детскими произведе-
ниями, представляет собой мини-
атюрную трилогию о детстве и на 
этот раз затрагивает серьезные, 

неудобные и поэтому часто созна-
тельно игнорируемые литературой 
проблемы.  Как приятно думать о 
детстве как о поре безоблачного 
счастья, когда весь мир улыбается 
маленькому человеку, открываясь 
к нему своими соблазнительно-до-
брыми,  ласково-приветливыми 
сторонами. Однако в реальности 
все обстоит иначе. Далеко не все 
дети — и слава Богу! - живут в 
золотых клетках или заоблачных 
теремах, они с неизбежностью во-
влекаются в отношения взрослых, 
сталкиваются с серьезными про-
блемами, узнают, что на земле есть 
не только жизнь, но и смерть. И эта 
мрачная тема лейтмотивом прохо-
дит через предлагаемый И. Краевой 
«детский» триптих. 
 В новелле «Баба Яга пишет», 
в лучших традициях новеллистиче-
ской классики давшем название все-

РАССКАЗ

И.И.БУРОВА                                 

РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК НОВЕЛЛ И. КРАЕВОЙ 
«БАБА ЯГА ПИШЕТ»

Спб.: Лимбус пресс, 2014.

ность превосходно высвечивает в 
том числе и скудость современной 
виртуальной коммуникации. Бабуш-
ка абсолютно одинока и ее письма 
к внуку, а также их редкие встречи 
давно  стали главным смыслом ее 
существования.  Но ее жизнь  об-
рывается в тот самый момент, когда 
она собирается в Америку. Трога-
тельно-патетическим оказывается 
финал истории: мальчик продолжа-
ет писать письма уже покойной ба-
бушке, и это дорогого стоит, потому 
что свидетельствует о том, что ма-
ленький американец навсегда сохра-
нит в сердце чувство причастности 
к России.  Незатейливая история с 
глубочайшим подтекстом поднимает 
в душе настоящую бурю эмоций и 
ставит перед читателем острые во-
просы, требующие ответа: почему 
русская мама Анджея не пишет сво-
ей матери, почему в молодой семье 
доминирует мнение отца, насколько 
трагична судьба пожилой женщины, 
оставшейся в полном одиночестве и 
умело маскирующей свои страдания 
с помощью неистребимого россий-
ского оптимизма.
 Название новеллы «И попры-
гать на воле» подсказано заклю-
чительной строчкой популярной 

му сборнику, писательница избирает 
эпистолярную форму повествова-
ния. Русская бабушка переписыва-
ется со старшим внуком, живущим 
в Америке с матерью, двумя млад-
шими братьями и отцом-индийцем. 
В духе времени переписка идет по 
электронной почте. Маленький Ан-
джей, которого отец хочет сделать 
американцем, проявляет в переписке 
с далекой московской бабушкой ту 
душевную открытость, непосред-
ственность и эмпатию, что не оста-
ется ни малейшего сомнения в том, 
что именно дистанционное общение 
с «бабулей» не дает заглохнуть в 
нем русским генам. Этот ребенок 
вырастет американцем, но не таким, 
как все, потому что он, вопреки 
судьбе, стал носителем крохотной 
частицы русскости – недаром его 
небесный заступник – сам Иоанн 
Златоуст.  
 Может показаться, что в пере-
писке бабушки и внука есть нечто 
неправдоподобное: маленький Ан-
джей пишет длинные и подробные 
письма, совершенно не отвечающие 
лаконичному стилю современного 
интернет-общения. Однако описан-
ная в новелле история основана на 
реальных событиях и ее старомод-
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в подростковом возрасте песенки 
о  парочке влюбленных скелетов, 
мечтающих выбраться из могилки 
на Макарьевском кладбище. Этот 
городской романс выступает как 
ключевой для понимания замысла 
писательницы текст, значимость ко-
торого подчеркивается рондической 
композицией повести: восемнадцать 
ее начальных строк, в которых го-
ворится о маленькой Гальке, ко-
торая «без малейшей веселинки» 
горланит эту пошлую   песню, в 
точности совпадают с восемнадца-
тью заключительными. Однако вос-
принимаются эти фрагменты совер-
шенно по-разному благодаря тому, 
что в начале повествования для 
маленькой героини смерть являет-
ся абстракцией, а к концу истории 
девочка уже несколько раз стол-
кнулась с ней, придя к некоторому 
пониманию ее жестокой беспощад-
ности. Собственно, рассказ и на-
писан на тему «девочка и смерть». 
Но речь в нем идет не только об 
эмоциональном взрослении ребенка. 
Центральная часть повествования 
заставляет всерьез задуматься о 
том, насколько разумно желание 
покойников совершить земную про-
гулку. Ведь мир живых – не самое 

привлекательное место, потому 
что там слишком много говорят и 
думают о смерти. Очаровательный 
наивный стиль повествования заме-
чательно имитирует непосредствен-
ную речь ребенка. Героиня явно 
вспоминает о событиях с временной 
дистанции, но свежесть и яркость 
этих импрессионистических мазков 
не тускнеют со временем. 
 С тонким юмором описывает-
ся процесс формирования «необ-
разцово-показательной» девчонки 
из поколения 1950-х—60-х годов, 
для которого минувшая страшная 
война была почти реальностью бла-
годаря воспоминаниям взрослых и 
многочисленным детским книж-
кам о юных героях. Это поколе-
ние восхищалось подвигами Зины 
Портновой, Володи Дубинина, Зои 
Космодемьянской, росло с убежде-
нием, что нет ничего прекраснее, 
чем «отдать жизнь во имя общего 
дела» (с. 68). Однако отсутствие 
возможности совершить настоящий 
подвиг направляет энергию  героини 
по сомнительному руслу дворового 
геройствования, и только осознание 
совершенной ошибки и страшные 
рисунки пострадавших от атомной 
бомбардировки на стенде граждан-

что никакие ужастики и пугалки, 
никакие кошмары, впитанные нами 
в детстве на уровне подсознания, не 
могут сравниться с тем обыденным, 
что происходит в мире, здесь и сей-
час.
 Тема ребенка и смерти, навис-
шей над близким ему человеком, 
развивается и в заключительной 
новелле трилогии «Соловьиный 
сад». История деда – любителя со-
ловьиного пения, перенесшего тя-
желейшую операцию и, как мифо-
логическая Филомела, утратившего 
язык, а вместе с ним и дар речи, за-
ставляет внука по-настоящему осоз-
нать, как дорог ему дед, а болезнь 
сплачивает семью. Как и бабушка 
Анджея он преподает внуку урок 
настоящей любви.
 И. Краева написала неординар-
ную, трогательную книгу о детях. 
Хочется надеяться, что ее прочтут 
как можно больше взрослых, и 
тогда мир станет светлее и добрее.
 

ской обороны заставляют ребенка 
задуматься о том, что у войны — не 
одно лицо. 
 Переосмысление отношения к 
жизни, страданиям и смерти нарас-
тает после того, как четырехлетняя 
девочка раздавила ногой лягушонка. 
Раскаяние в совершенной жесто-
кости делает ее чуткой к чужому 
горю, а его вокруг немало, потому 
что мир взрослых, в который все 
больше погружается девочка, ока-
зывается весьма жесток. Ранимый 
ребенок страдает в садике, где у 
нее развивается настоящий сток-
гольмский синдром: девочка готова 
обожать воспитательницу, которая 
пугает ее жестокими словами. Фи-
зическая жестокость взрослого 
мужчины, избивавшего свою жену, 
довела до самоубийства Сережу 
Волкова, замечательного, добро-
го, талантливого мальчика, став-
шего для нашей героини первым 
настоящим другом. И получается, 
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и «Царское море» похожи на эн-
циклопедии. Но факты из области 
географии (чем отличается губа 
от залива), лингвистики (как го-
ворят моряки), судостроения (за-
чем ледоколу мачты), математики 
(в чем измеряется скорость хода 
судна) и других наук крепко увя-
заны между собой увлекательны-
ми бытовыми рассказами («При-
вет от мишки», «Морской воздух», 
«Праздник, которого не было») и 
наблюдениями за окружающей при-
родой («Хитрый навигатор», «Лед», 
«Енисейская собака»). И если ста-
тьи энциклопедии можно читать с 
любой страницы, то повествование 
в сборниках Олега Бундура подчи-
нено внутреннему ритму путеше-
ствия. Единство времени и места в 
рассказах поддерживается фигурой 
рассказчика, созданного в лучших 
традициях путевых заметок, но – с 
оглядкой на детскую аудиторию.
 Еще одна отличительная черта 
рассказов – логическая завершен-
ность и краткость. Для авторов дет-
ских книг психологически очень 
важно точно оценить силы юного 
читателя, особенно современного, 
избалованного ярким визуальным 
рядом и не всегда терпеливого. Гла-

Дудинка) на трех ледоколах: «Тай-
мыр», «Вайгач» и «Заполярный». 
 Когда появляется новая книга, 
невольно возникает желание встро-
ить ее в определенную литератур-
ную традицию. Олег Бундур бес-
спорно развивает жанр короткого 
познавательного рассказа, адресо-
ванного старшим дошкольникам и 
младшим школьникам, нельзя не 
упомянуть таких авторов, как Бо-
рис Житков, Святослав Сахарнов, 
Евгений Чарушин, Юрий Коваль, 
Валентин Берестов, произведения 
которых давно уже стали класси-
кой. Все они разные, неповтори-
мые, но по духу рассказам Олега 
Бундура ближе всего «Про пинг-
винов» Геннадия Снегирева и «Мы 
идем на самоходке» Феликса Льва: 
это разговор о жизни людей, увле-
ченных своей работой, о том, как 
повседневные события складыва-
ются в большое дело, требующее 
серьезного отношения.
 Мало сказать об авторе, что он 
написал хорошую книгу. Попро-
буем разобраться в особенностях 
рассказов Олега Бундура.
 Каждый рассказ в его сбор-
никах – маленькое открытие, в 
этом «В гостях у белого медведя» 

 Современный мир детской 
книги – во многом мир энцикло-
педий и познавательных книг типа 
«Вопрос-ответ». Книги визуально 
очень привлекательные, яркие, и 
в отзывах нередко пишут, что их 
даже можно не читать, а только 
рассматривать. Энциклопедии ох-
ватывают все возможные сторо-
ны жизни человека, нередко дают 
очень поверхностные или сухие 
узкоспециальные сведения о мире, 
рассчитаны на детей от 5 до 15 
лет… Но вся эта информационная 
мозаика обычно не складывается в 
целостную картину, питает «клипо-
вое» сознание и мало способствует 
выстраиванию логических связей 
между представленными явления-
ми. Многочисленные энциклопедии 
практически вытеснили с книжных 
полок настоящие познавательные 
книги:  известные авторы переизда-

ются не так часто, как хотелось бы, 
а новые произведения появляются 
еще реже.
 Жанр короткого познаватель-
ного рассказа – один из самых 
трудных и в то же время востре-
бованных в детской прозе. Как най-
ти оптимальный баланс короткой 
формы, динамичного описания ре-
альной жизни и незаметного вос-
питательного элемента? Как подру-
жить современный технологичный 
мир и природу, и возможно ли это 
вообще?
 Олегу Бундуру это удается. Его 
новые сборники рассказов посвя-
щены Арктике. Читатель узнает о 
походе на Северный полюс на ле-
доколе «Победа» летом 2013 года 
и о путешествии в феврале-марте 
2014 года по Северному морскому 
пути (Карское море, Обская губа, 
Ямал, Енисейский залив, Таймыр, 

В.Г.Сибирцева

«…Я ГОВОРЮ: ПРОЩАЙ, АРКТИКА! 
А НЕ ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ ЭТО»:

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГИ О.БУНДУРА 
«В ГОСТЯХ У БЕЛОГО МЕДВЕДЯ» И «ЦАРСКОЕ МОРЕ».
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серьезным делом. Сильные чувства, 
без фальши, и увлекательные со-
бытия, без спецэффектов, а пото-
му – настоящие. Олег Семенович 
Бундур отмечен в престижном 
конкурсе 2014 года «Новая детская 
книга»: сборник «В гостях у бело-
го медведя» занял второе место в 
специальной номинации «Рассказы 
и сказки о животных и природе», 
учрежденной совместно с  АНО. 
Ему вручена высшая награда горо-
да, Знак «За заслуги перед Канда-
лакшей», а Олег Семенович изве-
стен не только писательской, но и 
просветительской деятельностью, 
о которой «Вестник» уже писал. 
 Самым волнующим моментом 
остается загадка притягательности 
слова Олега Бундура. Даже если 
описать как в рецепте краткость 
слога, увлекательность сюжета, эн-
циклопедичность повествования и 
легкость разговора с читателем, не-
повторимость рассказов останется.
 Вспоминается фильм 
И.Масленникова, разошедшийся на 
цитаты: «Но, черт возьми, Холмс… 
Как?» – на этот вопрос мы вряд ли 
получим ответ.

ва в три страницы представляется 
бесконечной и уже заранее непре-
одолимой и скучной. А если заго-
ловок и конец рассказа умещаются 
на одной странице – тогда в самый 
раз. Тогда находятся силы прочи-
тать три, четыре рассказа и даже 
«зачитаться» без принуждения.
 Автор как бы рассказывает 
ребятам о своем путешествии на 
творческой встрече в школе или 
библиотеке, когда от слушателя не 
требуется развернутых ответов на 
вопросы, а длинные описания и рас-
суждения будут только вызывать 
шум в аудитории. Слог неспешный 
и в то же время живой, вопросы и 
восклицания удерживают внима-
ние.  Читателям, как  слушающим 
школьникам, достаточно кивнуть 
или помотать головой, или засме-
яться, и читать-слушать дальше.
 Все книги Олега Бундура, (мы 
можем вспомнить и чудесно иллю-
стрированный сборник рассказов 
«У нас на Крайнем Севере») отли-
чает уважение к северному краю и 
его обитателям, искреннее любо-
вание им. Восхищение Арктикой, 
гордость за людей, занимающихся 

 Показательно название недав-
но вышедшего  сборника расска-
зов Владислава Вильгельмовича 
Хлебовича – «Животные и мы». 
Автор – учёный-зоолог, гидроби-
олог, главный научный сотрудник  
Зоологического института РАН, 
доктор биологических наук, про-
фессор – без самовозвеличивания  
и гордости учёного мужа,  с любо-
вью и уважением в заголовке своей 
книги ставит соединительный союз 
«и» между двумя, хоть и различны-
ми, но, по сути, равноправными и 
равнопрекрасными мирами живот-
ных и людей, вписывая их в единый 
природный космос. Важно, что лек-

сему «животные» в названии пи-
сатель ставит в  главенствующую 
смысловую позицию, определяя 
свой авторский интерес. 
 Сборник рассказов В.В. Хле-
бовича, безусловно, развивает 
традицию природоведческой лите-
ратуры для детей, заложенную в 
творчестве М. Пришвина, К. Па-
устовского, Д. Мамина-Сибиряка, 
В. Бианки, Л. Кассиля и др. Автор, 
как и его предшественники в ли-
тературе, ведёт честный разговор 
с читателем о взаимоотношениях 
человека и животных, разговор не-
обходимый не только потому, что 
даёт интересную познавательную 
информацию  широкому кругу чи-
тателей, но и потому, что застав-
ляет задуматься о проблемах. 
 Автор не подстраивается под 
восприятие ребёнка, он ведёт его за 
собой к познанию чуда и сложности 
окружающего мира. Эта глубина, 
неоднобокость книги В. Хлебовича 
отчасти, думается,  обусловлена её 

А.В. Давыдова                                 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА: 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В.В. ХЛЕБОВИЧА «ЖИВОТНЫЕ И МЫ»

СПб., 2013
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своеобразным итоговым характе-
ром: что может быть в литературе 
сложнее, чем простым языком в 
простой форме говорить одновре-
менно о сложности и безыскусно-
сти вечных истин? Вспоминается 
пастернаковское: 
 Нельзя в конце не впасть, 
 как в ересь, 
 В ликующую простоту…

 Читая лаконичные новеллы 
В. Хлебовича о животных, поне-
воле начинаешь задумываться над 
сущностью человеческой природы. 
 Глубина этой книги измеряет-
ся также «степенью искренности 
таланта»; сборник «Животные и 
мы» – произведение очень личное, 
автобиографическое, поэтому все 
истории при всей их подлинности 
и достоверности очень лиричны. 
 Это явлено уже на уровне 
композиции книги. Она состоит из 
нескольких внешне вполне само-
стоятельных, но объединённых ав-
торской позицией частей. Причём 
сквозная идея не сводится только 
к мысли о любви человека к жи-
вотному миру, но скорее к мысли 
о понимании и уважении братьев 
наших меньших. 

на восстановление былого миропо-
рядка: «Будем надеяться, что мы 
ещё увидим кружащихся в голубом 
небе ястребов, коршунов, луней и 
даже красавцев орлов». 
 Место действия второй части 
книги – «В городе» – это мир лю-
дей, в который так или иначе по-
падают животные. Несколько не-
обычен взгляд рассказчика: он на 
привычные горожанам явления, 
связанные с животными (воробьи 
на улице; городские разбойницы-
вороны; чайки и голуби, приле-
тающие за кормом к окну; крысы 
в кладовых; попугаи в клетках), 
смотрит с удивлением, каждый 
раз открывая для себя уникаль-
ные, незаметные на первый взгляд 
качества живущих рядом с чело-
веком зверей и птиц. Герой восхи-
щён сообразительностью воробья 
(«Воробьи и мороженое»); умом 
и чувством юмора попугая Ромы; 
надёжностью и ответственностью 
крыс-охранников в заводской сто-
ловой; загадочностью серых ворон; 
красотой свиристелей и серебри-
стых чаек. 
 Но это не пустое, лакирован-
ное любование. С одной стороны, 
автор как специалист и умный на-

 Первая часть книги – «Из дет-
ства» представляет собой краткие 
новеллы-воспоминания, повеству-
ющие как о случаях, связанных с 
животными, так и о военной и по-
слевоенной эпохе. Семь сорочат, 
которыми герой жертвует ради спа-
сения бабушки; блокадные мышки, 
делящие с людьми тяготы жизни в 
осаждённом Ленинграде; кошка, с 
достоинством платящая человеку 
добром за добро – это не только 
эпизоды далёкого детства, это во 
многом иллюстрации законов об-
щежития человека и животных, ко-
торые были когда-то и о которых, 
по мнению рассказчика, в совре-
менном мире начинают забывать. 
Примеры тому - истребление бо-
бров (рассказ «Бобры на Смолен-
ке») и хищных птиц («Пернатые 
хищники»). 
 Однако заметим, что хоть автор 
в первой части и поневоле отме-
чает эту разницу между прошлой 
гармонией человека и мира и нару-
шением этого баланса сегодня, он, 
наблюдая неравнодушие отдельных 
энтузиастов (например, орнитоло-
ги Куршской косы) и сам являясь 
таким неравнодушным, в финале 
первой части высказывает надежду 

блюдатель замечает внутренние 
токи жизни животных в условиях 
города, недоступные пониманию 
большинства людей. Например, 
как зоологическую проблему он 
воспринимает конкуренцию серых 
ворон – виновниц того, что в го-
родских парках почти не осталось 
певчих птиц, и серебристых чаек, 
«ставших горожанками  из-за че-
ловеческой бесхозяйственности». 
С другой стороны, он без внеш-
ней назидательности, повествуя о 
собственном опыте, рассказывает 
читателю об уроках, полученных в 
ходе общения с животными в горо-
де. Один из них: «Не тащить домой 
всё, что красиво в природе» (рас-
сказы «Свиристели» и «Уж»). 
 Автор не учит читателей, он 
пытается приоткрыть им мир, су-
ществующий в непосредственной 
связи с человеческим. По В. Хле-
бовичу, чтобы его заметить, нужно 
просто присмотреться, например, 
сделать кормушку и, облегчив 
жизнь городских птиц в холода, 
самому прикоснуться к чуду жизни 
за окном. 
 Если первую часть книги мож-
но условно определить как «дере-
венский текст», вторую – как го-
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ния» автора в финальной части 
книги. Каждая новелла здесь – ил-
люстрация к определенной мысли 
писателя, касающейся взаимоотно-
шений животных и человека.
 Рассказчика волнует загадка 
касаток, которые «питаются так 
похожими на человека тюленями 
и пингвинами, но при этом мак-
симально дружелюбны» к людям. 
Он размышляет об удивительной 
сущности своенравных кошек; о 
том, что не нужно недооценивать 
дикость лесных животных; о том, 
что когда человек вторгается в 
естественный ход эволюции, пусть 
даже в своих попытках сблизиться 
с миром животных, результат мо-
жет быть непредсказуем (« Черно-
бурки академика Беляева»). 
 Часто в конце сборника раз-
мышления В. Хлебовича касают-
ся не столько мира животных, 
сколько «странностей» человече-
ской природы. Пример тому - ин-
стинктивный ужас человека перед 
змеёй и невероятная привязанность 
герпетологов к своим питомцам; 
или подсознательное чувство вины 
рассказчика-охотника, которое он 
испытывает после убийства птиц. 
И выходит, что человек – не менее 

странное и удивительное существо, 
чем некоторые животные, посколь-
ку способен он как на великие дела, 
так и на низость. В его сущности 
есть нечто  особенное, незаурядное, 
если животные доверяются ему с 
такой готовностью; его стремле-
ние познать мир и способность к 
сопереживанию вызывают уваже-
ние. Одновременно порой ничем не 
оправдать его жестокость  и огра-
ниченность (случай, когда мать 
просит ребёнка раздавить земля-
ного червя). 
 Книга «Животные и мы» 
В. Хлебовича – это объективный 
и в то же время неравнодушный 
взгляд ученого и писателя  на два 
соприкасающихся мира. Причём 
два способа восприятия мира (через 
факты и понятия и через образы) не 
только не конфликтуют, но помо-
гают найти новый, свежий ракурс 
в рассмотрении темы, которая уже 
давно стала традиционной для дет-
ской литературы. 
     Особое обаяние книге 
В.Хлебовича сообщают замеча-
тельные иллюстрации – акварель-
ные и графические, которые гар-
монично и естественно дополняют 
текст рассказов.

родской, то третью – «На белом 
море» – как Северный текст. Здесь 
уже человек вторгается в мир жи-
вотных, чтобы понять его и себя 
самого. В. Хлебович, долгое вре-
мя возглавлявший Беломорскую 
биологическую станцию на мысе 
Картеш, очень подробен в описании 
северной природы, в других частях 
мы не встретим таких детальных 
и красочных пейзажей. Это свиде-
тельствует, думается, об особом 
месте, которое занимает глава в 
композиции книги. 
 С одной стороны, рассказчик 
предельно достоверен: в тексте 
встречаются конкретные геогра-
фические названия (мыс Картеш, 
озеро Клещиха, остров Песчаный, 
Красный пролив, Кандалакшский 
залив, Умба, остров Ряжков). С 
другой же, мир северной природы 
для героя устойчиво воспринима-
ется, во-первых, как чудесный, и, 
во-вторых, как прекрасный.  Так, 
мотив чудесности северной земли 
актуализируется риторическими 
вопросами в рассказе «Дятел-му-
зыкант» («Но что это?.. Что за 
чудеса?»); образом удивительной 
нерпы из рассказа «Топляк»; описа-
нием необычных перемещений птиц 

и рыб, происходящих за один-два 
дня «на переломе: июль-август» на 
заповедном острове Ряжков в Кан-
далакшском заливе Белого моря. 
 Красота, по мысли автора, не 
только разлита в северной природе, 
она здесь становится во многом тем 
объединяющим началом, которое 
сближает человека и животное. 
Это и рябчики, наряду с рассказ-
чиком благоговейно наблюдающие 
за красотой грациозных лебедей; и 
тюлень с острова Песчаный, зову-
щий героя в море, в свою стихию; 
и ворон Клара, доверившийся че-
ловеку…
 Трагично и нелепо, что эту 
вполне возможную и сегодня гар-
монию нарушает сам человека: мо-
ряки, «показывая удаль», убивают 
доброго и умного ворона Клару; 
браконьер Володя, нарушая старин-
ную поморскую заповедь, калечит 
переплывавшего залив медведя, 
который потом начинает мстить 
людям. Переступая нравственный 
закон, прерывая жизнь другого 
живого существа, человек прово-
цирует ответную реакцию жесто-
кости и губит, ведёт к деградации 
собственную духовную природу. 
 Всё это рождает «Размышле-
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предков, но помещенные в условия 
современного мира. Некоторые из 
них живут в больших городах, а 
не в дремучем лесу, все активно 
пользуются достижениями техно-
логии (телевизор, интернет, план-
шеты, смартфоны, русская печь 
на воздушной подушке у Емели, 
реактивная трехступенчатая сту-
па «Яга-ар-100» («Я-мобиль») у 
Ёжки и её бабушки и так далее), 
могут увидеть по телевизору такие 
тв-шоу как «Избушка-2», мечта-
ют после «Сказки» попасть в Хог-
вартс. Их школа, как и полагается 
в сказке, полна сказочных деталей 
(вечнозеленый дуб, который вы-
полняет роль гардероба, скатерть-
самобранка, молодильные яблоки 
и так далее) и героев - завуч Кот 
Котофеевич Пушкин (кот ученый), 
в живом уголке школы — дочь 
змеиного царя, царевна-лягушка, 
Финист Ясен Сокол, курочка Ряба 
и другие.
 В их частной по всем призна-
кам школе, финансируемой Коще-
ем Бессмертным, довольно строгие 
порядки – нельзя пользоваться ка-
кими-либо девайсами и покидать 
территорию школы (до поры до 
времени, конечно), а можно только 

шоу-бизнеса. В 2014 году книга 
стала победительницей книжного 
конкурса «Книга года: выбирают 
дети». В этом же году в издатель-
стве «Речь» издана вторая книга 
Сои для детей «Ёжка идет в шко-
лу» с замечательными иллюстра-
циями Е.Антоненкова. 
 «Ёжка» – сказка о «Сказке», 
спецшколе-интернате номер 12 для 
вымышленных ВИП-персонажей: 
потомков сказочных Бабы-Яги, 
Змея-Горыныча, Кощея Бессмерт-
ного, Василис Премудрой и Пре-
красной, Ивана Царевича, Ивана 
Дурака, Кикиморы и других. Это 
классическая школьная повесть 
с умными и глупыми, добрыми 
и злыми, богатыми и бедными, 
трудолюбивыми и ленивыми уче-
никами и их делением на группы 
по интересам. Пожалуй, основ-
ное её отличие от классических 
сказок и повествований о школе, 
на котором, видимо, автор и был 
сконцентрирован, – это как раз 
смешение фольклорной сказки 
и современного жанра школьной 
повести, а точнее – прошлого и 
настоящего. Из дремучей древно-
сти взяты герои, унаследовавшие 
многое от своих фольклорных 

 Соя Антон Владимирович 
характеризуется на своем офи-
циальном сайте (http://soia.spb.
ru/) как «большой и толстый друг 
питерских музыкантов». Там же 
дается его краткая биография: 

«родился в г. Ленинграде в 1967 
году. Пишет стихи с 14 лет. Имеет 
диплом преподавателя биологии. 
Пел в панк-группе. Кормил жи-
вотных на станции юннатов. Чел-
ночил. Последние 10 лет известен 
как независимый рок-продюсер». 
Кроме всего вышеперечисленного 
Антон Соя известен еще как пи-
сатель, автор книг «Порок серд-
ца», «Джаз-Банда», «ЭмоБой» и 
«ЭмоБоль», «З. Л. О.», «Собачья 
королева». Уже по названиям оче-
видно, что музыкальная деятель-
ность автора очень повлияла на его 
литературное творчество, причем 
как взрослое, так и детское. В мае 
2013 года вышла первая детская 
книга Сои «Звёздочка. Лошадка, 
которая поёт» о приключениях по-
ющей мини-лошадки в мире под-
польного звериного московского 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА

В.Ю Чарская-Бойко                                 

СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА АНТОНА СОИ: 
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А.СОИ «ЁЖКА ИДЁТ В ШКОЛУ»

Художник Е. Антоненков. Изд. Речь. – Спб, 2014
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большим пренебрежением к окру-
жающим и сильно развитым ощу-
щением своей значимости. Между 
этими двумя группами происходит 
«классовая» борьба за лидерство в 
классе. Интересно, что среди уче-
ников есть и те, которые сохраня-
ют нейтралитет, не примыкая ни 
к той ни к другой группе (Иван 
Дурак, Марья Искусница). Как и 
полагается сказке, книга полна вол-
шебства и заканчивается счастливо. 
 Поскольку это только вторая 
книга Сои, то в ней, конечно, есть 
и некоторые недочеты, такие, на-
пример, как чрезмерное увлечение 
автора описанием героев, их семей 
и тех изменений, которым подвер-
глись традиционные образы в со-
временном мире, что будет, оче-
видно, тяжело осилить маленьким 
детям, заинтересованным скорее 
в действии, чем описаниях, на-
полняющих текст Сои. Некото-
рые сюжетные линии и эпизоды 
оказываются явно излишними, 
ничего не добавляя к основному 
сюжету, как, например, история о 
диковатом биологе Васе Сурико-
ве, который воровал кур с фермы 
«Счастливая курица», располо-
женной по соседству со школой 

Соя также касается столь модного 
сейчас и сложного для маленьких 
детей понятия толерантности. Его 
герои явно делятся по социальному 
и материальному признакам. Ког-
да родители учеников приезжают 
забирать их на каникулы и благо-
родные узнают, что их отпрыски 
учатся вместе с нечистью, они 
сразу решают забрать своих детей 
из «Сказки». Но Василисы, Иван 
Царевич, Емеля защищают дру-
зей, отчитывая своих неразумных 
родителей, которые не понимают, 
что происхождение не главное и 
что дети не могут отвечать за него, 
как и за ошибки своих родителей, 
бабушек и дедушек. Знакомясь 
с героями «Ёжки», дети узнают 
больше о народном фольклоре, без 
знания о котором нельзя говорить  
о воспитании  национального духа, 
самосознания и культуры. Ну и са-
мое главное – создание положи-
тельного образа школы. К концу 
книги даже те герои, которые не 
хотели учиться в школе, с нетер-
пением ждут начала следующей 
четверти.

учить различные волшебные уроки 
(сказочное чтение, сказочная гео-
графия, сказочная история и так 
далее). Над традиционно противо-
борствующими не только в фоль-
клоре, но и в детской литературе 
силами добра и зла Соя, а точнее, 
сказочные учителя ставят экспе-
римент, суть которого состоит 
в совместном обучении положи-
тельных и отрицательных героев 
русских сказок без разделения на 
чистых и нечистых. Цель — про-
верить, смогут ли первые  поло-
жительно повлиять на последних. 
О ходе эксперимента читатели 
(вместе с Бабой Ягой) узнают из 
сообщений заслуженного учителя 
Нил Нилыча Крокодилова, кото-
рые он постит на форуме закры-
того педагогического сообщества, 
начиная с первого дня занятий. В 
центре повествования, конечно, 
положительные герои, которыми 
у Сои оказываются Ёжка, Горыша 
и Костик – внуки фольклорных 
злодеев Бабы Яги, Змея Горыны-
ча и Кощея Бессмертного. Иван 
же Царевич, его сестры Василисы 
и Емеля здесь представлены как 
дети богатых родителей с хорошей 
родословной и, соответственно, 

«Сказка», даруя им свободу, что 
привело к тому, что во всем обви-
нили Горышу и чуть не арестовали 
как главного подозреваемого. Ну 
и совсем уж режет зрение и слух 
появление в книге для маленьких 
(категория 6+) такого слова как 
«задолбали» все в том же и без 
того лишнем эпизоде. 
 Но в целом книга, хоть и по-
строена на традиционном проти-
вопоставлении старого и нового, 
безусловно интересна и ценна. 
Всё в ней ребёнку знакомо: и ге-
рои и окружающий их мир. А как 
известно, маленькие дети, часто 
ассоциируя себя с главными ге-
роями читаемых книг, любят не 
только узнавать из них новое, но 
и сталкиваться с чем-то узнавае-
мым и хорошо знакомым. Ёжка и 
сотоварищи – герои положитель-
ные, так что их история полно-
стью выполняет обязательную 
для детских книг педагогическую 
функцию: они с жадностью чита-
ют книги, охотно делают добрые 
дела, показывая, что и то и другое 
может быть очень увлекательно. 
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внутренний мир, наделяя их спо-
собностями мыслить, рассуждать, 
чувствовать. Некоторые герои-лю-
ди по сравнению с ними выглядят 
схематично, может быть, поэтому 
довольно динамичный сюжет с по-
гонями, спасением щенков Булки, 
волшебными превращениями по-
рой воспринимается как череда 
пёстрых  картинок. Впрочем, это 
вполне соответствует психологиче-
ским особенностям читательского 
восприятия детей пяти-семи лет, 
на которых ориентирована  новая 
книга Илги Понорницкой, до этого 
писавшей в основном для подрост-
ков (сборник рассказов «Внутри 
что-то есть», повести «Эй, Рыбка!»,  
«Школа через дорогу»). 
 Такой выбор ракурса отра-
жения темы дружбы человека и 
животного видится так свойствен-
ное  для современного искусства 
проявление интегративности, ху-
дожественного синтеза: развитие 
действия у писательницы к финалу 
убыстряется, уподобляясь чередо-
ванию  кадров в мультфильме, в 
результате получается необычная 
книжка-мультик, чему способству-
ют и похожие на детские рисунки  
иллюстрации Лизы Бухаловой. 

«Булка, Беляш и другие с Лесной 
улицы», с одной стороны, развивает 
литературную традицию произведе-
ний о животных, а с другой – отра-
жает некоторые новые тенденции, 
связанные с развитием современной 
литературы для детей. Так, тра-
диционен воспитательный пафос 
книги, явленный в специфике чёт-
ко очерченного конфликта добра и 
зла, мотиве исправления некоторых 
отрицательных персонажей в фи-
нале, лейтмотиве всепобеждающей 
дружбы. На связь с современной 
литературой для детей указыва-
ют отдельные элементы поэтики. 
Например, само по себе сочетание 
фантастики и реальности довольно 
традиционно для детской литерату-
ры, но таковым оно воспринимается 
прежде всего в связи с жанром сказ-
ки. Повесть же И. Понорницкой с 
первых страниц создаёт впечатле-
ние вполне реалистического про-
изведения, поэтому когда в сюжет 
вводятся фантастические элементы, 
возникает эффект обманутого чита-
тельского ожидания, оживляющий 
восприятие текста. Кроме того, 
следует отметить, что автор явно 
выделяет своих героев-животных, 
довольно подробно выписывая их 

       Тема дружбы животных и че-
ловека в литературе для детей тра-
диционна, она рождена самой жиз-
нью, естественной тягой ребёнка 
ко всему живому, его мифопоэти-
ческим восприятием мира, которое 
вписывает человека в природный 
космос как органичную его часть. С 
другой стороны, писатели, начиная 
примерно с середины XIX столетия 
(вспомним, например, сказку про 

чёрную курицу и мальчика Алёшу 
Антония Погорельского), видят в 
этой теме неисчерпаемый воспита-
тельный потенциал. Думается, нет 
необходимости приводить в данной 
заметке подробный список детских 
книг, где реализуется эта тема, за-
метим только, что в последние годы 
авторы, обращаясь к историям вза-
имоотношений животных и челове-
ка, попутно поднимают серьёзные, 
подчас совсем недетские, проблемы: 
экологические и философские (Л. 
Крун «В одежде человека»), пси-
хологические (Д. Пеннак «Собака 
Пёс», «Глаз волка») и др. Соответ-
ственно усложняется поэтика, ис-
пользуемая для выражения темы, в 
структуры книг вводятся нехарак-
терные для традиционной детской 
литературы «взрослые» жанры 
антиутопии, психологического ро-
мана,  философской притчи.
 Книга Илги Понорницкой 

А.В. Давыдова                                 

ВОЛШЕБСТВО, РОЖДЁННОЕ ДРУЖБОЙ, 
В ПОВЕСТИ ИЛГИ ПОНОРНИЦКОЙ 
«БУЛКА, БЕЛЯШ И ДРУГИЕ С ЛЕСНОЙ УЛИЦЫ»

СПб: Речь. Илл. Е.Бухаловой, 2013
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 Интегративность текста про-
является и на уровне содержания. 
Одной из центральных метафор, 
определяющих проблематику и ху-
дожественный мир  книги, становит-
ся метафора открытых, распахнутых 
в мир, учащихся этот мир восприни-
мать, понимать и принимать детских 
глаз. В главе «У Малыша большой 
день» глаза открываются у недавно 
родившегося щенка Булки – суть 
ребёнка. Доминирующее чувство 
здесь – радость открытия мира, где 
рядом мама, похожая на солнышко, 
семья как символ тепла, света и без-
опасности. 
 Открытия для себя в процессе 
развития сюжета совершают все 
герои. Птицы, познакомившись с 
добрым дворником Васей, очень 
напоминающим большого ребёнка, 
понимают, что не все люди плохие и 
жестокие. Герои -дети, братья Костя 
и Андрей и девочка Настя, а также 
близкий к ним по сути дворник Вася 
обнаруживают, что в мире есть зло. 
В повести И. Понорницкой оно не 
абстрактное, а персонифицирован-
ное  в образах злой, позже испра-
вившейся волшебницы Эвелины 
Петровны и жестокого, жадного и 
трусливого чиновника Хлюздина – 
хозяина Беляша. Интересно, что ав-
тор и герои удивляются существова-
нию зла в мире больше, чем добрым, 

разумным  говорящим птицам, спа-
сающим щенков Булки, отдавшим 
свои сокровища на выкуп Беляша и 
наказавшим Хлюздина.
 Отрицательные герои тоже со-
вершают открытия, начинают ви-
деть, как велика сила дружбы. И 
пусть жадный Хлюздин не испра-
вится, зато бывшая злая колдунья 
Эвелина Петровна, избавившись от 
одиночества, научившись играть в 
шахматы и почувствовав любовь 
близких, в финале желает продол-
жить эстафету добра, став другом 
старика Григорича. 
 Наконец, автор призывает и чи-
тателей совершить открытия, уви-
дев, что добро в этом мире всегда 
побеждает зло; что чудеса случают-
ся в обычной жизни, а их главными 
источниками являются дружба, не-
равнодушие людей друг к другу  и 
всему живому; что каждый, если 
захочет, может стать для кого-то 
настоящим добрым волшебником. 
 Таким образом, центральный 
мотив книги объединяет не только 
разные группы персонажей в си-
стеме образов книги, но и читателя 
делает невольным участником со-
бытий произведения, сближает текст 
и внетекстовую реальность волшеб-
ством, рождённым авторской верой 
в ребёнка, в силу его доброты, в чудо 
преображающей дружбы.

ники на похитителей» и «Письмо от 
жёлтой канарейки»). 
 В новой книге для детей младше-
го возраста Ю. Кузнецова пробует 
себя в роли сказочницы. Сборник 
«Сказки про вредин» с замечатель-
ными иллюстрациями Виктории 
Кирдий развивает традиции воспи-
тательной, и не побоюсь этого опре-
деления «психотерапевтической» ху-
дожественной литературы для детей, 
литературы, которая моделирует в 
сюжетах произведений различные 
проблемные ситуации, связанные 
с жизнью ребёнка, объясняет их и 
предлагает возможные пути решения. 
Таковы, например, книги Туве Ап-
пельгрен «Веста-Линнея и капризная 
мама», «Спокойной ночи, Веста-Лин-
нея!»; Рённауг Клайва «И не забывай 
гладить котёнка»; Натальи Гузеевой 
«Жила-была девочка Леночка»; мож-
но также вспомнить произведения 
психолога и писательницы Екате-
рины Мурашовой. С другой же сто-
роны, добрые, лаконичные, светлые 
сказки Ю. Кузнецовой отчасти напо-

 Юлию Кузнецову сегодня можно 
назвать известным и опытным дет-
ским писателем. Она лауреат пре-
мии «Заветная мечта» (2009), пре-
мии В. Крапивина 2011 года и одна 
из победителей конкурса «Книгуру» 
2012 – 2013 гг. Ю. Кузнецова – ав-
тор произведений в разных жанрах: 
рассказов (сборник «Выдуманный 
жучок»), повестей («Помощница 
ангела», «Где папа»), повестей для 
девочек («На что похожа любовь?», 
«Рецепт любви»), детективов («Охот-

А.В. Давыдова                                   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ДОБРОТЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ: РЕЦЕНЗИЯ 
НА КНИГУ Ю. КУЗНЕЦОВОЙ «СКАЗКИ ПРО ВРЕДИН»
СПБ: Речь, 2013
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минают знаменитые истории Ирины и 
Леонида Тюхтяевых про зоков и Баду 
и лирические миниатюры Сергея Коз-
лова о ёжике и медвежонке. Именно 
такой ассоциативный фон, думается, 
помогает составить представление о 
сборнике Ю. Кузнецовой не как об 
упрощённой  дидактичной книжке для 
малышей, но как о произведении, в 
котором художественное мастерство 
автора и глубина содержания соеди-
няются со сложно добытой простотой 
вечных истин, нравственных законов 
человеческого общежития, переда-
ющихся от человека к человеку, от 
родителей к ребёнку.
 Ненавязчиво сформулировать эти 
законы, показать их непреложную 
ценность автору, alter ego которого 
в книге выступает внесценический 
персонаж – мудрый лесной волшеб-
ник, помогает жанр сказки. Как и в 
традиционной фольклорной сказке о 
животных, а героями Ю. Кузнецовой 
являются именно они, на первый план 
в сборнике выходит аллегоричность. 
Вредничающие, дерущиеся, ревную-
щие, ленящиеся зверята прозрачно 
ассоциируются с обычными детьми, 
по автору, непременно добрыми и хо-
рошими, но почему-то порой об этом 
забывающими. 
 Писательница грамотно с точки 
зрения возрастных особенностей чи-
тательского восприятия  малышей вы-

страивает содержание рассказов: сю-
жет каждого из них основан на одной 
проблеме, с которой  сталкиваются 
едва ли не каждый родитель и ребё-
нок. Так, например, автор размышля-
ет, что делать, когда дети вреднича-
ют («Сказка про вредную ящерку»), 
ревнуют маму к младшему брату или 
сестре («Сказка про зайчат, которые 
забрались маме в сердце», «Сказка по 
ёжика Ульку и младшего братца»), 
дерутся («Сказка про ежа-драчуна», 
«Сказка про воронёнка, который хо-
тел кого-нибудь клюнуть»), боятся 
спать в одиночку («Сказка про злую 
волшебницу…»), ленятся (истории 
про мышонка и бобрёнка), не говорят 
вежливых слов, как сорока, «которая 
никому не говорила “пожалуйста”».
 Далее текст Ю. Кузнецовой об-
нажает то, что В.Г. Белинский по 
праву считал главным признаком хо-
рошей детской литературы: взрос-
лому читателю становятся очевидны 
воспитательные задачи, лежащие, 
как краеугольные камни, в основе 
художественного мира книги писа-
тельницы. Автор отвечает на постав-
ленный вопрос: «что делать?». Роди-
тели должны любить, несмотря ни на 
что, обнимать «сто раз в день» своих 
вредин и драчунов; они должны быть 
сильными, чтобы терпеть боль, как 
мама-ежиха от острых иголок, кото-
рые порой выставляют их дети; они 

порой должны быть изобретательны, 
как дедушка бобрёнка, который когда-
то выстрогал цветные карандаши и 
придумал, как научить внука любить 
раскрашивать. И, наконец, они долж-
ны попытаться понять, почему порой 
обида, капризы, агрессия, лень, рев-
ность живут в их детях. 
 Эти попытки взрослых (и автора, 
и читателей) понять детей определяют 
особенности конфликтов рассказов, 
вошедших в сборник. Автор никогда 
не обвиняет своих героев, но видит 
обычные причины плохого поведения: 
ёжик дерётся, потому что болит нога; 
сорока невежлива, так как забыла все 
волшебные слова; ящерка вредничает 
из-за того, что у неё колется шкур-
ка; волшебница злая, потому что не 
спит и пр. Ребёнок и родитель, читая 
рассказы, каждый по-своему, пони-
мают: чтобы стать хорошим, нужно 
устранить источник дискомфорта 
- колючую шкурку сделать мягкой;  
скучное занятие – весёлым; прило-
жить подорожник к больному месту; 
взять в кровать любимую игрушку, 
чтобы было не страшно; понять, что 
старшие должны защищать младших 
от всевозможных «волков» и что ког-
да живёшь не для себя – не до лени. 
 Конфликты в сборнике Ю. Кузне-
цовой не похожи на обычные сказоч-
ные. Это не борьба между добром и 
злом, и уж точно не между взрослым 

и ребёнком, но сложный, внутренний, 
психологический конфликт, с кото-
рым в детстве сталкивается каждый 
человек, непреодолимый в одиночку, 
без помощи любящих родителей. Про-
сто писательница на наших глазах со-
вершает очередное чудо и рассказыва-
ет об этих внутренних противоречиях 
в детской душе удивительно просто, 
понятно и ёмко.
Природа конфликта во многом опре-
деляет и читательскую аудиторию. 
«Сказки про вредин» – книга для 
семейного чтения, как бы модели-
рующая правильные, гармоничные 
отношения в малом мире семьи, где 
родители – мудрые, добрые, всегда 
любящие и верящие в своих чад (ну, а 
если они впадают в отчаянье, то на по-
мощь приходит лесной волшебник!), а 
дети – тоже славные и хорошие, ста-
рающиеся стать похожими на взрос-
лых. Так сложно в реальной жизни за 
бытом, эмоциями, усталостью бывает 
увидеть гармонию, в существовании 
которой в каждой своей сказке убеж-
дает больших и маленьких читателей 
Ю. Кузнецова. Поэтому в заключе-
нии позвольте автору этой скромной 
заметки несколько отстраниться от 
роли критика-филолога и, вжившись в 
более привычную роль мамы, сказать 
волшебнице Ю. Кузнецовой по старой 
русской молитвенной традиции «спа-
сибо» за её новую книгу. 
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      Доситей Обрадович, будучи в мо-
нашеском постриге, занимал крупный 
правительственный пост и  посвятил 
свою жизнь на благо своей родины. 
Основная часть его литературного 
творчества связана с историческими, 
политическими и духовными обла-
стями, но в то же время, осознавая 
важность влияния литературы на 
хрупкое детское сознание, Доситей 
Обрадович придавал большое зна-
чение басням, занимаясь их перево-
дами и создавая собственные: «ни-
что как басня не способно склонить 
детей к чтению, принудить к внима-
нию и приучить к размышлению и 
рассуждению». Основной его труд 
– «Жизнь и приключения» является 
первым романом на сербском языке и 
описывает жизненный путь Доситея  
Обрадовича из детства во взрослую 
зрелую жизнь. Первая часть романа 
посвящена  детству и отрочеству и по 
своему стилю, а также структуре по-
вествования предназначается именно 
для юных читателей.
     Если рассматривать сербскую 
детскую литературу через призму 
времени, то можно выделить три ос-
новных этапа: до Первой мировой во-
йны, между двумя мировыми войнами 
и после Второй мировой войны.
     Первый период – самый продол-
жительный – характеризуется бы-
стрым развитием поэзии и связыва-
ется, прежде всего, с именем Йована 

Йовановича Змая – автора, имеющего 
огромное значение для сербской ли-
тературы и для каждого сербского 
школьника по сей день, написавшего 
более 1000 стихотворений. Многие 
стихотворения положены на музыку 
и нет серба, который бы с ходу не на-
пел что-нибудь на произведение Змая. 
Еще при жизни автора критики всеце-
ло сходились во мнении о пользе его 
произведений и это мнение остается 
неизменным и поныне. Творчество 
Змая особенно способствовало по-
явлению большого числа детских и 
молодежных журналов во второй по-
ловине ХIX века, в которых печата-
лись многие известные авторы того 
времени. После смерти Змая детская 
литература претерпевала состояние 
застоя, что естественным образом 
усугублялось событиями Первой 
мировой войны.
 Второй период характеризуется 
появлением литературных школ, про-
грамм, издательств, помогающих в 
развитии детской литературы. Еже-
дневные газеты, такие как «Поли-
тика», «Правда», «Вести» создают 
отдельные рубрики для детей. Прак-
тически до середины 20 века, детская 
сербская литература представлена 
лишь стихотворным жанром, зача-
стую обремененным подражателями 
Змаю. С появлением таких авторов, 
как Десанка Максимович, Бранислав 
Нушич и Бранко Чопич в детской ли

      Как отдельная область детская 
сербская литература сформирова-
лась относительно недавно, хотя если 
учесть тот факт, что большая часть 
фольклора, дошедшего до наших вре-
мен, создавалась во многом для детей 
(сказки, считалки, шуточные стишки, 
скороговорки и пр.), то можно смело 
полагать, что сербская детская лите-
ратура берет свое начало в глубоком 
прошлом.
      Развитие сербской государствен-
ности, также как и развитие духов-
ной культуры, было на долгий период 
ослаблено турецким владычеством. 
Письменное творчество трансфор-

мировалось в фольклор. Потеря не-
зависимости и свободы негативно по-
влиялА не только на общественное и 
материальное развитие Сербии, но и 
на сферу духовно-культурной жиз-
ни, находившейся в глубоком упадке 
в годы Оттоманского правления. И 
в то же время именно в период пя-
тивекового рабства появилась такая 
форма эпоса как десятистопный стих, 
несущий дух свободы и самобытно-
сти сербского народа. В те времена 
особое значение приобрела и форма 
сказки, в которой легко и доступно 
отражАЛИСЬ тяготы народной жиз-
ни, веселый нрав и заветная мечта о 
свободе.
       Одним из основных столпов серб-
ской литературы является Доситей 
Обрадович (1742-1811). Своим про-
светительским и литературным ре-
меслом он ознаменовал новый виток 
сербской классической литературы 
и дал начало классической детской 
литературе, особое развитие и значе-
ние которая получила с появлением 
знаменитого Йована Йованович Змая 
(1833-1904). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

В.М.Наумова                                 

О ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В СЕРБИИ
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нообразны: от военной тематики до 
фантастики, с обязательным отраже-
нием народной жизни, привычек, об-
рядов сербов. Его герои, такие как дед 
Триша, пес Жуча и кот Тоша стали 
современниками не одного поколе-
ния. Бранко Чопич любим и читаем 
до сих пор.
      Раз в год в начале июня во второй 
столице Сербии городе Нови-Сад про-
ходит праздник в честь основателя 
сербской детской литературы Йована 
Йованович Змая, названный Змаевы 
детские игры. Помимо всех радост-
ных развлечений, присущих каждому 
сербскому празднику: музыки, народ-
ных танцев, ярмарки и вкусной еды, 
здесь вручается премия за вклад в раз-
витие детской литературы. В част-
ности в 2014 году были представле-
ны  следующие книги современных 
сербских авторов: сборник рассказов 
«Сегодня - четверг» Радомира Ми-
лойковича  и Дубравки Йовановой 
Милойкович, сборник пьес  Бранко 
Стеванович, сборник стихотворений 
«30 писателей для детей.» под руко-
водством Бранко Ставеновича и Иго-
ра Коларова, куда вошли такие авто-
ры как Десанка Максимович, Драган 
Лукич, Любовие Ршумович и др.
      Супруги Радомир Милойкович 
и Дубравка Йованова Милойкович, 
живущие и работающие в г.Жабль, в 
соавторстве издали несколько книг. 
Одна из них сборник рассказов для де-

тературе появляется художественный 
нарративный  жанр, представленный 
как в виде коротких юмористических 
рассказов, так и в более крупных 
формах:  романах и сказках. Для 
Десанки Максимович (1898 – 1993) 
детство неразрывно связано со сказ-
ками, природой и деревней, оно не 
омраченно городской суетой.
      Во время третьего периода, после 
Второй мировой войны, поэзия напол-
няется новыми темами: дух победы, 
общепонятной боли военного време-
ни, возрождения страны. Авторы это-
го периода (Мирослав  Антич, Алек-
сандар Вучо, Драган Лукич, Любовие 
Ршумович) дополняют литературу 
темами подростковой любви и города.  
В первое десятилетие после Второй 
мировой войны особое развитие по-
лучает проза. Бранко Чопич (1915-
1984), славящийся своим кратким 
слогом, тонким и нежным юмором, 
описывал мир жизненных ситуаций с 
необычными персонажами, которые 
бы могли продолжить существовать 
и вне книги.  Его произведения раз-

тей «Сегодня - четверг». Как сказано 
в предисловии к книге рассказы были 
написаны во время воспитания сына 
и дочери. Случаи, описанные в сказ-
ках, самые жизненные, а вот главные 
герои рассказов - животные, крайне 
редко описываемые в привычных для 
нас сказках:   
– перипетии и препятствия на пути к 
любви и счастью  тонкого длинного 
красного червя Любомира и его воз-
любленной, короткой толстенькой и 
белой Споменки, того же рода;
– рассказанная старым муравьем 
история большой любви одинокой 
зеленой гусеницы  Зеле, жившей в 
капусте, и прекрасной зеленоглазой 
гусеницы Качи, с их тернистым путем 
к свадьбе не без помощи свахи-со-
роконожки Персиды;
– драматическая история ухода рыб 
из реки из-за нечистоплотных людей, 
грусть старого деда – красноперки 
Божидара и тоска по удачной рыбал-
ке пожилого рыбака деда Здравко.
      Сборник «30 писателей для де-
тей», книга, вместившая в себя про-
изведения  признанных классиков 
детской литературы при жизни, пре-
красно оформлена и дополнена милы-
ми иллюстрациями. Начинается книга 
словами «Внимание!», «Предостере-
жение!»,  далее идет свод чудесных 
правил, таких как: - шоколад и книги 
нужно делить с лучшими (ну или с 
почти лучшими) друзьями, 

– лучшее оружие в приключениях - 
это прочитанные книги – запишитесь 
в библиотеку, 
– остерегайтесь монстров, вампи-
ров, равнодушия, политиков, лени, 
пожара, неприветливости, скупости и 
нечтения – от этого можете попасть 
впросак в любой момент! 
Авторы, представленные в книге, 
имеют разный стиль, но во многом 
они схожи и пишут о близких для 
всего народа темах: 
– нежность к детству (Й.Петрович 
«Когда я была маленькой, не была 
я большой. / Теперь все наоборот»),
– большие и теплые семьи  (Д.Лукич 
«Дед и внук»: «внучок - лучшие де-
душкины очки»), 
– любовь к природе (Д.Максимович 
«Пахота», Д.Ерич «Тихо»: «слышишь 
ли, как лесочек дышит?», Б.Й.Боба 
«Хвастун»: как хвалился индюк сво-
им хвостом перед воробьем), 
– веселый сербский нрав (Г.Стойкович 
«Улыбка для каждой головы»: «Без 
улыбки / все рты /на каждой голове/ 
бессмысленны и пусты»), 
– веру в Бога (Н.Дреновац «Игумен»: 
« Игумену Паисию / Сбили абрикосы 
все. / Посреди кельи / Старец горько 
плачет,/ Бога прославляет, / Всех про-
щает», Л.Ршумович «Бог во мне»: из 
поколения в поколение шел завет «В 
ребенке Бога убить нужно», но мой 
отец был непослушным, потому во 
мне Бог живет и далее).
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 Последнее время ведется все 
больше споров и дискуссий о том, 
какие темы допустимы в детской и 
юношеской литературе, в каком виде 
они допустимы, и что действительно 
необходимо юным читателям. Из-
дательство КомпасГид сейчас одно 
из самых смелых на российском 
книжном рынке. В современной 
России с огромным количеством 
постоянно увеличивающихся за-
претов и цензурой оно выпускает 
книги о домашнем насилии (в том 
числе сексуальном) («Скажи, Крас-
ная Шапочка» Б.Т.Ханика), о любви 

девочки-подростка к своему учите-
лю («Совсем не Аполлон» К.Киери), 
о том, как смириться с тем, что твоя 
мама от тебя ушла («Никто не спит» 
К.Киери), о подростках из трущоб 
(«В шкуре бандита» Х.Джемай), 
о ГДР, ФРГ и Берлинской стене 
(«1989. Десять историй, которые 
прошли сквозь стены»), терроризме 
(«Джихад: террористами не рожда-
ются» Ш.Мартин), о детях с ограни-
ченными возможностями, подрост-
ковой жестокости (книги Стефана 
Касты) и многом другом. Подобные 
книги в издательстве КомпасГид 
объеденены в серии «Поколение 
www», «Открытый диалог» и от-
части «Взрослое детство». Всё это 
романы для подростков. Их героям, 
как и читателям, многое непонятно и 
неизвестно, но одновременно многое 
желанно и интересно. И зачастую их 
объединяет одиночество и желание 
быть любимыми («А теперь люби-
те меня» А.Сандр). Подобные книги 
призваны поддержать современных 
подростков, которые теряются в ин-
формационном изобилии, показать, 

что их проблемы не уникальны, что 
с такими же или подобными, а ино-
гда и более серьезными трудностями 
сталкиваются тинейджеры во всем 
мире, и, главное, что есть способы 
их решения и преодоления. Но, не-
смотря на очевидную актуальность 
проблемной литературы для совре-
менных подростков, ею пренебрега-
ют не только отечественные авторы 
и до недавнего времени издательства, 
но также и исследователи детской 
литературы.
 Один из авторов, с которыми 
русский читатель познакомился 
благодаря издательству КомпасГид 
– шведский писатель Стефан Каста 
(род. 1949). В прошлом журналист, 
затем режиссер фильмов о природе 
родной Швеции, сейчас Каста полно-
стью посвятил себя литературе. Он 
является членом шведской Акаде-
мии детской книги и обладателем 
нескольких престижных литератур-
ных премий, среди которых премия 
Астрид Линдгрен за 2002 год (сейчас 
он входит в состав её жюри). Его как 
правило называют детским и под-
ростковым писателем, но сам автор 
не любит возрастного деления лите-
ратуры и хотел бы, «чтобы книжку-
картинку можно было читать с 4 и 
до 80 лет. А подростковый роман – 
с 12 до 80» [3]. Его мечта – писать 

безвозрастные книги, и он успешно 
работает над ее осуществлением уже 
много лет.
 На русском языке вышли уже 
четыре книги Стефана Касты: «Ка-
кого цвета мистер Лис?», «Притво-
ряясь мертвым», «Лето Мари-Лу» и 
«Зеленый круг». Последние три для 
подростков, первый – для младших 
школьников. «Какого цвета Мистер 
Лис?» - книга о столь важной для де-
тей проблеме самоидентификации и 
принятии себя таким какой ты есть, 
«Зеленый круг» - о любимой Кастой 
природе и катастрофических послед-
ствиях, к которым приводят прене-
брежение ею человеком и изменение 
климата. «Притворяясь мертвым» и 
«Лето Мари-Лу» - более сложные и 
неоднозначные романы, затрагива-
ющие темы важные не только для 
подростков, но и для взрослых. 
 Роман «Лето Мари-Лу» (1997, 
на русском – 2012) был номиниро-
ван на Немецкую детскую литера-
турную премию, отмечен премией 
«Серебряный грифель» (2001) и 
номинирован на премию имени Бер-
нарда Шоу (2006). Книга «Притво-
ряясь мертвым» (1999, на русском 
– 2011) отмечена премией Августа 
Стриндберга (1999) и почетным зна-
ком Нильса Хольгерссона (2000). 
В обеих – рассказ от первого лица 

В.Ю.Чарская-Бойко                                 

«РОЖДЕН ЛИ МИР ИЗ ЯЙЦА?» 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СТЕФАНА КАСТЫ
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мальчика-подростка. В «Лето Мари-
Лу» главный герой Адам описывает 
лето, которое он проводит со своей 
давней подругой. Они не виделись 
три года с тех пор, как она переста-
ла ходить из-за несчастного случая 
(или по собственной воле?). Каста 
рисует идиллическую картину: двое 
подростков, одна из которых на ин-
валидной коляске, самостоятельно 
живут вдалеке от цивилизации и, бо-
ясь встретиться с другими людьми, 
уплывают на необитаемый остров, 
где время теряет свое значение и 
они остаются одни наедине с собой 
и природой. В «Притворяясь мерт-
вым» герои идут наблюдать глуха-
риный ток и проводят несколько 
дней в глухом лесу, где с главным 
героем происходит несчастье. Ос-

новное действие в обоих романах 
происходит на лоне природы. Боль-
шой любитель природы Каста явно 
противопоставляет жизнь в городе 
и в лесу. Последнее, по его мнению, 
позволяет человеку избавиться от 
всего лишнего, наносного, приобре-
тенного в шумном, тесном и суетли-
вом мегаполисе, и предстать в перво-
зданном виде – таким, каков он есть 
на самом деле. Успешно справляясь 
с большинством препятствий, сопро-
вождающих жизнь в лесу особенно 
с девушкой-инвалидом, окрыленный 
успехами, Адам доволен собой. Но, 
попав в бурю как в прямом (гроза на 
озере, которая чуть не погубила их 
лодку), так и в переносном (боль-
шая ссора, которая происходит на 
его глазах) смысле, он понимает, 
что  труслив, как и его избегающий 
конфликтов отец, которого раньше 
он считал хорошим дипломатом. Но 
именно осознание своей слабости 
делает его сильнее. Герой же дру-
гого романа Кимме, как и многие 
интеллектуально, а не физически 
развитые дети, считает себя гораздо 
слабее, чем оказывается на самом 
деле. Жизнь один на один с природой 
представляется автору более насы-
щенной и осмысленной. Герои «Лета 
Мари-Лу» проводят почти неделю 
на необитаемом острове, где до них 

на протяжении пятидесяти лет жил 
некий Отшельник в полном одино-
честве и, естественно, задумываются 
о его жизни:

 - А чем он занимался целыми 
днями?
 - Думаю у него было много дел. 
Намного больше, чем у одиноких 
людей в городе. Они сидят в своих 
квартирах и смотрят в окна. Ему 
же приходилось заботиться о ты-
сяче вещей: о лодке, сети, огороде, 
уборке снега и хлебе насущном. А еще 
присматривать за маяком [1; 197].

 Главные герои обоих романов 
– влюбленные подростки, что дела-
ет их особенно чувствительными и 
внимательными. Педантичный Адам 
подробно описывает каждое свое 
действие, каждую мысль и каждое 
движение вокруг, он как художник 
склонен скорее к внешним описани-
ям. Кимме – интеллектуал, философ, 
вдумчивый и склонный к рефлексии 
подросток. Он больше сфокусиро-
ван на внутреннем, чем на внешнем, 
больше говорит и размышляет о сво-
их чувствах, чем герой более раннего 
романа Касты. Они оба пытаются 
хоть немного понять окружающий 
мир и других людей и задают много 
вопросов: «Я так много не понимаю! 
Слишком много вопросов» [2; 155]. 

Но они остаются без ответов. Как 
отметил Адам: «Если мысленно раз-
говаривать только с самим собой, 
ничьих ответов, кроме своих, не 
получишь» [1; 75-76]. Подростки 
Касты, как правило, одиноки. Это 
дети, обделенные вниманием родите-
лей, которые слишком заняты своей 
работой или своей личной жизнью, 
чтобы проводить не то что достаточ-
но, а хоть сколько-то времени со сво-
ими детьми. Последние вынуждены 
сами познавать мир взрослых и са-
мих себя. Исключение представляют 
родители Кимме, которые дают ему 
не только необходимые еду, одежду 
и жилье, но также стараются удов-
летворить его духовные потребно-
сти. Неслучайно они работают в дет-
ском саду и школе. В конце романа 
Кристин (мать Кимме) в разговоре 
с ним задает важные вопросы: 

 Как ты считаешь, есть ли у 
нас будущее, если не сделать став-
ку на детей? Если у них не будет 
воспитателей, хорошего ухода, 
сказок и игрушек? Детям нужно 
время. Им нужен присмотр взрос-
лых. Они должны отражаться в 
нас. Если мы бросим на произвол 
судьбы четвертую часть всех лю-
дей еще когда они – дети, что тог-
да случится, Ким? – Все полетит 
к чертям, – отвечаю я» [2; 159]. 
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 Герои Касты – всегда очень не-
однозначны. У каждого есть про-
шлое и настоящее, тайное и явное. 
Взрослые часто ведут себя как дети, 
а последним ничего не остается, 
как вставать на место взрослых. 
Под воздействием обстоятельств 
сильные могут оказаться слабыми, 
злые проявить доброту, грубияны – 
нежность, равнодушные – сильные 
чувства, а чужие люди могут неожи-
данно стать самыми близкими. Адам 
работает над портретом Мари-Лу и 
замечает, что каждый раз, позируя, 
она предстает перед ним в новом све-
те. Изменчивое выражение её лица 
отражает разные стороны её лич-
ности: «странно, каким непохожим 
и разным может бывать один и то 
же человек. Как сильно может из-
мениться одно и то же лицо за день 
или даже за час. Утром мы одни, а 
вечером совершенно другие. Может 
быть, мы - своеобразный коллаж, 
составленный из разных личностей, 
уживающихся в нас самих, и других 
поколений?» [1; 160]. Подростков 
Касты сопровождают птицы: до-
машние в «Лето Мари Лу» и дикие 
в «Притворяясь мертвым». Птицы 
– общеизвестный символ свободы и 
поиска счастья. Эти дети свободны 
от родительского контроля, но не от 
своего. Над ними также довлеет об-

щество, сверстники, общепринятые 
понятия. Они пока только познают 
себя и отчаянно стремятся к этому 
познанию, которое должно прине-
сти им приятие себя и внутреннюю 
гармонию. 
 Произведения Касты довольно 
сложно свести к какой-то одной 
теме. «Лето Мари-Лу» – роман о 
взрослении. Естественном и вынуж-
денном. Однажды, когда Мари-Лу 
было двенадцать, она неожиданно 
столкнулась со взрослой жизнью, 
что непоправимо изменило её саму 
и всю её жизнь. Вспоминая об этом, 
Адам размышляет о детстве: «Дет-
ство – это в лучшем случае невин-
ная сказка с королем и королевой. 
Рано или поздно нужно понять, что 
это не так. Понять, что родители – 
просто обычные люди со своими 
слабостями и недостатками, как и 
все другие» [1; 44]. Через три года 
на свой пятнадцатый день рождения 
героиня снова и уже окончательно 
прощается со своим детством и гово-
рит: «Когда исполняется пятнадцать, 
чувствуешь себя по-особенному. 
По-взрослому. Начинаешь новую 
жизнь. Приходится брать на себя 
ответственность и, если все катит-
ся к чертям, винить только себя. 
Хотя ты уже давно это делаешь» 
[1; 127]. Герои, как и все подрост-

ки, задаются такими глобальными 
вопросами как: в чем смысл проис-
ходящих событий, насколько хруп-
ка человеческая жизнь, насколько 
несоразмерны маленький человек и 
бытие, огромность которого мы не в 
силах даже осознать, насколько все 
люди разные, как мало они знают 
друг о друге и как много они не зна-
ют о себе самих, бывает ли смерть 
только физической или может быть 
духовной, добровольной, должны ли 
мы бороться за себя или смиренно 
принимать свою судьбу. 
 Многие из этих вопросов за-
дают себе герои более позднего ро-
мана «Притворяясь мертвым». Но 
здесь Каста предлагает своим чита-
телям новые не менее серьезные и 
глобальные темы для размышления. 
Сам автор говорит, что это роман 
о насилии: «на его страницах я пы-
таюсь размышлять о том, есть ли 
альтернатива жестокости, нужно 
ли отвечать насилием на насилие, 
мстить, давать отпор или есть дру-
гой путь, путь примирения. Сам я 
очень не люблю насилие. И мой от-
вет на этот вопрос: реакцией на же-
стокость могут быть только слова, 
но для того, чтобы тебя услышали 
и поняли правильно, нужно уметь 
говорить, а для этого необходимо 
читать много хорошей литературы» 

[3]. Главный герой романа много 
читает, но, кажется, эта его лю-
бовь к чтению скорее отдаляет его 
от других героев книги, которые 
называют его книжным червем, 
смеются над тем, что он покупает 
книги и любит стихи. 
 Через весь роман также лейтмо-
тивом проходит всемирно известная 
история вьетнамской девочки Ким 
Фук. Отец Кимме – чернокожий 
школьный учитель родом из Аме-
рики. Он год служил во Вьетнаме 
и дезертировал после того, как его 
взвод сровнял с землей целую де-
ревню, но сохранил на всю жизнь 
чувство вины. Каста заставляет сво-
их читателей не только задумать-
ся над банальностью и порой даже 
будничностью зла и насилия, но и о 
прощении, которое тяжело дается 
не только жертве, но и человеку, 
совершившему жестокость. Это 
вопрос трудного, но необходимо-
го выбора каждого, который делит 
жизнь на до и после. Друзья Ким-
ме оставляют его одного в лесу с 
серьезным ножевым ранением, ко-
торое ему наносит одна из героинь. 
Впоследствии между ним и его быв-
шими товарищами встает не только 
этот эпизод, но и прощение, на кото-
рое он решается и которое считает 
единственно возможным для себя 
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окончанием всей этой истории. К 
концу книги другие герои так и не 
могут этого понять.
 Как уже говорилось Каста 
не дает никаких ответов, он толь-
ко задает вопросы, предоставляет 
читателю пищу для размышления. 
Но он не оставляет своих героев и 
читателей один на один со столь 
сложными и порой решающими во-
просами. Иногда он дает небольшие 
подсказки или возможные варианты 
ответов, всегда провоцируя чита-
теля на размышление. Например, 
когда Адам размышляет об Отшель-
нике: «Интересно, что искал здесь 
Отшельник? Тишину или спокой-
ствие? Возможно. Но мне кажется, 
он искал  нечто большее. То, что 
мы все ищем в глубине души» [1; 
204]. Или, когда Кимме, размыш-
ляя о пути и цели, цитирует своего 
любимого поэта – Карин Бойе:

 Счастливым сытый день не 
может стать.
 День жажды – лучший день: 

шагать, искать,
 Есть смысл и цель в любом 
пути земном,
 Но главный смысл и цель – в 
пути самом» [1; 77-78].

 Подростки, для которых и о 
которых пишет Каста, часто заци-
клены на себе, своих переживаниях, 
проблемах, своей частной жизни. 
Писатель заставляет своих героев, 
а вслед за ними и читателей мыслить 
более масштабно: любые размышле-
ния его героев приводят их к мыслям 
о глобальном. Частное неразрывно 
связано с общим. Жизнь сложна, а 
окружающая действительность же-
стока и непонятна. Чтобы обрести 
гармонию с собой и своим миром, 
нужно осознать и принять, что че-
ловек лишь малая часть огромного 
мира, в котором есть (обязательно 
должна быть!) определенная логика, 
цель и смысл, и обязательно соот-
носить себя, свои поступки с общим 
целым. Возможно, тогда нам откро-
ется Смысл. Или нет?
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ОЧЕНЬ ШВЕДСКАЯ КНИГА О ПОДРОСТКАХ, 
КОТОРУЮ Я ПОСОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ МОЕМУ ВНУКУ, 
КОГДА ЕМУ ИСПОЛНИТСЯ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ:
РЕЦЕНЗИЯ НА РОМАН СТЕФАНА КАСТЫ «ЛЕТО МАРИЛУ»

М.:КомпасГид, 2012. Серия «Поколение www.», пер. со швед.М.Конобеевой

Стефана Касты, главный герой ко-
торой (он же рассказчик) – пятнад-
цатилетний Адам О. – больше меся-
ца живет в летнем домике на берегу 
огромного озера Веттерн сначала 
один, потом – с девочкой-инвали-
дом, его ровесницей Мари-Лу. Ро-
дители Адама разведены, мать давно 
живет и работает в другом городе и 
нечасто звонит сыну. Отец-журна-
лист постоянно разъезжает по всему 
миру. Самостоятельная жизнь Ада-
ма во время  каникул не удивляет 
соседей,  летний дом стоит один на 
полуострове, и виден только с ло-
док дачников, проплывающих мимо 
него. Вероятно, для шведов, у кото-
рых часто  любовь к природе соче-
тается с любовью к одиночеству, в 
подобной ситуации нет ничего уди-
вительного, русскому читателю она 
может  показаться неправдоподоб-
ной, появляющиеся в книге объяс-
нения принимаются во внимание, 
но не избавляют от  недоумения. 

 «Очень шведская книжка, обя-
зательно посоветую прочитать её 
внуку, когда ему исполнится пят-
надцать лет»  - именно эта мысль 
сложилась у меня в голове, когда я 
прочитала «Лето Мари-Лу». Роман 
Стефана Касты «не отпускал», за-
ставлял о себе думать и, в конце кон-
цов, захотелось рассказать о нем, 
прежде всего, тем, кто постоянно 
работает и общается с подростками. 
 «Рано утром меня будят кри-
ки серебристых чаек. Я лежу под 
красным одеялом и слушаю их. 
Издалека доносится приглушен-
ный рокот рыбацкого катера, и 
мне кажется, что его мотор сту-
чит, словно встревоженное сердце, 
быстро и тяжело, по сравнению 
со спокойным дыханием озера. Я 
пытаюсь дышать в такт волнам. 
Тихо, сердечко, успокойся. Я мед-
ленно вдыхаю и выдыхаю, вдыхаю 
и выдыхаю. Так же, как волны». 
Это одна из первых страниц книги 
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вселенной для Мари-Лу. Последо-
вавшие за травмой позвоночника 
страдания, операции, потребовали 
выстраивать жизнь заново. Помощь 
деловитой мамы-учительницы, по-
рвавшей с отцом Мари-Лу и вновь 
вышедшей замуж в Стокгольме, на-
сколько очевидна, настолько и не-
плодотворна по отношению к душе 
дочери. Горькой иронией окрашена 
первая встреча Адама с Мари-Лу 
через три года после случившегося. 
Похорошевшая, элегантная, девуш-
ка кажется ему похожей на «аристо-
кратку» или «юную стюардессу», но 
передвигается она лишь с помощью 
инвалидной коляски. Позже обнару-
жит себя неверие в выздоровление 
и постоянная  раздражительность. 
Справиться  с отчаянием и душев-
ной пустотой помогают не взрос-
лые, а мальчишка, ровесник, пред-
ложивший Мари-Лу пожить с ним 
у озера, в тех местах, где прошла 
вся ее прежняя, счастливая  жизнь.
 «Температура +22 С, солнеч-
но, слабый южный ветер. Приеха-
ла Мари-Лу»  – записывает Адам 
в дневнике вечером перед сном, и 
эта запись, как все остальные, сво-
ей лаконичностью резко оттеняет 
сложность чувств, отношений, ко-
торыми был наполнен прошедший 
день. В этих записях не нужно ис-
кать подтекст, они, возможно, - сви-

детельство привычной шведской 
сдержанности и организованности. 
Внутренний мир своего героя, как 
и его отношения с Мари-Лу, пи-
сатель передает через диалоги и 
традиционное повествование от 
первого лица. Рассказ Адама о дне, 
когда приехала Мари-Лу, один из 
самых коротких, он занимает око-
ло двух страниц: ведь все попытки 
общения с его стороны вызывают 
раздражение, наталкиваются на 
молчание и пустой взгляд Мари-Лу. 
 Можно предположить, что чи-
татель романа Стефана Касты, по-
знакомившись в первых главах с его 
героем и с драматичной предыстори-
ей Мари-Лу, будет готов к развитию 
привычной модели «чудесного вы-
здоровления» и, конечно же, «ро-
мантической юной любви». Однако 
шведский автор ведет своих героев 
по иному пути. Пожалуй, самой 
поразительной особенностью пове-
ствования в его книге  (особенно для 
русского читателя) является деталь-
ность, даже дотошность в передаче 
мельчайших бытовых подробностей 
жизни под одной крышей Адама и 
Мари-Лу. «Я ставлю кастрюлю с 
водой для чая на плиту, ногой рас-
пахиваю дверь, выхожу из дома и 
мочусь на высокие цветы иван-чая, 
украшающие торец дома…возвра-
щаюсь в дом. Вода уже кипит, я бы-

ятеля, подробности их общих игр.
    Воспоминания о случившемся три 
года назад, осмысление настояще-
го, дающего толчок к будущему, 
составляют основу сюжета «Лета 
Мари-Лу». Прошлое, выделенное 
автором  отдельными главами и 
курсивом, сосредоточено, прежде 
всего, на одном событии – паде-
нии Мари-Лу с высокой черешни 
на гранитные плиты. Это падение 
сделало её инвалидом, раскололо 
жизнь  надвое. На протяжении всех 
трёх лет Адама мучает вопрос: не-
лепая случайность или попытка са-
моубийства?  Он так и не задает его 
Мари-Лу, но определенно, в его вос-
поминаниях  виновными в трагедии 
оказываются взрослые. Двенадцати-
летние дети стали невольными сви-
детелями интрижки отца Мари-Лу 
с Бритт Бёрьессон, подругой отца 
мальчика. Через три года, совсем 
по-взрослому, Адам объясняет сам 
себе: «…случившееся взорвалось в 
её жизни словно бомба… Все, во что 
она верила, разлетелось на кусоч-
ки. Её папа изменил маме с другой 
женщиной в их собственном доме.
 Думаю, Мари-Лу лишилась 
пропорций восприятия. Предатель-
ство отца стало преувеличенно 
большим». Если и случайное, па-
дение с любимого дерева явилось 
символом утраты устойчивости 

Рано повзрослевший подросток 
больше заботится о родителе, чем 
тот о нем. Именно мальчик поку-
пает продукты, готовит еду,  во 
время очередной командировки 
отца Адам и отправляется жить в 
летний дом. Читатель готов уже до-
рисовать психологический портрет 
одинокого ребенка, не знающего ма-
теринской ласки и внимания отца. 
Однако, мальчик в книге Стефана 
Касты, кажется,  не слишком тяго-
тится одиночеством и ни в чем не 
винит родителей. Адам всегда занят: 
в Стокгольме он спешит из обыч-
ной школы на уроки рисования, на 
тренировки команды юниоров по 
флорболу, во время летних каникул 
– внимательно вглядывается в кра-
соту мира, читает книги о мастер-
стве живописи и постоянно рисует 
природу. При этом, с точки зрения 
большинства окружающих, Адам -   
ничем не примечательный мальчиш-
ка, приезжающий со своим отцом 
каждое лето в небольшой поселок 
у озера. Живущая в нем  Мари-Лу, 
напротив, - яркая, отчаянно-сме-
лая, уверенная в себе девочка. Не 
удивительно, что Адам, случайно 
столкнувшись с повзрослевшей и 
изменившейся Мари-Лу в Сток-
гольме, и через три года мгновенно 
узнает ее, а девочка лишь постепен-
но вспоминает своего летнего при-
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любит рисовать цветы: «Цветы – 
это глаза земли…Бытие – это нечто 
большее, чем мы можем осознать. 
Цветы – лишь малая часть этого. 
Но они живые, так же как и мы. 
Они видят, чувствуют. Боль, кото-
рую мы причиняем другим живым 
существам, ранит их». И через не-
сколько дней Мари-Лу согласится с 
Адамом, что «мы составляем единое 
целое со всем живым на земле». 
   Подростки у Стефана Касты дума-
ют и говорят как взрослые, и  это не  
кажется неправдоподобным, слиш-
ком серьезный и недетский опыт 
стоит за их суждениями. Когда 
Мари-Лу расскажет Адаму о своих 
невеселых вечерах, заполненных 
наблюдениями за другими людьми, 
он единственный раз, и не вслух, 
а про себя, проговорится: «Мои 
будние вечера – сущий кошмар». 
  Наверное, именно в такие ве-
чера подростки задают себе 
взрослые, почти экзистенци-
альные вопросы и высказыва-
ют зрелые суждения о жизни:
Есть ли смысл у того, что произо-
шло с Мари-Лу? Есть ли смысл во 
всей той бессмыслице, что проис-
ходит с нами? Что мы знаем друг о 
друге? Что хотим узнать? Можно 
ли сохранить часть себя только для 
себя самого?- размышляет Адам.
Мне кажется, на то, чтобы по-

нять, что ты хочешь от жиз-
ни, может уйти целая жизнь». 
«…жизнь – невеселая штука. Че-
рез все бытие проходит минорный 
мотив»  - говорит Мари-Лу. Но с 
последним не захочет соглашать-
ся Адам.  «Жизнь – это приключе-
ние»,- возражает он.»Каждый день 
– это приключение…Наша жизнь 
– неизведанный континент. Каж-
дый человек – это захватывающая 
история, которая не заканчивает-
ся» . А про себя Адам с горечью 
думает, что Мари-Лу «превратили 
в пакет льгот. Равнодушный пакет 
льгот», поэтому она «отказалась от 
борьбы». Жажда чуда и готовность 
мальчика решать любые проблемы, 
в которые вырастают естественные 
потребности для инвалида, его тер-
пение, неназойливость и, наконец, 
даже взрыв негодования, когда он 
устраивает Мари-Лу «купание» в 
озере, приносят свои плоды. Пу-
стота в глазах девочки сменяется 
живым любопытством, равноду-
шие – проявлением ответной за-
боты. Мари-Лу сама признает, что 
купание в озере было необходимо: 
оно встряхнуло ее. Достигнутое 
взаимопонимание еще не раз сме-
няется отчуждением, но  Мари-Лу 
уже может извиниться и объяснить 
его. Все пристальнее присматрива-
ясь друг к другу, все чаще открыва-

стро снимаю кастрюльку с плиты и 
бросаю в нее пакетик чая. Отрезаю 
от батона три ломтика и намазы-
ваю их плавленым сыром без масла.
Выхожу на улицу и сажусь на де-
ревянную лавочку перед домом. В 
воздухе пахнет лесом. Несколько 
парусных лодок неуклюже пыта-
ются поймать слабый ветерок. 
Таковы теперь мои будни: ветер 
и волны» .(9) Ритм внутренней 
речи Адама совпадает с ритмами 
простейших, естественных дей-
ствий человека, слова будто сами 
становятся действием благодаря 
глагольным формам настоящего 
времени. У читателей такое пове-
ствование вызывает  чувство при-
частности к происходящему, по-
груженности в мир героев Касты.
 «Жизнь состоит из девяноста 
процентов будней и лишь из деся-
ти процентов праздника», - обоб-
щает свое новое и совсем недетское 
знание о жизни Мари-Лу. Прико-
ванная к инвалидной коляске, эта 
девочка, когда-то залезавшая на 
самые высокие деревья, выходив-
шая на яхте в самые ветреные дни, 
мечтавшая подняться на Эйфелеву 
башню и объехать вокруг света, 
проводит вечера, наблюдая за дру-
гими людьми через окно. Рассказ 
Адама о его ежедневных заботах, 
кажется, подтверждает ее правоту.

    «Я подхожу к плите, снова став-
лю на конфорку кастрюлю с водой 
и жду, когда она появится в две-
рях и я проведу рукой по ее взъе-
рошенным волосам. Так обычно 
начинается наше утро. У нас нет 
расписания, правил или сроков, 
мы живем в естественном ритме. 
Но утро начинается именно так.
   Я вижу заспанное лицо, подни-
маюсь, чтобы вынести на улицу 
и усадить в «тачку Адама», так 
ее окрестила Мари-Лу. Беру ее 
на руки как ребенка, одной ру-
кой под колени, другой за спину.
Мне кажется, помогать Мари-Лу во 
всех ситуациях, где ей необходима 
поддержка, совершенно естествен-
но. Я понял, что регулярно ходить 
в туалет – очень важно для нее. 
Это ее самая большая ежедневная 
забота». Это является и ежеднев-
ной заботой Адама, о которой он 
не забывает рассказать, но при 
этом его повествование вовсе не 
становится «низкой прозой жизни».
 Восприятие Адама отличает-
ся удивительной поэтичностью. 
Оно фиксирует мелочи быта, но и 
мельчайшие проявления жизни при-
роды, для него человек – органиче-
ская часть мира. Такое же гармо-
ническое миросозерцание мальчик 
стремится пробудить в  подруге. Он 
объясняет Мари-Лу, почему  так 
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ясь в разговорах, Адам и Мари-Лу, 
в конце концов, заключают договор, 
позволяющий каждому из них стать 
помощником другому: Адам добива-
ется согласия девочки на ежеднев-
ные тренировки по разработке ног, 
Мари-Лу помогает ему преодоле-
вать панический страх перед водой.
 Мальчик учит подругу ходить, 
она помогает ему учиться плавать.  
Символические сюжетные ходы! 
Наряду с временем и простран-
ством, почти очищенным от соци-
альных примет, они вносят в роман 
Касты притчевый элемент.  Адам 
и Мари-Лу на острове Фьюк, куда 
они «сбегают», узнав о приезде 
отца мальчика и Бритт Бёрьессон, 
вообще не ощущают движения вре-
мени. Они как-будто попадают в 
первозданный мир, над их головой 
светят вечные звезды, а пустын-
ный остров лежит «посреди миро-
здания». И все же повествование у 
Стефана Касты не соскальзывает  
в условную притчевую модель, но 
лишь намекает на нее. И герои его 
не иллюстрируют своим поведением 
ту или иную мораль.  Конкретные, 
бытовые заботы по-прежнему  ре-
шает Адам, Мари-Лу и на острове 
провоцирует ссору, им приходит-
ся возвращаться, когда заканчива-
ются продукты.  Однако, именно 
недельное пребывание на «почти 

необитаемом» Острове позволя-
ет подросткам обрести свое «я».
Небольшая книга Стефана Касты 
необычайно насыщена глубинны-
ми смыслами: возвращение Адама 
и Мари-Лу с острова неожиданно 
оборачивается настоящим испы-
танием, по опасности и интенсив-
ности переживания сопоставимым 
с инициацией! На озере начинает-
ся буря, лодка теряет управление, 
но к девочке возвращается былая 
уверенность и твердость, а ее друг 
преодолевает свой страх. Обре-
тение себя позволяет им взбунто-
ваться против Бритт Бёрьессон 
и всего того, что воплощает она.
 Деловитость, хозяйственность, 
трудолюбие этой молодой женщины 
( признанные шведские добродете-
ли) не согреты участием и теплотой. 
Признавая ее достоинства, Адам все 
же не переносит  фальшивую улыб-
ку, вульгарный смех и командный 
тон. Повзрослевший благодаря от-
ветственности за Мари-Лу, мальчик 
отчетливо осознает: « или мы, или 
они!» Поводом к ссоре становятся 
курочки Сив и Рут, которым Мари-
Лу позволила свободно гулять по 
двору (и снова символическая де-
таль!). Перепалка из-за них перерас-
тает в настоящий «взрыв», слишком 
яростная реакция, особенно со сто-
роны обычно сдержанного Адама, 

который бросает в Бритт свежие 
яйца, обнажает противостояние. 
Ссора заканчивается извинениями, 
слезами Мари-Лу и отъездом взрос-
лых, которые появившись ненадол-
го, вновь оставляют ребят одних. 
Лето заканчивается. О необратимо-
сти времени говорит дождь и отцве-
тающие соцветия иван-чая. Адам, 
наконец, завершает портрет Мари-
Лу, выразив в нем сложность ее на-
туры, внешнюю, внутреннюю красо-
ту и свое чувство к ней. Любовь к 
подруге, вспыхнувшая в двенадцать 
лет, преисполнена такой нежности, 
что избегает даже непроизносимых 
вслух слов. О первых поцелуях, при-
косновениях Адам говорит подчер-
кнуто сдержанно, о чувствах – мол-
чит, и они оба не говорят о любви. 
Перед расставанием Адам и Мари-Лу 
устраивают «печальную вечеринку», 
ведь девочка по-прежнему с трудом 
делает совсем маленькие шашки. 
Расставаясь, они догадываются, что, 
скорее всего, больше не встретятся. 
Но у Мари-Лу скоро осуществится 
мечта: она поедет учиться в Париж. 
Адам еще не решил, чему посвятит 
свою жизнь: он все еще сомневается, 
получится ли из него «настоящий 
художник», такой как Йон Бауэр.
 Шведскому читателю с детства 
знакомо это имя иллюстратора 
сказок «Среди эльфов и троллей». 

Изображенный художником зага-
дочный лес постоянно влечет Адама, 
он видит его приметы в настоящем 
лесу, который сам пытается нарисо-
вать. Заинтересованность в земном, 
конкретном, зримом – в человеке, 
цветке, острове – и, одновременно, 
тяга к неуловимому, невыразимому 
свойственна как герою Касты, так, 
по-видимому,  и самому писателю. 
Проходящий через весь роман лейт-
мотив таинственного леса Бауэра, 
перекликается с музыкальной те-
мой, которая звучит в песне Джона 
Леннона «Imagine». Песню мечта-
теля о земном рае поет Мари-Лу,  
ее голос чистый и сильный летит 
к озеру, а Адам «аккомпанирует 
ей газонокосилкой». Так автор со-
единяет в своих героях духовное и 
земное. Творчество, мечта и лю-
бовь спасает их и помогает жить.
 «Жизнь продолжается». По-
следние слова Адама в романе не 
только для себя и Мари-Лу, но и 
для читателей, которым тоже при-
ходится проживать  будни, пре-
одолевать свои бури, падать и за-
ново учиться ходить. Одна из них 
написала в отзыве: «Жаль, что 
не прочитала книгу раньше, воз-
можно, она бы мне очень помог-
ла понять многие вещи еще тогда, 
когда я была подростком и само-
стоятельно этого сделать не могла».
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БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! 
ИЛИ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пауль Маар. Господин Белло и волшебный эликсир: [для мл.шк.возраста]/пер. с нем. 

Е. Михелевич; ил. Утте Краузе. – М.: Самокат, 2011. – 176 с.

взгляды соседей и порицание обще-
ства, что, собственно и произошло с 
мамой Макса. Жизненный принцип 
городка формулирует один из род-
ственников господина Штернхайма: 
«Твой прадедушка был фермером, 
твой дед был фермером, я – фер-
мер, и ты тоже будешь фермером!» 
 Трудно не согласиться – печаль-
ная картина. 

 Господин Эдгар хотел быть 
математиком или физиком. 
Штернхайм мечтал стать 
знаменитым художником, 
чьи картины будут выстав-
лять во всех музеях мира.
Эдгар стал фермером, а Штерн-
хайм аптекарем. Виноваты в этом 
были их отцы. 

 Но иногда унылая на первый 
взгляд судьба преподносит сюр-
призы. В аптеку на Львиной улице 
приходит странного вида старушка 
и дарит Штернхайму бутыль с си-
ней жидкостью, которую, якобы, 
смешал еще его дед -выдающийся 
аптекарь. Синий сок оказывается 
волшебным. Он способен видоизме-
нять вещи, флору и фауну: лимон-
ное дерево превращается в манда-

 Чем отличаются приключения 
от злоключений? Все зависит от 
точки зрения, не так ли? Для двенад-
цатилетнего Макса, его папы госпо-
дина Штернхайма, господина Эдгара 
и Фрау Лихтбау события книги «Го-

риновое, а редиска – в гигантский 
корнеплод. Когда сок пробует пес 
Макса  Белло, то превращается в 
человека – господина Белло. С это-
го момента для героев начинается 
череда приключений-злоключений. 
Как представить соседям ново-
го жильца? Как объяснить поли-
цейским, почему ваш родственник 
разгуливает по городу в банном 
халате? Как доказать любимой 
женщине, что господин Белло на 
самом деле тот самый пес Макса, 
которого совсем недавно гладили 
по голове? Как научить господина 
Белло вести себя как человек? И 
что делать, если знаешь, что Бел-
ло не единственный питомец, кото-
рый попробовал синюю жидкость? 
 Книга написана живым языком, 
читается легко, на одном дыхании. 
Забавные сцены описаны с юмором, 
который строится на том, что чита-
тель в отличие от героев знает об 
истинной природе господина Белло.
 Вопросы, недоумение и не-
которую тревогу вызывает фи-
нал книги. Чтобы доказать воз-
любленной свою честность, папа 
Макса решает на ее глазах  еще 
раз превратить успевшего отой-
ти  от действия эликсира Белло в 

сподин Белло и волшебный эликсир» 
становятся злоключениями. Для 
читателей, несомненно, приключе-
ниями. А чем является история для 
главного героя – бездомной собаки 
по кличке Белло, которая становит-
ся «чевекком», то есть человеком? 
 Все герои живут в небольшом 
немецком городе. Макс ходит в шко-
лу, где его тиранит более сильный 
одноклассник. Отец Макса работа-
ет в старинной аптеке на Львиной 
улице и поет в хоре. Мама Макса 
развелась с папой и  «переехала со 
своим новым мужем в Тасманию, а 
может, в Тунис. Во всяком случае, 
в какую-то страну на «Т», потому 
что слишком любила жизнь, пол-
ную приключений и «не могла про-
водить все дни, стоя за прилавком 
аптеки». Все в жизни героев идет 
своим чередом, по заданной тра-
ектории, отклониться от которой 
нельзя, иначе заслужишь косые 
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господина Белло. Узнав про этот 
план, пес сначала отказывается, но 
Макс, который переживает за раз-
битое сердце отца, уговаривает его. 

– Но ведь быть человеком хоро-
шо! Быть человеком – это за-
мечательно! Ты сможешь хо-
дить на двух ногах! Сможешь 
носить одежду. И красивую об-
увь. Ты сможешь посещать кон-
церты и слушать музыку. Раз-
ве это плохо? И у тебя будут 
не лапы, а руки, и ты сможешь, 
к примеру, держать ложку…

 Так и хочется добавить: и сле-
довать всем остальным нормам и 
правилам поведения в обществе, 
от которых устал сам Штернхайм, 
от которых сбежала его жена, 
которых боится сам Макс (по за-
конам, из-за странной ситуации с 
господином Белло, его могли бы 
отдать в детский дом). Но именно 
это предлагается Белло в каче-
стве преимуществ. Стать челове-

ком и привести в дом подружку 
(бывшую Колли, которой так же 
дали эликсир), поселиться этажом 
выше и зажить простой челове-
ческой жизнью – таков грустный 
финал веселой истории о том, как 
порядок ненадолго превратился 
в хаос. Мы так и не узнаем, как 
оценил Белло-господин то, что с 
ним произошло, так как собаки не 
умеют говорить, а став человеком, 
господин Белло не обладал еще 
необходимым запасом слов. Да и 
слушать его никто не собирался!
 Возможно, ответ на вопрос, что 
думает собака-человек о всей при-
ключившейся с ней истории,  мы 
найдем в продолжении повести, 
которое недавно было переведе-
но на русский язык и готовится к 
публикации. Хотелось бы, чтобы 
люди в ней сами попробовали синей 
жидкости и превратились во что-
нибудь нечеловеческое, чтобы на-
рушить человекоцентризм, посмо-
треть на мир немного по-другому, 
наконец,  дать слово  другому.

      Ноев Ковчег – один из ста-
рейших топосов в культуре и 
искусстве стран Запада, облада-
ющий  обширным дискурсом и 
постоянно вовлекающий в свое 
поле новые тексты (достаточ-
но упомянуть «Историю мира  
в 10½ главах» Джулина Барнса 

или последний фильма Дарана 
Арановски «Ной»). В своей за-
бавности и прелести пингвины 
уступают разве что котятам и со-
вятам, вспомните книгу Ричарда 
и Флоренс Атуотеров 1938 года 
«Пингвины Мистера Поппера» и 
вышедший недавно одноименный 
фильм с Джимом Керри в глав-
ной роли. Немецкий писатель 
Ульрих Хуб (Ulrich Hub) соеди-
нил библейский сюжет и антар-
ктических птиц в своей истории 
для детей «Ковчег отходит ровно 
в восемь» (An der Arche um Acht).
        В 2006 году, когда в Германии 
был объявлен конкурс на создание 
детского  спектакля  на религиоз-
ную тематику, Хуб выбрал именно 
сюжет о потопе и героев анекдо-
тов «птиц в смокингах» для того, 
чтобы в рамках небольшой пьесы 
поговорить с детьми о Боге и вере.

М.В.Иванкива

«ЕСЛИ БОГА НЕТ, ПОЧЕМУ МЫ ТОГДА ВСЕ ВРЕМЯ О НЕМ ГОВО-

РИМ? ЧТОБЫ НЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ТАКИМИ ОДИНОКИМИ»: 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ УЛЬРИХА ХУБА «КОВЧЕГ ОТХОДИТ РОВНО 

В ВОСЕМЬ»
М.: Самокат. Для дошк. и мл. шк. возраста. Пер с нем. Елены Леенсон; 

ил. Йорга Мюле. 2013 – 64 с.
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       Сюжет пьесы  предельно прост. 
С первыми каплями дождя пинг-
вины получают приглашение и два 
посадочных талона на Ноев Ковчег. 
Билеты «не подлежат перепрода-
же» и рассчитаны на два лица (не-
безизвестное «каждой твари по 
паре»). Существует лишь одна 
загвоздка – пингвинов трое и, как 
известно, они не бросают своих то-
варищей в беде и все делают вме-
сте. У друзей есть время до восьми 
(«кто опоздает, тот утонет»), что-
бы решить, что делать. Забыв, что 
они умеют плавать и потоп им по 
большому счету не страшен, дру-
зья решают в чемодане протащить 
третьего пингвина  на борт корабля, 
где им предстоит провести сорок 
дней и сорок ночей. Хуб следует 
конвенциям пьесы для детей, пьеса 
заканчивается хорошо: пингвины не 
только остаются живы, но один из 
них находит на Ковчеге свою лю-
бовь. Вместе с тем, читая пьесу, по-
нимаешь, что писал ее знающий те-
атральные традиции человек (Хуб 
окончил актерское отделение Гам-
бургской консерватории). Это те-
атр Б. Брехта: в конце каждой вто-
рой сцены пингвины поют песни, 
которые отсылают к традиции зон-

гов.  И театр абсурда С. Беккета: 
герои без имен, условная нумерация 
персонажей, характерные реплики.
 
Третий. Должны же мы чем-то 
заниматься.
Первый. Я тоже ничего лучше не 
могу придумать.
Второй. Мне скучно.
Третий. Тут ничего не происходит.
Первый. Все вокруг белое.
Второй. Ничего кроме снега.
Третий. И вечного льда.
Первый. Иногда свистит ветер.
Второй. И все[1].

       Пьеса выиграла конкурс, а в 
последующие годы получила мно-
жество наград и призов. «Ковчег 
отходит ровно в восемь» была пе-
реведена на русский и ставилась 
в нескольких российских театрах 
(Санкт-Петербургский театр «Ма-
стерская», Московский Театр на 
Юго-западе, Молодежный драма-
тический театр города Тольятти).
      После успеха пьесы Хуб пере-
вел драматический текст в прозу, 
дополнив текст веселыми иллю-
страциями Йорга Мюле. В 2013 
году при поддержке Немецкого 
культурного центра имени Гете 

издательство «Самокат» выпусти-
ло «Ковчег» на русском языке, 
предоставив, таким образом, рус-
скоязычному читателю оценить то, 
как легко и просто можно говорить 
с маленькими детьми о вопросах 
религии.
      Главным достоинством стиля 
Хуба, как в драме, так и в прозе, 
можно назвать юмор и иронию. 
Детям, безусловно, понравятся 
приключения потешных пингви-
нов, которые пахнут рыбой так, 
что находится рядом с ними не 
решается никто из зверей, кото-
рые  постоянно сорятся, спорят, 
поют, дерутся и танцуют попере-
менно. Взрослые, которые будут 
читать своим детям «Ковчег», воз-
можно, оценят, как ненавязчиво 
и с какой тонкой иронией в кни-
ге говорится о серьезных вещах.
       Так, например, маленький 
пингвин собирается убить ба-
бочку из-за ревности к ее кра-
соте. Между друзьями проис-
ходит следующий разговор:
 
Третий. Но я хочу ее прикончить.
Первый. Не убий.
Третий. Кто это сказал?
Первый. Я.

Второй. Нет, Бог.
Первый. Точно.
Второй. Бог сказал - не убий.
Третий. Кто это?
Второй. Бог?
Первый. Сложный вопрос
 
       Так снижено, на примере жи-
вотных Хуб вводит в текст шестую 
заповедь. Третий пингвин все же 
прихлопывает бабочку, что, по 
убеждению животных, становит-
ся причиной потопа. Не трудно 
усмотреть в этом эпизоде изящ-
ное объяснение так называемой 
теории бабочки, которое с легко-
стью угадает взрослый читатель.
Уже на ковчеге, прячась от го-
лубки, которая выполняет обя-
занности администратора судна, в 
чемодане маленький пингвин-ате-
ист притворяется Богом. Между 
героями происходит такой диалог: 
 
Голубка. Что, простите?
Голос. Ты не ослышался.
Голубка. Я не верю.
Голос. Ты не веришь Богу?
Голубка. Да нет, но
Голос. Ну вот!
Голубка. Мне трудно поверить, 
что Бог прячется в чемодане.
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Голос. Бог может быть везде.
Голубка. Докажи мне, что ты Бог!
Голос. Ты должна верить в меня, 
не требуя доказательств.
Голубка. Это серьезное требование.
Голос. Знаю. Но в этом штука. 
В меня надо верить, не требуя 
доказательств. Иначе было бы 
слишком просто. Недаром гово-
рится: верить в Бога.

        Даже под угрозой слепоты, 
которой грозит ей маленький 
пингвин-голос Бога, голубка, ко-
торая сомневается в том, что из 
чемодана с ней говорит именно 
создатель, поднимает крышку и 
раскрывает обман. Казалось бы, 
за обман пингвинов должна по-
стигнуть кара. Но к счастью, все 
заканчивается благополучно. Сойдя 
не без приключений и переодева-
ний на берег, пингвины остаются 
верны себе и затевают новый спор:
 
Третий. А всемирный потоп?
Второй. Просто очень долго шел 
дождь.
Третий. Конечно, Бог существует.
Первый. Бога нет.
 

      Ульрих Хуб обозначает разные 
точки зрения (вера, агностицизм, 
атеизм) и каждой из них дает право 
голоса. Не смотря на то, что три 
пингвина переживают одну и ту же 
ситуацию, Хуб на всем протяже-
нии действия не выделяет кого-то 
из них, их голоса сосуществует:
 
Третий. Бог есть.
Первый. Бога нет.
Второй. Это каждый должен 
сам для себя решить.
 
       В этом еще одно его достиже-
ние: не смотря на то, что написан 
данный текст был на религиозную 
тему, религии в нем нет! Думается, 
что прочитав эту книгу, дети ни-
когда не забудут мировой сюжет о 
всемирном потопе и Ноевом Ков-
чеге, запомнят, что убивать живое 
существо – это плохо (бабочка, 
кстати, в конце книги оказывает-
ся немного помятой, но живой), а 
самое главное, поймут, что у лю-
дей могут быть разные убеждения 
и взгляды, и это не может поме-
шать крепкой дружбе. Но понять 
это им должны помочь родители!

 «Детям в Японии сложно ощу-
тить ценность жизни, так как они 
не в состоянии постичь, насколько 
ограничены возможности, которые 
жизнь дает каждому конкретному 
человеку. Вот почему в этом воз-
расте так важна художественная 
литература. Ее величайшая сила 
заключается  в том, что она питает 
воображение и дает читателю твор-

ческий взгляд на то, как разнообраз-
ны человеческие судьбы», - сказала 
японский писатель Казуми Юмото в 
своей речи после присуждения ей в 
1997 году Boston Globe-Horn Book 
(ежегодная американская премия  
присуждается с 1967 года авторам 
за отличие в литературе для детей 
и юношества в трех номинациях: 
поэзия и художественная проза, 
книжка с картинками, нон-фикшн)  
- одной из самых уважаемых и пре-
стижных наград в области детской 
литературы. Но касается ли ее вы-
сказывание лишь японских детей? 
Разве будет ошибочно сказать то 
же о детях в России или о детях 
во Франции, Бразилии, Канаде? И 
только ли о детях? Насколько мы, 
взрослые, понимаем ценность жизни, 
осознаем ее скоротечность и важ-
ность каждого нашего поступка?   
       Юмото получила Boston Globe-
Horn Book за переведенный на ан-
глийский язык роман «Друзья». В 
2012 году при финансовой поддерж-
ке Японского фонда издательство 
КомпасГид перевело и выпустило  
перевод этого романа на русский 

М.В.Иванкива

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ КАДЗУМИ ЮМОТО «ДРУЗЬЯ»
М.:КомпасГид, 2012. Для ст.шк.возраста/пер. с яп. Е.Байбиковой. – 200 с.
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язык.  Главные герои истории  - тол-
стый Ямашта, по прозвищу Пон-
чик, невротичный очкарик Кавабэ 
и Кияма, от лица которого ведется 
повествование – ходят в один класс 
и крепко дружат. Когда у Ямаш-
ты умирает бабушка, он вынужден 
отправиться на похороны и пропу-
стить несколько учебных дней. Ни 
Кавабэ, ни Кияма никогда не виде-
ли мертвеца, а Ямашта не может 
удовлетворить их любопытство.    
  - Что, что увидел? – Кавабэ свер-
кнул глазами из-под очков. – Ну же, ну 
же, ну!! Говори давай!! – от нетер-
пения у него снова задергалась нога. 
  - Да вообще-то ничего осо-
бенного… - протянул Ямашта. 
      Тогда «дурному Кавабэ», как 
называет его Кияма, приходит в го-
лову проследить за одиноким ста-
риком, живущим неподалеку и по-
смотреть, что будет, когда он умрет. 

- Если одинокий дед в один пре-
красный день умрет, что будет 
дальше?  - победно спросил Кавабэ. 
- В каком смысле, что будет?  
Ничего не будет? Умрет себе и …
- Короче, это нужно узнать!
- Что узнать? 
- Что будет, когда этот дед ум-
рет там… один-одинешенек. 
- Ну и кто будет это узнавать? 
- Конечно, мы! Неясно, что ли?

      После школы, в установленное 
время, изображая сыщиков, ребята 
начинают слежку за стариком: дежу-
рят у дома, провожают до магазина и 
обратно, фиксируя каждую деталь: 

«Дед добредает до маленький 
детской площадки. Тут он делает 
привал и съедает банан. Обводит 
площадку тем же недовольным 
взглядом: возмущенно смотрит 
на детей в песочнице и на улич-
ных кошек. Всегда одной и той 
же дорогой. Никто его не оклика-
ет. И он не окликает никого… ».

       Но «дед хоть и еле ноги пе-
редвигал, но жил себе и жил». 
Более того, поняв, что дети сле-
дят за ним, выводит из себя Ка-
вабэ, который в сердцах рас-
крывает старику жестокий план: 
- Дрянь такая! Дед, слушай меня! 
Мы следим за тобой, понял? По-
тому что скоро ты подохнешь, а 
мы хотим посмотреть, как это 
будет! И посмотрим, так и знай!

       Между стариком и мальчишками 
начинается своего рода война. Маль-
чики не скрывают своего шпионажа, 
а дед следит за собой, лучше пита-
ется, больше гуляет, а иногда даже 
разыгрывает детей. Так однажды он 
инсценирует смерть, но в самый от-

чаянный момент, когда дети готовы 
в слезах бежать и просить прощения 
за свою жестокость «дедова рука 
поднялась и застыла в окне. Сжалась 
в кулак. И в ту же секунду дед вы-
кинул вверх два пальца: указатель-
ный и средний. Этот жест называ-
ется «виктория», то есть победа». 
      Это противостояние незаметно 
для героев перерастает в дружбу. 
Мелочи жизни (Ямашта приносит 
старику рыбу из магазина отца, дети 
выносят мусор со двора старика, по-
могают ему развесить белье) и вре-
мя, проведенное вместе, разрушают 
вражду между сторонами и выстраи-
вает крепкую связь между мальчика-
ми и стариком. Дед дарит детям неза-
бываемые подарки детства – ночной 
фейерверк, истории о прошлом, со-
вместное выполнение уроков. Кто-
то однажды сказал, что жизнь - это 
сад наслаждения дружбой. Между 
героями в прямом и переносном 
смысле вырастает сад: друзья ре-
шают засадить двор деда цветами.

 Анемоны, крыкачи, керрии, пио-
ны, ликорисы, седумы, колокольчи-
ки… Дедушка одно за другим гово-
рил названия цветов, о которых мы 
никогда раньше не слышали. Глядя 
на голый двор, омываемый потока-
ми дождя, мы мечтали о цветочных 
полях. Мы прислушивались к зву-

ку, с которым вода падала с небес 
на эту словно заново родившуюся 
землю, жаждущую не только влаги, 
новый зелени, новых корней…

       Конец романа вполне предска-
зуем. Вернувшись с летних каникул 
в спортивном лагере, дети находят 
своего друга мертвым. По иронии 
судьбы их изначальное желание ис-
полняется в том самый момент, ког-
да дети этого уже не хотят. Теперь 
им предстоит похоронить старика, 
увидеть, как их любимый дом и сад 
исчезнут, а вместе с тем неожи-
данно повзрослеть и выбрать свой 
путь в прямом и переносном смыс-
ле: Кавабэ уедет в Чехию, Ямашта 
уйдет из школы и станет готовить 
рыбу в магазине отца, а Кияма по-
ступит в школу и начнет писать. 
На перекрестке мы попрощались 
и разошлись. «Ну, пока», - ска-
зал я им на прощание. Никаких 
других слов у меня не нашлось. Я 
повернул направо. Кавабэ – на-
лево. А Ямашта должен идти 
прямо. Шаг, другой, третий…

       «Друзья» – это грустная и 
вместе с тем честная история. 
Она обладает той красотой, кото-
рую японцы называют ваби-саби. 
Это скромная, одинокая, неяркая 
красота всего неуловимого, ми-
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молетного и незаконченного, об-
ладающая при этом внутренней 
силой, которая и заставляет Кия-
му идти вперед к своему тревож-
ному, неизвестному будущему. 
 «Друзья»  во многом очень 
японская книга - в описании быта, 
реалий, кухни, одежды, географии. 
С другой стороны, это универсаль-
ная история. У каждого дедушки 
есть история из прошлого, воз-
можно, времен войны, о которой 
больно вспоминать. В поведении 
родителей для детей есть необъяс-

нимые пока вещи, загадки – почему 
папа поздно приходит домой, а мама 
тихо пьет вино на кухне? В дружбе 
крайне важно проявлять чуткость к 
слабостям товарища, так поступа-
ет Кияма по отношению к Кавабэ. 
 Книга Кадзуми Юмото полна 
достоинства и уважения к челове-
ческому существованию. Одно из 
главных посланий книги заключа-
ется в словах старика, обращенных 
детям. «Не превращайте чужую 
жизнь в обезьянье шоу!» Мож-
но добавить: и свою жизнь тоже!

       Появление в серии трудов за-
падных славистов монографии 
ведущего научного сотрудни-
ка Австрийской Академии наук 
Г.Маринелли-Кёниг «Русская дет-
ская литература в Советском Со-
юзе в 1920-30-е годы ХХ века» 

является заметным явлением как 
для западной славистики, в кото-
рой эта тема представлена впервые, 
так и для русских специалистов, 
занимающихся детской литерату-
рой. Исследования зарубежных 
славистов ценны не только тем, 
что выполняют связующую роль 
между культурами и представля-
ют за рубежом другую националь-
ную традицию, но и свежестью и 
непредвзятостью взгляда на от-
ечественную литературу, которая 
через подобный анализ включается 
в контекст европейской культуры  
за счет неизбежной компаративист-
ской направленности. Такого рода 
исследования – и наш случай не 
исключение – особо ценны сравне-
ниями анализируемого материала 
с родной для автора литературой. 

НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Многочисленные параллели с не-
мецкоязычной литературой (напри-
мер,  замечательный анализ связи 
образов детских книг К.Чуковского 
с традицией немецкого народного 
театра – Struwwelpeter-Thematik, 
Kasperltheater, привлечение трудов 
З.Фрейда для анализа сказок о жи-
вотных) придают дополнительную 
глубину рецензируемой моногра-
фии. Это же касается и опоры на 
достижения западных исследова-
телей ДЛ, зачастую недоступных 
русистам (труды Р.Бамбергера, 
Г.Клингберга, Г.Хааса, Р.Лоренца 
и др.). Невероятно полезно также 
постоянно проводимое автором со-
отнесение терминологических ап-
паратов западного и русского лите-
ратуроведения в применении к ДЛ. 
     Неотъемлемая черта   исследо-
ваний, предназначенных в первую 
очередь для немецкоязычной ау-
дитории –  тенденция к описатель-
ности: неизбежны разъяснения ав-
тора о том, что такое, к примеру, 
«раешник» или поэтика Агитпропа 
и абсолютно оправданы пересказы 
содержания анализируемых произ-
ведений, которые могут быть незна-
комы немецкоязычным читателям 
из-за отсутствия переводов.  Это 

обстоятельство, однако, не снижа-
ет уровень аналитичности книги, 
главный смысл которой – анализ 
тематических и поэтологических 
тенденций русской детской литера-
туры обозначенного периода.  
       Книга Г.Маринелли-Кёниг  вы-
росла на основе написанной в 1970-
е годы диссертации  «Советская 
детская литература 20-х годов», 
текст которой был переработан и 
значительно расширен как во вре-
менном, так и в проблемно-тема-
тическом аспектах. Уже из приве-
денных названий двух работ видно, 
что концепция рецензируемой книги 
значительно усложнена: речь идет 
не только о феномене советской 
детской книги как явлении во мно-
гом идеологическом, а о русской 
детской книге как части великой 
русской литературы, существовав-
шей в тех политических условиях, 
которые сложились в Советском 
Союзе. 
 Большое достоинство исследо-
вания заключается в том, что оно 
лишено оценочных подходов и от-
личается строгой научностью в ана-
лизе материала. Главный интерес 
автора сосредоточен на качестве 
художественности исследуемой ли-

тературы. Монография выгодно от-
личается от многих отечественных 
и зарубежных трудов по ДЛ тем, 
что  свободна от педагогических 
критериев в оценке исследуемого 
материала.  
 В поле зрения Г.Маринелли-
Кёниг – богатейший спектр явлений 
русской детской литературы 20-30-х 
годов ХХ века. Теоретические тези-
сы книги формируются и отталкива-
ются от анализа дискуссий тех вре-
мен – об антропоморфизме, о сказке, 
о реализме в детской литературе и 
других вопросах и намечают общую 
эволюцию ДЛ в Советском Союзе 
от креативных тенденций 20-х го-
дов до их замораживания вследствие 
развития тоталитарных явлений в 
политике СССР, когда «дидактиче-
ские элементы стали важнее, чем 
эстетические» (с. 12).
       Картина русской литерату-
ры, представленной в моногра-
фии Г.Маринелли-Кёниг, носит 
основательный характер  за счет 
продуманной классификации при-
влекаемого к анализу материала в 
рамках двух основных глав книги: 
«Книжка с картинкой», которая по 
справедливому утверждению автора 
в 1920-е годы существовала преи-

мущественно в форме поэтического 
текста, и «Проза». К первой при-
мыкает небольшая глава об общих 
тенденциях теории и критики в ДЛ 
20-х-30-х годов, ко второй – главка 
об экспериментальных направле-
ниях в оформлении детской кни-
ги (эстетика русского авангарда).  
В первой главе материал структури-
рован по персоналиям и проблемам, 
во второй – по жанрам. 
     Автор монографии тяготеет к 
анализу наиболее сложных  или 
недостаточно исследованных у нас 
явлений русской ДЛ. Так, первая 
глава чрезвычайно привлекает тем, 
что кроме компетентного разбора 
творчества классиков советской ДЛ 
К.Чуковского и С.Маршака  в ней 
систематизирован весьма обширный 
и ценный материал о творчестве пи-
сателей,  традиционно писавших для 
взрослых, но создававших и пре-
красные детские сочинения. Они 
очень точно названы «авторами-
гостями в ДЛ». Это В.Маяковский, 
Н.Асеев, С.Третьяков, С.Есенин, 
О.Мандельштам, Б.Пастернак, 
С.Черный, М.Зощенко, С.Городец-
кий, В.Ходасевич, В.Шкловский, 
А.Ремизов и др. Эти анализы по-
зволяют выйти на такую важную 
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тему как взаимосвязи в развитии 
детской и взрослой литературы 
в едином потоке общелитератур-
ного процесса. Отдельный раздел 
посвящен разбору творчества обэ-
риутов. В отличие от отечествен-
ных исследователей Г.Маринелли-
Кёниг, представления которой о 
русской ДЛ свободны от штампов 
мысли, сложившихся в отечествен-
ном литературоведении, по отно-
шению к творчеству обэриутов 
нигде не употребляет привычную 
для наших исследований характери-
стику их произведений как абсур-
дистских, рассматривая их в рамках 
литературы нонсенса. Такая трак-
товка была введена в отечественное 
литературоведение лишь недавно в 
диссертации В.Ю.Чарской-Бойко о 
категории нонсенса в английской 
детской литературе второй полови-
ны ХIХ века (2011). В этом разделе  
проанализированы также произве-
дения примыкавших к обэриутам 
писателей, творчество которых 
мало исследовано в нашей стране 
– Ю.Владимирова, Л.Савельева, 
А.Скальдина, Д.Левина и др. 
     В разборе жанра сказок в поле 
зрения автора попадает весь спектр 
жанровых разновидностей сказки 

– от обработок народных сказок 
(Л.Зилов, Е.Полонская, П.Орешин, 
В.Бианки и др.), до агитскзок 
(Г.Морозова, С.Городецкий, Э.Ли-
сицкий и др.), а также фантасти-
ческих (В.Ходасевич, А.Глоба, 
В.Князев и др.) и сюрреалистиче-
ски-комических сказок (В.Инбер, 
Е.Полонская, В.Маяковский, 
В.Волженин и др.). Отдельный па-
раграф посвящен производствен-
ной детской книге (И.Касаткин, 
Н.Шестаков, Н.Дилакторская, 
Е.Полонская, Н.Заболоцкий, 
С.Маршак, Н.Агнивцев и др.) в ее 
связи с новыми принципами иллю-
стрирования детского текста.
     Картина русской детской лите-
ратуры становится более полной 
и оттого, что в книге учтены за-
рубежные издания, в частности, 
парижские и берлинские, детских 
произведений как советских авто-
ров, так и писателей-эмигрантов, 
а творчество детских писателей 
рассматривается не только в русле 
современных им проблемно-тема-
тических комплексов, но и в отно-
шении их связей с дореволюцион-
ной литературой, например, с до- и 
послереволюционными журналами 
(«Проталинка», «Доброе утро»), с 

творчеством поэтов-символистов 
(А.Блок, К.Бальмонт).
       Вторая глава «Проза» полно-
стью подтверждает выдвинутый 
во введении тезис о том, что ДЛ 
– «зеркало времени и общества» 
(с. 12). Классификация исследу-
емого материала по жанрам дала 
автору возможность проследить 
тенденции развития ДЛ как в те-
оретическом аспекте  (проблемы 
жанрообразования и сюжетосло-
жения в приключенческой книге, 
повествовательные стратегии в по-
знавательной, производственной, 
биографической литературе, ти-
пология литературы о животных), 
так и в социальном – постоянно в 
поле зрения ученого находится 
вопрос о влиянии на жанрообра-
зование актуальных дискуссий, 
продиктованных  политическими 
реалиями и трансформацией при-

вычных ценностей жизни (к при-
меру,  причины отсутствия в ДЛ 
советского периода книг для де-
вочек). 
        Последний раздел моногра-
фии представляет собой краткий 
очерк основных направлений в 
иллюстрировании детской книги 
20-30-х годов. Поддерживает тему 
замечательных достижений совет-
ской книжной графики очень выра-
зительная подборка иллюстраций, 
составивших богатый визуальный 
ряд  монографии, который под-
тверждает выводы автора о разных 
аспектах развития русской детской 
книги указанного периода. 
      В заключении хотелось бы вы-
разить надежду на то, что моногра-
фия известного русского слависта 
будет переведена на русский язык и 
станет доступной широкому кругу 
читателей.
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4:15). Древо жизни, произрастающее 
в Саду, — ось (русского) мира, нача-
ло всех начал и конец всех исканий. 
Неслучайно слова Раневской, обра-
щенные к саду: «О сад мой! После 
темной ненастной осени и холодной 
зимы опять ты молод, полон сча-
стья, ангелы небесные не покинули 
тебя…» (с. 210) — проецируются 
на нее саму, говоря о вернувшейся 
к ней молодости и счастье. Оттого 
в конце третьего действия (торги) 
Раневская со всей искренностью и 
глубиной произносит: «Ведь я ро-
дилась здесь, здесь жили мои отец 
и мать, мой дед, я люблю этот дом, 
без вишневого сада я не понимаю 
своей жизни, и если уж так нужно 
продавать, то продавайте и меня вме-
сте с садом…» (с. 233). Она до боли 
органично чувствует себя частью 
этого сада-мира 2.
 Итак, доминирующий и главен-
ствующий над всем образ вишневого 
сада, вбирающий в себя множество 
простых и сложных коннотаций, ви-
димых смыслов и невидимых оттен-
ков, в первую очередь оказывается у 
Чехова заместителем образа России, 
его поэтической метафорой и одно-
временно емким многозначным сим-
волом. При такой интерпретации от-
ношение к саду, заинтересованность 
в его судьбе становится для героев 
Чехова выражением и сутью их от-
ношения к России, к родине «малой» 
и «большой». И это утверждение 

не праздно, ибо вся вторая полови-
на ХIХ в. (время чеховской жизни) 
есть процесс осмысления в обще-
стве и в отечественной литературе 
дальнейших путей развития России. 
По какому пути пойдет Россия? Кто 
определит ее будущее?
 Исследователи «Вишневого 
сада» не хотят признать за Чехо-
вым изображения типов. Скорее 
настойчиво подчеркивают нюан-
сировку характеров, выведенных в 
пьесе, акцентируют выпадение ге-
роев Чехова из социальных ролей, 
уход от привычных литературных 
амплуа. И это верно, если желать 
подчеркнуть тонкость мастерства 
драматурга и его умение незаметной 
психологической деталью создать 
«живой образ». Однако во многом 
именно типами представлены герои 
«Вишневого сада» (что никак не 
противоречит таланту драматурга, 
его умению наделить характер живо-
стью и тонкостью психологического 
рисунка).
 Как известно, в середине ХIХ 
в. самыми яркими романами, ка-
сающимися вопросов определения 
судьбы России в переломную эпоху, 
стали «Обломов» И. А. Гончарова 
(1859) и «Отцы и дети» И. С. Тур-
генева (1862). Оба писателя изо-
бражали представителей русского 
либерального дворянства, потомков 
старинных наследных родов в стол-
кновении с «новыми людьми», пред-

I

 В попытке прочесть глубинный 
смысл пьесы А. Чехова «Вишневый 
сад» делалось немало попыток раз-
нообразно и сложно интерпретиро-
вать ее заглавный образ — образ 
вишневого сада. Однако сам Чехов 
никогда не скрывал и не затумани-
вал смысла названия пьесы. Один из 
героев комедии красиво-поэтично 
и вместе с тем вполне определенно 
произносит: «Вся Россия наш сад» 
(с. 226) 1. 
Трудно не принять такую форму-
лу. Действительно, к 1901–1903 гг. 
(времени работы Чехова над пьесой) 
сложилась прочная традиция в рус-
ской литературе воспринимать образ 
сада и помещичьего дома в неразде-
лимом единстве — в образе наслед-
ного родового «дворянского гнезда», 
сопровождаемого картинами опоэ-
тизированной красоты, овеянного 
лирическими нотами воспоминаний, 
пронизанного тонкими нитями пси-
хологизма, воссоздающего очаро-

вание характеров его обитателей. 
Едва ли не каждое произведение 
русской литературы ХIХ — начала 
ХХ вв. как важную составляющую 
его композиции вбирает в себя изо-
бражение усадебного парка или сада, 
будь то объяснение в саду у А. С. 
Пушкина в «Евгении Онегине», кра-
сочные и выразительно-значимые 
сады у Н. В. Гоголя в «Мертвых ду-
шах» (начиная с сада мечтательного 
Манилова и заканчивая «заросшим 
и заглохлым» садом Плюшкина), 
или безбрежно-безграничный сад в 
имении Обломова у И. А. Гончаро-
ва, не говоря уже о парках и садах в 
повестях И. С. Тургенева или даже 
М. Е. Салтыкова-Щедрина («Госпо-
да Головлевы») и др. Для русского 
литературоцентричного сознания, 
сформированного отечественной 
классикой и воспитанного ею, об-
раз сада — это образ некоего уни-
версума, знакомого с младых ногтей 
и предстающего своеобразным до-
мом-раем. «Садовый источник — 
колодезь живых вод» (Песнь Песней, 
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О.В.Богданова                                 

«ПЬЕСУ НАЗОВУ КОМЕДИЕЙ…»:
«ВИШНЕВЫЙ САД» А. П. ЧЕХОВА
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ставителями сформировавшегося к 
середине века слоя демократически 
настроенных разночинцев-револю-
ционеров. И оба прозаика, на удив-
ленье сходно, обнаруживали в своих 
произведениях надежду на то, что 
будущее России окажется в руках 
не нигилистов Штольца и Базарова, 
но молодых наследников дворянских 
помещичьих садов и усадеб, Обломо-
ва и Кирсанова. Признавая за «ста-
рыми» и «новыми» героями России 
их недостатки, но отчетливо видя 
и достоинства тех и других, Гон-
чаров и Тургенев мечтали увидеть 
продолжение «старых» корней, су-
мевших (могущих суметь, на взгляд 
писателей) воспринять лучшее из 
того «нового», что взросло рядом 
с ними. Героями будущего России 
для Гончарова и Тургенева должны 
были стать не Илья Обломов или 
Николай Кирсанов 3, а Обломов Ан-
дрей и Кирсанов Аркадий. Мечты 
о будущем в сознании писателей-
традиционалистов были связаны с 
типом либерального дворянина, су-
мевшего сохранить былые традиции 
и корни, при этом преодолевшего 
«следы барства» (И. С. Тургенев).
 Если для Гончарова и Турге-
нева «героем времени» оставались 
потомки дворянских семей, наслед-
ники либералов-помещиков, то, на-
пример, для Н. Г. Чернышевского, 
написавшего популярнейший в свое 
время роман «Что делать?» (1863), 

его типом стал герой-разночинец, 
демократ, приверженец новых со-
циальных, по сути революционных 
идей. Именно Лопухов и Кирсанов 
Чернышевского стали теми «новыми 
людьми», которые вошли в русскую 
литературу середины ХIХ века как 
самостоятельный и сложившийся 
тип. Наследники «лопуха», который 
должен был вырасти на могиле База-
рова, и отчасти Аркадия Кирсанова 
(по-своему понятого Чернышев-
ским), «новые» Лопухов и Кирсанов 
породили вслед за собой «разумных 
эгоистов» (как вариант — «гордого 
человека») Ф. Достоевского — Рас-
кольникова, Лужина, Свидригайло-
ва, студента и офицера и др.
 Еще одним привычно традици-
онным типом середины ХIХ в. стал 
образ купца, вошедший в русскую 
литературу во многом благода-
ря многочисленным пьесам А. Н. 
Островского. Знаменитые «само-
дуры» Островского, впервые по-
явившиеся в таком поименовании 
в пьесе «В чужом пиру похмелье» 
(1856), нашли свое продолжение в 
знаменитой «Грозе» (1859), имевшей 
необычайно бурную и шумную кри-
тику со стороны литераторов-раз-
ночинцев, критиков-демократов. В 
отличие от «дворянских» писателей 
Островский не ставил перед собой 
задачу определения пути России, но 
он выводил яркий тип нового героя, 
который не стал героем «новым» в 

научном смысле слова, но был еще 
одним сигналом того, что в России 
нарождаются и утверждаются иные 
социальные (и литературные) типы.
 Наконец, к середине ХIХ в. на-
чинал обретать самостоятельность и 
личностность и тип героя из народа. 
Тургеневские Хорь и Калиныч, пред-
стающие в начале цикла как две «по-
роды» русского народного характера 
(«…резкая разница между породой 
людей в Орловской губернии и ка-
лужской породой»), к концу «За-
писок охотника» (1847–1851, 1852) 
сливающиеся в образе «единого» 
Бирюка, послужили точкой отсче-
та и для Л. Н. Толстого со сквозной 
для его творчества «мыслью на-
родной», и для Н. С. Лескова с его 
«Левшой» («Сказ о тульском косом 
Левше и о стальной блохе», 1881). 
Народная тема в ее неоднозначно-
сти (свободный крестьянин / «раб») 
зычно прозвучала и в поэзии Н. А. 
Некрасова, особенно в поэме «Кому 
на Руси жить хорошо» (1877). Не 
будучи сформированным в русской 
литературе как тип даже к концу 
века, тем не менее образ народа на-
чал получать свою интерпретацию 
и индивидуализацию в творчестве 
отечественных классиков, каждый 
из которых видел и выписывал его 
по-своему.
 По завершении ХIХ в. именно 
Чехову выпала задача подвести итог 
исканиям русской литературы конца 

столетия, попытаться найти ответы 
на «вечные вопросы», продолжав-
шие звучать на рубеже веков. При 
этом очевидно, что расстановка пер-
сонажей в комедии Чехова «Виш-
невый сад» была в первую очередь 
продиктована окружающей писате-
ля действительностью, жизненными 
фактами и наблюдениями, реальны-
ми прототипами (о которых в част-
ности писал К. С. Станиславский), 
однако межтекстовый диалогизм 
и интертекстуальная основа пьесы 
не менее важны и принципиальны. 
Воспитанный в недрах русской ли-
тературы, будучи причастным ей, 
Чехов невольно (а нередко и наме-
ренно) создал в «Вишневом саде» 
такую систему персонажей, кото-
рая прямо и косвенно соотносится 
с произведениями его литературных 
предшественников, обнаруживает с 
ними в аллюзийные переклички. 
 Если как рабочий принять тезис 
о том, что одной из первых и важных 
коннотаций заглавия пьесы стано-
вится сентенция «Россия — вишне-
вый сад», то возникает вопрос: кáк 
разные персонажи (типы) относятся 
к судьбе сада и кто из них, по Чехо-
ву, может определить дальнейшую 
судьбу сада-России? 
 Отвечая на поставленный во-
прос, привычно систему персонажей 
«Вишневого сада» разделить на три 
поколения: старшие — средние — 
младшие, воплощающие соответ-
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ственно прошлое (Раневская, Гаев), 
настоящее (Лопахин, Варвара) и 
будущее (Петя, Аня). 
 За пределами этой стройной 
системы оказывается образ Фирса, 
по возрасту, как будто бы примы-
кающий к прошлому, но в силу еще 
недавнего социального бесправия не 
могущий быть поставленным рядом 
с «хозяевами» и прямо не участву-
ющий в раздумьях о судьбе имения. 
Старику Фирсу 87 лет, он служил 
еще при деде Раневской, т.е. он дей-
ствительно представляет прошлое, 
то вовсе не то прошлое, о котором 
можно говорить в связи с образами 
Раневской и Гаева. Последний гово-
рит о себе: «Я человек восьмидеся-
тых годов…» (с. 213), что о Фирсе 
сказать нельзя.
 Если не знать о фактах прода-
жи таганрогского дома Чехова или 
истории перезаложенного имения 
некоего А. С. Киселева, упомина-
емых исследователями в связи с 
обстоятельствами создания пьесы, 
то глядя на поколение «старших», 
Раневскую и Гаева, можно легко 
разглядеть в них знакомые по рус-
ской литературе черты владельцев 
помещичьих усадеб, трогательных 
и очаровательных обитателей тол-
стовско-тургеневских «дворянских 
гнезд», Обломовок, Никольских, От-
радных. Что-то лирически-знакомое 
есть в образе Любови Андреевны 
Раневской, о которой едва ли не все 

персонажи пьесы говорят одни и те 
же слова — «она хорошая…» (с. 
227). Нечто наивно-нелепое, но не-
злое и негрубое, скорее по-детски 
смешное есть в образе Леонида Ан-
дреевича Гаева, которого заботли-
во-отечески опекает старый слуга 
Фирс. 
 Родословная от Обломовых и 
Кирсановых намечена Чеховым 
уже только тем, что Гаев едва ли 
не слово в слово повторяет высоко-
парные сентенции Павла Кирсано-
ва: «Мужика надо знать…» (с. 214), 
«Недаром меня мужик любит…» (с. 
214). Неслучайно и то, что именно 
он, вслед за старшим Кирсановым, 
ходящим «в народ» не иначе как с 
надушенным платком, ругает Яшу: 
«Гаев. <…> (Яше.) Отойди, любез-
ный, от тебя курицей пахнет…» (с. 
231). Или позже: «От кого это се-
ледкой пахнет?» (с. 247). Гаеву, как 
Павлу Кирсанову, можно адресовать 
слова Базарова: «Позвольте <…> вы 
вот уважаете себя и сидите сложа 
руки; какая ж от этого польза…».
 Именно на этих (таких) героев 
возлагали свои надежды Гончаров и 
Тургенев, когда размышляли о спо-
рах славянофилов и западников в се-
редине ХIХ в. Именно их потомкам 
(например, под фамилией Раневских 
или Гаевых) препоручали русские 
классики будущность России. Одна-
ко Чехов показывает, что надежды 
Гончарова и Тургенева относительно 

исторической роли этих персонажей 
не оправдались, не сбылись. 
 Раневская, добрая и великодуш-
ная, доверчивая и щедрая («Гаев. 
Сестра не отвыкла еще сорить 
деньгами…», с. 211; «Варя. Если 
бы ей волю, она бы все раздала…», 
с. 212), вслед за Ильей Обломовым 
и Николаем Кирсановым, так и не 
сумела обрести навыков умеренно-
сти и разумности, ответственности 
и штольцевско-базаровской прак-
тичности. Само «говорящее» имя 
— Любовь — в традиции тех же 
«дворянских» писателей становится 
знаком сосредоточенности героини 
на «нежных чувствах» (сквозной 
мотив ее образа) и напоминает о 
магистральной («обязательной») 
линии русского классического ро-
мана — того «ромáна, который ни-
когда не обходится без рóмана» (Б. 
Г. Реизов). 
 Гаев — от «гаять» (неодобр. 
«говорить ерунду, болтать попу-
сту», «бездельничать») — беспечно 
проедает собственное состояние на 
леденцах, с обломовской мечтатель-
ностью планируя будущее счастье 
семьи, но не умея его не только до-
стичь, но даже приблизить. Он раз-
мышляет: «Хорошо бы получить 
от кого-нибудь наследство, хорошо 
бы выдать нашу Аню за очень бога-
того человека, хорошо бы поехать 
в Ярославль и попытать счастья у 
тетушки-графини…» (с. 212) — но 

ни один из его прожектов не дает 
результатов. Сибарит Гаев слишком 
ленив, пассивен и по сути беспомо-
щен.
 Оставаясь любимыми и любя-
щими, Раневская и Гаев, по Чехову, 
не смогли выполнить великую мис-
сию спасения сада-России, которую 
возложила на них русская литерату-
ра середины века.
 По возрасту и тем чувствам, 
которые герои питают друг к дру-
гу, Лопахин и Варя оказываются 
у Чехова рядом — в условном на-
стоящем, на уровне современности. 
Однако они разные. Критика любит 
повторять, что Лопахин – главный 
герой Чехова, опираясь на переписку 
драматурга со Станиславским и на 
его слова о том, что роль Лопахина 
«центральная в пьесе» 4. Но в пере-
писке драматурга с режиссером речь 
идет именно о роли, а не об образе 
Лопахина, и это важно понять. Лопа-
хин — купец и, как уже было сказа-
но, определенный тип, сложившийся 
вслед за образами купцов из пьес А. 
Н. Островского. Именно поэтому 
Чехов особо оговаривает, уточняет, 
объясняет Станиславскому: «Лопа-
хин, правда, купец, но порядочный 
человек во всех смыслах…» 5. Че-
хов хочет подчеркнуть, что Лопахин 
хоть и купец, но другой купец, не 
запоздалый калиновский старообря-
дец, не «самодур», по Островскому, 
а «нежная душа», по Чехову. Каза-
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лось бы, именно ему, по корням во 
многом близкому автору (самому 
происходившему из семьи «торгу-
ющих крестьян»), и можно было 
бы доверить будущее. Неслучайно 
в портретной характеристике пер-
сонажа выписывается важная деталь 
— «тонкие, нежные пальцы, как у 
артиста» (с. 244), такие, как у са-
мого Чехова. Кажется, уже можно 
предположить «встраивание» Чехо-
ва в череду историко-социальных 
прогнозов русской литературы: мо-
жет быть, деловой человек Лопахин 
способен сохранить Россию? Но, как 
оказывается, и он, по Чехову, не мо-
жет спасти вишневый сад. С прихо-
дом в имение нового хозяина-дельца 
«слышно, как вдали стучат топором 
по дереву» (с. 246). Россия-сад об-
речена на вырубку. 
 Лопахин толково излагает вы-
годы от вырубки вишневого сада 
и от сдачи участков в аренду. Он в 
меру мечтательно представляет воз-
можное будущее: «<…> дачник лет 
через двадцать размножится до не-
обычайности. Теперь он только чай 
пьет на балконе, но ведь может слу-
читься, что на своей одной десятине 
он займется хозяйством, и тогда ваш 
вишневый сад станет счастливым, 
богатым, роскошным…» (с. 206). 
Однако для Гончарова и Тургенева, 
для Толстого и самого Чехова новая 
лопахинская Россия не видится тем 
обетованным (к)раем, который «В 

рабском виде Царь Небесный / Исхо-
дил, благословляя» (Ф. И. Тютчев), 
той «волшебной страной, где нет 
зла, где хорошо кормят и одевают 
даром…» (И. А. Гончаров).
 Рядом с Лопахиным на купе-
чески-современном уровне пьесы 
оказывается Варя 6. Влюбленность 
героев друг в друга, как и Варино 
желание трудиться, ее деловая хват-
ка и умение в меру разумно распо-
ряжаться хозяйством (характерная 
черта ее портрета — «на поясе у нее 
вязка ключей», с. 235) не делают ее 
купчихой. Хоть она и не дворянка, 
но все же дочь присяжного поверен-
ного. Однако указание на купеческие 
(литературно-купеческие) корни и 
близость образа Вари (Варвары) к 
купечеству Островского прочиты-
вается в репликах героини. «Варя. 
<…> Хожу я, душечка, цельный 
день по хозяйству и все мечтаю. 
<…> была бы покойной, пошла бы 
себе в пустынь, потом в Киев… в 
Москву, и так бы все ходила по свя-
тым местам… Ходила бы и ходила. 
Благолепие!.. <…> Благолепие!» 
(с. 202). Совершенно очевидно, что 
последние слова становятся сигна-
лом, пробуждающим в памяти образ 
калиновской Феклуши с ее вырази-
тельным: «Бла-алепие, милая, бла-
алепие! <…> В обетованной земле 
живете! И купечество все народ бла-
гочестивый, добродетелями многими 
украшенный!..» 7  

 По сюжету пьесы Варя не ста-
нет сговоренной невестой Лопахина, 
женой купца-мужика, самого о себе 
понимающего — «со свиным рылом 
в калашный ряд». Главенствующим 
мотивом, связанным с героиней, 
останется мотив монашества. Ранев-
ская дважды повторит о Варе — «на 
монашку похожа», сама героиня по-
делится с сестрой Аней собственны-
ми странническими представлениями 
о счастье, а ближе к финалу прямо 
скажет: «В монастырь бы ушла» (с. 
232). Близкая к купечеству нового 
лопахинского типа (оба настойчиво 
повторяют одни и те же слова о том, 
им «каждую минуту надо что-нибудь 
делать», с. 232), при других обсто-
ятельствах сумевшая бы стать ему 
хорошей женой, Варя спасительни-
цей сада тоже не оказывается. Даже 
в той прагматической мере, в какой 
это свойственно Лопахину.
 Наконец, молодые, Петя и Аня, 
разночинное, демократически-ре-
волюционное поколение, потомки 
Штольцев и Базаровых, дети учите-
лей, лекарей, аптекарей (как Петя), 
присяжных поверенных (как Аня). 
Именно к ним взывали литерато-
ры-разночинцы Н. А. Добролюбов 
и Д. И. Писарев, на них обращали 
взоры писатели-демократы Н. Г. 
Помяловский, Ф. М. Решетников, 
Г.И. Успенский и, в первую очередь, 
утопист Н. Г. Чернышевский. Од-
нако молодое поколение, воплоща-

ющее будущее России, дает только 
обещания: обещает указать путь к 
высшему счастью, «какое только 
возможно на земле» (Петя), обеща-
ет «читать разные книги», чтобы 
перед ними открылся «новый чудес-
ный мир» (Аня), обещает насадить 
«новый сад», роскошнее прежнего 
(Аня) — но не в силах исполнить 
их. В последнем акте «Вишневого 
сада» с одинаковой настойчивостью 
звучат два мотива — не найденных 
Петиных галош и не отправленного в 
больницу Фирса. Автор дает понять, 
что Петя не сможет найти путь в бу-
дущее, как теперь не может найти 
собственные галоши, так и Аня — не 
сможет насадить новый сад, как сей-
час всерьез не смогла озаботиться 
единственно важным поручением, 
данным ей, отправить старого пре-
данного слугу в больницу. 
 Остается вопрос с Фирсом, 
оказавшимся за рамками стройной 
хронотопической триады: репрезен-
тирует ли этот персонаж некий ли-
тературный тип? Ответить на вопрос 
можно утвердительно, ибо Фирс 
являет собой характер из народа, к 
тому же представленный в известной 
(хотя и не господствующей) тради-
ции — например, некрасовской, если 
вспомнить образы «любимого раба» 
князя Переметьева и «дворового 
человека» Ипата князя Утятина из 
«Кому на Руси жить хорошо», или 
щедринской — «Сказки для детей 
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изрядного возраста» (1869–1886). 
Однако и Чехов оказывается выше 
некрасовско-салтыковской тради-
ции: его Фирс — преданный слуга, 
видящий в освобождении крестьян 
«несчастье», но при этом не «раб» 
(заметим, как и няня сестры Пушки-
на Ольги, Арина Родионовна, кото-
рая отказалась получать вольную). 
Фирс подобен не героям Некрасова 
или Салтыкова-Щедрина, а героям 
Пушкина (Савельич), Гончарова (За-
хар) или Тургенева (Калиныч). 
 Почтительность Чехова к об-
разу Фирса ощутима даже в выборе 
имени: «Фирс» в переводе с древне-
греческого означает «украшенный, 
увенчанный цветами» или в другом 
варианте — «праздничный жезл, 
увитый виноградной лозой» 8. Обе 
интерпретации — жезл и увенчан-
ность цветущей лозой — приводят 
к мысли о сопоставлении Фирса с 
образом дерева. Когда герой вспо-
минает, что еще при деде Раневской 
служил, он словно бы пронизывает 
своими годами-корнями четыре по-
коления семьи Гаевых-Раневских. 
А отдельные реплики Фирса (на-
пример, о пользе вишни, которую, 
по Лопахину, «девать некуда») 
заставляют думать, что старому 
слуге автор передоверил часть 
собственных мыслей. Однако и за 
образом человека из народа Чехов 
не видел той силы, которая была 
способна что-либо изменить. Тол-

стовские мысли о мощи народа и о 
его роли в истории не были близки 
Чехову. Фирс забыт в помещичьем 
доме так же, как брошен и будет 
забыт всеми сад. 
 При таком — допустимом — 
взгляде на смысл пьесы и символику 
заглавного образа может показать-
ся, что, по мысли Чехова, на смену 
самым разным оптимистическим 
мечтаниям русской классической 
литературы пришли пессимистиче-
ские представления о реальности, 
что место прекраснодушных «про-
зрений» и «провидений» начала и 
середины ХIХ в. заняло понимание 
неутешительных ответов на «веч-
ные вопросы», глубже осознавае-
мые к концу столетия, на рубеже 
веков. Можно предположить, что 
«пессимизм» Чехова был следстви-
ем условий исторических, того, что 
писателю довелось жить на сломе 
времен. К тому же конец целой эпо-
хи совпал для Чехова с нарастаю-
щим ощущением приближающегося 
конца собственной жизни. Чехов: 
«Жить для того, чтобы умереть, во-
обще не забавно, но жить, зная, что 
умрешь преждевременно, — уж со-
всем глупо…» 9  
 Однако Чехов не был пессими-
стом 10. Не был таковым по своей 
природе, по той степени понимания 
(смысла) жизни, которую он вопло-
тил в «Вишневом саде». Образная 
символика вишневого сада, помимо 

образа родной земли, судьбы России, 
вбирает в себя иные, еще более ем-
кие коннотации.

II

 Самым сложным (и одновремен-
но самым простым) в интерпретации 
пьесы Чехова предстает вопрос о 
жанровом ее определении. При всей 
готовности принять авторскую де-
финицию, которая отвечает тради-
ции необычных и странных жанров 
русской литературы ХIХ в. (роман 
в поэтической форме «Евгений Оне-
гин» или поэма в прозе «Мертвые 
души»; или в ряду драматургических 
воплощений — не драма, а комедия 
«Горе от ума», не трагедия, а драма 
«Гроза»), тем не менее согласиться 
с определением «Вишневого сада» 
как комедии, пусть даже лирической 
комедии, на первый взгляд, кажется 
вольной уступкой автору. Однако 
именно понимание точности опре-
деления пьесы Чеховым как коме-
дии позволяет достичь глубины ее 
художественного замысла.
 В «Вишневом саде» Чехов ока-
зался много философичнее в по-
нимании существа «проклятых» 
— бытийных — вопросов, чем его 
талантливые предшественники и 
одаренные современники 11. Он не 
озадачился вычерчиванием истори-
ческих перспектив и погружением в 
осознание социальных предпосылок, 

опосредующих человеческую жизнь 
и влияющих на развитие общества. 
Он иначе определил формулу но-
вой драмы, по Чехову — комедии: 
«Пусть на сцене все будет так же 
сложно и так же вместе с тем про-
сто, как и в жизни. Люди обедают, 
только обедают, а в это время сла-
гается их счастье и разбиваются их 
жизни…» 12.
 Размышляя о «Вишневом саде» 
Чехова, желая понять существо дра-
матургического конфликта пьесы, 
исследователи нередко отталкива-
ются от слов писателя: «В общем — 
жизнь с каждым днем становится все 
сложнее и двигается куда-то сама 
собою, а люди — заметно глупеют, 
и все более людей остается в сто-
роне от жизни…» 13. Если исследо-
ватели соглашаются, что Горький 
верно передал слова Чехова, некогда 
при нем произнесенные, то мотив «в 
стороне от жизни…» становится для 
них ведущим для понимания коме-
дии. Однако текст художественного 
произведения обнаруживает иное. 
Сказанное писателем однажды вряд 
ли справедливо переносить на всегда.
 Чехов действительно создает 
«Вишневый сад», с первых же сцен 
обнажая стремительность време-
ни, указывая на детали, которые 
репрезентируют новую для России 
эпоху, быстротекущее время. Исто-
рический («малый») хронотоп пьесы 
сформирован рядом важных и точ-
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ных ремарок: неподалеку от усадьбы 
Раневской проходит железная до-
рога, на горизонте вдали «ряд теле-
графных столбов», «далеко-далеко 
<…> неясно обозначается большой 
город» (с. 215). Герои комедии с пер-
вой же сцены сверяются с часами 
(причем, не только деловой Лопахин, 
но даже горничная Дуняша). «Да, 
время идет», — произносит Лопахин 
(с. 203). 
 Между тем примечательно, что 
Чехов-драматург отказывается от 
традиционного деления действий ко-
медии на явления: череда действую-
щих лиц сменяется, а цельность акта 
не разрушается, ни одно из явлений 
как самостоятельная структура (обя-
зательная по закону жанра) не вы-
делено. 
 Точно так же в сюжетике коме-
дии нет драматургически организо-
ванных этапов: завязка — кульмина-
ция — развязка 14. Кульминация, как 
много раз подмечали исследователи, 
вынесена за пределы сценического 
действа. Она фактически вытеснена 
разговорами и танцами: в третьем 
действии в момент торгов в доме 
Раневской происходит бал. И хотя 
Раневская тревожится и осознает, 
что «и музыканты пришли некста-
ти, и бал мы затеяли некстати…» (с. 
230), хотя и волнуется в ожидании 
возвращения из города брата, при 
этом «тихо напевает». Драматург 
разными средствами (и поведением 

героев, и их репликами, и авторски-
ми ремарками) отчетливо дает по-
нять, что действие пьесы торгами 
не исчерпывается. 
 Завязка и развязка комедии 
тоже размыты, растушеваны.
 Так, появление главной геро-
ини, с которой по природе жанра 
должно быть связано начало дра-
матического конфликта, а следова-
тельно, и завязка, не обозначено ее 
выходом на сцену, а подготавлива-
ется оказавшимися ранее нее перед 
зрителем Дуняшей и Лопахиным. 
Раневская возникает в пьесе не сама 
по себе, а через Дуняшу. Главной 
героини еще нет, но с ней уже срав-
нивается горничная. Внешность и 
поведение хозяйки угадываются 
(или программируются) посред-
ством образа ее служанки. «Лопа-
хин. Очень уж ты нежная, Дуняша. 
И одеваешься как барышня, и при-
ческа тоже…» (с. 198).
 Сходство слуг и господ задолго 
до Чехова прослеживалось в текстах 
русской классической литературы: 
Лизанька зеркально походила на Со-
фью Фамусову, Осип был похож на 
Хлестакова, Захар — на Обломова. 
Однако Чехов использует «сюжет-
ный ход» предшественников «наобо-
рот»: не слуга становится «тенью» 
хозяина, а горничная намечает абрис 
госпожи и, по законам комедии, де-
лает это утрированно-комично. «Ду-
няша. Руки трясутся. Я в обморок 

упаду. <…> Что ж это со мной… по-
холодела вся. <…> (в волнении). Я 
сейчас упаду… Ах, упаду!» (с. 199). 
И Раневскую, еще до появления ее 
на сцене, можно представить изба-
лованно-чувствительной, ранимой и 
ранящей.
 Однако и после «презентации» 
хозяйки через Дуняшу, героиня все 
еще не появляется. Следующим 
Раневскую представляет Лопахин 
и тоже до ее появления, но теперь 
словесно, воспоминанием о ней 
прошлой: «Хороший она человек. 
Легкий, простой человек…» — и 
рассказывает историю о его маль-
чишеском разбитом носе и велико-
душии молоденькой и внимательной 
Любови Андреевны. Образ избало-
ванной сентиментальной барыньки, 
по Дуняше, дополняется и корректи-
руется трогательными воспоминани-
ями, по Лопахину. Еще не выйдя на 
сцену, героиня уже появилась, была 
соткана почти из воздуха.
 Итак, Любовь Андреевна «пред-
ставлена» и, кажется, уже должна 
(могла) бы появиться на сцене. Но 
Чехов не делает и этого. Обширная 
ремарка сообщает о том, что к дому 
подъехали два экипажа, что «Ло-
пахин и Дуняша быстро уходят» 
и что «Сцена пуста». И по пустой 
сцене, через комнату, в которой 
драматургическими средствами 
была выписана (отсутствующая) 
«экспозиция», не останавливаясь, 

проходят «Любовь Андреевна, Аня 
и Шарлотта Ивановна с собачкой 
на цепочке <…> Варя в пальто и 
платке, Гаев, Симеонов-Пищик, 
Лопахин, Дуняша с узлом и зон-
тиком, прислуга с вещами» — 
«все идут через комнату» (с. 200).
 Примерно в таком же ключе вы-
писан и финал, условно — развязка. 
Как будто бы известно, кто и куда 
направляется, названы имена (Ра-
гулины), города (Москва, Харьков, 
Париж), места службы (банк, име-
ние Яшнево). Но дальнейшие судьбы 
героев столь же неясны и туманны, 
как и в начале пьесы. Они раство-
рены в мелочах и недосказанностях. 
Всё «точно во сне» (Лопахин), «всё 
как сон» (Варя). Финальные автор-
ские ремарки указывают на то, что 
персонажи уже ушли со сцены (сно-
ва «Сцена пуста»), но действие все 
еще продолжается — слышны уда-
ляющиеся шаги («Уходят», «Слы-
шатся шаги»), замирающие голоса 
и шум («Слышно, как на ключ за-
пирают все двери, как потом отъез-
жают экипажи»). Действующими 
лицами в финальной сцене становят-
ся не сами персонажи, но их голоса: 
«Голос Ани весело, призывающе: 
“Мама!..” Голос Трофимова весе-
ло, возбужденно: “Ау!..” <…> Голос 
Ани: “Мама!..” Голос Трофимова: 
“Ау!..”» Наконец слышится финаль-
ный звук — «раздается глухой стук 
по дереву» (с. 252).
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Прочитывается и особая (привычно-
характерная для прозы, но традици-
онно не-характерная для драмы как 
рода) кольцевая композиция коме-
дии. Раневская приехала из Парижа 
и уезжает в Париж, Лопахин в нача-
ле пьесы ездил в Харьков и в ее фи-
нале направляется туда же, в первом 
действии мать лакея Яши ожидает 
встречи с сыном, в конце — проща-
ния с ним. Композиционное кольцо 
со всей очевидностью обнаруживает 
семантику надвременного («большо-
го») хронотопа — повторяемость, 
процессуальность, вечность. Писа-
тель изображает время дискретно и 
имманентно в «малом» хронотопе, 
но выписывает длительность про-
цесса, непрерывность времени, его 
безначальность и бесконечность в 
«большом» хронотопе. 
 Можно ли сказать, что герои 
Чехова остаются «в стороне от жиз-
ни», можно ли предположить, что 
они не поспевают за временем, от-
стают от него? Вероятно, можно, 
если говорить о времени конкрет-
но-историческом (малом хроното-
пическом), иными словами — пред-
положить отставание от прогресса 
поколения «прошлых», Раневской и 
Гаева. Но вряд ли то же самое мож-
но сказать о «настоящем» Лопахине 
или «будущем» Трофимове. Однако 
Чехов актуализирует в пьесе иной 
смысл: в главном его интересует 
время не «малое», а время «боль-

шое», не сиюминутное, а вечное, не 
синхрония, а диахрония. При этом 
для Чехова-мыслителя одно не про-
тиворечит другому, но взаимодей-
ствует как часть и целое. 
 С одной стороны, текст Чехо-
ва подчеркнуто конкретен. Так, во 
вводной ремарке, «афишке», от-
крывающей пьесу, драматург точно 
указывает возраст героев и их соци-
альную принадлежность. «Раневская 
Любовь Андреевна, помещица. Аня, 
ее дочь, 17 лет. Варя, ее приемная 
дочь, 24 лет. Гаев Леонид Андрее-
вич, брат Раневской. Лопахин Ермо-
лай Алексеевич, купец. Трофимов 
Петр Сергеевич, студент. Симеонов-
Пищик Борис Борисович, помещик. 
Шарлотта Ивановна, гувернантка. 
Епиходов Семен Пантелеевич, кон-
торщик. Дуняша, горничная. Фирс, 
лакей, старик 87 лет. Яша, молодой 
лакей» (с. 196). Почти «анкетными» 
данными писатель выделяет персо-
наж, индивидуализирует его, каждо-
му отводит собственное место. 
 Но, с другой стороны, по ходу 
пьесы наряду с конкретизацией и ин-
дивидуализацией Чехов сознательно 
стирает видимые (возрастные, со-
циальные и др.) различия. Так, перед 
началом первого действия говорится, 
что «действие происходит в имении 
Л. А. Раневской» (с. 196). Однако пе-
ред вторым действием иначе: «Поле. 
Старая, покривившаяся, давно за-
брошенная часовенка <…> Видна 

дорога в усадьбу Гаева» (с. 216).
 Неслучайно и то, что уже после 
«афишки» дополняя и уточняя пред-
ставления о героях, драматург назо-
вет точный возраст Гаева — 51 год, 
но о Пете так и не скажет, сколько 
ему лет. Более того, сам Петя в раз-
говоре с Аней вначале скажет, что 
ему «нет <…> 30», позже Раневская 
с сомнением произнесет — «двад-
цать шесть лет или двадцать семь», 
а Лопахин и вовсе охарактеризует 
Трофимова так: «Ему пятьдесят 
лет скоро…» (с. 230). Указание на 
возраст персонажей комедии ока-
зывается принципиально важным 
и одновременно — неважным, ибо 
смыкается с мотивом (по сути — 
лейтмотивом) времени, с различ-
ными его потоками, то «малым», 
то «большим».
 Герои комедии ведут счет вре-
мени — 6 лет назад умер отец Вари 
и Ани, 5 лет назад утонул Гриша и 
Раневская уехала в Париж, уже 3 
года как непонятно о чем бормо-
чет Фирс… — однако всеохватным 
знаком длящегося времени в мире 
«Вишневого сада» становится даже 
не «лет сорок-пятьдесят назад» (с. 
206), о которых вспоминает Фирс, 
а сто лет, век, по сути — вечность. 
Названное героями Чехова прежде 
прочитывается в пьесе как всегда. 
Не случайно в калейдоскопе дат и 
судеб («А без тебя тут няня умер-
ла <…> И Анастасий умер», с. 204) 

самым ярким событием оказывает-
ся столетие шкафа. Он включен в 
микрокосм семьи, живых и мерт-
вых, одушевленных и неодушев-
ленных, оттого Любовь Андреевна 
при встрече целует не только род-
ных, не только слуг, но и шкаф. «Я 
не могу усидеть, не в состоянии… 
(Вскрикивает и ходит в сильном вол-
нении.) <…> Смейтесь надо мной, 
я глупая… Шкафик мой родной… 
(Целует шкаф.) Столик мой» (с. 
205). Оттого Гаев вслед за Ранев-
ской и даже более пылко, чем се-
стра, обращается к шкафу с речью: 
«Дорогой, многоуважаемый шкаф! 
Приветствую твое существование, 
которое вот уже больше ста лет 
было направлено к светлым идеа-
лам добра и справедливости; твой 
молчаливый призыв к плодотворной 
работе не ослабевал в течение ста 
лет, поддерживая (сквозь слезы) в 
поколениях нашего рода бодрость, 
веру в лучшее будущее и воспитывая 
в нас идеалы добра и общественного 
самосознания…» (с. 206–207). И у 
шкафа, и у поместья, и у семьи есть 
история, причем общая. Знаком со-
причастности, свидетельством бли-
зости всех обитателей поместья чуть 
позднее (во втором действии) ста-
нет просьба Дуняши к Епиходову: 
«<…> принесите мне мою тальмоч-
ку… Она около шкапа…» (с. 217). 
Жизнь всех в поместье вертится во-
круг «вечного» столетнего шкафа.
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 Открывая первое действие, 
Чехов говорит в предваряющей ре-
марке: «Комната, которая до сих 
пор называется детскою» (с. 197). 
Первая и самостоятельная фраза, 
произнесенная главной героиней, 
о том же — «Детская!» (с. 200). К 
этой же комнате вскоре обратится и 
Гаев: «Когда-то мы с тобой, сестра, 
спали вот в этой самой комнате…» 
(с. 203). По словам Вари, в прежнем 
виде сохранились и другие комнаты: 
«Ваши комнаты, белая и фиолето-
вая, такими же остались, мамочка» 
(с. 200). И уже через несколько ре-
плик подобные слова, только обра-
щенные к ее комнате, повторит Аня: 
«Моя комната, мои окна, как будто 
я не уезжала» (с. 201). В этом мно-
жественном повторе и в восторжен-
ных монологах Раневской и Гаева к 
шкафу словно бы намечается еще 
одна линия отсутствующей в драме 
«экспозиции» — своеобразный «рас-
сказ» о детстве хозяев, счастливом 
и, кажется, почти обломовском. А в 
знáчимом авторском уточнении «до 
сих пор» и в Анином, очень похожем 
на материнский восторге ощущается 
преемственность, смычка «тогда» и 
«теперь», незримое соединение вре-
мени прошлого, настоящего, буду-
щего.
 Для Чехова «малое» (синхрони-
ческое) время мчится, подобно по-
езду на заднем плане сценического 
пространства («…время не ждет» 

(с. 218) — Лопахин), а время «боль-
шое» (диахроническое) течет, как 
река, подобно той, на берегу которой 
расположилось имение и раскинулся 
безбрежный сад («Местоположение 
чудесное, река глубокая» (с. 205), 
— говорит Лопахин). Образ реки 
привносит в пьесу дополнительный 
оттенок символичности и филосо-
фичности: река-жизнь, «река вре-
мени» (Г. Р. Державин).
 Если «время идет», «жизнь 
знай себе проходит» (Лопахин), то 
в характерах и поведении героев 
драматург подчеркивает, кажется, 
другой, по сути противоположный 
мотив — мотив неизменности, по-
стоянства, подобия («так же», «та 
же», «тот же»).
 Если в первом монологе Лопа-
хин задается вопросом о Раневской 
(«какая она теперь стала», с. 197), 
то Любовь Андреевна своим первым 
монологом словно отвечает ему: «И 
теперь я как маленькая…» (с. 200), 
т.е. «та же». Вскоре и сам Лопахин 
подтвердит: «Вы все такая же вели-
колепная…» (с. 204).
 В свою очередь при первом по-
явлении Раневская «такими же», не 
изменившимися, видит и Варю («А 
Варя по-прежнему все такая же, на 
монашку похожа», с. 200), и брата 
(«Ты все такой же, Леня», с. 207), 
и Дуняшу («И Дуняшу я узнала», с. 
205). Вскоре это многоголосие до-
полнится Аниным (к Дуняше): «Ты 

все об одном…» (с. 206), т.е. о том 
же. Яши о Гаеве: «А вы, Леонид Ан-
дреевич, все такой же, как были» (с. 
211). И снова Гаева к племяннице 
(«Как ты похожа на свою мать!», 
с. 203) и к сестре («Ты, Люба, в ее 
годы была точно такая», с. 203). Все 
герои — старые и молодые — при-
касаются к тому, что было прежде, 
и соглашаются в том, что они оста-
лись «теми же». 
 Время спосóбно повлиять на 
внешний облик героев. «Любовь Ан-
дреевна. [Пете] <…> Отчего вы так 
подурнели? Отчего постарели?..» (с. 
211). То же о Гаеве: «Постарел и ты, 
Леонид…» (с. 211). Конечно, Фирсу: 
«Как ты постарел, Фирс!» (с. 222). 
Но на фоне «большого», спокойно 
текущего вселенского времени из-
менения в жизни людей, в «малом» 
времени, отведенном им, едва замет-
ны и почти не различимы. Главный 
интерес драматурга не к внешне-
му, портретному, а к внутреннему, 
психологическому — собственно 
человеческому. И в этом смысле 
появление поездов или обретение 
Петей лысины мало что меняет для 
писателя: соотношение размаха вре-
мени и малости человека остается 
неизменным. 
 При этом «те же» для Чехова не 
означает того, что герои однозначны 
и одноплановы. В его комедии тип 
так же последовательно и настой-
чиво наделен субъективирующими 

чертами, как в отдельном герое 
неустанно поддерживается мера 
типического, не разрушающая его 
личностности.
 Любопытно неоднозначным 
(личностно-типическим) предстает 
Лопахин, появляющийся на сцене 
одним из первых, одновременно с 
Дуняшей («Входят Дуняша со све-
чой и Лопахин с книгой в руке», с. 
197).
 Герой «афиширован» как купец. 
В отличие от высокородной Ранев-
ской он не нуждается в чужих пред-
ставлениях и рекомендует себя сам. 
«Лопахин. <…> Отец мой, правда, 
мужик был, а я вот в белой жилетке, 
желтых башмаках. <…> Только что 
вот богатый, денег много, а ежели 
подумать и разобраться, то мужик 
мужиком…» (с. 198).
 Как тип Лопахин изображен по-
купечески: «богатый, денег много», 
«в белой жилетке, желтых башма-
ках». Однако реплики, что он про-
износит, не только не адресуют к 
купцам Островского, но оказыва-
ются вызывающе похожими на сло-
ва разночинца-нигилиста Базарова, 
на его знаменитое «Мой дед землю 
пахал…» (с. 211).
 В тургеневском контексте яснее 
просматривается этимология фами-
лии чеховского персонажа: в фами-
лии Лопахин слышится и усеченный 
корень от «лопата» (ведь герой «от 
сохи»), и снова (уже упомянутый в 
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связи с Лопуховым Н. Г. Чернышев-
ского) угадывается «искаженный» 
лопух, о котором поминал Базаров 
в споре с Аркадием Кирсановым о 
русском мужике. 
 Заметим, что, когда по ходу пье-
сы Петя Трофимов сравнивает Лопа-
хина с «хищным зверем», то в этих 
словах вновь звучит аллюзийная 
перекличка с «Отцами и детьми»: 
напомним, в беседе Аркадия с Ка-
тей Локтевой о нигилисте Базарове 
юная героиня определит его так: «Он 
хищный, а мы с вами ручные…»
 Вырубка Лопахиным вишне-
вого сада тоже вполне согласуется 
с убеждением Базарова о том, что 
«природа не храм, а мастерская и 
человек в ней работник…». Обоим 
героям «сперва нужно место рас-
чистить» — одному в переносном, 
другому в самом непосредственном 
и прямом смысле.
 Наконец, существенной — тур-
геневской — оказывается и дата 
торгов, которую неоднократно, на-
стойчиво и очень точно называет 
Лопахин — 22 августа. По святцам 
и календарям этот день ничем осо-
бенным не примечателен. Но в пла-
не литературном — знаменателен 
и трагичен. 22 августа умер Иван 
Сергеевич Тургенев. Таким образом, 
несколько раз акцентированно назы-
вая день торгов и продажи имения, 
Чехов словно бы фиксирует точную 
дату того, когда в русской литера-

туре началась вырубка яблоневых и 
вишневых садов, когда закончилась 
земная жизнь помещичьих усадеб, 
тургеневских «дворянских гнезд» 15.
 Чистокровный купец по родос-
ловным корням, торговый мужик, 
Лопахин оказывается у Чехова «за-
мешанным» на разночинных чертах, 
которые в большей мере, кажется, 
подошли бы Трофимову — и студен-
ту, и разночинцу, и «гордому челове-
ку». Т.е. типическое в образе Лопахи-
на намечается, но тут же выводится 
на грань личностного, социально-
купеческое довольно скоро обора-
чивается социально-разночинным.
 Столь же неоднозначен и пси-
хологический портрет Лопахина: 
он делец, но и «нежная душа». Он, 
сын бывшего крепостного, не хóчет 
помнить о былом неравенстве и со-
циальной розни. Обращаясь к Ра-
невской, он говорит: «Мой отец был 
крепостным у вашего деда и отца, 
но вы, собственно вы, сделали для 
меня когда-то так много, что я за-
был все и люблю вас, как родную… 
больше, чем родную» (с. 204). Купец 
по сути, вместо желания отобрать 
у помещиков имение он задумыва-
ется о спасении семьи Раневской. 
«Лопахин. <…> Вам уже известно, 
вишневый сад ваш продается за дол-
ги, <…> но вы не беспокойтесь, моя 
дорогая, спите себе спокойно, выход 
есть… Вот мой проект. <…> Ваше 
имение находится только в двадцати 

верстах от города, возле прошла же-
лезная дорога, и если вишневый сад 
и землю по реке разбить на дачные 
участки и отдавать потом в аренду 
под дачи, то вы будете иметь самое 
малое двадцать пять тысяч в год до-
хода. <…> и если теперь же объ-
явите, то, я ручаюсь чем угодно, у 
вас до осени не останется ни одного 
свободного клочка, все разберут. 
Одним словом, поздравляю, вы спа-
сены» (с. 205). Желание помочь Ра-
невской в Лопахине не поддельное, 
он искренне рад, он гордится собой, 
он торжествует.
 Однако во время августовских 
торгов Лопахин столь же рьяно и 
увлеченно отдается покупке имения. 
С одной стороны, он знает, что у Га-
ева на руках гарантийное письмо от 
ярославской тетки и 15 тысяч ру-
блей для первой выплаты долгов. И, 
казалось бы, что мешало ему одол-
жить денег Гаеву и сохранить за ним 
имение. Сам ведь он не собирался 
покупать сад. Но, с другой стороны, 
он, во-первых, уже убедился в неже-
лании хозяев усадьбы прислушаться 
к нему, а во-вторых, он с азартом 
вступает в соревнование с купцом 
Деригановым. И в ситуации покуп-
ки имения его торжество ничуть не 
меньше того, что он испытал пре-
жде, желая помочь Раневской. «Ло-
пахин. Вишневый сад теперь мой! 
Мой! (Хохочет.) <…> Скажите мне, 
что я пьян, не в своем уме, что все 

это мне представляется… <…> Если 
бы отец мой и дед встали из гробов 
и посмотрели на все происшествие, 
как их Ермолай, битый, малограмот-
ный Ермолай, который зимой боси-
ком бегал, как этот самый Ермолай 
купил имение, прекрасней которого 
ничего нет на свете. Я купил имение, 
где дед и отец были рабами, где их 
не пускали даже в кухню… <…> Эй, 
музыканты, играйте, я желаю вас 
слушать! <…> Музыка, играй!» (с. 
240–241).
 Между тем и в этой сцене Чехов 
не примитивирует образ Лопахина, 
он снова обнажает его «нежную 
душу»: Любовь Андреевна «горько 
плачет», узнав о продаже сада, и Ло-
пахин «(С укором.) Отчего же, от-
чего вы меня не послушали? Бедная 
моя, хорошая, не вернешь теперь». 
И тут же «(Со слезами.) О, скорее 
бы все это прошло, скорее бы изме-
нилась как-нибудь наша нескладная, 
несчастная жизнь» (с. 241).
 И уже в самом конце, в финаль-
ных сценах, Лопахин снова предста-
ет неоднозначно противоречивым. С 
одной стороны, он с грустью проща-
ется с Раневской, готов щедро ссу-
дить деньги Трофимову, но с другой 
стороны, спешит-торопится осуще-
ствить свой хозяйственный проект: 
бывшие хозяева еще не покинули 
имение, а в саду уже слышится звук 
топора, ударяющего по дереву. На 
просьбу Раневской, переданную 
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Аней («Мама вас просит: пока она 
не уехала, чтоб не рубили сада», 
с. 246) и показавшуюся Лопахину 
чрезмерно чувствительной, делец-
купец с досадой бросает: «Экие, 
право» (с. 246). 
 Лопахин – сложный образ. Он и 
тип и характер, он и «хищный зверь» 
и «нежная душа», он и персонаж и 
личность. В нем соединились и вре-
менное купеческое, и надвременное 
человеческое.
 Появление других персонажей 
пьесы с еще большей очевидностью 
обнаруживает процесс растушевы-
вания четких границ между типами 
и социальными слоями, между воз-
растом героев, их происхождением, 
степенью их образованности и, к 
примеру, чудачествами. Система 
взаимоотношений между персона-
жами комедии формируется Чехо-
вым таким образом, что поступки 
одного героя независимо, но обяза-
тельно повторяются другим, чер-
ты характера одного копируются в 
портрете другого, реплика одного, 
даже не услышанная собеседника-
ми, вскоре непременно отзовется 
в реплике другого или третьего. И 
даже если в речи одной героини за-
звучат слова с уменьшительно-ла-
скательными суффиксами («Варя. 
Мамочка кофе просит», с. 201), то 
и ответная фраза будет включать в 
себя тот же дериват («Дуняша. Сию 
минуточку», с. 201).

Еще не зная истории жизни и люб-
ви Раневской, только догадываясь о 
значимости ее «говорящего» имени, 
читатель (или зритель) ориентиру-
ясь только на образ Дуняши, может 
предположить историю хозяйки. В 
начале первого действия Дуняша 
трижды разным героям сообщит о 
том, что ей «Епиходов предложение 
сделал», тем самым как бы подго-
тавливая историю любви Любови 
Андреевны (двух историй любви — 
о ее муже и о любовнике). 
 В дальнейшем любовная интрига 
горничной перерастет в «любовный 
треугольник» (Епиходов — Дуняша 
— Яша), как будто в шаржирован-
ном виде проигрывая (переигры-
вая) историю хозяйки («Дуняша. И 
если вы, Яша, обманете меня, то я 
не знаю, что будет с моими нерва-
ми…», с. 232). Образ парижского 
возлюбленного Раневской в комич-
но-отраженном свете проявится в 
образе Дуняшиного избранника, 
выстроив параллель «любовник Ра-
невской // возлюбленный Дуняши». 
Заметим, в финале пьесы Яша тоже 
отправится в Париж. А любовные 
коллизии обеих героинь словно да-
дут свои корни — «прорастут» — в 
отношениях Лопахина и Вари, Пети 
и Ани, даже Пищика и Шарлотты. 
И все они, вслед за печальной лю-
бовной историей Раневской, будут 
обречены. Доказательство тому — 
взаимоотношения Вари и Лопахина. 

 Давно влюбленные друг в дру-
га, герои так и не смогут объяснить-
ся, хотя, кажется, более близких и 
подходящих друг другу персонажей 
в комедии нет. Можно говорить о 
частных, конкретных причинах не-
состоявшейся любви героев, которые 
намечает драматург (занятость тор-
говца-дельца, его душевная неразви-
тость, социальные различия — мужик 
(купец) и (почти) дворяночка, скром-
ность Вари), однако все эти мотива-
ции поверхностны и опровергаются 
текстом. Более важна целостная ав-
торская установка – всему неизбежно 
приходит конец 16. И возвращение 
Раневской в Париж, к человеку, об-
манувшему ее, не опровергает чехов-
ского суждения, но становится по-
пыткой героини только отодвинуть 
неизбежное. 
 Деталь в пьесе Чехова мощно 
формирует разветвленную систему 
мотивных рядов, тонко пронизываю-
щих текст. Но и деталь у Чехова ли-
шена частности, единичности, одно-
значности. Драматург создает деталь 
так, что она словно бы преодолевает 
сама себя, перерастает собственные 
границы, обретает многогранность и 
символическую наполненность. Она 
семантически нагружена и всегда не-
однозначна: она и смешна и серьез-
на, и конкретна и всеобща. Знаме-
нитое чеховское ружье обязательно 
выстреливает. Если в первой сцене 
будут упомянуты собаки («Дуняша. 

А собаки всю ночь не спали, чуют, 
что хозяева едут», с. 198), то вскоре 
о собаке же зайдет речь у Шарлот-
ты («Моя собака и орехи кушает», 
с. 200). Если Любовь Андреевна 
увидит в дали садовой аллеи силуэт 
матери в белом платье («Посмотри-
те, покойная мама идет по саду… в 
белом платье! (Смеется от радости.) 
Это она», с. 210), то в белом пла-
тье должна будет появиться одна 
из героинь («Шарлотта Ивановна в 
белом платье, очень худая, стяну-
тая, с лорнеткой на поясе проходит 
через сцену», с. 208). Если кто-то из 
героев произносит слово «огурчик» 
(«Яша. Гм… Огурчик! (Оглядыва-
ется и обнимает ее…)» (с. 202), тем 
самым выражая восхищение моло-
достью и свежестью Дуняши), то 
уже вскоре другой персонаж, Фирс, 
расскажет историю о Пищике, ко-
торый был у них на Святой неделе 
и «полведра огурцов скушали» (с. 
212). В третий раз ремарка об огур-
це завершает раздумья Шарлотты 
о судьбе: «Достает из кармана огу-
рец и ест» (с. 221). Мотив огурца 
не так символичен, как ключи, не 
столь важен, как телеграмма, но его 
нелепость и вместе с тем обытовлен-
ность привносят в пьесу не только 
комедийный оттенок, но и признак 
спонтанности и случайности, т.е., по 
Чехову, жизненности.
 Характер построения речи ге-
роев пьесы столь же «алогичен» и 
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«случаен». Подчеркивая инфантиль-
ное начало «неразумной» Раневской 
или юной Ани, Чехов заставляет их 
резко, по-детски, перейти от одной 
мысли к другой. «Любовь Андреев-
на. <…> Видит бог, я люблю родину, 
люблю нежно, я не могла смотреть 
из вагона, все плакала. (Сквозь сле-
зы.) Однако же надо пить кофе» 
(с. 201). Так же резко, по-девичьи, 
меняется настроение у Ани. Толь-
ко что она печально рассказывала 
о расточительстве матери («Сядем 
на вокзале обедать, и она требует 
самое дорогое и на чай лакеям дает 
по рублю», с. 201) и вдруг тут же 
«говорит весело, по-детски»: «А в 
Париже я на воздушном шаре лета-
ла!» (с. 202).
 Однако не верно предположить, 
что построение мини-монолога у 
Чехова таким образом связано со 
стремлением автора выявить лег-
комысленность «неразумных» пер-
сонажей. «Разумные» персонажи 
говорят и поступают у Чехова точ-
но так же. Варя с грустью расска-
зывает Ане о сложных отношениях 
с Лопахиным («Варя. Я так думаю, 
ничего у нас не выйдет. У него дела 
много, ему не до меня… и внимания 
не обращает…», с. 202) и вдруг тут 
же, но «другим тоном» восторженно 
восклицает: «У тебя брошка вроде 
как пчелка» (с. 202). А несколько 
позже (во втором действии) точно 
так же проявит себя и Лопахин. В 

то время как Раневская грустно рас-
суждает о своих грехах, об умершем 
муже и бесстыдном любовнике, о 
попытке самоубийства («пробовала 
отравиться…», с. 220), Лопахин что-
то тихо напевает и вдруг неожидан-
но «смеется»: «Какую я вчера пьесу 
смотрел в театре, очень смешно…» 
(с. 220).
 При этом сходная манера го-
ворить отличала и самого Чехова. 
М. Горький вспоминает о встрече 
с Чеховым в Кучук-Кое в 1899 г., 
передает важные чеховские мысли о 
положении учителя в России и ком-
ментирует: «Тень глубокой грусти 
покрыла его [Чехова] славные глаза, 
тонкие лучи морщин окружили их, 
углубляя его взгляд. Он посмотрел 
вокруг и пошутил над собой: “Ви-
дите — целую передовую статью 
из либеральной газеты я вам зака-
тил. Пойдемте — чаю дам за то, что 
вы такой терпеливый...”» И далее 
Горький пишет: «Это часто бывало 
у него: говорит так тепло, серьез-
но, искренно и вдруг усмехнется над 
собой и над речью своей. И в этой 
мягкой, грустной усмешке чувство-
вался тонкий скептицизм человека, 
знающего цену слов, цену мечта-
ний...» 17 Чеховское «Пойдемте — 
чаю дам…» (как вариант — кофе, 
леденец, брошь и др.) присуще и 
персонажам «Вишневого сада».
 Надо заметить, что и бильярд-
ные термины Гаева, которыми он 

обильно пересыпает речь, тоже 
нельзя рассматривать только как 
дурашество и отсутствие глубины 
в его характере. Он действительно 
вставляет их в речь, кажется, чаще 
всего «случайно», не к месту, но в 
целом ряде случаев его «Желтого в 
угол! Дуплет в середину!» служит 
передаче психологического состоя-
ния героя, чаще — его смущения, и 
обнаруживает попытку скрыть не-
кий конфуз. Так, при трогательной 
встрече брата и сестры Любовь Ан-
дреевна произносит: «Ты все такой 
же, Леня…», на что Гаев, «немного 
сконфуженный», как помечает Че-
хов, парирует: «От шара направо в 
угол! Режу в среднюю!» (с. 203). В 
другом случае на тревожную мысль 
Раневской: «Я все жду чего-то, как 
будто над нами должен обвалиться 
дом» — Гаев вроде бы невпопад про-
износит: «Дуплет в угол… Круазе 
в середину…», а Чехов снова до-
бавляет — «в глубоком раздумье» 
(с. 219). В финале: «Гаев (сильно 
смущен, боится заплакать). Поезд… 
станция… Круазе в середину, белого 
дуплетом в угол…» (с. 241). Даже о 
будущей службе Гаев говорит в кон-
тексте бильярдной игры (игры-жиз-
ни): «Я банковский служака, теперь 
я финансист… желтого в середину» 
— ясно признаваясь себе в право-
те слов Лопахина («Только ведь не 
усидит, ленив очень…», с. 247).
 Едва ли не любое суждение в 

тексте пьесы обнаруживает свою 
двойственную — диалектичную — 
природу. Звучащие в устах одного 
персонажа серьезно и убедительно, 
те же сентенции в речи другого по-
лучают комический оттенок. А не-
редко и вовсе опровергаются. 
 Так, Петя Трофимов, кажется, 
весьма убедительно и не без осно-
ваний обличает былое крепостни-
чество и господское барство. «Петя. 
<…> Подумайте, Аня: ваш дед, пра-
дед и все ваши предки были крепост-
ники, владевшие живыми душами, 
и неужели с каждой вишни в саду, 
с каждого листка, с каждого ство-
ла не глядят на вас человеческие 
существа, неужели вы не слышите 
голосов… Владеть живыми душа-
ми — ведь это переродило всех вас, 
живших раньше и теперь живущих, 
так что ваша мать, вы, дядя, уже не 
замечаете, что вы живете в долг, 
на чужой счет, на счет тех людей, 
которых вы не пускаете дальше пе-
редней…» (с. 227). Но, во-первых, 
после отмены крепостного права 
прошло более сорока лет, сам Петя 
(заметим, в этом же монологе он 
упоминает, что ему «нет еще трид-
цати») его не знал и не видел. А во-
вторых, служа в имении в прошлом 
и постоянно бывая теперь, Петя, 
конечно, должен видеть отношение 
семьи Гаевых-Раневских к челяди, 
понимать беспочвенность такого 
рода инвектив. Мóжно усомниться 
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в истинности понимания сути кре-
постного права Фирсом, объясняя 
это болезненной старостью, без-
думной преданностью прошлому и 
раболепием слуги перед хозяевами. 
Однако искренняя любовь и отече-
ская забота Фирса о семье «крепост-
ников» звучат с первых его реплик. 
Первая же из них «озабоченно» (от 
«забота») — о кофе для только что 
приехавшей хозяйки, вторая — в 
хлопотах «около кофейника», а уже 
третья — «(Радостно.) Барыня моя 
приехала! Дождался! Теперь хоть и 
помереть… (Плачет от радости.)» (с. 
203). В свою очередь по-дочернему 
относится к Фирсу Раневская. «Спа-
сибо, родной…» — первая же репли-
ка Любови Андреевны, обращенная 
к слуге. Нежно повторив: «Спасибо, 
мой старичок» — Раневская «целует 
Фирса» (с. 204). 
 Однако Фирс не единственный, 
к кому Раневская относится «как к 
родному». Войдя в комнату, Любовь 
Андреевна «целует брата, Варю, по-
том опять брата» и следом «целует 
Дуняшу», горничную (с. 201). И тот 
же мотив родства звучит в ответной 
реакции. Лопахин, сын бывшего кре-
постного в имении Гаевых, с теми 
же словами обращается к самой Ра-
невской: «…вы, собственно вы, сде-
лали для меня когда-то так много», 
«я <…> люблю вас, как родную… 
больше, чем родную». Заметим, что 
и к Трофимову Любовь Андреевна 

обращается с теми же словами: «Не 
осуждайте меня, Петя… Я вас лю-
блю, как родного» (с. 234). Переда-
ча различным персонажам одного и 
того же семантически нагруженного 
слова с корнем «род» («родство») со 
всей очевидностью опровергает об-
личительные сентенции Трофимова. 
Столь же патетичен и другой моно-
лог Пети Трофимова. «Человече-
ство идет вперед, совершенствуя 
свои силы. Все, что недосягаемо 
для него теперь, когда-нибудь ста-
нет близким, понятным, только вот 
надо работать, помогать всеми си-
лами тем, кто ищет истину. У нас, 
в России, работают пока очень не-
многие. Громадное большинство 
той интеллигенции, какую я знаю, 
ничего не ищет, ничего не делает и 
к труду пока не способно. Называют 
себя интеллигенцией, а прислуге го-
ворят “ты”, с мужиками обращают-
ся, как с животными, учатся плохо, 
серьезно ничего не читают, ровно 
ничего не делают, о науках только 
говорят, в искусстве понимают мало. 
Все серьезны, у всех строгие лица, 
все говорят только о важном, фило-
софствуют, а между тем у всех на 
глазах рабочие едят отвратительно, 
спят без подушек, по тридцати, по 
сорока в одной комнате, везде кло-
пы, смрад, сырость, нравственная 
нечистота…» (с. 223–224). В первый 
момент кажется, что монолог звучит 
основательно и убедительно. Одна-

ко если прислушаться, едва ли не 
каждый тезис Петиной революцион-
но-демократической речи содержит 
внутри себя антитезис. 
 Уже шла речь о том, что Гаевы 
и Раневские не обращаются с мужи-
ками, как с животными, скорее как 
с родными. И на этом можно было 
бы остановиться. Но текст Чехова 
заставляет развить эту мысль. Дра-
матург показывает, что старосвет-
ские помещики и богатые купцы 
сами видят в себе нечто животное. 
Не только Петя видит в Лопахине 
«хищного зверя», но и сам Лопахин 
в какую-то минуту выставляет себя 
«козлом», «бараном» или «быком» 
(?): «Лопахин (заглядывает в дверь и 
мычит). Ме-е-е… (Уходит)» (с. 201). 
Петя о себе скажет: «Как зима, так я 
голоден…» (с. 227) — и в этом при-
знании слышится что-то животное, 
как о волке зимой. А Пищик и вовсе 
ведет свою родословную от лошади: 
«Мой покойный родитель, шутник, 
царство небесное, насчет нашего 
происхождения говорил так, будто 
древний род наш Симеоновых-Пи-
щиков происходит будто бы от той 
самой лошади, которую Калигула 
посадил в сенате…» (с. 229). На что 
Петя Трофимов с готовностью от-
кликается: «А у вас в фигуре в са-
мом деле есть что-то лошадиное…» 
(с. 229).
 Что касается обращения на 
«ты» или на «вы», то и этот аспект 

в пьесе Чехова разработан тщатель-
но и тонко. Например, Аня и Варя 
— дочери Раневской, родная и при-
емная, обе обращаются к Раневской 
как к «маме» и «мамочке», но одна 
на «ты», другая на «вы» 18. Впрочем, 
то же самое можно заметить и в их 
обращении к дяде, к Гаеву. Об «эти-
кете» мужицкого Лопахина (он сам 
о себе: «мужик мужиком») в одном 
из писем говорил Чехов: «Дуня и 
Епиходов при Лопахине стоят, но 
не сидят. Лопахин <…> держит-
ся свободно, барином, говорит 
прислуге ты, а она ему — вы» 19. 
Между тем в пьесе в конце первого 
действия при прощании Лопахин 
«подает руку Варе, потом Фирсу 
и Яше» (с. 213). Предположить 
акцентацию сословной разности 
здесь невозможно. При этом сам 
Петя «путается» в использовании 
«ты» и «вы», например, в речи к 
Лопахину: «Трофимов. Я, Ермолай 
Алексеич, так понимаю: вы бога-
тый человек, будете скоро милли-
онером. Вот как в смысле обмена 
веществ нужен хищный зверь, <…> 
так и ты нужен...» (с. 223). И дела-
ет это Чехов со всей очевидностью 
сознательно: если в одном случае 
он стирает границы между сослов-
ным положением персонажей, то 
в другом хочет показать «запутан-
ность» идей героя, неумение Пети 
разобраться в собственных мыслях 
и суждениях.
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 Аргумент Пети о том, что «ра-
бочие едят отвратительно», как буд-
то находит подтверждение в пьесе. 
Варя рассказывает Ане о том, что 
«в людской <…> живут одни старые 
слуги» и что как будто бы прошел 
слух, что Варя «велела кормить их 
одним только горохом» — «от ску-
пости» (с. 214). Но позже Любовь 
Андреевна упомянет те же обсто-
ятельства: что «на кухне старикам 
дают один горох» и что Варя «кор-
мит всех молочным супом» — но 
при этом добавит — «из экономии» 
(с. 218). Т.е. и в этом Трофимов ока-
зывается не прав.
 Наконец, самое существенное 
в приведенном Петином моноло-
ге — мысль о необходимости ра-
ботать («надо работать»). Однако 
если взглянуть на самого Петю, то 
возникает вопрос: а чем занят Петя? 
он работает? Об этом в пьесе ска-
зано крайне мало. Известно, что 
прежде Петя «был учителем Гри-
ши» (с. 202), сына Раневской. Тогда 
Трофимов был «совсем мальчиком, 
милым студентиком» (с. 210). Но с 
момента отъезда Раневской в Париж 
(и смерти Гриши) прошло пять лет, 
к настоящему времени Петя должен 
бы уже закончить Московский уни-
верситет. Однако Петя повзрослел 
(а точнее «постарел») — «волосы 
негустые, очки» (с. 211), «облезлый 
барин» (с. 211) — и все еще не за-
вершил образование. Любовь Ан-

дреевна с удивлением спрашивает: 
«Неужели вы все еще студент?» (с. 
211). А в другой раз: «…голубчик, 
надо же учиться, надо курс кончить. 
Вы ничего не делаете… <…> так это 
странно…» (с. 236). «Должно быть, 
я буду вечным студентом» (с. 236) 
— ответ Пети. 
 Можно предположить, что Петя 
исключен из университета за воль-
ность мысли, но Чехов нигде об 
этом не говорит, не делает даже на-
мека. Об учебе Пети однажды толь-
ко упоминает Варя: «Уже два раза 
увольняли из университета» (с. 232). 
Скорее всего, причина тому — бед-
ность («в поношенном студенческом 
мундире»), невозможность платить 
за образование. И, кажется, един-
ственным средством к существова-
нию для Пети, «гордого человека» 
(по Достоевскому), как и для Рас-
кольникова, остаются переводы («Я 
за перевод получил», с. 244). Другой 
службы у него нет.
 Неслучайно А. В. Луначарский 
говорил о Трофимове так: «Трофимов 
<…> знает цель жизни: идти вперед 
к лучезарной звезде грядущего сча-
стья. Но ведь это одни слова. Ведь он 
только вечный студент, “недотёпа”. 
Мечтает о счастье, <…> о грядущих 
радостях, а сам закупорился от живой 
жизни в свой полинялый студенческий 
мундирчик и не может выбиться из 
самой крайней нищеты» 20. Или М. 
Горький: «Дрянненький студент Тро-

фимов красиво говорит о необходи-
мости работать и — бездельничает, 
от скуки развлекаясь глупым изде-
вательством над Варей, работающей 
не покладая рук для благополучия 
бездельников» 21.
 Однако любопытнее другое. 
Монолог Пети о труде удивитель-
ным образом напоминает то, о чем 
говорил сам Чехов: «Чтобы хоро-
шо жить, по-человечески — надо 
же работать! Работать с любовью, 
с верой. А у нас не умеют этого. Ар-
хитектор, выстроив два-три прилич-
ных дома, садится играть в карты, 
играет всю жизнь или же торчит за 
кулисами театра. Доктор, если он 
имеет практику, перестает следить 
за наукой, ничего, кроме “Новостей 
терапии”, не читает и в сорок лет 
серьезно убежден, что все болезни 
— простудного происхождения. Я 
не встречал ни одного чиновника, 
который хоть немножко понимал 
бы значение своей работы: обык-
новенно он сидит в столице или гу-
бернском городе, сочиняет бумаги 
и посылает их в Змиев и Сморгонь 
для исполнения. А кого эти бумаги 
лишат свободы движения в Змиеве 
и Сморгони, — об этом чиновник 
думает так же мало, как атеист о му-
чениях ада. Сделав себе имя удачной 
защитой, адвокат уже перестает за-
ботиться о защите правды, а защи-
щает только право собственности, 
играет на скачках, ест устриц и изо-

бражает собой тонкого знатока всех 
искусств. Актер, сыгравши сносно 
две-три роли, уже не учит больше 
ролей, а надевает цилиндр и думает, 
что он гений. Вся Россия — страна 
каких-то жадных и ленивых людей: 
они ужасно много едят, пьют, любят 
спать днем и во сне храпят. Женятся 
они для порядка в доме, а любовниц 
заводят для престижа в обществе. 
Психология у них — собачья: бьют 
их — они тихонько повизгивают и 
прячутся по своим конурам, ласка-
ют — они ложатся на спину, лапки 
кверху и виляют хвостиками…» 22.
 С одной стороны, Чехов доверя-
ет герою свои тревожные мысли, а с 
другой — разоблачает их (мотив не-
найденных галош). С одной стороны, 
Петя заявляет: «Я боюсь и не люблю 
очень серьезных физиономий, бо-
юсь серьезных разговоров. Лучше 
помолчим!» (с. 235), но с другой — 
только и делает, что взывает к неким 
идеалам, к поиску путей в будущее, к 
постижению непостижимой истины. 
И при этом сам в потоке речи (почти 
по Фрейду) «проговаривается»: «…
очевидно, все хорошие разговоры у 
нас для того только, чтобы отвести 
глаза себе и другим» (с. 235). 
 Именно так реагирует на Пе-
тины слова Аня. Она не слышит 
и не вдумывается в смысл речей 
Пети, но чувствует их заразитель-
ную красоту. «Аня (в восторге). 
Как хорошо вы сказали!» (с. 227); 
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«Аня (всплескивая руками). Как 
хорошо вы говорите!» (с. 227). Не-
случайно вслед за Петиными слова-
ми Аня клянется: «Дом, в котором 
мы живем, давно уже не наш дом, 
и я уйду, даю вам слово» (с. 228). 
После Петиных речей Ане легко 
пообещать матери: «Мама!.. <…> 
Вишневый сад продан, его уже нет 
<…> Пойдем со мной, пойдем, ми-
лая, отсюда, пойдем!.. Мы наса-
дим новый сад, роскошнее этого, 
ты увидишь его, поймешь, и <…> 
ты улыбнешься, мама!..» (с. 242). 
Или в финале: «Мы, мама, будем 
вместе читать разные книги… Не 
правда ли? (Целует матери руки.) 
Мы будем читать в осенние вечера, 
прочтем много книг, и перед нами 
откроется новый чудесный мир…» 
(с. 247). Звучание Петиных речей 
завораживающе действует на Аню, 
она не замечает, что тоже «отводит 
глаза себе и другим».
 Однако не только доверчивая и 
юная Аня столь легковерна и меч-
тательна. Каждый из героев Чехова 
вынашивает идеалистические планы 
и лелеет мечты, каждый надеется на 
что-то прекрасно далекое и утеши-
тельно притягательное. Раневская 
— на гармоничный и текущий ве-
ками дворянско-усадебный («обло-
мовский») миропорядок, Гаев — на 
чью-то непременную помощь (пусть 
не свыше, но хотя бы из Ярославля), 
Лопахин — на усердие и хозяйствен-

ность будущего дачника, Варя — на 
Бога («Если бы бог помог»), Петя 
— на труд, Аня — на силу слова, Ду-
няша и Епиходов — на любовь, Пи-
щик — на счастливую случайность: 
«…гляди, еще что-нибудь случится 
не сегодня-завтра… Двести тысяч 
выиграет Дашенька… у нее билет 
есть» (с. 209).
 Все персонажи «Вишневого 
сада» дают обещания себе и дру-
гим — и не выполняют их. Ранев-
ская, Лопахин, Петя, Аня… По-
казательна и типологична клятва 
Гаева. «Гаев. <…> Проценты мы 
заплатим, я убежден… (Кладет в 
рот леденец.) Честью моей, чем 
хочешь, клянусь, имение не будет 
продано! (Возбужденно.) Счастьем 
моим клянусь! Вот тебе моя рука, 
назови меня тогда дрянным, бес-
честным человеком, если я допущу 
до аукциона! Всем существом моим 
клянусь!» (с. 213–214). В построе-
нии этой обширной реплики бли-
стательна ремарка: герой клянется 
«по-взрослому», но бессознательно, 
«по-детски», «кладет в рот леде-
нец». Автор (как врач) наблюдает 
за «симптомами» — и улавливает 
черты психологической слабости 
героя, неспособности отвечать за 
данное им слово. Герои страстны 
в желаниях, но бессильны в их ис-
полнении. Только случайность спо-
собна начертать то, что называется 
судьбой. 

 В конце четвертого действия, 
«запыхавшись», на сцене появляется 
нелепый и смешной Пищик. «Пи-
щик. <…> Событие необычайней-
шее. Приехали ко мне англичане и 
нашли в земле какую-то белую гли-
ну…» (с. 248). Надеявшийся на уда-
чу в лотерее, на счастливую случай-
ность («Не теряю никогда надежды», 
с. 209), только Пищик «выиграл». 
Кажущийся комичным, его рассказ 
о «каком-то великом философе» 
(«Сейчас один молодой человек рас-
сказывал в вагоне, будто какой-то 
великий философ советует прыгать 
с крыш… “Прыгай!”, говорит, и в 
этом вся задача…», с. 249) в тексте 
пьесы оказывается едва ли не един-
ственно верным вариантом жизнен-
ной философии: броситься в реку 
жизни и плыть по течению. Любо-
пытно, что именно не теряющий на-
дежды Пищик реализует проект по 
сдаче в аренду земли, близкий тому, 
что не приняла Раневская. «Пищик. 
Сдал им [англичанам] участок с 
глиной на двадцать четыре года… 
А теперь, извините, некогда… надо 
скакать дальше…» (с. 249).
 Любопытно, что упоминание 
Пищиком англичан порождает не-
вольную ассоциацию, которая уси-
ливается вопросом «несчастного» 
Епиходова. В одной из первых сцен, 
почти симметричной к финальному 
рассказу Пищика о глине, как всегда 
невпопад, Епиходов задавал вопрос 

(Дуняше): «Вы читали Бокля?» (с. 
217) 23. Для современников Чехо-
ва упоминание Г. Т. Бокля долж-
но было ввести во внесценическое 
пространство пьесы имя англича-
нина-историка, одного из предтеч 
популярной среди русских писате-
лей-демократов теории «гордого че-
ловека» и в более широком плане — 
теории «о роли личности в истории».
 В литературе ХIХ в. мотив 
«гордого человека» в идейном пла-
не наиболее цельно был воплощен в 
статьях Н. Г. Чернышевского, в ху-
дожественном плане — в романах Ф. 
М. Достоевского. Чуть позже — в 
ранних романтических рассказах М. 
Горького с его гимном «безумству 
храбрых», с мечтой о сильном, сво-
бодном, прекрасном человеке. Од-
нако в русской литературе «гордый 
человек» был и раньше — один из 
героев «Обломова» так и прозывался 
— Штольц, что в переводе с немец-
кого («stolz») значит «гордый». В 
комедии Чехова «гордый человек» 
получает особую интерпретацию. 
«Любовь Андреевна. Нет, давайте 
продолжим вчерашний разговор. 
Трофимов. О чем это? Гаев. О гор-
дом человеке» (с. 223). 
 В тексте пьесы упоминается, 
что о «гордом человеке» «говори-
ли» (во мн. ч.), «вчера» (т.е. не од-
нажды), «долго» и «ни к чему не 
пришли». Теперь Петя предлагает 
«попросту, без затей» рассуждать 
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о «гордом человеке» и в качестве 
панацеи от человеческой гордо-
сти рассматривает труд («Надо 
бы только работать», с. 223). 
 Казалось бы, серьезная пробле-
ма серьезно разрешается героем. Но 
«незаметные» реплики персонажей 
снова нивелируют важность и не-
важность, сложность и простоту, 
серьезность и ироничность пробле-
мы. Среди слов Пети о «гордом че-
ловеке» теряется фраза, обращенная 
к Раневской: «В гордом человеке, в 
вашем смысле, есть что-то мистиче-
ское» (с. 223). Последнее слово ока-
зывается сигнальным. Дело в том, 
что о «гордом человеке» рассуждали 
и мистики-декаденты, хотя их пони-
мание было совершенно иным, чем 
у Герцена или Чернышевского. Но 
именно о декадентах любит рассуж-
дать Гаев. Напомним, что Раневская 
после возвращения из «дрянного» 
привокзального ресторана, где «ска-
терти пахнут мылом», упрекает бра-
та: «<…> О семидесятых годах, о 
декадентах. И кому? Половым гово-
рить о декадентах!» (с. 229). И вновь 
серьезный и важный для рубежа ве-
ков общественный вопрос сводится 
Чеховым к шутовству.
 Сам по себе вопрос «гордого 
человека» не столь существен для 
Чехова, как теория, поглощающая 
и вбирающая в себя «гордого чело-
века» как часть, — теория о роли 
личности в истории. Если Черны-

шевский настáивает на роли великой 
личности в свершении воли истории, 
если вслед за ним Раскольников До-
стоевского даже испытывает себя в 
качестве человека, «право имеюще-
го», если в разрез с Чернышевским 
Л. Толстой убежден в исторической 
роли народных масс, то Чехов вновь 
оказывается «сам по себе». Он не со-
глашается ни с теми, ни с другими. 
По Чехову, роль личности в истории, 
т.е. во времени, минимальна, не су-
щественна. Свое отношение к про-
блеме он высказывает устами Гаева 
в завершении диалога: «Все равно 
умрешь» (с. 223). И в этой последней 
фразе принципиальным оказывается 
не только глубинный смысл, но и то, 
что автор доверил эту мысль, кажет-
ся, беспечному Гаеву. Однако, как 
неоднократно было показано выше, 
собственные суждения драматург до-
веряет всем своим персонажам — и 
Раневской, и Гаеву, и Лопахину, и 
Пете, и даже Фирсу. В его пьесе нет 
героя-резонера. Долю большой чело-
веческой истины, «высшей правды», 
несет в себе каждый из чеховских 
персонажей.
 Что же касается проблемы «гор-
дого человека», то для Чехова она 
не существует. Для него все бренно 
в подлунном мире, «ничто не ново 
под луною». Неслучайно в фина-
ле этого полилога (конец второго 
действия) трижды появляется образ 
луны. «Аня (задумчиво). Восходит 

луна. Слышно, как Епиходов играет 
на гитаре все ту же грустную песню. 
Восходит луна. Где-то около топо-
лей Варя ищет Аню и зовет: “Аня! 
Где ты?” Трофимов. Да, восходит 
луна» (с. 228).
 Настойчивость, с которой Че-
хов повторяет «проходную» (по сути 
«пейзажную») реплику становится 
адресной отсылкой к раннему де-
кадентскому опыту А. И. Куприна 
— к его рассказу «Лунной ночью» 
(1893), который создавался еще 
совсем юным прозаиком, только 
вступающим в литературу, в русле 
мистиков-декадентов 24. Куприн, в 
те годы увлекавшийся творчеством 
«старших символистов», искал пони-
мания человека не в общественных 
закономерностях (подход, который 
восторжествует в его прозе позднее), 
а в болезненных изломах, в не под-
дающейся логическому и рациональ-
ному истолкованию человеческой 
психике. Указанием на связь между 
Чеховым и Куприным становится не 
только «упорная» луна, но и то, что 
фамилия главного героя рассказа 
«Лунной ночью», учителя, — Гамов, 
которая не только в фонетическом 
смысле оказывается близка фами-
лии Гаев, но и семантически: гаять 
— болтать без умолку, гам — шум.
 Отчасти понимая безнадежность 
(своих или чужих) грандиозных про-
ектов и о собственной малой роли в 
их осуществлении, по-житейски ум-

ные и тонкие персонажи Чехова взы-
вают к себе и друг к другу — помол-
чать. «Петя. Лучше помолчим!» (с. 
239). «Аня. <…> милый дядя, тебе 
надо молчать, только молчать…» 
(с. 212). «Варя. Правда, дядечка, вам 
надо бы молчать. Молчите себе, и 
все» (с. 212). В финале пьесы Гаев 
готов произнести еще один пылкий 
монолог: «Гаев. Друзья мои, милые, 
дорогие друзья мои! Покидая этот 
дом навсегда, могу ли я умолчать, 
могу ли удержаться, чтобы не вы-
сказать на прощанье те чувства, 
которые наполняют теперь все мое 
существо…» (с. 247). И снова: «Аня 
(умоляюще). Дядя! Варя. Дядечка, 
не нужно!..» (с. 247). Неслучайно Ра-
невская во время своего самого важ-
ного монолога (в третьем действии) 
скажет: «Здесь мне шумно…» (с. 
236).
 На финальном этапе пьесы 
просьба «помолчать» (Раневская: 
«Зачем так много говорить?»; с. 
218) смыкается с призывом «не раз-
махивать руками». В прощальном 
диалоге с Лопахиным Петя Трофи-
мов произносит: «Знаешь, мы, по-
жалуй, не увидимся больше, так вот 
позволь мне дать тебе на прощанье 
один совет: не размахивай руками! 
Отвыкни от этой привычки — раз-
махивать. И тоже вот строить дачи, 
рассчитывать, что из дачников со 
временем выйдут отдельные хозя-
ева, рассчитывать так — это тоже 



124 125ШКОЛЬНАЯ КЛАССИКА: НОВЫЙ ВЗГЛЯДВестник детской литературы

значит размахивать…» (с. 244). Петя 
спорит с Лопахиным, но на самом 
деле будто смотрится в зеркало и 
обращается к себе с тем же призы-
вом — «не махать», не «говорить 
красиво» (И. С. Тургенев). 
 На протяжении всей пьесы 
«смешные», «легкомысленные», 
«неделовые», «странные» (послед-
ние эпитеты принадлежат Лопахину) 
герои чеховского «фарса», кажется, 
вопреки комедийному жанру, пере-
живают утраты, испытывают (со)
страдание, обнаруживают челове-
ческую тонкость, ранимость, жи-
тейскую мудрость. Каждый из них 
несет в душе долю земного челове-
ческого страдания.
 Первым о людских несчастиях 
заговаривает нелепый и смешной 
Епиходов (который, заметим, появ-
ляется на сцене раньше главных ге-
роев, привнося a priori мотив «двад-
цати двух несчастий»). «Епиходов. 
Каждый день случается со мной 
какое-нибудь несчастье» (с. 199). 
По словам героя, судьба относится 
к нему «без сожаления», «как буря 
к небольшому кораблю» (с. 217; 
знакомый образ лермонтовского 
парусника добавляет к образу героя-
недотепы мотив одиночества — и 
ноту серьезности). Позже, во вто-
ром действии, Епиходов еще более 
остро поставит «вечный» человече-
ский вопрос: «никак не могу понять 
направления, чего мне, собственно, 

хочется, жить мне или застрелиться, 
собственно говоря…» (с. 216). Запу-
танная и неграмотная речь героя, за-
ключающая в себе индивидуальную 
характеристику «глупого человека» 
(по словам Яши), не снимает трагиз-
ма затронутого им вопроса. Вначале 
неявное сравнение себя с насекомым 
(«…сегодня утром я просыпаюсь, к 
примеру сказать, гляжу, а у меня на 
груди страшной величины паук…», 
с. 217), а потом и прямое («…будто 
я какое насекомое…», с. 237) за-
служивает серьезных раздумий, а 
отношение героя к судьбе («И я не 
ропщу, привык и даже улыбаюсь», 
с. 199) — несомненного сочувствия.
Вслед за Епиходовым мотив не-
счастий и одиночества пронизыва-
ет образ «фокусницы» и бывшей 
«циркачки» Шарлотты. «Шарлотта 
(в раздумье). У меня нет настояще-
го паспорта, я не знаю, сколько мне 
лет, и мне все кажется, что я моло-
денькая…» (с. 215–216). 
 Гувернантка Шарлотта знает 
о себе немного. «Шарлотта (в раз-
думье). <…> откуда я и кто я — не 
знаю… Кто мои родители <…> 
Ничего не знаю. Пауза. Никого у 
меня нет…» (с. 216). Фокусница 
и чревовещательница, героиня ка-
жется комичной и в самом имени 
— Шарлотта Ивановна, и в своей 
службе — она гувернантка в семье, 
где дети давно выросли. Однако и ей 
Чехов позволяет произнести фразу, 

достойную древнегреческого фило-
софа. Как Диоген «искал человека», 
так Шарлотта жалуется на то, что 
ей «так хочется поговорить, а не с 
кем…» (с. 221).
 Позже Шарлотта повторит 
(словно бы закрепит) высказанное 
ею суждение в чуть измененном 
виде: «…не с кем мне поговорить… 
Все одна, одна, никого у меня нет 
и… и кто я, зачем я, неизвестно…» 
(с. 216). В словах Шарлотты снова 
слышится созвучие с Раневской, ко-
торая едва ли не теми же словами 
будет плакать о судьбе утонувшего 
сына: «Любовь Андреевна (тихо пла-
чет). Мальчик погиб, утонул… Для 
чего? Для чего, мой друг?..» (с. 211), 
словно бы пытаясь постичь божий 
промысел. Все герои «перетасова-
ны» в комедии Чехова, как карты 
в колоде фокусницы Шарлотты (с. 
230). 
 Значение имени «Шарлотта» — 
«свободная» (древнегерм.). И геро-
иня действительно свободна — от 
семьи, от детей, от обязанностей. 
Однако она мучится этой свободой. 
Она словно бы отвечает Пете на его 
призыв, когда-то обращенный к Ане: 
«Будьте свободны, как ветер…» (с. 
228) — и на его браваду перед Лопа-
хиным: «Я свободный человек» (с. 
245). Кажется, о таких «свободных» 
и «умных», «сильных и гордых» 25, 
как Петя, Шарлотта произнесет ок-
сюморонно смешную и одновремен-

но серьезную фразу: «Эти умники 
все такие глупые…» (с. 216).
 Слово «несчастье» (в том или 
ином варианте) произносят в пьесе 
все персонажи. Применительно к 
Варе, например, «несчастье» звучит 
как синонимичное «горе». Лопахин 
произносит известное: «О, скорее 
бы все это прошло, скорее бы изме-
нилась как-нибудь наша нескладная, 
несчастная жизнь…» (с. 241). Даже 
«простой» Фирс оказывается в этой 
цепи — как помним, «несчастьем» 
(с. 225) он назовет отмену крепост-
ного права («волю»). Однако наи-
более сильно и щемящее этот мотив 
разработан Чеховым в связи с об-
разом Раневской.
 Кажется, что Любовь Андре-
евна произносит слово «несчастье» 
непосредственно по поводу торгов: 
«Несчастье представляется мне до 
такой степени невероятным, что 
даже как-то не знаю, что думать, 
теряюсь…» (с. 233). Однако форма 
высказывания таковá (драматург, 
как известно из воспоминаний со-
временников, много и тщательно 
работал над репликами героев) 26, 
что выражаемое опасение обретает 
черты обобщенно-бытийного суж-
дения, глубинного по своему зна-
чению. Тревога за сад становится 
только поводом для того, чтобы ге-
роиня во всей полноте обнаружила 
трепетную, больную, израненную 
(Раневская) душу. Неслучайно в той 
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же — все еще длящейся — реплике 
героиня молит о спасении — но не 
сада, а себя: «Спасите меня, Петя…» 
(с. 232). Большое переплетается с 
малым, за частным слышится общее.
 С первого появления на сцене 
Раневская обнаруживает не просто 
лирическую грусть по прошедшему, 
но изболевшую душу. Развернутую, 
кажется, восторженную реплику по 
поводу детства и сада («О мое дет-
ство, чистота моя! <…> О сад мой!», 
с. 209) героиня неожиданным об-
разом заканчивает совершенно на 
иной ноте: «Если бы снять с груди 
и с плеч моих тяжелый камень, если 
бы я могла забыть мое прошлое!» 
(с. 209). Любовь Андреевна не до-
говаривает, но все последующие 
монологи (и поступки) героини по-
степенно и последовательно приот-
крывают боль ее сердца и доброту 
души. Даже постоянные упреки в 
адрес Раневской относительно ее 
способности бездумно сорить день-
гами в этом контексте приобретают 
дуалистический оттенок. 
 Так, излишней (случайной) 
представляется сцена с прохожим, 
ищущим дорогу на станцию и вдруг 
обратившимся к Раневской: «Маде-
муазель, позвольте голодному росси-
янину копеек тридцать…» (с. 227). 
Даже Лопахин возмущен такой дер-
зостью: «Лопахин (сердито). Всяко-
му безобразию есть свое приличие!» 
(с. 225). Тем более что и сама сумма 

в «тридцать копеек» выдает ассоци-
ацию с «тридцатью серебряниками», 
обманными, иудовыми. Однако Лю-
бовь Андреевна и в этой ситуации не 
может отказать: «Любовь Андреевна 
(оторопев). Возьмите… вот вам… 
(Ищет в портмоне.) Серебра нет… 
Все равно, вот вам золотой…» (с. 
225). При всей «глупости» поступка 
нерасчетливой Раневской («Что же 
со мной, глупой, делать!», с. 225) 
«случайный» эпизод с прохожим 
со всей очевидностью реализует ме-
тафору «золотого сердца» Любови 
Андреевны.
 Наконец, самым важным и са-
мым «несчастным» монологом Ра-
невской становится монолог, про-
износимый ею в третьем действии, 
в тот самый момент, когда за сценой 
происходят торги. 
 В споре, возникшем между Лю-
бовью Андреевной и Петей, Трофи-
мов произносит фразу, существенно 
важную для понимания композиции 
пьесы: «Продано ли сегодня имение 
или не продано — не все ли равно?» 
(с. 233). Действительно, ни в сюжет-
ном, ни в композиционном отноше-
нии торги не важны для драматурга. 
Композиция пьесы не опирается на 
событийность. Вытесненная за сцену 
кульминация в комедии Чехова во-
площается не на уровне ситуации с 
торгами, а в монологической речи 
Раневской, структурно вытесняющей 
и замещающей событийный план. 

 Столкнувшись с Петей в споре 
о «высшей правде», Раневская вос-
клицает: «Какой правде?..» (с. 233). 
И далее произносит фразу, которая 
вновь (по-чеховски многократно) 
возвращает к древней земной му-
дрости: «Вы видите, где правда и где 
неправда, а я точно потеряла зрение, 
ничего не вижу…» (с. 233). Образ 
диогенова фонаря вновь мерцает в 
тексте комедии.
 «Кульминационным» мотивом 
пьесы становится мотив страдания 
(вариант «несчастья»), которое да-
ется человеку. «Любовь Андреевна. 
<…> Вы смело решаете все важные 
вопросы, но скажите, голубчик, не 
потому ли это, что вы молоды, что 
вы не успели перестрадать ни одно-
го вашего вопроса? Вы смело смо-
трите вперед, и не потому ли, что 
<…> жизнь еще скрыта от ваших 
молодых глаз?..» (с. 233). «Глупая» 
и «легкомысленная» Раневская про-
износит то, что более другого терза-
ет мысль и душу самого Чехова 27. 
Неслучайно Раневская взывает: «…
вдумайтесь, будьте великодушны…» 
(с. 234) — и в одной этой реплике ге-
роини трижды звучат слова с корнем 
«душ-а».
 Согласно значению своего 
имени героиня-женщина незамет-
ным для читателя образом вопро-
сы смысла земной жизни заменяет 
(вытесняет, подменяет) мыслями о 
любви, переплетает мотивы любви 

и страдания. И вновь кажется, что 
Раневская говорит о вещах конкрет-
ных (о парижском любовнике), но за 
ними прочитывается «земная юдоль» 
любого человека. Она впервые го-
ворит о содержании телеграмм, по-
лучаемых ею из Парижа, и расска-
зывает: «Любовь Андреевна. <…> 
Этот дикий человек опять заболел, 
опять с ним нехорошо… Он просит 
прощения, умоляет приехать, и по-
настоящему мне следовало бы съез-
дить в Париж, побыть возле него. 
<…> он болен, он одинок, несчаст-
лив…» (с. 234). Внесценический 
персонаж наделяется той же мерой 
страдания, что и все герои пьесы. По 
словам Пети, он обобрал Раневскую, 
он «негодяй <…> мелкий негодяй, 
ничтожество» (с. 234), но, по словам 
Раневский (и Чехова), он несчаст-
лив. В этом контексте дальнейшая 
речь Раневской идет уже не о люб-
ви между мужчиной и женщиной, а 
о любви человеческой, всех и вся. 
На базаровско-трофимовское «Мы 
выше любви!» (с. 227, 233) Любовь 
Андреевна, наконец, возмущенно 
бросает: «Вам двадцать шесть лет 
или двадцать семь, а вы все еще гим-
назист второго класса! <…> Надо 
быть мужчиной, в ваши годы надо 
понимать тех, кто любит. И надо са-
мому любить… (Сердито.) Да, да! 
И у вас нет чистоты, а вы просто 
чистюлька, смешной чудак, урод… 
<…> вы недотепа» (с. 235). 
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 По значимости высказанных 
мыслей диалог-спор Раневской и 
Пети, конечно же, монологичен. 
Реплики Пети Трофимова нужны 
драматургу преимущественно для 
того, чтобы «заставить» героиню 
высказаться определенно. В нем 
Любовь Андреевна предстает не 
наивной и легкомысленной, как го-
ворят о ней все, не просто умной, 
но мудрой, глубоко понимающей 
жизнь и по-своему мужественной. 
Понимая, что ее любовь — несча-
стие («на несчастье, я полюбила 
другого, сошлась…», с. 220), Ра-
невская продолжает любить этого 
«дикого человека». «Любовь Ан-
дреевна. <…> И что ж тут скрывать 
или молчать, я люблю его, это ясно. 
Люблю, люблю… Это камень на 
моей шее, я иду с ним на дно, но 
я люблю этот камень и жить без 
него не могу…» (с. 234). Расши-
рительное толкование последней 
реплики Раневской видится в том, 
что весь спор героиня ведет с пер-
сонажем, имя которого означает 
«камень» (древнегреч.). Героиня 
как бы встраивает в единый ряд все 
«камни» (ср. ветхозаветное «время 
собирать камни»): и прощенного ею 
внесценического возлюбленного, и 
«смешного» Петю, и утонувшего 
сына, и все ее прошлое и настоящее 
(в самом начале пьесы — «Если бы 
снять с груди и с плеч моих тяже-
лый камень…»). 

 Семантически значимыми поня-
тиями, связанными с образом Ранев-
ской, становятся любовь, доброта, 
сочувствие, сострадание, но рядом с 
ними — грех, несчастье, наказание, 
расплата 28. «Гаев. Сестра <…> Она 
хорошая, добрая, славная, я ее очень 
люблю, но, как там ни придумывай 
смягчающие обстоятельства, все же, 
надо сознаться, она порочна…» (с. 
212). Но перевеса в сторону святости 
или греха Чехов не ищет. В Ранев-
ской, как и в каждом, соединилось 
разное, но человеческое. Так, Лю-
бовь Андреевна упрекает Петю за то, 
что он ничего не делает, т.е. судит о 
серьезном и о большом, но тут же, 
даже без паузы 29, заговаривает о 
другом: «…И надо же что-нибудь с 
[вашей] бородой сделать, чтобы она 
росла как-нибудь…» (с. 234). Для 
нее (как и для Чехова) нет бóлее 
или мėнее значимого — именно из 
маленьких мелочей складывается 
большая жизнь.
 Однако занимая центральное ме-
сто в осознании «высшей правды», в 
том виде как представляет ее Чехов, 
тем не менее Раневская не единствен-
ная, кто достигает этого понимания 
или приближается к нему. Находясь 
словно бы на вершине огромной пи-
рамиды, формируемой системой че-
ховских персонажей, блуждающих 
«в полусне» (Аня) в поисках истины, 
Раневская опирается на промежуточ-
ные ступени, ведущие к вершине и 

сформированные другими образами. 
 Ближайшую опору для Ранев-
ской (некую платформу) составля-
ют споры и столкновения Лопахи-
на и Пети Трофимова. «Правый» 
Лопахин, с его приземленностью 
и основательностью, вроде бы ни 
в чем не соглашается с «левым» 
радикально настроенным Трофи-
мовым. Но, как показывает текст 
пьесы, оба они, разговаривая на 
разных языках, в конечном итоге 
приходят к тому, что подводит к 
вершинному — кульминационному 
— монологу Раневской о смысле 
и сущности человеческой жизни. 
Мужиковатый и необразованный 
Лопахин («я хам, я кулак») зада-
ется «вечным» вопросом в самой 
его традиционной форме — «для 
чего я существую» (с. 246). Петя 
словно бы отвечает на поставлен-
ный вопрос: «надо же работать». И 
Лопахин, в свою очередь, как будто 
подхватывает Петину мысль, со-
глашается и продолжает: «Когда 
я работаю подолгу, без устали, 
тогда мысли полегче, и кажется, 
будто мне тоже известно, для чего 
я существую…» (с. 246). Приве-
денные цитаты не составляют еди-
ного диалога, развернувшегося в 
некой сцене, но это тот сквозной 
— сверхтекстовый — диалог, кото-
рый ведут герои в поисках смысла 
жизни и осознания своего пребы-
вания на земле.

 Если в речах Лопахина и Пети 
их размышления о жизни звучат 
осознанно и вдумчиво, если видно, 
что герои озабочены этими вопро-
сами и уже не раз задумывались над 
ними, то реплики Гаева, Вари и Ани 
не выглядят глубоко раздумчивыми. 
Серьезные по своей сути («все равно 
умрешь» или «мы насадим новый 
сад»), они уже лишены той аргу-
ментированности и обоснованно-
сти, которая наличествует на уров-
не Лопахина и Трофимова. Герои 
этого уровня не ищут логических 
объяснений и мотиваций, они либо 
просто говорят о том, что наблюда-
ют и знают, ибо их представления 
о жизни основаны на опыте (Гаев, 
Варя), либо ретранслируют то, что 
показалось им красивым и убеди-
тельным (Аня).
 Еще один уровень пирамиды 
составляют герои-шуты, клоуны и 
фокусники, которые не думают, но 
болтают, не размышляют, но выска-
зываются. Их роль в пьесе комедий-
но-фарсовая, смешная и балагурная. 
Дуняша о Епиходове: «…иной раз 
как начнет говорить, ничего не пой-
мешь. И хорошо, и чувствительно, 
только непонятно…» (с. 199). Те же 
характеристики могут быть примене-
ны и к Шарлотте, и к Пищику, даже 
к прохожему. Однако уже говори-
лось о том, что «двадцать два несча-
стия» (с. 199), которые выпадают на 
долю этих персонажей, не так смеш-
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ны, как кажется, если заглянуть под 
их шутовскую оболочку. 
 Наконец, у самого основания пи-
рамиды оказывается образ Фирса. 
Фирс не мыслитель и не шут, он не 
высказывает сокровенных мыслей, 
он просто живет уже 87 лет, в по-
следние годы «ничего не слышит» 
и «бормочет» что-то непонятное. 
Отношение Фирса к жизни проще, 
чем у всех других персонажей пье-
сы. Оттого самая последняя сцена 
связана именно с ним, с его уходом 
и с тем, как естественно и просто 
принимает герой приближающуюся 
смерть. «Фирс (подходит к двери, 
трогает за ручку). Заперто. Уеха-
ли… (Садится на диван.) Про меня 
забыли… Ничего… я тут посижу… 
А Леонид Андреич небось шубы не 
надел, в пальто поехал… (Озабочен-
но вздыхает.) Я-то не поглядел… 
Молодо-зелено! (Бормочет что-то, 
чего, понять нельзя) Жизнь-то про-
шла, словно и не жил. (Ложится) Я 
полежу… Силушки-то у тебя нету, 
ничего не осталось, ничего… Эх 
ты… недотепа!.. (Лежит неподвиж-
но)» (с. 253). Он принимает смерть 
как закономерное и неизбежное со-
бытие. В нем нет страха и обиды.
 В приведенном монологе Фир-
са важна те только афористически 
точная мысль: «Жизнь-то прошла, 
словно и не жил», но и форма выска-
зывания. Начав говорить в 1 лице, 
персонаж постепенно переходит в 

обращении к себе на форму 2 лица, 
а внутри монолога встраивает и 3 
лицо («он» — о Гаеве), тем самым 
словно бы намечая персонально-лич-
ностный ряд: я, ты, он, мы, они, все 
— смыкая начала и концы единого 
потока жизни («молодо-зелено» – 
«жизнь прошла»), тем самым при-
давая своеобразную замкнутость и 
целостность всему произведению.
 Итак, на вершине пирамиды, 
в кульминационной точке пьесы, 
оказывается Любовь [Андреевна], 
а структура пирамиды четко вы-
страивается из совокупности всех 
персонажей — главных и второсте-
пенных, значительных и малозна-
чительных, серьезных и смешных. 
Однако, по-чеховски, эта стройная 
геометрия (G) в любую минуту 
готова рассыпаться и переформи-
роваться. Неслучайно серьезные 
Лопахин и Петя попадают в самые 
шарлотто-епиходовские ситуации: 
расстроенный словами Раневской 
Петя смешно падает с лестницы 
(«Слышно, как в передней кто-то 
быстро идет по лестнице и вдруг 
с грохотом падает вниз. <…> тот-
час же слышится смех. <…> Аня 
(смеясь). Петя с лестницы упал!», 
с. 235), а Лопахин попадает под удар 
палкой, нацеленный разгневанной 
Варей на Епиходова («Варя. <...> 
Так вот же тебе… (Замахивается.) 
В это время входит Лопахин. Лопа-
хин. Покорнейше благодарю. Варя 

(<…> насмешливо). Виновата!», с. 
237–238). Все, по Чехову, участни-
ки большого и грандиозного фарса, 
называемого жизнью. Суть его па-
радоксальна — по поводу разбитого 
блюдечка герои, например, замеча-
ют: «Это к добру» (с. 202). 
 Таким образом, все персонажи 
в комедии Чехова — одновремен-
но серьезные и смешные, умные и 
глупые, добрые и злые, красивые 
и некрасивые, честные и лживые, 
душевные и черствые, щедрые и без-
заботные. Поступки и слова героев 
алогичны, но и мотивированы, смеш-
ны, но и драматичны, бестолковы, 
но не бессмысленны. Но о каждом 
из героев пьесы кто-то из персона-
жей обязательно скажет, что он (или 
она) хороший (Лопахин о Раневской: 
«Хороший она человек» (с. 198). 
Гаев о Раневской: «Она хорошая, до-
брая, славная…» (с. 209). Раневская 
о Лопахине: «Он хороший человек» 
(с. 209, 232). Любовь Андреевна о 
Варе: «Она хорошая девушка» (с. 
221). Лопахин о Варе же: «Она хо-
рошая девушка» (с. 221). Любовь 
Андреевна о Пете: «…хороший че-
ловек» (с. 233). Даже Шарлотта о 
Пищике: «Guter Mensch» (с. 231). 
И т.д.). Они все хорошие. Они все 
(как) родные. Все любят друг дру-
га. Они взрослые, но все они дети.
 Известны слова М. Горького о 
бывших хозяевах вишневого сада, 
что они «эгоистичны, как дети, и 

дряблы, как старики» 30. Однако ни 
доли чеховского в этом «крылатом» 
высказывании нет. Чехов думает, 
пишет и воспринимает персонажей 
«Вишневого сада» совершенно ины-
ми и иначе (причем не только «быв-
ших», но всех). 
 Чеховские герои действительно 
дети, потому что в пределах вселен-
ского времени они малы. И это со-
отношение — вечно и неизменно. 
Но они не эгоистичны, они наивны 
и добры, нелепы и достойны сочув-
ствия, даже «худшие» из них 31. Не 
все молоды в отведенное им в земной 
жизни малое человеческое время, но 
они не дряблы и не дряхлы. Уходит 
время, но человек остается челове-
ком, по Чехову (как у Чехова), его 
душа всегда болит, его сердечность, 
доброта, любовь всегда подвергают-
ся испытаниям. 
 Как уже было сказано, образ 
вишневого сада у Чехова символи-
чен, а следовательно, многозначен. 
Сад в понимании драматурга — 
больше, чем сад. Даже больше, чем 
Россия.
 В истории не только русской, 
но и мировой литературы архети-
пический образ сада связан пре-
жде всего с символикой Создателя 
как садовника и Сада как жизни. 
Создатель-садовник ухаживает за 
цветами-детьми, обустраивает и 
поддерживает мировой порядок и 
всеобщую гармонию. Образ сада в 
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литературе — традиционно образ 
Рая, чьи идиллические сады служат 
воплощением идеального мира, об-
ретенного счастья и вечной любви. 
Чехов создает пьесу «Вишневый 
сад» в русле мировой традиции, его 
вишневый сад — образ экзистенци-
альный, бытийные коннотации дают 
о себе знать 32. В заключительной 
реплике Раневской героиня в один 
ряд с садом ставит и жизнь, и мо-
лодость, и счастье: «О мой милый, 
мой нежный прекрасный сад!.. Моя 
жизнь, моя молодость, счастье мое!.. 
Прощай!..» (с. 253).
 Между тем Чехов выходит за 
пределы традиции, он не пишет сад-
Рай. В цветущем мире-саду довер-
чивые и великодушные, наивные и 
легковерные чеховские герои-дети 
беспомощны и беззащитны, несчаст-
ны и одиноки. 
 Однако Чехов не пессимистичен. 
Он с грустью осознает неизбежность 
человеческого ухода («Все равно ум-
решь»), но от этого он с не меньшей 
силой любит мир-сад и любуется его 
красотой. Он принимает, что изме-
нить вселенский закон невозможно, 
что на фоне бесконечного времени 
человеческие судьбы предстают до 
малого краткими, что вся жизнь 
— только комедия, то ли «боже-
ственная», то ли «человеческая» 33. 
Оттого драматург так настойчиво и 
подчеркивает, что «Вишневый сад» 
— именно комедия. Другое дело, что 

дефиниция «комедия» в представле-
нии автора не жанровая, а философ-
ская. Это не литературоведческий 
или театральный термин, это часть 
названия, смысловой подзаголовок, 
авторская установка. К строго науч-
ной квалификации драматического 
жанра чеховская «комедия» отно-
шения не имеет 34. 
 Комедия в точном чеховском 
понимании — как он представил ее 
в «Вишневом саде», а еще раньше в 
«Чайке» и др. — разыгралась, как 
ни страшно это звучит, после смерти 
писателя.
 М. Горький, вспоминая обсто-
ятельства доставки тела Чехова из 
Германии в Москву, в письме к Е. 
П. Пешковой возмущался: «Этот 
чудный человек, этот прекрасный 
художник, всю свою жизнь боров-
шийся с пошлостью, всюду находя 
ее, всюду освещая ее гнилые пятна 
мягким, укоризненным светом, по-
добным свету луны, Антон Павло-
вич, которого коробило все пошлое 
и вульгарное, был привезен в вагоне 
“для перевозки свежих устриц” и 
похоронен рядом с могилой вдовы 
казака Ольги Кукареткиной. Это — 
мелочи, <…> да, но когда я вспоми-
наю вагон и Кукареткину — у меня 
сжимается сердце, и я готов выть, 
реветь, драться от негодования, от 
злобы…» 35. Однако такова реакция 
«гордого человека» Горького. Что 
же до Чехова, то, кажется, именно 

эти обстоятельства позволяют по-
нять истинный смысл жизненной 
комедии, которую он воплотил в 

«Вишневом саде» и которая про-
должала разыгрываться уже после 
смерти писателя. 

1    Здесь и далее цитаты из пьесы Чехова «Вишневый сад» приводятся по изд.: Чехов 
А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1974–1985. Т. 13, — с указанием страниц 
в скобках.
2    Очевидно, что образ сада и образ древа не суть находки отечественной литера-
туры. Однако, говоря о русской классике, легко найти эти мотивно-образные ряды 
(напр., у И. Тургенева — знаменитое базаровское «Люди что деревья в лесу…» или 
у Л. Толстого в «Войне и мире» — хрестоматийное сопоставление образов Андрея 
Болконского и старого дуба).
3    Заметим, что подлинный конфликт в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» 
разворачивается не в видимом и шутовски разыгранном столкновении Евгения Ба-
зарова и Павла Кирсанова, а в потаенном и неброском — истинном — конфликте 
между традицией русского усадебного мира, воплощенного в лице Николая и Аркадия 
Кирсановых, и нигилистическим отношением к нему «новых людей» базаровых (NB: 
«говорящая фамилия», от «базарить» — говорить много, шуметь попусту). 
4    А. П. Чехов — К. С. Станиславскому, 30 октября 1903, Ялта.
5    Там же.
6    «<…> Лопахина любила Варя, серьезная и религиозная девица» (Чехов — К. С. 
Станиславскому. 30 октября 1903 г. Ялта).
7    Насмешливо-иронично это слово повторит и Петя Трофимов: «Варя. <…> Если 
бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы по-
дальше. В монастырь бы ушла. Трофимов. Благолепие!» (с. 232). И Петя за Вариными 
мечтами разглядел Феклушу.
8    См.: Тихонов А. Н., Бояринова Л. З.. Рыжкова А. Г. Словарь русских личных имен. 
М.: Школа-Пресс, 1995.
9    Горький М. А. П. Чехов. С. 138.
10    Ср.: «Драмы Чехова в своём наполнении и оформлении связаны с пессимизмом и 
общим унылым настроением, охватившим значительную часть русской интеллиген-
ции в последнюю четверть XIX века» (См.: Скафтымов А. П. К вопросу о принципах 
построения пьес А. П. Чехова // Скафтымов А. П. Нравственные искания русских 
писателей. М., 1972. С. 404–435).
11    Справедливости ради следует сказать, что Пушкин еще в начале века — не только 
творчеством, но своей судьбой — обна(ру)жил многое из того, что прочувствовал 
Чехов в конце века.
12    Воспоминания Арс. Г. (И. Я. Гурлянд) // Театр и искусство. 1904. № 28.
13    Горький М. А. П. Чехов. С. 139. 
14    По А. П. Скафтымову, «принцип стержневого единства действия» нарушен (См.: 
Скафтымов А. П. О единстве формы и содержания в «Вишнёвом саде» А. П. Чехова 
// Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 339–380).
15    Образ помещичьего сада с той же трагически ностальгической интонацией 
появится несколько позже только у И. Бунина в его «Антоновских яблоках», в вос-
поминаниях о почти антоновско-чеховском саде.
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 В московском издательстве 
«Луч» в 2012 году вышла книга «Аз-
бука чувств». Как и любая азбука, 
она содержит начала той области 
науки психологии, которая связана 
с культурой чувств, особой формой 
переживаний человеком своего от-
ношения к явлениям жизни, к окру-
жающим людям и к самому себе 
как духовному существу. В ней мы 
найдем определения эмоций, изло-
женные в доступной форме,  сове-
ты психологов, а также прекрасные 
рисунки детей, изобразивших свои 
чувства красками и карандашами. 
Авторы книги – профессиональные 
психологи  и психотерапевты – рас-
сматривают  чувства в качестве ре-
гуляторов поведения и внутреннего 
мира человека, знакомят читателя с 
многообразием чувств, их опреде-
ленной иерархией и взаимосвязанно-
стью. Каждому проявлению чувств 
они дают название и характеризуют 
его. Это организует мысль читателя, 
кладет начало познанию психологи-
ческих явлений, развивает способ-

ность соотносить их с собственным 
духовным миром. 
 Мир чувств, настроений и пере-
живаний  в отличие от разума – мира 
понятий – часто называют душой 
человека. Великий знаток души 
Ф.М.Достоевский полагал, что чув-
ства составляют самую существен-
ную часть психики человека, более 
значимую, чем рассудок. Подтверж-
дает эту мысль К.Д.Ушинский: «Ни-
что – ни слова, ни мысли, ни даже 
поступки наши не выражают так ясно 
и верно нас самих и наши отноше-
ния к миру, как наши чувствования, 
в них слышен характер не отдельной 
мысли, не отдельного решения, а все-
го строя души нашей». Без наличия 
чувств нельзя представить себе и 
взаимоотношения людей. Чувства не 
отделены и от умственной деятель-
ности человека. Они мобилизуют, 
стимулируют, придают ей энергию. 
С ними связана предвосхищающая 
и эвристическая стадии познания. 
Эмоции выполняют функцию оценки, 
побуждения и актуализации индиви-
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АЗБУКА ЧУВСТВ И СКАЗКИ ПУШКИНА

16    Пищик: «Всему на этом свете бывает конец…» (с. 249).
17    Горький М. А. П. Чехов. С. 143.
18    Хотя сама Любовь Андреевна любит их «на равных»: «Любовь Андреевна (неж-
но). Иди, иди… Родные мои… (Обнимая Аню и Варю.) Если бы вы обе знали, как я вас 
люблю. Садитесь рядом, вот так…» (с. 222).
19    А. П. Чехов — К. С. Станиславскому. 10 ноября 1903 г. Ялта.
20    Луначарский А. В. «Вишневый сад» Чехова // Киевские отклики. 1904. № 246.
21    Горький М. А. П. Чехов. С. 138.
22    Горький М. А. П. Чехов. С. 140.
23    «Параллельным» к этому вопросу станет вопрос Пети к Пищику: «А вы читали 
Ницше?» (с. 230). 
24    Позже рассказ «Лунной ночью» без изменений в тексте был напечатан под на-
званием «На перекрестке» (1911).
25    Петя сам скажет о себе: «я силен и горд» (с. 245), т.е. прямо отнесет себя к 
«гордому [штольцевскому] человеку».
26    Время работы над пьесой — более двух лет. Чехов писал друзьям: «Пишу по 
четыре строчки в день, и те с нестерпимыми мучениями».
27    Неслучайно именно Раневской драматург отдает свое самое интимное, самое 
свое слово-обращение, к которому он прибегал в общении с самыми близкими — «дуся» 
(вероятно, от «дорогая», «дорогуся»), в первом действии — «дитюся». Так, в письме 
от 2 ноября 1901 г. к О. Л. Книппер: «А что ты здорова и весела, дуся моя, я очень 
рад, на душе моей легче…»
28    Раневская многократно: «О, мои грехи…» (с. 220); «Уж очень много мы грешили» 
(с. 220); «Господи, господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня 
больше!» (с. 221). Заметим, гость (начальник станции) на балу у Раневской читает 
«Грешницу» А. Толстого (с. 235).
29    О чеховской паузе см.: Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971.
30    Горький М. А. П. Чехов. С. 142.
31    В статье «А. П. Чехов» Горький рассказывает, что Чехов мог быть безжалостен 
к человеку. Тогда «тоскливое и холодное презрение звучало в [его] словах». Но, по 
словам Горького, «презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-ни-
будь, Антон Павлович сейчас же вступится: — Ну, зачем вы? Он же старик, ему же 
семьдесят лет... Или: — Он же ведь еще молодой, это же по глупости...  И, когда он 
говорил так, — я не видел на его лице брезгливости...» 
32    Наряду с образом сада в пьесе возникает и образ садовника (с. 198).
33    См.: «История литературы, однако, знает комедии, далеко выходящие за преде-
лы комического: “Человеческую комедию” или “Комедию”, получившую определение 
божественной <…>» (Сухих И. Н. Проблемы поэтики Чехова. 2-е изд., доп. СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ, 2007. С. 209).
34    Следуя чеховской логике, основной на принципе диалектического совмещения край-
ностей, ухода от полярной «черно-белой», «положительно-отрицательной» однознач-
ности, пьеса «Вишневый сад» — не трагедия, как утверждал К. С. Станиславский («…
это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни Вы ни открывали в последнем акте…»), 
но и не комедия, как хотел ее числить автор («не драма, а комедия, местами даже 
фарс»). Созданная в рамках реализма, пьеса «Вишневый сад» — драма, философская 
драма, философско-психологическая драма, по закону жанра вобравшая в себя черты 
«высокой» трагедии и «низкой» комедии.
35    Горький М. Собр. соч. М., 1954. Т. 28. С. 310.
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дуального опыта получения и пере-
работки информации.
      Из книги психологов можно уз-
нать, что  существуют два способа 
выражения чувств – словесный и бес-
словесный. Словесный – это когда го-
ворящий использует слова, обознача-
ющие чувства. Есть слова, говорящие 
о добрых чувствах: «любовь», «бла-
годарность», «милосердие», «сочув-
ствие». Есть слова, противополож-
ные по смыслу: «злоба», «зависть», 
«месть», «ненависть». Большой запас 
слов в русском языке слов, означаю-
щих чувства, которые хочется вновь 
и вновь испытывать. Их психологи 
называют положительными. Среди 
них: «радость», «восторг», «вдохно-
вение», «увлеченность». Противо-
стоят им: «горе», «тоска», «тревога», 
« стыд», «страх». Эти слова означа-
ют, что на душе у человека плохо, 
он страдает, удручен и ищет выхода.
       Но контакт между людьми далеко 
не исчерпывается словами.  Часто 
собеседники понимают друг друга 
гораздо глубже по самым различ-
ным, почти неуловимым признакам 
поведения, чем исходя из прямо-
го смысла высказанных слов. Это 
скрытый способ выражения чувств. 
На нем «разговаривают» лицо, тело, 
походка, жесты человека. Чувства 
можно прочесть  в интонациях го-
лоса, ритме, темпе, паузах речи, в 

молчании. Эмоциями наполнено всё 
поведение человека». Бессловесный 
– такой же богатый язык чувств, как 
словесный.  Это язык самой жизни, 
нашего повседневного общения, пред-
полагающего умение читать человека 
как книгу. Подобно тому, как начи-
нающих художников учат наблюдать 
за лицами окружающих людей, ло-
вить выражения их глаз, так и  нам 
и детям надо учиться вглядываться 
в лица  людей и  в их черточках уга-
дывать скрытую внутреннюю жизнь 
каждого из них. В общении имеет 
большое значение не только то,  что 
делает человек и  что говорит, но и 
как он это делает и говорит, с каким 
чувством и в каком эмоциональном 
состоянии. Язык чувств, в отличие 
от языка слов, известен каждому от 
рождения. Грудные дети, еще не умея 
говорить,  уже способны пугаться, 
радоваться, сердиться, и удивляться и 
ощущать энергию чувств  взрослых.
 Нет другого более сильного сред-
ства воспитания чувств, чем  ис-
кусство и прежде всего  искусство 
слова - художественная литература. 
А.И.Солженицын в своей Нобелев-
ской лекции сформулировал эту 
мысль так: «Кто сумел бы косному 
упрямому человеческому  существу 
внушить чужие дальние горе и ра-
дость, никогда не пережитых им са-
мим? Бессильны тут и пропаганда, и 

принуждение, и научные доказатель-
ства. Но, к счастью, средство такое в 
мире есть! Это искусство. Это лите-
ратура… Искусство воссоздает опыт, 
пережитый другими, и  дает усвоить 
как собственный». 
 Вместе с тем, как я понимаю,  
психологическая характеристика  
того или иного чувства человека 
может рассматриваться как инстру-
мент   восприятия художественной 
литературы, способствующей более 
глубокой психологической проница-
тельности читателя по отношению к 
внутренней жизни персонажа, к его 
переживаниям и его самосознанию.  
Этот инструмент побуждает всяко-
го, кто им овладел, приглядеться к 
внутреннему состоянию человека, 
вдуматься в него, сравнить с соб-
ственной душой.
       Стремление к точности в словес-
ном обозначении чувств, к богатству 
их словесной палитры – характерная 
особенность писателей классиков, 
благодаря которым обогащается и 
наша эмоциональная  жизнь, отта-
чивается наблюдательность за людь-
ми. Особая прозорливость читателю, 
а тем более ребенку, нужна, когда 
чувства «рядятся» в чужой наряд (за 
грубыми словами скрывается неж-
ность), или противоречат сказанному 
(лесть, обман). Для понимания чувств 
литературных персонажей большое 

значение имеет словесный психоло-
гический портрет  персонажей. У пи-
сателей он красноречиво говорит о 
богатстве или бедности  внутреннего 
мира человека.
       Горький назвал писателей «чув-
ствилищем» своей эпохи, а русское 
искусство самым сердечным в мире. 
«Сердечное» искусство требует и 
«сердечного» читателя. Этот тип чи-
тателя хорошо обрисовал Л.Толстой 
в предисловии к повести «Детство». 
Первым качеством этого желанного 
для него типа он назвал чувствитель-
ность, то есть способность пожалеть 
от души и  даже пролить несколько 
слез о вымышленном лице, которого 
полюбил читатель, и от сердца пора-
доваться за него. Вторым качеством 
он назвал способность понимать дру-
гого без слов, «когда не нужно толко-
вать свои чувства и свое направление, 
а видишь, что он понимает меня, что 
всякий звук в моей душе отзывается 
в его». Названные писателем каче-
ства – главная предпосылка эмоцио-
нального влияния книги на читателя. 
Без сопереживания и резонанса души  
процесс восприятие литературного 
произведения рассудочен, прагма-
тичен и холоден. Сопереживание – 
единственный способ узнать боль, 
радость, страдание других людей.
       Анализ детских читательских 
впечатлений, отраженных в мемуа-
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рах и автобиографических повестях 
писателей классиков, показал, что 
чувственное начало является в них 
преобладающим. «Я чувствовал, как 
у меня мурашки бегут по телу» - пи-
шет один.  «У меня замирало серд-
це» - вторит ему другой. «Я плакал 
навзрыд» - продолжает третий. При 
этом поражает широкая амплитуда 
чувств: от страха, жалости, печали, 
гнева, скорби до восторга, восхи-
щения, потрясения, радости и бла-
женства. Их чувства – не имитация. 
Искренность и непосредственность 
чувств ребенка в ответ на вымыш-
ленные образы – важнейшая предпо-
сылка тонкости, чуткости, богатства 
чувств, которые он проявляет  или 
сможет проявить в реальной жизни.
        Могут заметить, что названные 
качества восприятия ребенком худо-
жественных произведений проявили 
одаренные дети – будущие писатели. 
Но в этом и особая ценность их дет-
ских читательских  впечатлений. Их 
можно рассматривать как эталон ис-
кусства чтения, к которому надо при-
ближать восприятие любого ребенка.
       Изучение нынешних детских  чи-
тательских впечатлений  показывает, 
что и среди них есть такие, которые 
покоряют свежестью чувств, богат-
ством ассоциаций, неповторимым 
проявлением сопереживания. Одна-
ко такие факты становятся все реже 

и реже. Это во многом обусловлено 
общей скудостью эмоциональной 
сферы сегодняшних детей, развити-
ем которой никто по-настоящему не 
занимается. Сами дети считают, что  
они  ориентируются в мире чувств 
с помощью смайликов и постеров  - 
символов и картинок в Сети, изобра-
жающих положительные и отрица-
тельные чувства и настроения людей. 
Но дают ли эти символы  представ-
ление  детям о  всем богатстве  че-
ловеческих чувств, обогащают ли 
их собственную душу? Сегодня мы 
сталкиваемся с проявлениями эмо-
ционального дисбаланса в  сторону 
отрицательных, антигуманных чувств 
у подростков, воспитанных на же-
стоких фильмах, на низкопробных 
литературных поделках, атрофиру-
ющих гуманные чувства, деморали-
зующих детей. В немалой степени по 
этой причине растет количество под-
ростков с неадекватной реакцией на 
добро и зло, трудных в общении, не-
предсказуемых в поведении. Это про-
является и в  читательских реакциях. 
Исследования фиксируют: многим 
детям чужды персонажи, нуждаю-
щиеся в сочувствии и сострадании, 
и привлекательны – несущие зло и 
разрушение.
      Чтобы читатель адекватно ре-
агировал на проявление чувств 
литературных персонажей и  был 

способен перенести это умение на 
живых людей и самого себя, он дол-
жен владеть языком чувств, уметь 
прочесть их во внутреннем мире и 
в поведении  литературных героев, 
уловить в авторском отношении к 
ним.  Каждая прочитанная  полноцен-
ная книга должна стать для ребенка 
тренингом  его собственных чувств  
как ответной реакции на чувства дру-
гих.  В отличие от реальной жизни, 
где за проявлениями души трудно 
проследить - их  движения  летучи, 
художественная литература дает 
зафиксированный в тексте и мате-
риализованный в слове сложный и 
динамичный рисунок чувств литера-
турных героев, над которым можно 
думать, анализировать, сопоставлять 
и которыми можно «заражаться». 
Обогащение чувств  в этом случае 
тесно связано с развитием культуры 
чтения, обуславливающей проник-
новение в духовный мир созданных 
писателями людей.
      Читая художественную литера-
туру,  чуткий  читатель  реагирует 
не только на эмоциональную тональ-
ность того или иного  персонажа, но 
и всего произведения в целом. Речь 
идет о так называемом пафосе – го-
сподствующем чувстве произведения, 
пронизывающем его и  составляю-
щем  его душу, дающем читателю в 
итоге заключить – грустное оно или 

радостное, печальное или смешное. 
Подлинный писатель владеет спосо-
бом высказывать свои «невидимые 
миру слезы» опосредованно через 
систему художественных образов, 
через тональность фраз, лексику. 
Тонкий читатель со своей стороны 
эти сигналы улавливает и реагирует 
на них своими чувствами. Известен 
факт, когда Пушкин, слушая чтение 
«Мертвых душ» автором этого рома-
на, смеялся от души, а в заключение 
чтения сделался совершенно мра-
чен. Когда же чтение закончилось, 
он произнес с тоской: «Боже, как 
грустна наша Россия!».
       Есть прибор, называемый сейс-
мограф. Его назначение – реаги-
ровать, отмечать землетрясения, 
происходящие за несколько тысяч 
километров. Чем лучше конструкция, 
тем он чувствительнее. Каждый пи-
сатель, прибегая к  психологическо-
му анализу внутреннего состояния 
души  человека-персонажа, хотел 
бы видеть в читателе «сейсмограф» 
совершенной конструкции, способ-
ный отвечать на проявления чувств. 
Внешне они могут  быть выражены 
в едва заметных движениях глаз, рук, 
в мимике, в позе человека.  Задача 
читателя - «прочесть» эти внешние 
проявления и распознать в них стра-
дание,  раскаяние, радость или горе. 
Так через чтение формируется куль-
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тура чувств, так происходит воспи-
тание ребенка, открытие  им в себе 
и в окружающих людях духовных 
ценностей. Культура чувств – сте-
пень «очеловеченности» чувств, по-
казатель общей культуры человека.
       В значительных произведени-
ях художественной литературы, в 
том числе и адресованной детям, 
всегда заложены предпосылки для 
творчества читателя в постижении 
поведения персонажа, его внутрен-
ней жизни, которые в свою очередь 
являются предпосылкой для воз-
никновения у читателя чувства со-
переживания с реальными людьми. 
От психологической грамотности 
к читательской чуткости – от нее к 
чуткости к окружающим людям и 
лично к себе – такова цепочка связи, 
которая может быть прослежена и 
самими читателями-детьми, и  теми, 
кто помогает им – родителями, вос-
питателями, библиотекарями.
        Покажем разнообразие чувств 
людей и способов их выражения в 
литературе на материале пушкин-
ских сказок, широко вошедших в 
круг детского чтения. Вряд ли нужно 
оспаривать слова Белинского, что 
поэзия Пушкина, в том числе и его 
сказки – лучший воспитатель и об-
разователь юного чувства. В своей 
известной статье «О сказках Пуш-
кина» С.Я.Маршак отметил в них 

«удивительное сочетание простоты 
и сложности, прозрачности и глуби-
ны». Вместе с тем он признавал, что 
«чуткое внимание к пушкинскому 
слову» возможно лишь в том случае, 
если человек, который читает детям 
сказку, сам  чувствует «прелесть 
русского слова, пушкинского стиха». 
Пристальное, чуткое внимание к каж-
дой строке  сказок Пушкина поможет 
взрослым и детям научиться ценить 
чистое, простое слово поэта в пере-
даче эмоционального мира людей.
          Обратим внимание ребенка на 
содержащееся в сказках богатство 
словесных терминов, обозначаю-
щих чувства. Здесь мы найдем сло-
ва: грусть, горе, восхищение, тоска, 
злость. Среди слов мы найдем целую 
коллекцию разнообразных глаголов, 
передающих эмоциональные состоя-
ния и их проявления у персонажей: 
вздуриться, испугаться, взмолиться, 
дивиться, содрогнуться, повиниться, 
потешиться, озлиться, осердиться и 
др. (Хорошо, если дети поищут в тол-
ковых словарях значения этих слов 
и  сумеют  различить их,  одно эмо-
циональное состояние, выраженное в 
действии, отделить от другого). Чув-
ства передаются  Пушкиным также 
посредством метафор («Грусть-тоска 
меня съедает»), восклицаний («Ах, и 
зарыдали оба»), эпитетов («С груст-
ной думой на лице», «Ласковое сло-

во», «Сварливая баба», «Злая доля», 
«Изумленными глазами», «Ободрен-
ною душой»). Восхищают сравнения: 
«А царица над ребенком как орли-
ца над орленком», «Словно горька 
вдовица», «Выступает будто пава». 
Полезно было бы вместе с ребенком 
расшифровать  множество  эмоци-
онально насыщенных обращений 
(«Свет мой, солнышко», «Братцы 
вы мои родные, «Ах ты, дитятко, 
девица!»), наречий: «Усмехнувшись 
изподтиха», «Громогласно возопил», 
«Добродушно весела». Каждое из вы-
деленных слов и сочетаний может 
стать материалом для разговора с чи-
тателями-детьми о сложной и много-
гранной сфере человеческих чувств, 
об эмоциональной тонкости языка, 
о зрительных и звуковых образах, 
стоящих за каждым словом.
          Особое место для переда-
чи оттенков чувств и настроений 
персонажей занимают синонимы – 
слова сходные по значению, но не 
тождественные друг другу. Так, для 
передачи печальных чувств Пушкин 
использует слова: тужить, опеча-
литься, горевать, ахнуть, тосковать, 
кручиниться, каждое из которых не 
повторяет другого и несет в себе свой 
эмоциональный заряд.(Какой? Пусть 
ребенок разгадает, чем одно слово 
отличается от другого по смыслу).  
Пушкинской тонкости в различении 

оттенков чувств может позавидовать 
самый квалифицированный психолог.
        Наряду с богатством слов, вы-
ражающих чувства непосредственно, 
сказки Пушкина – великий кладезь 
опосредованной передачи чувств че-
рез лицо, руки, телодвижения персо-
нажей. Их чувства можно прочесть в 
глазах, улыбке, смехе, слезах, стоне. 
Особенно большое значение в пере-
даче чувств автор придает речи своих 
героев, ее эмоциональной окраске. 
Какое разнообразие чувств, напри-
мер, содержится в таких речевых 
тонкостях, подмеченных Пушкиным, 
как «велеть», «перечить», «бранить-
ся», «кликать», «возопить», «взмо-
литься», «прикрикнуть», «молвить» 
- какое интонационное богатство в 
этих словах, сколько в них эмоцио-
нальных оттенков, сколько модуля-
ций голоса! Какой ценнейший мате-
риал для наблюдений за речью живых 
людей. Напрашиваются вопросы: 
чем слово «перечить» отличается от 
слова «браниться», или «велеть» от 
«молвить»? Можно порадоваться за 
тех детей, кто эти различия уловит 
и объяснит.
        Речь человека для Пушкина – 
своеобразная лакмусовая бумажка 
говорящего. Вспомним: «Речь по-
следней по всему полюбилася ему». 
Что значит «по всему»? В речи тре-
тьей сестрицы царь Салтан оценил, 
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очевидно, не только обещание родить 
богатыря, но и еще что-то, чего не 
было в словах других сестер. Можно 
предположить, что в произнесенной 
ею фразе была особенная теплота, 
сердечность, личностные нотки от-
ношения к царю («Я б для батюшки 
царя»), которые и выделили ее из 
сестер, покорили царя. Эту же роль 
речи, проявляющую личность го-
ворящего, мы видим и в «Сказке  о 
мертвой царевне»: «Вмиг по речи те 
спознали, что царевну принимали». 
А в «Сказке о царе Салтане» значе-
ние благозвучной речи подчеркнуто 
сравнением: «А как речь-то говорит, 
словно реченька журчит».
     Важная роль в пушкинском языке 
чувств принадлежит молчанию. Оно 
у поэта многозначно и использует-
ся при передаче наивысшего накала 
чувств, когда слова бессильны вы-
разить «бурю ощущений». Например, 
ничего не сказал Гвидон в момент 
долгожданной встречи с отцом: «В 
город он повел отца, ничего не го-
воря». Сколько волнения, радости, 
внутреннего напряжения слышится 
в этом «ничего не говоря». Это же 
свойство молчания мы видим и в 
«Сказке о рыбаке и рыбке». На все 
просьбы старика рыбка обычно от-
вечала: «Не печалься, ступай себе с 
Богом». Но в последний раз, когда 
старуха посягнула на ее свободу, 

та «ничего не сказала» старику, 
сколько ни ждал он ответа: «Только 
хвостом по воде плеснула и ушла в 
глубокое море». Почему рыбка на 
этот раз ничего не сказала? И поче-
му в свою очередь, старик, который 
всякий раз пытался перечить при-
тязаниям старухи,  когда она поже-
лала стать владычицей морскою, не 
смог вымолвить ни слова? Что оз-
начало его молчание? Адекватно ли 
оно молчанию рыбки? Эта разгадка 
психологической загадки и падает на 
долю читателя. Казалось бы, какие 
мелочи: рыбка на просьбу старика о 
новом корыте отвечает: «Будет вам 
новое корыто», на просьбу стари-
ка о новой избе прибавляет к этим 
словам: «так и быть», а в ответ на 
следующую просьбу она вообще об-
ходится без слова «будет», а просто 
утешает старика: «Не печалься, сту-
пай себе с Богом». В этих мелочах 
скрыто большое содержание – из-
менение отношения рыбки к веле-
ниям старухи, смена положительных 
чувств на отрицательные. Если со-
единить эти детали с изменениями 
картины моря, по-своему реагиру-
ющего на притязания жены старика, 
то станет ясно направление динамики 
чувств рыбки – от радушия к холо-
ду, от готовности сделать все, что он 
ни пожелает, до отказа выполнять 
просьбы.

         Мы говорили об эмоциональной 
выразительности речи персонажей 
Пушкина. А сколько выразительно-
сти во взглядах, во вздохах, в жестах, 
даже в румянце щек! Для тех, кто 
интересуется языком телодвижений, 
пушкинская характеристика злой ца-
рицы –  настоящая находка. Она пожи-
мает плечами, прищелкивает перста-
ми, подмигивает глазами и вертится, 
подбочась, и позирует перед зеркалом. 
Совсем другая эмоциональная окра-
ска в поклонах старика и царевны, в 
павлиньей походке царевны-лебедя. 
Примечательна с психологической 
точки зрения смеховая характеристи-
ка персонажей. Здесь есть и улыбка 
и ухмылка, смех, хохот и усмешка 
ткачихи «исподтиха» (сколько в ней 
хитрости, коварства, злой удовлетво-
ренности). Без преувеличения мож-
но сказать: у Пушкина эмоционально 
выразительно все, что характеризует 
личность – каждая деталь внешности 
и поведения высвечивает индивиду-
альное «Я». Бездна эмоционального 
пространства у него иногда заключа-
ется в одной фразе. Например: «Ждет 
пождет с утра до ночи, смотрит в поле, 
инда очи разболелись глядючи с белой 
зори до ночи». И этого достаточно, 
чтобы о царице, родившей дочь, иметь 
чувственное представление, как о бес-
предельно тоскующей, глубоко чув-
ствующей, любящей натуре.

         Еще на одну характерную осо-
бенность в передаче эмоциональных 
состояний сказочных персонажей у 
Пушкина надо обратить внимание 
детей. Положительные персонажи 
у него обычно молчаливы. Свои 
чувства они выражают сдержанно, 
немногословно: как день ненастный 
тих Гвидон, в горести душевной ищет 
свою невесту Елисей, кротко гово-
рит о своих переживаниях царевна, 
попавшая в чужой дом. В отличие 
от них отрицательные персонажи 
крикливы, их чувства неуправляе-
мы, их накал доведен до аффектов, 
сопровождаемых часто бранью («Ду-
рачина ты, прямой простофиля»), или 
физическим действием («Она бьет 
их, за чупрун таскает»). Особенно 
показательно в этом отношении по-
ведение царицы-мачехи из «Сказки 
о мертвой царевне». Она и радость, 
и горе выражает одинаково бурно. 
И хотя мы знаем, что она умерла от 
тоски, но можно предположить, что 
ее тоска была совсем иной, чем тоска 
князя Гвидона.
         До сих пор речь у нас шла о 
языке чувств пушкинских  сказочных 
героев (по чувствам они совсем не 
сказочные), а каким же образом он, 
как автор, проявляет свои собствен-
ные чувства к ним? Надо сказать, что 
в отличие от лирики, где чувства ав-
тора обнажены, в сказках, как и во 
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многих других жанрах, они скрыты 
за системой  образов по соображе-
ниям чисто художественным – чтобы 
не мешать читателям самим творить 
и делать самостоятельные выводы. 
Однако, как бы писатель не скрывал 
своих чувств, они прорываются и в 
строе стиха, и в интонации, и в ритме 
фразы и в «нечаянно» вырвавшихся 
словах. «Вдруг она, моя душа, пошат-
нулась не дыша» - говорит Пушкин 
о царевне. И эта «моя душа» выдает 
Пушкина: ему мила эта девушка. По 
одному тому, что ткачиха с повари-
хой «говорят», а третья сестра «мол-
вит» можно безошибочно угадать его 
симпатии. А мачеха, несмотря на ее 
внешнюю привлекательность, ему 
неприятна настолько, что он не пре-
минул сказать о ней не раз «злая». 
Все это подсказывает нам, что во-
прос «Как автор относится к своим 
героям и разделяет ли читатель это 
отношение», вполне психологически 
оправдан. Оправдан он и в воспита-
тельном плане. Он побуждает к по-
искам индивидуальности писателя и к 
эмоциональному резонансу с ним. По 
отношению к сказкам Пушкина пра-
вомерен и такой вопрос: почему ни в 
одном названии сказок не присутству-
ют  отрицательные персонажи, ведь 
в самом тексте сказок они есть? Не 
правильнее было бы называть сказ-
ку  «О мертвой царевне, семи бога-

тырях и злой мачехе»? Или: «Сказка 
о рыбаке, рыбке и старухе»? Поче-
му в «Сказке о золотом петушке» ни 
один из героев-людей не удостоился 
попасть в название»? Пусть дети вы-
скажут свои предположения: нет ли 
здесь эмоционального объяснения?
          Перейдя к отрицательным пер-
сонажам, аккумулирующим в себе 
целый комплекс недобрых чувств: 
злобу, корысть, хитрость, зависть, 
мстительность и  др., уместно ска-
зать об их эмоциональном влиянии. 
Казалось бы, злоба должна породить 
злобу, но этого в процессе чтения не 
происходит.  Почему? Это объясня-
ется тем, что творческое восприятие 
– не пассивный процесс: негативное 
начало в персонаже воспринимается 
сквозь призму авторского отношения, 
а потому рождает положительный 
эффект, оно создает представление 
о том, каким не должен быть чело-
век. Эмоциональное реагирование 
читателя подчиняется авторскому, 
если оно не высказано прямо, а си-
лой таланта писателя завораживает 
читателя, заставляя его делать само-
стоятельные выводы, обуславливая 
собственные симпатии и антипатии. 
Можно сказать, что ткачиха с по-
варихой, злая царица, ненасытная 
старуха, попав в силовое поле пуш-
кинского взгляда, высветившего их 
во всей «низменной» и безобразной 

сути, в итоге делают доброе дело тем, 
что отторгаются детьми как злые, от-
вратительные, отталкивающие. Их 
душа ребенка не принимает, и они тем 
самым формируют в читателе поло-
жительный идеал.
        Режиссер Ролан Быков, рату-
ющий за то, чтобы наши дети могли 
«прощать и жалеть, и любить», в од-
ной из своих статей привел эпиграф 
к фильму Г.Данелии и И.Таланкина 
«Сережа»: «У меня есть сердце: не 
верите – послушайте», выражаю-
щий, по его мнению, суть каждого 
ребенка. Эти слова могут служить 
эпиграфом ко всей классической ли-
тературе, адресованной детям. Чем 
раньше она коснется их души, тем 
сильнее будет иммунитет против ли-
тературной «чернухи», атрофирую-
щей чувства, деморализующей их, 
рождающей равнодушие к чужому 
страданию и смерти.  Обратиться в 
сторону развития в детях гуманных 
чувств посредством чтения лучших 
произведений детской литературы 
–  задача родителей. В каждой книге 
из золотого фонда детской литера-
туры  бьется доброе сердце. Если мы 
хотим узнать, как повлияла та или 
иная книга на читателя, то первое, 
что нас должно интересовать, - какие 
чувства  она вызвала: что радовало, 
что восхищало, что вызвало грусть, 
а может быть негодование, к чему он 

остался равнодушным. Полезно по-
интересоваться, были ли чувства чи-
тателя одинаковыми  на протяжении 
чтения, или они менялись по ходу, 
одно переходило в другое, испытывал 
ли сам читатель подобные чувства, 
какие переживали  литературные ге-
рои. Формируя читательскую  и эмо-
циональную культуру  детей, важно
 - обострять внимание к миру чувств, 
заинтересовать «тайным смыслом ду-
шевной работы»  (Л.Толстой);
- развивать наблюдательность  за 
эмоциональной жизнью  окружаю-
щих людей, помогать накапливать  
наглядный материал о человеческих 
эмоциях, отраженных в литературе;
- учить словесному и бессловесному 
языку чувств, их проявлению в жиз-
ни и в  искусстве;
- развивать эмоциональный резонанс 
– способность отзываться на чувства  
людей  и  литературных  персонажей, 
активно на них реагировать, находить 
в прочитанном созвучие собственной 
душе.
        Для решения поставленных за-
дач необходимо создавать  условия 
для  эмоционального самовыраже-
ния ребенка, теплую атмосферу для 
душевного  разговора  с ним. Ведь  
чувства требуют  глубоко личных,  
задушевных, сокровенных интона-
ций, способных оставлять в душе 
человека глубокий след. 
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 Ютта Рихтер входит в число 
самых известных современных не-
мецких детских  писателей, ее книги 
стали бестселлерами в Германии и 
активно переводятся на европейские 
языки. В издательстве КомпасГИд 
вышли первые русские переводы про-
изведений писательницы.

 Татьяна Федяева: Госпожа Рих-
тер, я очень благодарю Вас от имени 
«Вестника детской литературы» за 
готовность дать интервью и ответить 

на наши вопросы. Вы принадлежите к 
кругу самых известных детских писа-
телей Германии, недавно в издатель-
стве КомпасГид вышли в русском 
переводе две Ваши книги – «Щучье 
лето» (первое издание 2004, русское 
издание  2013) и «Я всего лишь со-
бака»    (первое издание 2011, русское 
2014).

 Почему для перевода были выбра-
ны именно эти книги, связано ли это 
с тем, что их содержание носит ярко 
выраженный этический характер?
 Ютта Рихтер: Должна признать-
ся, что не знаю, почему русское изда-
тельство выбрало именно эти книги. 
Со мной этот вопрос не обсуждался.

 Т.Ф.: Можно ли утверждать, что 
Ваши книги автобиографичны? По-
хож ли главный герой повести «Я все-
го лишь собака»   пес Антон на Вашу 
собаку? Расскажите, пожалуйста, 
о себе, своих родителях и детстве.

ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ: 
ЮТТА РИХТЕР

Интервью провела и перевела с немецкого Т.Федяева

 Ю.Р.:  Я всегда говорю, что 
книжные истории – это переодетая 
действительность: не опираясь на 
свой опыт, не пережив чего-то, нельзя 
начать писать. Конечно, собствен-
ные переживания всегда перетекают 
в книги, определяют их содержание. 
Я всю жизнь держала собак, с детства 
росла с кошками и собаками. Герой 
моей повести, пес Антон – это и есть 
та собака, которая живет у меня сей-
час и многие наблюдения за ней, за ее 
характером, особенностями отраже-
ны в книге. Эпизоды из повести не 
повторяют в точности того, что про-
исходит в жизни, то есть действие не 
носит автобиографический характер, 
но его основа заложена событиями 
моей жизни. Я работаю над истори-
ей как ювелир работает над изготов-
лением кольца. Что касается меня и 
моих родителей, то самым важным 
обстоятельством явилось то, что я 
была единственным ребенком в семье. 
Это означает, что я рано научилась 
«изобретать» для себя друзей, что 
стало хорошей школой для будущего 
писателя. Я очень много и с удоволь-
ствием читала в детстве, открывала 
для себя миры, в которые могла оку-
нуться и которые отвлекали меня от 
скучной реальности. Мой отец был 

журналистом. Моя мать работала се-
кретарем в больнице. В родительском 
доме я научилась с уважением отно-
ситься к языку. У нас было много 
книг и родители придавали большое 
значение вопросам языка. 

 Т.Ф.: Почему Вы начали писать, 
что явилось импульсом, подтолкнув-
шим Вас к творчеству? Кто Ваш лю-
бимый детский писатель? Не могли 
бы Вы выделить отдельные периоды 
Вашего творчества и охарактеризо-
вать их?

 Ю.Р.: Я написала свою первую 
книгу, когда мне было пятнадцать 
лет. Я тогда жила в Америке, в не-
понятной для меня чужой культуре. 
И чтобы смягчить тоску по дому, 
я начала вести дневник. Из этого 
дневниковых записей и выросла моя 
первая книга. Что было поводом для 
ее появления? Ярость, ностальгия, 
желание сохранить свой язык. Лю-
бимых детских писателей у меня 
много. Прежде всего Туве Янссон, 
финская писательница, придумавшая 
муммитроллей, восхитительно умев-
шая создавать произведения на гра-
нице реальности и фантазии. Потом, 
естественно, поздние произведения, 
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позднее творчество Астрид Линдгрен. 
И целый ряд книг,  вышедших в наши 
дни – здесь и «Момо» Михаэля Энде, 
«Рыба –дракон» Р.С. Бука, всех не 
перечесть – «Приключения Гекльбер-
ри Финна», спектр симпатий очень 
широк. Выделить одну книгу невоз-
можно, всегда находятся такие, ко-
торые так хорошо написаны, что мне 
хочется прочесть их вслух. Первые 
четыре книги вследствие того, что 
я была очень молода, я  писала по 
следам своих собственных пережива-
ний и впечатлений, они, конечно, не 
были уже дневниками, но возникли 
из моего непосредственного опыта.  
Я не думала о том, детская это ли-
тература или нет, для меня тогда не 
существовало само понятие «детская 
литература». Потом я отстранилась 
от этой ситуации и начала писать для 
детей, чем занимаюсь и до сих пор. 
Естественно, я работала в разных 
жанрах – писала радиопьесы, теа-
тральные пьесы, то есть занималась 
всем, что обычно возникает в про-
цессе литературного творчества у 
каждого писателя.

 Т.Ф.: Какие темы современной 
детской литературы особенно зна-
чимы для Вас? Как они влияют на 

выбор жанра Ваших произведений? 
В каком жанре Вы работаете охотнее 
всего?

 Ю.Р.: Никак не влияют! Правда! 
Не знаю, не могу сказать. Напро-
тив, если мы, к примеру,  заговорим 
о фэнтази, то для меня нет ничего 
скучнее, чем фэнтази, без этого 
жанра вполне можно обойтись,  уж 
лучше я почитаю сказки братьев 
Гримм –  они нравятся мне больше. 
Настоящим мастером фэнтази был 
только Толкиен, но какой толк гово-
рить об этом, на сегодняшнем рынке 
полно книг в этом жанре, их пишут, 
чтобы заработать деньги и это мне 
абсолютно не интересно, я отважусь 
выразить свое мнение словами вели-
кого господина Брехта: «От этого не 
останется ничего, кроме ветра, кото-
рый  все это овевал».  Так и случит-
ся, можем проверить лет через пять-
десят. Так же мало меня интересуют 
модные темы, например, книги для 
девочек. К настоящей литературе 
это не имеет никакого отношения, 
это хорошее развлекательное чти-
во. Так всегда было и будет – и тот, 
кто хочет читать, скажем, комик-
сы, должен найти их  в продаже. 
В этом нет никакого вреда, кроме 

вреда голове. Я не подвержена ника-
ким влияниям книжного рынка, они 
ничего не значат для меня. Какой 
жанр для меня интересен? Корот-
кие истории. В этом я признаюсь. Я 
считаю, что чем точнее и искуснее 
рассказана короткая история, тем 
больше мастерства   в нее вложено. 
Еще я выделила бы сказки. Сказки, 
по-моему,  самый восхитительный 
литературный жанр. 
 Т.Ф.: Современная немецкая 
детская литература очень много-
планова, могли бы Вы выделить все 
же какие-то главные тенденции в ее 
развитии? Есть ли в Германии про-
блемы с детским чтением? Какую 
роль играет книга в жизни детей в 
Германии? Как Вы представляете 
идеального читателя?

 Ю.Р.:  Главные тенденции на-
шей детской литературы я вижу 
совершенно отчетливо. Это бум, 
настоящий бум литературы в жан-
ре фэнтази, мне даже трудно по-
добрать для этого подходящее не-
мецкое слово. И вторая тенденция, 
которую я наблюдаю в настоящий 
момент, это брутальность, которая 
занимает все большее место в дет-
ских книгах, ее вес все возрастает. 

 Конечно, в Германии есть про-
блемы с чтением детей. Я знаю это 
по собственному опыту, так как 
воспитываю внучку, она ходит в 
третий класс. Есть большая про-
блема с обучением детей языку. 
Это связано с тем, что нет единой 
системы обучения детей чтению 
и письму. В Германии каждая фе-
деральная земля сама выдумывает 
и выбирает метод обучения детей 
чтению и письму. В земле Норд-
хайм-Вестфаллен, где я живу, это 
привело к разрушительным резуль-
татам, так как детям на  начальном 
этапе позволено писать так, как 
они слышат, при этом их никто не 
поправляет. Я полагаю, что если 
так пойдет и дальше, то перед нами 
встанет угроза полной безграмот-
ности. Я уже с трудом  понимаю 
письма, которые мне шлют ученики  
четвертых – пятых классов. Чтобы 
понять  их смысл, содержание, я 
должна прочесть их вслух. Это ка-
тастрофическое развитие событий, 
которое скажется через десять-пят-
надцать лет на книжном рынке и 
на умении читать. Я думаю, что 
сейчас следует очень быстро дей-
ствовать, чтобы избежать большой 
беды.
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 Идеальный читатель – это, ко-
нечно, читатель, ребенок, который 
читает книгу и открывает при этом, 
сообразуясь со своим темпом и ско-
ростью восприятия, что-то новое 
для себя в этом мире. 

 Т.Ф.: Вы пишете не только для 
детей, но и для взрослых. Как Ваша 
беллетристика связана с детскими 
книгами, если эта связь, конечно, 
есть. 
 Ю.Р.: Я всегда, когда пишу кни-
ги, помню о лозунге, автор которого 
– Максим Горький, во всяком случае, 
ему приписывают эти слова – «Для 
детей нужно писать также, как для 
взрослых, только лучше».  Это ответ 
на Ваш вопрос.

Т.Ф.: Как Вы думаете, какие русские 
детские авторы известны и читаемы 
в Германии сегодня, кто из наших со-

временных  писателей переводится 
у Вас?

 Ю.Р.: Это очень специфический 
вопрос, на который вряд ли можно 
ответить без подготовки. Если гово-
рить спонтанно, то в голову приходит 
одно имя, причем не детского писате-
ля –  Чингиз Айтматов. Я думаю, что 
подростки должны прочесть «Джа-
милю» и подобные книги потому, что 
это прекрасные книги. Есть и другие 
имена, опять сомневаюсь, можно ли 
их назвать детскими авторами, но в 
моей библиотеке есть целый раздел 
русских книг, в том числе и совре-
менных авторов, которых я охотно 
читаю. Но, как я уже сказала, я от-
даю предпочтение Айтматову, кото-
рого действительно люблю, потом 
можно назвать Улицкую, хотя она, 
конечно, вряд ли может быть отне-
сена к детским писателям.

      Недавно, в библиотеке – фили-
але №18 ЦБС г.Сызрани  состоял-
ся вечер, посвященный четвертой 
годовщине «Содружества детских 
писателей». Перед  школьниками 
выступили  поэт и художник-ил-
люстратор Татьяна Твердохлебова, 
поэт и композитор, президент клуба 
авторской песни и поэзии Владимир 
Варламов, детский писатель протои-
ерей отец Леонид Коркодинов, пред-
седатель организации - в прошлом 
офицер-вертолётчик, а сейчас пра-
вославный прозаик Олег Корниен-
ко. Литераторы прочли  детям свои 
новые произведения, ответили на их 
вопросы. Кроме стихов и рассказов 
прозвучали музыкальные номера: 
их исполнили под фонограмму дети 
о. Леонида - Никита и Настя. А по-
сле была раздача автографов, фото 
на память и праздничное чаепитие. 

Одним словом, встреча  удалась! Но 
сколько их уже было, этих высту-
плений, и сколько ещё предстоит на 
пути становления новой творческой 
организации.
 Оглянувшись назад, члены 
«Содружества» могут с радостью 
поведать об участии в школьных 
«уроках мужества», когда ос-
новная нагрузка легла на плечи 
О.Корниенко, единственного кадро-
вого военного организации; участии 
в очередном областном фестивале 
«Жигулёвская весна», который про-
шел в Чапаевске и  в торжествах, 
посвященных 230- летию Дениса 
Давыдова в Ульяновской области. 
В августе организация впервые в 
своей истории организовала твор-
ческий вечер поэта из Австралии 
Александра Сидорова. Запомнится 
год  презентациями новых детских 

ИНФОРМАЦИЯ

О.И.Корниенко                              

«СОДРУЖЕСТВО ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»: 
ПЛАНЫ – НАПОЛЕОНОВСКИЕ!
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книг Галины Цыпленковой, Олега 
Корниенко, первой книги  Татьяны 
Твердохлебовой «Встречи». Собы-
тием для города  после летних ка-
никул стал вечер «Осень в «Сим-
бирске», когда по приглашению 
О.Корниенко  в Сызрань прибыл 
литературно-музыкальный десант 
из Ульяновска. Вскоре сызранцы 
должны отправиться с ответным 
визитом  к соседям, с которыми их 
объединяют многие творческие лич-
ности прошлой эпохи. 
 Решение  о создании в Сызра-
ни городской организации детских 
писателей было принято в январе 
2010г. на первом в новом году за-
седании городского литературного 
объединения (ЛИТО), основанного в 
1951г. Дело в том, что в Самарской 
губернии именно в Сызрани про-
живает больше всего литераторов, 
пишущих для детей, а главная цель 
«Содружества детских писателей» 
(так литераторы назвали свой союз) 
– объединение таких авторов. Рабо-
тать «Содружество» предполагало  
в тесном контакте с Самарской об-
ластной детской библиотекой и её 
филиалами,  а также  с областной 
писательской организацией. Основу 
детского «Содружества» составили 

профессиональные писатели Галина 
Цыпленкова и Олег Корниенко, а 
также члены ЛИТО  Татьяна Твер-
дохлебова, Наталья Бондаренко, 
Елена Миронова и др.  Творчество 
этих литераторов хорошо знают за 
пределами города. Они – авторы 
«Детской роман - газеты» и других 
центральных изданий, становились 
дипломантами международных 
конкурсов  им. В. Крапивина и 
А.Н.Толстого. Некоторые из лите-
раторов, например,  Г.Цыплёнкова, 
уже имели свои книжки, другие пу-
бликовались в коллективных  сбор-
никах и единственном в регионе 
детском журнале «Светлячок», ко-
торый опять начал выходить после 
двадцатилетнего молчания. Издаётся 
в регионе и «толстый» журнал «Рус-
ское эхо», но публикует он только 
«взрослые» произведения. А потому 
члены «Содружества детских писа-
телей» первым делом предприняли 
попытку расширить географию сво-
их публикаций. 
       Первым изданием, которое 
тепло встретило сызранцев,  был  
альманах «Новый Енисейский ли-
тератор», который уже третий год 
издавал в Красноярске известный 
прозаик Сергей Кузичкин. В его 

№ 5 за 2009г., №2 за 2010  впер-
вые были опубликованы не толь-
ко произведения Г. Цыпленковой 
и О. Корниенко, но и других  са-
марских авторов. Всего за эти годы 
через красноярский альманах и его 
детское приложение «Енисейка» 
прошли более полусотни профес-
сиональных писателей самарской 
губернии. Это позволило провести в 
Сызрани областной вечер – презен-
тацию журнала «Даёшь, Сибирь!». 
Со временем сызранцы помимо 
Красноярска «освоили литератур-
ное пространство» таких регионов 
России и ближнего Зарубежья, как  
Латвия, Украина, Удмуртия, Ка-
захстан,  Пензенская, Тульская  и 
Ульяновская области. Теперь сыз-
ранцы подумывают о публикациях  в 
изданиях дальнего Зарубежья - Бол-
гарии, Германии, Австралии, Китае.
      В своём имении в селе Троицко - 
Богородское долгие годы жил Иван 
Иванович Дмитриев, который был 
не только обер-прокурором, мини-
стром юстиции в царствование Ни-
колая I, но и талантливым поэтом. 
Именно там созданы его известные 
стихи и песни, обличительные бас-
ни, там пишет он свою «Причудни-
цу». С селом Верхняя Маза, некогда 

Сызранского уезда, связана жизнь 
и творчество поэта - гусара, героя 
войны 1812 года Дениса Василье-
вича Давыдова. Автор популярных 
исторических романов для детей 
Сергей Григорьев, «отец»  Буратино 
– Алексей Толстой, редактор жур-
нала «Отклики» Константин Федин, 
автор любимого Горьким  романа 
«Ледолом» Кузьма Горбунов, жили 
и творили в Сызрани, отсюда для 
них начиналась литературная до-
рога, на которую ступают  совре-
менные авторы города. 
      Важно отметить, что литерато-
ры под руководством  Олега Кор-
ниенко опираются в своей работе 
прежде всего на накопленный за 
эти годы опыт. Ведь в нашем городе 
жили и живут прекрасные детские 
писатели, которых знает вся Россия. 
Это Надежда Подлесова,  Владимир 
Рыбалко и Анатолий Давыдов, ныне 
здравствующие Галина Цыплёнкова 
и Олег Корниенко, другие. Поэто-
му важно, чтобы лучшие произве-
дения этих  и других литераторов 
губернии стали известны юным 
читателям России. И очень жаль, 
что большинство детских библиотек 
губернии в погоне за пополнением 
фонда пропагандируют некоторые 
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слабые и спорные в нравственном 
плане  произведения западных ав-
торов, которые с удовольствие из-
дают приличными тиражами многие 
московские издательства. Боль-
шинство  сызранских авторов вы-
пускают свои книжки на собствен-
ные средства  и деньги спонсоров. 
Особенно урожайным стал нынеш-
ний год. Первой книгой стихов для 
детей «Вопросы» дебютировала 
Татьяна Твердохлебова, до семи  
выросло число книг у мэтра СДП 
Галины Цыпленковой после изда-
ния  сборника стихов «Жили-были 
говорилки» и «Грамотейка»(проза). 
Общим тиражом 15 000 экз. вышли 
в Москве и Самаре сразу две книги 
Олега Корниенко. Скоро в Рязани 
тиражом 5000 экз. выходит его пя-
тый сборник детских рассказов. По-
мощи от областной   писательской  
организации детские литераторы не 
ждут, поскольку  в 2009 г. она по-
следний раз издала книги для детей, 
а через год отказалась и от детско-
го журнала «Светлячок». С чем это 
связано, не знает никто. Сдвиги в 
этом вопросе возможны после соз-
дания зимой 2012 г. на базе управле-
ния культуры и местного отделения  
Самарской писательской организа-

ции  Редакционно – издательского 
совета (РИС), который за эти годы  
выпустил два литературных альма-
наха «Сызранская излучина». Есть 
в планах РИС издание детской и 
взрослой литературы, но, как и вез-
де, всё упирается в финансирование.   
Хочется надеяться, что новое руко-
водство города в лице мэра Николая 
Лядина и спикера местной Думы 
Сергея Ананьева, председателя РИС 
Алексея Романенко, параллельно с 
возрождением самой Сызрани,  по-
может укрепиться и литературному 
сектору. Ведь все запланированные 
издания  направлены на духовное 
воспитание подрастающего поколе-
ния, а это будущее Сызрани!  
      Двери «Содружества детских 
писателей» открыты для тех, кто 
талантливо пишет для детей. Так, 
недавно членами творческого объ-
единения  стали протоиерей, насто-
ятель Прихода в честь Святителя 
Николая Чудотворца о. Леонид 
Коркодинов, сказочница из Сама-
ры Наталья Красикова, поэтесса из 
Тольятти Людмила Косарева. После 
участия О.Корниенко в октябре в 
Есенинских торжествах в Рязани, 
заявления в «Содружество» напи-
сали Людмила Салтыкова, Олег 

Романов и Лидия Терехина. При-
влекла  организация и творческих 
«иностранцев»: её членами стали  
детские писатели Светлана Семё-
нова (Латвия) и Александр Сидоров 
из Австралии. Сызранцы не варят-
ся в собственном соку, поскольку 
«школа Галины Цыпленковой» 
требует ежедневной работы над 
словом. А этот уровень, как по-
казал опыт, приветствуют многие 
издательства России, которые из-
дают книги на свои средства. Члены 
СДП стараются быть в курсе всех 
книжных новинок ведущих детских 
авторов России, которые поступают 
в библиотеки или дарятся членам 
«Содружества» лично. Так у СДП 
налажены тесные контакты с клас-
сиком детской литературы Ириной 
Токмаковой, с питерцем Михаилом 
Ясновым и Олегом Бундуром (Кан-
далакша), москвичкой Светланой 
Вьюгиной и другими.  Тесно об-
щается «Содружество» с другими 
литераторами нашей области, пишу-
щими для детей: Александром Ма-
линовским, священником  Николаем  
Агафоновым,  Иваном Бардиным.
       В продвижении своих произведе-
ний СДП связывает свои надежды с 
журналами «Русское эхо»(Самара), 

«Симбирскъ» (Ульяновск) и «Волга 
– ХХI век»(Саратов), членом ред-
коллегии которого недавно  стал 
О.Корниенко.  Во-первых, появи-
лась возможность познакомить чи-
тателей журналов с творчеством 
наших литераторов; в свою оче-
редь самарская губерния больше 
узнает об известных литераторах 
Михаиле Каришневе и Елизавете 
Мартыновой, Елене Кувшиннико-
вой и Александре Лайкове. Более 
того, эти журналы периодически 
посвящают свои полосы  детской 
литературе: от рассказов и стихов 
до рецензий на вышедшие кни-
ги. Детям отдают свои страницы 
многие журналы России: пензен-
ская «Сура», карельский «Север», 
красноярский «День и Ночь». А это 
журналы не «местечковые». В них 
помимо местных авторов публику-
ются  известнейшие  писатели Рос-
сии. А теперь к ним прибавятся и 
детские авторы самарского региона,  
что даёт повод в случае публикации 
- провести  презентацию этих изда-
ний в Сызрани. Хочется надеяться, 
что в 2015 г., в год своего 5-летия, 
«Содружество» станет богаче как 
на друзей, так, возможно, и на но-
вых  членов.
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