
Выпуск 12

2016



СОДЕРЖАНИЕ

От редактора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

РЕЦЕНЗИИ

Т.А. Федяева. В поисках радости: рецензия на сборник 
стихов А.М. Гиневского «Полосатый очкарик» . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
В.Г. Сибирцева. Рецензия на книгу 
А.М. Гиневского «Везучий Борька» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Т.А. Федяева. Рецензия на книгу Л.Л. Фадеевой «Доброе слово» . . . 14
С.В. Максимова. Рецензия на книгу О. C. Бундура «Ледокол» . . . . 16
А.А. Бубнева. Как южанин помором стал или 
«С Кандалакшей навсегда»: рецензия на книгу 
О.С. Бундура «Мой дом – Кандалакша» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Н.Ю. Жуланова. «Завтра будет много счастья, потому что бьет 
двенадцать…»: рецензия на повесть Н. Кольцовой «Дракула» . . . . 20
Т.А.Федяева. Рецензия на книгу Е. Ракитиной 
и Д.Логиновой «Мастерская новогодних игрушек” . . . . . . . . . . . . . 23
А.В. Давыдова. Детектив, поэт, футболист и прочие: 
дети и взрослые в книге Ю. В. Марковой «Профессионалы» . . . . . 26
Т.А. Федяева. Рецензия на повесть Н.Б.Ермиловой «Посланник» . . 30
Э.В. Васильева. Сердце волшебного мира: 
рецензия на повесть Э.В. Смелик «Неправильный ангел» . . . . . . . 35
А.В. Давыдова. «Памятник одинокому ребенку» или 
размышления над книгой О. В.Зайцевой «Друг влюбился» . . . . . . 39
В.Г. Сибирцева. Другая история: рецензия 
на повесть Н.И.Баранова «Каникулы онлайн» . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Э.В. Васильева. Тайная жизнь мышей: рецензия 
на сказки Е.Г. Эргардт “Серов.Страницы жизни или 
маленькие мышиные истории”, “Мышонок по имени 
Грейси Вул” и “Замечательное путешествие” . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
И.И. Бурова. Рецензия на повесть 
О. Граблевской “Петушествие Марципана” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

83.3(0)
В38 

ВЕСТНИК ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Периодическое информационно-аналитическое издание

Выпуск 12

При поддержке Санкт-Петербургского отделения 
Союза писателей России

Главный редактор – доктор филологических наук 
Т.А. Федяева (fedjaew58@mail.ru)

Информация о “Вестнике детской литературы” 
на сайте www.vestnikdl.ru

Редакция

Вопросы издания и редактирование – 
прозаик, член СП России А.И.Белинский

Теория и история детской литературы – 
доктор филологических наук И.И.Бурова

Рецензии – кандидат филологических наук С.В. Максимова, 
кандидат филологических наук А.В. Давыдова

При перепечатке и цитировании ссылка на 
«Вестник детской литературы» обязательна

ISBN

© Т.А.Федяева – идея проекта, составление



5ОТ РЕДАКТОРА

ОТ РЕДАКТОРА

Т.А.Федяева 

«ПОСЫЛАЮ КАРАВАНЧИК 
ПЕРВЫХ ЛАСТОЧЕК ИЗ НАЙДЕННОГО…»

 Так писала мне в одном из пи-
сем 2010 года Нина Юрьевна Жу-
ланова, к которой я обратилась с 
просьбой прислать на рецензию 
для «Вестника детской литерату-
ры» тексты детских авторов. Шла 
подготовительная работа к выпу-
ску первого номера. Когда журнал 
задумывался, было чувство, что 
детскую литературу нужно спа-
сать, что хороших детских книг 
мало, что в детской литературе 
нет новых имен. Нина Юрьевна 
развеяла эти сомнения, направив 
в «Вестник» десятки рукописей. С 
тех пор пространство современной 
детской литературы виделось ве-
сенним полем или садом с взошед-
шими и еще всходящими ростками 
талантов, а Нина Юрьевна была 
попечителем и главной садовни-
цей в этом отнюдь не только пе-

тербургском писательском саду. 
Между нами сразу же установи-
лись доверительные и теплые от-
ношения и завязалась переписка, 
в которой мы шутливо окрестили 
себя «Буревестником» и андерсе-
новским «Горшочком». «В общем, 
как в «Снежной королеве» – «Вы 
с нами, мы с Вами, а значит все 
хорошо. Ваш Горшочек», – писала 
мне Нина. С тех пор были написа-
ны сотни писем. Они были разные 
– короткие и деловые, длинные и 
лирические, всегда разные по на-
строению, но никогда они не были 
равнодушными. Я всегда находила 
в них помощь, поддержку, часто 
– утешение и разрешение сомне-
ний. Нина стала камертоном, по 
которому я во многом сверяла 
свой выбор авторов и текстов, 
рецензируемых в «Вестнике ДЛ». 
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 Вот один из почти наугад вы-
хваченных из нашей переписки 
примеров ее рассуждений по по-
воду происходящего в ДЛ: “Скоро 
пришлю еще несколько любопыт-
ных вещиц. Кстати, на семинаре 
молодые авторы призывали дет-
ских писателей-коллег не писать о 
школе, а ставить перед детьми веч-
ные, серьезные, глубокие пробле-
мы. Но, во-первых, ставить можно 
по-разному. Чем мелок, например, 
Погодин – при всей своей просто-
те и доступности литературного 
языка, абсолютно понятного детям, 
говорил-то он всегда о серьезном! 
И второе. Чем плоха школа? Разве 
мало в ней глубины? Как-никак, 
но большая часть жизни ребенка 
проходит именно там. И ребята 
не только там учатся, но ведь и 
взрослеют, и переживают какие-то 
беды и радости, учатся общаться, 
вступают в конфликты, защища-
ют свою позицию. Разве это – не 
жизнь? Так что, мне кажется, что-
то странное творится с современ-
ными литераторами. Спору нет – 
о сегодняшней школе писать слож-
но, она не такая, какой была еще 
лет 10 назад. Но что-то вечное-то 
все равно сохраняется, все пережи-
вают одни и те же болезни выраста-
ния. Может быть, сейчас это про-
является еще ярче и интереснее”. 

 Рецензии, написанные Ниной 
Юрьевной для Вестника, – это 
яркие и умные, вдохновенные 
и исключительно талантливые 
анализы произведений современ-
ной детской литературы. Они 
всегда были украшением и глав-
ной удачей номеров журнала.
 Оглядываясь сейчас на прой-
денный вместе с Ниной и с “Ко-
стром” путь, понимаешь, как много 
можно успеть, если рядом каким-то 
провидческим и чудесным образом 
оказывается человек, для которого 
идея бескорыстного служения лите-
ратуре есть смысл существования. 
На этих тихих подвижниках дер-
жится наша культура, в таких фи-
гурах, как писал Чехов, представле-
ние о нравственной силе “перестает 
быть отвлеченным понятием”. 
 Двенадцатый номер “Вестни-
ка” посвящен памяти Нины Юрьев-
ны, в нем помещены рецензии на 
книги и рукописи самого ближ-
него ее круга авторов – друзей и 
коллег по “Костру”. Она навер-
няка была бы рада увидеть эти, 
собранные воедино на страницах 
“Вестника”,  дорогие ее сердцу 
имена и прочесть отзывы о  тек-
стах, многие из которых она успе-
ла благословить. Нина Жуланова 
всегда будет с нами, вот и сейчас 
она среди авторов этого номера.

РЕЦЕНЗИИ

Т.А. Федяева

В ПОИСКАХ РАДОСТИ: РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК 
СТИХОВ А.М. ГИНЕВСКОГО «ПОЛОСАТЫЙ ОЧКАРИК»

 Cтихи для детей, как и прозу, 
А.М. Гиневский писал всю жизнь, 
но до сих пор его поэзия неиз-
вестна маленьким читателям. 
Рецензируемый сборник стихов 
со всей очевидностью показыва-
ет, что поэтическое творчество 
А.М. Гиневского для детей за-
служивает самого пристального 
внимания и представляет собой 
заметное явление отечественной 
детской литературы. Его стихи 
существенно отличаются от со-
временной, по большей части 
игровой, поэзии для детей и те-
матикой, и слогом, и задачами, 
которые ставил писатель, предъ-
являющий бесконечно высокие тре-
бования к слову, при их создании. 

 В автобиографическом романе 
«Жисть моя – жестянка!..» (2013) 
Александр Михайлович вспоми-
нал, какое невероятное впечат-
ление оказали на него в детстве 
стихи Льва Квитко, известного 
советского поэта. Именно в этой 
поэтической традиции, как пред-
ставляется, и развивается его 
собственное творчество. Вот что 
писал о поэзии Л.Квитко Корней 
Чуковский, его друг и почита-
тель: «Очарованность окружаю-
щим миром сделала его детским 
писателем; от имени ребенка, под 
личиной ребенка, устами пяти-
летних, шестилетних, семилетних 
детей ему легче было выразить 
свою любовь к жизни, свою про-
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стую веру в то, что жизнь созда-
на для беспредельной радости».
 Cборник А.М. Гиневского «По-
лосатый очкарик», также предна-
значенный для детей младшего 
возраста, каждой своей страни-
цей несет эту «простую веру» в 
радость обычной жизни, помогая 
ребенку, как когда-то сформули-
ровал это сам Александр Михайло-
вич, «в ее творческом освоении». 
Мир в нем увиден ангельскими 
глазами ребенка той поры детства, 
когда буква еще не вошла в его со-
знание во всю силу, когда он видит 
во всем одну сказку, в которой нет 
ничего неподвижного, застывшего 
в каком-то определенном образе: 
все подвержено превращениям, 
все одухотворено жизнью, каж-
дая вещь наделена своим языком 
и смыслом, который ясно видит и 
понимает ребенок и поэт, перево-
дящий с детского. Каждое слово 
стихотворений взято из языка ре-
бенка, поэтические образы рож-
дены детским мировосприятием, 
они необыкновенно органичны:
 
 Чики – Брики,
 Что за топот?!
 Чики – Брики,

согрета улыбкой писателя, его 
мягким юмором, который не-
заметно воспитывает у малень-
кого читателя сочувственное и 
неравнодушное отношение к окру-
жающему его большому миру:

 САМОЛЕТ

 Как же стал он

 самолетом?!

 Может, был сперва

 птенцом.

 Может, даже

 желторотым,

 может, вырос он

 потом?! 

   В стихах А. Гиневского нет ис-
кусственной простоты, подлажи-
вающейся под мировосприятие ре-
бенка, нет красивости, отдающей 
фальшью. Они льются легко, сво-
бодно, так как рождены истинной 
любовью к миру и его маленьким 
первооткрывателям, их кажущаяся 
простота сродни простоте фоль-
клорного, народного творчества, к 

 К нам вошел,
 Чики – Брики, 
 Старый тополь, 
 Чики – Брики, 
 Сел за стол.

 Открывая вместе с ребен-
ком мир, автор пишет о самых 
обычных, реальных, но таких 
волшебных для детей вещах: о 
коте и его снах, о солнце, об об-
лаках, о вывесках на магазине, 
о снеге, о дожде, о лужах, о зо-
опарке, обо всем, на чем может 
остановиться внимательный взгляд 
ребенка, сразу же преображаю-
щий обычное течение жизни:
      
 Снится сон 
 коту большому,
 будто стал он 
 маленьким,
 и на лапках
 у него 
 маленькие
 валенки.

 Стихи А. Гиневского внуша-
ют детям добрые мысли о мире, 
о его многообразии и его глуби-
нах, при этом каждая их строчка 

которому имеет отношение только 
поэзия, достигшая уровня литера-
турной классики. Здесь дело даже 
не в жанровом и стилевом разно-
образии стихов, представленных 
в сборнике: в нем собраны лири-
ческие и юмористические стихи, 
считалки,  потешки, мини-сказки, 
не в их сюжетном и тематическом 
многообразии, а в первую очередь 
в нравственной чистоте взгляда ав-
тора на мир и в подлинной любви 
к жизни, которую несет каждая 
строчка его стихов. Сейчас, ког-
да читатель пресытился игровой 
поэзией, настало время возвра-
щения к первоосновам детской 
литературы – к книгам, взращи-
вающим добрые чувства к окру-
жающему нас реальному миру.
 Л. Толстой когда-то в трактате 
«Что такое искусство» написал, 
что главная задача искусства – 
заражать читателя интересом к 
написанному. В детской поэзии 
А. Гиневского эта задача выпол-
нена сполна: ни ребенок, ни взрос-
лый читатель не устоит перед мо-
щью поэтического слова писателя.  
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жет быть, явится тебе от Господа 
право говорить что-то людям». По-
этому неустроенность быта, тре-
ния во взаимоотношениях со свер-
стниками, неразделенная любовь 
в жизни юных героев Гиневского 
являются не менее важными про-
блемами, чем финансовые вопросы 
или поиски своего места в жизни 
для взрослых. Отметим лаконич-
ный и одновременно емкий язык 
писателя: показать мир глазами 
школьника не просто, надо выдер-
жать достоверность тона, не впадая 
в преувеличенную «детскость» сло-
га или в назидательность. Вот не-
которые примеры: «Слезы... с гро-
хотом ударились о бумагу в моих 
руках», «Просто удивительно, что 
длиннющая очередь может быть 
такой короткой», «От нее пахло 
лекарствами. А у них запах один - 
запах несчастья». Так видят жизнь 
и говорят о ней герои Александра 
Гиневского, школьники 9-14 лет. 
 И, наконец, издательство 
«Речь» выпустило книгу «Везучий 
Борька» (2015 г.), объединившую в 
себе новые и уже известные произ-
ведения. Реакция читателей была, 
на наш взгляд, предсказуемой. 
Взрослые вспомнили тексты, кото-
рые чем-то зацепили их в детстве: 
«Новая старая книга»; «Столько 
глубины в детских размышлениях! 

Они такие искренние!»; «Я в дет-
стве очень любила эти расскази-
ки»; «Если вы уважаете Голявки-
на, Носова, Драгунского, даже не 
раздумывайте, покупать или нет.» 
А вот слова молодых почитателей 
творчества Александра Михайло-
вича: «Замечательная книга! Для 
меня стала такой же обязательной 
к прочтению, как «Денискины рас-
сказы» и «Рассказы Люси Сини-
циной»; «Я и не знала, что есть 
такой детский писатель – Алек-
сандр Гиневский. Замечательный! 
А какие рассказы у него – вкус-
ные! Именно так! Читаешь и на-
слаждаешься». Всё это выдержки 
из читательских отзывов на сай-
тах книжных интернет-магазинов. 
 Удивительно, как выстрадан-
ный жизненный опыт может ро-
мантически преобразиться в про-
изведениях для детей. В отличие 
от «Танца маленького динозав-
ра», книга прозы «Везучий Борь-
ка» адресована скорее младшим 
школьникам. Мажорная тональ-
ность представленных рассказов 
ненавязчива и внутренне оправ-
дана: чтобы подросток в будущем 
мог противостоять равнодушию, 
подлости, несправедливости, он 
должен вырасти в мире верных 
друзей, внимательных родителей, 
удивительных событий вокруг. 

В.Г. Сибирцева 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 
АЛЕКСАНДРА ГИНЕВСКОГО «ВЕЗУЧИЙ БОРЬКА»
 СПб.: Речь, 2015. Иллюстрации М. Бычкова. 256 с.

 Петербургский писатель Алек-
сандр Михайлович Гиневский – ав-
тор детских книг, которые знает 
не одно поколение читателей. Это 
сборники рассказов «Парусам 
нужен ветер» (1977), «Про арбу-
зы, кроликов и парашютную вы-
шку»(1982), «Летний дождик в де-
кабре» (1987), рассказы и повесть 

«Я так вас ждал…» (1991). Произ-
ведения Александра Гиневского из 
тех, которые, как например, книги 
В.Драгунского или Н.Носова, соз-
дают запас прочности на будущее, 
формируют жизненные ориентиры 
и оставляют след в душе навсегда. 
 Вторая волна публикаций его 
детских произведений, начавшаяся 
в 2004 году в журнале «Костер», 
свидетельствует именно о такой 
памяти сердца. В 2011 году Алек-
сандра Гиневского нашло офици-
альное признание: его книга «Танец 
маленького динозавра» отмечена 
Всероссийской премией С.Я. Мар-
шака. Заслуженно оценили силу и 
честность образов и слова писате-
ля, который о своей работе пишет 
так: «Для меня главным было сде-
лать саму вещь. Тогда оправдыва-
лось мое существование на земле... 
Я знал: за все надо платить. Все 
надо выстрадать. Только тогда, мо-

Старец – при нем –
не скажет «Нельзя!»

(«Строгие гекзаметры», 2003)
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В книге «Везучий Борька» мы 
проживаем обыкновенную жизнь 
обыкновенного мальчишки, сна-
чала Вовки, потом Тольки (он 
чуть повзрослее). И в то же вре-
мя старшие читатели видят эту 
обыкновенную жизнь глазами 
обыкновенного, спокойного, му-
дрого человека. Стоит вспомнить 
здесь целиком один из «Стро-
гих гекзаметров», строчка из 
которого вынесена в эпиграф:

Перст указующий
на две фаланги – не лгу –

в отверстие носа засунув,
вращает дитя
так увлеченно.

Старец – при нем –
не скажет «Нельзя!»
Лишь, трогая бороду,

молвит:
«Вытащить дай помогу…».

 Увлеченность ребенка и не-
суетность взрослого (который не 
мешает занятию, но готов прийти 
на помощь) - это ли не счастье в 
жизни? Переживать счастливые 
моменты вместе с ребенком по-
могает стиль повествования в рас-
сказах Гиневского, никогда не за-
бывающего о взрослом читателе. 
«Я люблю разбираться и только 

цирка» позиция Вадьки, который 
старается выглядеть как настоя-
щий художник, подчеркивается 
поведением его друзей: «Вадь-
ка то и дело отходил подальше. 
Хмурился. Смотрел, смотрел. То 
один глаз зажмурит, то другой. 
Да еще недовольно хмыкает. Мы 
тоже отходили. Тоже жмури-
ли глаза. И никак не могли по-
нять: чего же Вадька хмыкает». 
Но и эту иронию заметит только 
внимательный читатель. 
 Нельзя не отметить и работу 
художника-иллюстратора Ми-
хаила Бычкова, превратившего 
текст в великолепную КНИГУ. 
Многие читатели замечают абсо-
лютную достоверность текста и 
иллюстраций: «И мы так в детстве 
делали... И у нас была точно та-
кая же ванная в хрущевке». Автор 
и художник вместе сделали пять 
книг, как пишет в послесловии 
Михаил Бычков. И мы видим, на-
сколько гармоничным сложился 
этот союз. Работе Михаила Быч-
кова тоже присуще непафосное 
любование миром и внимание к 
мелочам. Маленькие картиночки 
рядом с номерами страниц словно 
фокусируют внимание на главной 
мысли каждого рассказа. А на об-
ложке и первом развороте указа-

умиляться человеческим слабо-
стям и глупостям, не осуждая... 
Кроме этого, я люблю восхищать-
ся и проявлениями ума, дара, ще-
дрости души», - пишет Александр 
Михайлович, и это любование вы-
ражается в мягком, почти неза-
метном юморе его произведений. 
Так, например, мы видим Тольку 
из повести «Высокое прясло», ко-
торый носит инструменты поссо-
рившимся мастерам в мастерской: 
слесарю Сугробину и токарю Пе-
тру Григорьевичу. Разговаривать 
друг с другом они не хотят и обра-
щаются к Тольке с просьбой взять 
у напарника недостающие инстру-
менты: «Слушай, Толян, возьми-
ка у «четырехглазого» сверлышко 
на семь миллиметров. Не говори, 
что для меня. Понял?» Толя от-
правляется к другому мастеру и 
слышит от него: «Сверло? Тебе 
дам. <...> А ты, Толя, возьми-ка 
у этого охламона <...> ключ на 
двенадцать. Не говори, что для 
меня. Понял?» Комизм ситуации, 
когда надо помириться и не полу-
чается, передает и авторская ре-
марка: «Со сверлом в руке Толька 
идет за ключом.» Взрослый чита-
тель понимает, что не в инстру-
ментах тут дело, а в характерах. 
А в рассказе «Корова под куполом 

ны два имени: Александр Гинев-
ский, Михаил Бычков. Для книг 
на русском языке признание рав-
ноправной работы писателя и ху-
дожника - это большая редкость.
 В заключение добавим, что 
произведения Александра Гинев-
ского охватывают буквально все 
возрастные категории: им напи-
саны стихи для самых малень-
ких (сборник «Как Гуська учили 
плавать» и другие стихи), стихи, 
рассказы и пьесы для младших 
школьников («Везучий Борька», 
«Я так вас ждал» и многие дру-
гие), повести и рассказы для сред-
него школьного возраста («Мы 
украли паровоз», «Не спеши уми-
рать» и другие) и даже произведе-
ния для самого сложного возраста 
- старшеклассников: повесть «Ку-
инджи и хлеб сорок шестого» и 
лирическая повесть «Друзья мои 
- армейские радисты», заслужива-
ющие отдельного обстоятельного 
разговора. Поэтому после того, 
как будет прочитана последняя 
страница «Везучего Борьки», мы 
приглашаем вас на личный сайт 
писателя: http://ginevsky.ru/. Это 
исключительный случай, когда 
можно прочитать все, в том числе 
и книги для взрослых, и не изда-
вавшиеся произведения для детей.
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Т.А. Федяева 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Л.Л. ФАДЕЕВОЙ «ДОБРОЕ СЛОВО»
СПб.: издательство писателей «Дума», 2015. 188 с.

 Творчество Л.Л. Фадеевой – 
заметное явление в нашей детской ли-
тературе. Она ее признанный клас-
сик, автор множества детских книг, 
лауреат престижных литературных 
премий. Ее школьные стихи давно 
покорили сердца миллионов малень-
ких читателей. Но как Людмила Ле-
онидовна шла к общему признанию, 
как складывался ее творческий путь, 
какие преграды ей пришлось преодо-
леть? На эти вопросы она отвечает в 
своей книге “Доброе слово” (2015). 
   Книга многолика, ведь ее задача, 
как поясняет Людмила Леонидовна в 
предисловии – сказать доброе слово 
всем, кто помогал ей, поддерживал 

ее в становлении как поэта. Здесь 
в одном ряду стоят и громкие, и не 
громкие имена: Г.Ф. Никишин, созда-
тель литкружка в Тосно, Г.Б.Гоппе, 
руководитель известного ленинград-
ского ЛИТО, В.С.Бахтин, рекомен-
довавший ее к поступлению в Союз 
писателей, В.Д. Берестов, написав-
ший восторженный отзыв на книгу 
“В нашем классе”, Т.Г. Гнедич и ее 
литсекретарь Е.А. Лыжина, первый 
редактор Л.В. Глебова, сотрудники 
кемеровского издательства, где вы-
шла первая книга стихов Л. Фадее-
вой, многие ленинградские поэты – 
Н. Полякова, В.С. Шефнер, С.В. Са-
харнов, С.В. Ботвинник, Д.А. Лево-
невский, Е. Серова, Н. Слепакова и др. 
 Внешние вехи этого пути вряд ли 
чем-либо отличаются от обычного пи-
сательского становления: посещение 
ЛИТО, первые публикации в газетах, 
выход первой книги, поступление в 
Союз писателей, сотрудничество с 
издательствами и журналами, глав-
ным из которых стал “Костер”, при-
суждение литературных премий… 
Читать обо всем этом невероятно 
интересно, так как Людмила Леони-
довна пишет легко и выразительно, ей 
удается написать просто о сложном.
 Однако значение книги выходит 

за рамки биографического повество-
вания. Главная ее миссия, думается, 
– отражение скрытых от глаз смыс-
лов, лежащих в основе общей для 
всех писателей парадигмы становле-
ния автора, будь то прозаик или поэт.
 Первый вывод, который мож-
но сделать из описанных Людмилой 
Леонидовной терний творческого 
становления, таков – поэтом нужно 
родиться, это дар, который ребенку 
дается и который как упрямый росток 
пробивается через все препятствия 
вопреки жизненным обстоятель-
ствам, неотступно реализуя тот по-
этический код, который был заложен 
в него высшими силами. Робкая де-
вочка, родившаяся незадолго до во-
йны в поселке под Ленинградом, вы-
державшая в ранннем детстве ужасы 
концлагеря, вернувшаяся из этого ада 
не очень здоровой – что могло пред-
вещать превращение обычного про-
винциального ребенка в известного 
поэта? Вряд ли можно сомневаться в 
том, что последующие удачи в твор-
честве были наградой за перенесенные 
в детстве страдания, которые Люд-
мила Леонидовна смогла пережить 
только благодаря своей некогда даро-
ванной ей любви к словам, что стали 
для нее единственными доступными 
“игрушками” и в фашистском пле-
ну, и в голодные послевоенные годы. 
 Людмила Леонидовна признава-
лась автору этих строк, что через 
адресованные маленьким читателям 

стихи всю жизнь старалась воспол-
нить свое несостоявшееся детство. 
Видимо, секрет успеха ее творче-
ства у школьников в том, что она, 
как и все настоящие детские писа-
тели, до сих пор не перешла черту, 
отделяющую мир детства от мира 
мира взрослых и несмотря на все тя-
готы сохранила чистый и наивный 
(в самом прекрасном значении это-
го слова) взгляд на жизнь, который 
и обеспечил ей полное проникно-
вение в таинственную жизнь слов. 
 Но, пожалуй, главная мысль 
книги – это донесение знания о том, 
что каждый поэт оттачивает свой 
дар, проходя свои этапы борьбы со 
злом, не поддаваясь ему, в какой бы 
форме оно не проявлялось – будь 
то сложные жизненные обстоятель-
ства, соблазны свернуть с намечен-
ного пути, клевета или интриги, столь 
свойственные писательской среде. На-
стоящим писателем становится лишь 
тот, кто выдержал эту борьбу, кто 
не растерял веру в добрые и вечные 
начала жизни и на протяжении все-
го творческого пути сохранил дар ее 
доброго преображения через слово.
 На обложке книги размещена 
фотография, где Л.Л.Фадеева запе-
чатлена с учениками второго класса 
одной из гимназий г. Колпино. Глядя 
на искрящиеся детские лица, на их 
улыбки, понимаешь, какая огром-
ная сила хранится в поэтическом 
слове, если оно сказано с любовью. 
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последствий вызова в Смольный в 
то время и несоблюдения из-за по-
годы сроков выхода в море. Иными 
словами, эту книгу можно назвать 
учебником по географии, аркти-
ческому судоходству и истории. 
 В документальной повести на 
фоне истории первого атомного 
ледокола звучат и перекликаются 
важные темы, а именно: тема тру-
да и тема любви к Родине. На эти 
темы с любым собеседником труд-
но говорить, ведь нужно избежать 
штампов и голословности. А если 
ты говоришь с тем, кому нет еще и 
десяти лет, то и вовсе нужно взве-
шивать каждое слово, подбирать и 
находить те, что будут понятны, во-
одушевят и оставят след в памяти. 
 И вот автор начинает свой рас-
сказ: «Если бы мы проходили мимо 
Канады, Аляски или хотя бы мимо 
близких нам скандинавских берегов 
– я бы смотрел на эти берега свы-
сока и с гордостью! Я бы смотрел 
так, потому что подо мной палуба 
самого мощного в мире атомного 
ледокола. Этот ледокол принад-
лежит моей Родине, моей стране 
России, а значит и мне! Значит, 
это и мой ледокол». И продол-
жает: «Смотрите, завидуйте мне! 

У вас нет такого мощного атомно-
го ледокола. Да у вас вообще ни у 
кого нет даже маленького, захуда-
ленького атомного ледокольчика».
 Рассказчика в какой-то мо-
мент можно упрекнуть в излишней 
эмоциональности и несдержанно-
сти: зачем же так много ритори-
ческих вопросов и восклицаний, 
можно говорить спокойнее, без 
патетики, ведь и так все понятно. 
 Но критика – это удел взрос-
лых. Пусть они ругают автора за 
ненужный, по их мнению, пафос, 
книга-то не для них. А пока стар-
шие ворчат, требуя заменить вос-
клицательные знаки скоромны-
ми точками, маленький читатель 
уже роется в картах, измеряет 
длину пролива Вилькицкого, из-
учает полуостров Таймыр, архи-
пелаг Северная Земля и Карское 
море, рассматривает фотографии 
ледоколов в интернете, мечтает 
стать капитаном или полярником 
и даже готов спорить о количе-
стве полюсов на Земле на вкус-
ное мороженое. Родители, скорее 
всего, вам придется в выходные 
или каникулы вместе с ребенком 
подняться на палубу ледокола 
или другого большого корабля. 

С.В. Максимова

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ОЛЕГА БУНДУРА «ЛЕДОКОЛ»

 Олегу Семеновичу Бунду-
ру, книги которого не раз рецен-
зировались в «Вестнике ДЛ», 
присуждена престижнейшая ли-
тературная премия им. К. Чу-
ковского за 2016 год. От всей 
души поздравляем лауреата! 
 Его новая книга – это докумен-
тальная повесть о первом атомном 
ледоколе, построенном в нашей 
стране в 1959 году. До сих пор мы 
не знаем, как относиться к совет-
ской истории, а потому немного 
стесняемся недавнего прошлого, 
что, в частности, проявляется в же-
лании обойти стороной некоторые 
памятники, в смене топонимики, в 
перестановке смысловых акцентов, 
а в результате становимся похо-
жими на подрубленные у корней 
деревья. В этом смысле автора «Ле-
докола» можно назвать смелым – 
он не боится познакомить 7-10-лет-
него читателя с «Лениным», ведь 
представляет он не государственно-
го деятеля, а атомоход, на фоне ко-
торого имя человека, в свое время 
называемого вождем, уходит в тень.

 А тень эта создается самой 
историей ледокола, ведь строили 
его такие инженеры, что «Билл 
Гейтс отдыхает», спускали на воду 
целым городом, а экипаж состав-
лял более 240 человек. А дальше 
- одна за другой арктические на-
вигации, замена ядерных реакто-
ров в 1967 году и новые рейсы до 
1989 года. Он ходил там, где никто 
не ходил, и делал то, что никто не 
делал. А после – 20 лет на при-
коле в ожидании решения о даль-
нейшей судьбе, пока наконец не 
случилось так, что он стал музеем. 
 И это не просто история од-
ного атомохода, но история кон-
кретных людей и страны в целом. 
Обо всем этом, но много подроб-
нее и рассказывает Олег Бундур. 
При этом, учитывая возраст своего 
читателя-слушателя, он поясняет 
и объясняет многие детали и мо-
менты: от стапеля до реактора, от 
широты-долготы до ДАРМСов, от 
причин страха, который испытыва-
ли люди, понимая, что перед ними 
атомный ледокол, до возможных 
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А.А. Бубнева

КАК ЮЖАНИН ПОМОРОМ СТАЛ ИЛИ 
«С КАНДАЛАКШЕЙ НАВСЕГДА»: РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 
О.БУНДУРА «МОЙ ДОМ - КАНДАЛАКША»

 – Мам, это, наверное, за 
нами, – сказал мой сын Стёпа.
 Я тяжело оторвала голову от 
рюкзака: мы ехали уже два часа на 
электричке Апатиты-Кандалакша, а 
до этого четыре дня провели на озе-
ре Имандра в палатке. Дорога была 
трудной, и я не сразу поняла, о чём 
речь, поскольку какое-то время про-
вела в тягучем вынужденном сне. 
Выглянув в окно, я увидела молод-
цеватого мужчину, бодро прыгавше-
го через рельсы. Полы его кожаной 
куртки по-писательски развевались. 
 – Наверное, это он, – согласилась я.
 Пока мы встали с деревянной ска-
мьи (такие в петербургских электрич-
ках уже не отыщешь), собрали свои 
вещи, Олег Семёнович уже вспрыгнул 
в тамбур (именно вспрыгнул, пото-
му что в Кандалакше ещё нет таких 
высоких платформ, как в столичных 
городах) и уже схватился за нашу 
сумку. Я едва успела поздороваться. 
И как он узнал, в каком мы вагоне, 
и как он узнал, что мы это именно 
мы, а не кто-нибудь ещё? Чудеса!
 У порога писательской квартиры 
нас встретил красивый сытый кот. 

Деловито обнюхал наши ботинки и 
«пропустил» в дом. Потом мы ели 
вкусный вегетарианский борщ, кото-
рый хозяева заботливо сварили для 
нас, будучи предупреждены о наших 
гастрономических предпочтениях. И 
потом уже сытые и отмытые в души-
стой ванне, катались по мягкому ков-
ру, хвастаясь своими акробатическими 
успехами, а Олег Семёнович показы-
вал свою коллекцию козуль и причуд-
ливых веточек, подобранных во время 
прогулок на природе. Хотелось ска-
зать на «родной» природе, но северные 
края для Олега Семёновича не являют-
ся родными по месту рождения, они 
стали родными для него по его осоз-
нанному выбору, по чудесным образом 
приобретённой любви к этим местам 
(честный и трогательный рассказ об 
украинском детстве писателя можно 
прочитать в пятом номере Вестника). 
 Новая книга Олега Бундура, пока 
существующая в рукописи, называ-
ется «Мой дом Кандалакша». Это 
одновременно и признание самого 
писателя в любви к этому городу и 
обращение к подрастающему по-
колению, живущему в Кандалакше. 

 Олег Семёнович проделал огром-
ную работу по сбору исторического 
материала. Он обращался к книгам 
русских и зарубежных авторов, ста-
ринным и современным, работал в ар-
хиве. В результате в книге собраны 
воедино совершенно разные сведения 
по различным темам: от процесса до-
бычи соли до филологических тео-
рий происхождения названия города 
и поморской рыбацкой терминологии. 
Получилась довольно большая кни-
га, повествование в которой делится 
на множество маленьких разделов, 
каждый из которых имеет своё назва-
ние: например, «Как началась она», 
«Пути морские», «Интересные слова».
 Самым важным достоинством 
книги является её экологическая со-
ставляющая. И слово «экологическая» 
несёт здесь не только смысл сохране-
ния природы как таковой (конечно, 
автор в своей книге призывает юных 
читателей соблюдать чистоту окру-
жающей город красоты), но и более 
широкое понимание этого термина. 
«Экологический» значит сохраняю-
щий самоё основу человеческой куль-
туры. Такова современная тенденция, 
заметно наметившаяся в культуре и 
литературе. Ведь если рассматри-
вать человека как часть природы, то 
его самого уже тоже пора спасать. 
И один из путей спасения человека 
это знание о предках и их культу-
ре. Это как раз то, что и предлага-
ет читателям в своей книге Бундур.

 Очень ценен процесс истори-
ческой реабилитации поморской 
культуры, продолженный автором. 
И действительно, брендовость ви-
кингов, прочно засевшая в сознании 
современного человека, не идёт, как 
оказывается, в никакое сравнение с 
истинным глубоким содержанием 
жизни русских поморов. Во многом 
трудное бытие помора, полное про-
никновения в тайны моря и его обита-
телей, вырабатывало крайне стойкие 
характеры и заставляло людей жить 
до предела осознанно и мудро. Эта 
мысль проходит всю книгу насквозь. 
На неё, можно сказать, нанизан весь 
материал, складывающийся благода-
ря повторяющимся мотивам и микро-
темам, в некий замысловатый узор. 
 Книга несёт энциклопедический 
характер и одновременно эмоциональ-
но написана, поэтому может стать как 
и справочным материалом по истории 
Кандалакши, так и семейным чтением.    
 Кандалакша провожала нас вы-
глянувшим после дождя солнцем. 
Олег Семёнович же провожал нас с 
огромным пакетом еды, которым снаб-
дил нас в дорогу. Конечно, за сутки 
езды в поезде мы не успели всё это 
съесть и ещё неделю доедали дома. 
 Мы уехали, а Бундур остался в 
Кандалакше, где во дворе его пяти-
этажного дома пасётся лошадь, а по 
улицам ходят живые поморы и несут в 
себе частицу поморской истории, толь-
ко не все они об этом догадываются.
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Н.Ю. Жуланова    

«ЗАВТРА БУДЕТ МНОГО СЧАСТЬЯ, 
ПОТОМУ ЧТО БЬЕТ ДВЕНАДЦАТЬ …»: РЕЦЕНЗИЯ 
НА ПОВЕСТЬ НАТАЛЬИ КОЛЬЦОВОЙ «ДРАКУЛА» 

Рисунки О.Зайцевой

 «Завтра будет много сне-
га! – снова сказала мама. 
– Много снега! – повторила про 
себя Дракула и подумала: значит, 
будем много бегать. Значит, папа 
с Витьком будут играть в снеж-
ки, а маму запихнут в сугроб. 
А Дракула будет лаять и спа-
сать маму. А мама спасется 
и запихнет в сугроб Дракулу. 

А Дракула спасется и будет всех 
катать на санках. И Витька 
будет катать, и Гюлю, и осо-
бенно Антошку – легкий он че-
ловек! А маму будет скидывать 
с санок. А мама будет кричать. 
А папа будет хохотать. 
И запихивать маму в сугроб. 
А Дракула будет лаять… 
Завтра будет много снега». 

 Так заканчивается рожде-
ственская повесть московской 
писательницы Натальи Кольцо-
вой о приключениях собаки со 
странным и смешным именем 
Дракула. Впервые юные читате-
ли познакомились с ней в журнале 
«Костер» в марте 2011 года. По 
итогам читательского голосования 
«Дракула» стала победителем еже-
годного конкурса на «Лучшее ли-
тературное произведение для детей 
и подростков», а ее автор Наталья 

Кольцова была удостоена почет-
ного диплома на Международном 
книжном салоне-2012 как лучший 
автор года журнала «Костер». 
В марте 2013 года было опублико-
вано продолжение повести «Дра-
кула» (журнальный вариант), 
что дало журналу возможность 
вновь подарить читателям встре-
чу с полюбившимися героями. 
 Героиня произведения – бездо-
мная собака, которую приютила 
семья, состоящая из мамы, папы 

и сына по имени Витёк. У геро-
ини неординарная наружность и 
несколько удивительное для дамы 
имя - Дракула, что не мешает ей 
иметь настоящих друзей, среди 
которых есть и такса Кики, и Ан-
тошка из второго «А», и Гюля из 
шестого «Б». Повествование ве-
дется от третьего лица, но ори-
ентировано на точку зрения ге-
роини, отличающейся житейской 
мудростью, безапелляционностью 
суждений и неподдельным инте-
ресом ко всему, что имеет к ней 
непосредственное отношение: 
музыка и поэзия, воспитание де-
тей и собак, компьютерные игры 
и путешествия из Москвы в Пе-
тербург и обратно и пр., и пр. 
 В повести преобладает юмори-
стическое начало, но ощутима и 
лирическая нота: собака по имени 
Дракула пишет стихи и обладает 
неплохим вкусом – во всех смыс-
лах этого слова. Рассказы цикла 
изобилуют отсылками к мировой 
культуре, что сделает чтение увле-
кательным не только для детей, но 
и для родителей, которым интерес-
но будет посмотреть на трансфор-
мацию жанра «рождественского 
рассказа», обнаружить в тексте 
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кинематографические, театраль-
ные аллюзии, каковые, безусловно, 
будут побуждать детей задавать 
вопросы и знакомиться с произ-
ведениями мировой культуры. 
 Автор повести, безусловно, 
принадлежит к тем детским пи-
сателям, которые создают живые 
образы и характеры. Она пишет 
легко, азартно, весело, с той под-
купающей радостью и светлым 
восприятием мира, которые так 
располагают к себе читателей. По-
весть «Дракула» написана живым, 
ярким языком, в том безупречном 
литературном стиле, который по-
зволяет выявить в остроумном 
повествовании черты продуман-

ной и глубокой прозы. В книге 
любой читатель, и это не зави-
сит от возраста, найдет, сообраз-
но своему читательскому опыту 
и культурной платформе, много 
интересного и замечательного. 
 Обаятельные и добрые герои 
ярко проявляют себя в действии, и 
это дает читателю глубже узнать 
их характеры в игре, в постоян-
ном преодолении неожиданных 
препятствий, позволяющих геро-
ям продемонстрировать лучшие 
свои качества и научиться дружбе. 
Каждый герой «Дракулы» – это 
яркая индивидуальность, и в то же 
время все герои при своей восхи-
тительной разности составляют 
одно дружное, неделимое целое, 
живущее по мушкетерскому деви-
зу «один за всех, и все за одного». 
 Доброта и дружба, готов-
ность прийти на помощь, уме-
ние видеть не только внешнее, 
но и внутренний свет – все это 
сполна присутствует в книге 
Натальи Кольцовой. И если за-
дача писателя, особенно детско-
го, привносить в жизнь радость 
и мудрость, то Наталья Кольцо-
ва блестяще справилась с ней. 

Т.А. Федяева 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Е. РАКИТИНОЙ И Д. ЛОГИНОВОЙ 
«МАСТЕРСКАЯ НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК”
СПб.: издательство “Речь”, 2016

 В 2013 году в «Вестнике» в 
рамках рубрики «Портрет писа-
теля», которая была посвящена 
творчеству известной петербург-
ской детской писательницы Е. Ра-
китиной, была напечатана рецензия 
на ее сказочную повесть «Приклю-
чения новогодних игрушек», вы-
шедшую в 2012 году в издательстве 
«Речь». «Приключения новогод-

них игрушек» – цикл сказочных 
рассказов, написанных от лица 
елочных игрушек, которые ждут 
Новогоднего праздника. В коробке 
с игрушками, а затем и на елке мы 
увидели знакомых нам с детства 
Картонный домик, Стеклянную со-
сульку, Зеленый шарик, Гирлянду, 
Попугая, Ослика, Клоуна и дру-
гих персонажей любимого всеми 
праздника. Огромной удачей книги 
стала работа художника Людми-
лы Пипченко, создавшей изуми-
тельные иллюстрации в ретрости-
ле 60-70-х годов прошлого века. 
 Книга имела невероятный чи-
тательский успех. За прошедшие 
пять лет было выпущено более 150 
тыс. экземпляров. В интернете ста-
ли стихийно возникать конкурсы, 
где родители трудились над из-
готовлением персонажей сказок. 
Иногда родители делали игрушки 
самостоятельно, иногда – с детьми. 
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Инициаторами, конечно, выступа-
ли дети. Вследствие общего жела-
ния ребятишек увидеть игрушки 
из книги на своих елках взрослые 
стали в итоге проводить конкурсы: 
кто лучше сделает эти игрушки?
 Издательство заинтересовалось 
этим обстоятельством и решило 
выпустить подарочную книгу-по-
собие, чтобы родители с детьми 
могли в преддверии праздника 
самостоятельно мастерить лю-
бимые игрушки, как, к примеру, 
это происходит в «Чуке и Геке», 
когда вся семья сидит за одним 
столом и вырезает, шьет или кле-
ит игрушки для новогодней елки. 
   Новая книга начинается со ска-
зочного зачина - разговора уже зна-
комых нам персонажей-игрушек: 

 – А знаете, что? – заволно-
вался Зелёный Шарик, который 
славился своей хорошей памя-
тью. – Мне ведь снились эти са-
мые дети, которые про нас чи-
тают… Постойте, постойте… 
Как же их звали? Мне снился 
Егорка! Вот. Наверное, когда он 
про меня читал, он мне и снился. 

Это знаете ли, тот самый уди-
вительный мальчик, который 
умеет читать сам! А ещё он де-
лает маленькие самолёты, ко-
торые летают, как настоящие! 
И, представте себе, даже ракеты!
 – Ух ты! – захлопала в ладо-
ши Серебряная Фея и пружинки 
на её голове закачались. – Я ведь 
тоже вспомнила! Вспомнила! 
В моём сне мама читала девочке… 
А потом девочка - маме… Всё было 
так, как спел наш любимый Клоун! 
Они читали друг другу по очереди… 
 – Ах, как интерес-
но! – закричали игрушки. – 
А что ты ещё запомнила?
 – Ещё? – Серебряная Фея за-
думалась. – У них в комнате был 
шкафчик-домик, в котором жили 
куклы. И как славно им там жилось! 
В шкафу стояли диванчики, 
столы, на них вазы с цвета-
ми, в буфетах – посуда, на сте-
нах – картины, на полу – ков-
рики… А девочку звали Арина… 
Серебряная Фея закружилась, 
как балерина, на одной ножке.
 – Чудесный сон! Просто 
чудесный! 

   Игрушки попросили Деда Мо-
роза помочь им попасть на ново-
годние ёлки тех ребят, которые 
любят «Приключения новогодних 
игрушек». Их желание осуще-
ствилось благодаря подробным 
мастер-классам художницы из 
Тольятти Дарьи Логиновой, на-
стоящей Волшебницы, которая 
подробно рассказала и показала, 
как дома из очень простых ма-
териалов изготовить игрушки, 
точь в точь похожие на нари-
сованные когда-то Л.Пипченко. 
   Каждый мастер-класс предва-
ряют цитаты игрушек из книж-
ки (например, такие: Доктор 
Айболит: «Когда очень-очень 
грустно, нужно улыбаться! Не-
смотря ни на что – улыбаться! 
Не показывай, что тебе груст-
но, грусть обидится и уйдет»; 
Картонный Домик: «Моя жизнь 

полна счастливых превращений… 
Значит, я еще и Счастливый 
Домик...»; Тявка: «Когда мы смо-
трим страхам в лицо, они исчеза-
ют»). Затем следует иллюстра-
ция из «Приключений новогодних 
игрушек», потом – детальное и 
очень доступное для понимания 
описание процесса изготовления 
игрушки, снабженное пояснени-
ями Волшебницы Даши и цвет-
ными фотографиями, отражаю-
щими все стадии изготовления 
каждой из семнадцати игрушек. 
   Таким образом, к Новому году 
дети получат роскошный и ори-
гинальный по замыслу подарок 
от издательства «Речь» – книгу, 
сказочные персонажи которой 
переступят границу литерату-
ры и выйдут в жизнь, чтобы в 
этой живой реальности встре-
титься со своими читателями.
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А.В. Давыдова 

ДЕТЕКТИВ, ПОЭТ, ФУТБОЛИСТ И ПРОЧИЕ: 
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ В КНИГЕ ЮЛИИ МАРКОВОЙ 
«ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Рисунки А.Яковлева

   Петербургская писательница 
Юлия Маркова вошла в детскую 
литературу не так давно, с пу-
бликации в 2010 году в журнале 
«Костер» ее рассказов из сборни-
ка ««Ирокез forever!» (Априори-
пресс, 2012), но была сразу заме-
чена и читателями, и критиками. 
Юлия Маркова - финалист Второго 
открытого конкурса «Череповец-
кого литературного объединения», 
неоднократный дипломант журнала 
«Костер» за яркий вклад в насто-
ящий день отечественной детской 
литературы и за обращение к ак-
туальным вопросам нравственного 
и духовного воспитания подрас-
тающего поколения, победитель 
Всероссийского литературно-ху-
дожественного конкурса «Новые 
имена. Премьера книги» за лучшее 
произведение, напечатанное в 2012 
г. (по итогам читательского голо-
сования), дипломант литературно-
го конкурса им. В.В. Голявкина.
   Произведения, вошедшие в новую 
книгу Ю. Марковой «Профессиона-

лы», которая готовится к изданию 
в «Детгизе» – это примеры попу-
лярного в современной отечествен-
ной литературе для детей жанра 
юмористического рассказа. Они 
ориентированы как на семейное, 
так и на самостоятельное чтение 
ребёнка возраста 7 – 10 лет. Залог 
успешного восприятия сборника 
читателями, думается, кроется в 
особенностях книги: в лаконично-
сти рассказов; в динамичности их 
сюжетов, когда читатель вводится 
в действие без какой-либо подго-
товки; в отсутствии лишних опи-
саний и внесюжетных элементов. 
 Юлия Маркова не создаёт 
психологически сложных пор-
третов, её герои – это собира-
тельные типажи, узнаваемые, 
словно герои анекдотов, осмыс-
ленные автором с доброй иро-
нией – школьники и их родите-
ли, бабушки-дедушки и учителя. 
 Условность и обобщённость 
героям рассказов придают их фа-
милии, часто содержащие умень-

шительно-ласкательные суффик-
сы (Вася Печёнкин из рассказа 
«Детектив»), ассоциативно соот-
носимые с определённым предме-
том (Антон Вертолётов – «Поэт»; 
Сашка Сушкин – «Чтец»; Никита 
Ромашкин – «Огородники») или 
профессией (Светочка Фасольки-
на – «Пианистка»; Наденька Ко-
марова – «Скульптор» (ср. Вера 
Мухина)) либо стереотипные (Пе-
тров – «Футболист»). Часто автор 
совсем отказывается от конкрети-
зации образа персонажа, оставляя 
ему только имя (Витя в «Чита-
теле», Мишка – «Вожатый»). Не 
оставляет ощущение, что герои 

с такими именами, попадающие в 
комические ситуации, словно со-
скочили со страниц популярного 
в России киножурнала «Ералаш». 
 Ещё один художественный спо-
соб создания образов-персонажей в 
книге Ю. Марковой зафиксирован 
в названиях рассказов и сборника 
в целом, отражающих особенности 
композиции книги. Название каж-
дого рассказа, выраженное в су-
ществительном единственного или 
множественного числа, обозначает 
лицо по характеру действия или 
деятельности. Это действие может 
быть связано либо с увлечением 
героя («Пианистка», «Футболист», 
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«Художник»), либо с конкретным 
выполняемым делом («Огород-
ники»), либо с сего поведением, 
обусловленным особенностями 
личности персонажа («Ворчун»). 
 Значимыми героями наряду 
с детьми становятся и взрослые 
(Анна Петровна Морозова из рас-
сказа «Актриса», дедушка из рас-
сказа «Дачники»). Такая особен-
ность образной системы как бы 
уравнивает в правах детей и взрос-
лых. Последние у Ю. Марковой 
точно так же могут быть неправы 
(«Второгодник»), попадать в неле-

пые ситуации или даже создавать 
их. В связи с этим можно говорить, 
что ставший уже традиционным 
для жанра детского юмористиче-
ского рассказа конфликт между 
взрослым и ребёнком в книге не 
возникает: её большие и малень-
кие герои едины в своей наивности, 
нелепости и непосредственности. 
 Если попытаться обозначить 
сквозной конфликт, который ста-
новится сюжетным двигателем в 
рассказах сборника, то это борь-
ба стереотипного и нетривиаль-
ного, некой устоявшейся схемы и 

ет живую жизнь, которая не может 
быть стереотипной и проявляется 
то в непредсказуемом стечении 
обстоятельств, то в остроумном 
слове, то в детской непосредствен-
ности мировосприятия. Такая ав-
торская позиция как нельзя лучше 
выражена в обобщённом юмори-
стически-ироническом названии 
сборника – «Профессионалы». 
 Однако вспомним, что иро-
ния – разновидность отрицаю-
щей недостатки сатиры. И хоть 
прямого нравоучения в нескуч-
ных рассказах Ю. Марковой 
мы не найдём, всё же в каждом 
их них автор, пусть и нерезко, 
но будет осмеивать косность и 
ограниченность («Актриса»), 
излишнюю практичность («Чи-
татель»), невежество («Чтец»), 
дурной характер («Ворчун») и 
пр. Художественный дидактизм 
в книге «Профессионалы», не-
навязчивый, скрытый; в соби-
рательных комических образах 
героев и большой, и маленький 
читатель при желании может уз-
нать себя и посмеяться над собой. 
Таким образом, в сборнике Ю. 
Марковой, как в хорошем юмо-
ристической книге, именно смех, 
подводящий читателя к зеркалу, 
оказывается главным персонажем. 

непредсказуемых обстоятельств. 
Так, купленная на вырост сыну 
куртка становится главной дета-
лью в придуманной ребёнком де-
тективной истории («Детектив»). 
Художественная школа, куда ро-
дители отдали юное дарование, со-
всем не приветствует творческое 
экспериментаторство («Худож-
ник»). Школьная система в лице 
учительницы, психолога и медика, 
по одному рецепту принимающих 
успокоительное, готова записать 
ученика в двоечники в самом на-
чале учебного года. Стереотипы, 
которые герои-дети воспринима-
ют от взрослых (в рассказе «Пи-
анистка» представления бабушки 
и внучки о музыкальной карьере 
последней сходятся в основных 
деталях) в кульминационных эпи-
зодах рассказов Ю. Марковой по-
лучают неожиданное разрешение 
(Светочка, явно получившая боль-
шее удовольствие от рисования 
афиши, билетов, украшения папки 
для сценария, чем от разучивания 
музыкальных произведений, свою 
неподготовленность скрывает под 
готовой «взрослой» формулиров-
кой – «не хватает техничности»). 
 В рассказах Ю. Марковой 
автор не становится на сторону 
взрослых или детей, он прославля-
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Т.А. Федяева 

РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ Н.Б. ЕРМИЛОВОЙ «ПОСЛАННИК» 

Рисунки Н.Ермиловой

 Нонна Борисовна Ермило-
ва – один из ярких современных 
представителей “петербургской 
цивилизации” (определение Н.М. 
Бахтина), к кругу которой ее по-
зволяет отнести не только синтез 
многих талантов – она писатель, ху-
дожник, ученый, кинематографист, 
но и высокая духовная наполнен-
ность, присущая всем произведе-
ниям, созданным Нонной Бори-
совной в разных видах искусств. 
 Можно без преувеличения ут-
верждать, что повесть “Послан-
ник” продолжает традиции знаме-
нитого “петербургского текста”, 
в рамках которого Петербург 
традиционно представляется и 
как физическое, и как духовное 
пространство. С появлением в по-
следнее десятиление таких пове-
стей как “Питерский корень” И. 
Иванова, “Куинджи и хлеб сорок 
шестого” А. Гиневского, “Три шага 
из детства” О. Зайцевой, “Второе 
апреля” Н. Баранова и др. стало 
ясно, что петербургский текст в 
детской литературе существует 

сюжет: памятники архитектуры и 
элементы архитектурного убран-
ства города оживают и взаимодей-
ствуют друг с другом, определяя не 
только вектор развития города, но 
и судьбы живущих в нем людей.
 Жанровый подзаголовок к 
“Посланнику” гласит: «приклю-
ченческая познавательная повесть 
с элементами фантастики для стар-
ших школьников». Автор не обра-
щается к столь распространенным 
в современной литературе  нега-
тивным социальным проблемам 
детства в их реалистическом изме-
рении, не показывает внутренний 

Портрет А.Лишневского Портрет Н.Львова. 

наряду со взрослым, но остается до 
сих пор не изученным. Очевидно, 
что главные параметры взрослого 
и детского видений города во мно-
гом совпадают: образ Петербурга 
во взрослой и детской литературе 
семантически и ментально воз-
водится к устойчивым матрицам 
его восприятия: творение Петра 
изображается как пространство, 
насыщенное культурными симво-
лами и мифологемами, как особая 
поведенческая и речевая субкуль-
тура. В детской и юношеской ли-
тературе образ северной столицы 
неминуемо обретает еще одно из-
мерение – Петербург предстает 
городом-воспитателем, гармония 
и красота которого становится со-
творцом нравственного отноше-
ния к жизни у детей и подростков. 
 В повести Н.Ермиловой, по-
строенной в жанре экскурсии по 
городу, познавательный элемент – 
обилие интереснейших и часто ма-
лоизвестных сведений из истории 
его топонимики, архитектуры и 
культуры – включен в мистический 

мир подростка через бытовые по-
вседневные проблемы, а развивает 
классическую линию детской при-
ключенческой прозы: насыщенный 
событийный ряд повести складыва-
ется как интрига познания ложных 
и истинных ценностей, при этом 
в повести (что сейчас является 
скорее исключением, чем прави-
лом) действуют обычные, «сред-
нестатистические» нормальные 
дети, подростки и молодые люди. 
 Главное фантастическое до-
пущение повести – встреча двух 
зодчих – архитектора Львова, 
друга Державина и создателя мно-
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гих церковных зданий и архитек-
тора Лишневского, построившего 
свои петербургские дома с демони-
ческой символикой на рубеже ХIХ 
– ХХ веков. Оба пересекли границу 
времени и встретились в наши дни 
на архитектурном симпозиуме. Так 
в повести оживают разные пласты 
истории Петербурга, разновремен-
ные петербургские мифы, взаимо-
действуют разные его хронотопы.
 Известный исследователь пе-
тербургского текста В.Н. Топоров 
в книге «Миф. Ритуал. Символ. 
Образ» (1995) писал, что реаль-

ности Петербурга «выступают как 
поле, где разыгрывается основная 
тема жизни и смерти и формиру-
ются идеи преодоления смерти, 
пути к обновлению и вечной жиз-
ни. От ответа на эти вопросы, от 
предлагаемых решений зависит 
не только то, каковою представ-
ляется истина, но и самоопреде-
ление человека по отношению к 
истине и, значит, его бытийствен-
ный вектор». Город в повести 
Н. Ермиловой в русле этой тра-

(2004), повесть «Сильберт» (2010) 
использует мотивы легенды Шарля 
де Костера «Сир Галевин» и пьесы 
Шварца «Дракон», литературный 
киносценарий «Лафертовская Ма-
ковница» по мотивам одноименного 
произведения А.Погорельского – 
сюжетные цитаты из произведе-
ний А.Бестужева и М.Загоскина. 
В «Посланнике» цитирование име-
ет другую природу: культурное 
коммуникативное пространство 
Петербурга показано как фактоло-
гическое сосуществование различ-
ных мифологических и культурных 
традиций, имеющих разное проис-
хождение и смысловую наполнен-
ность, разные ценностные векторы. 
 Познавательная насыщенность 
текста повести, просветительская 
установка на активное восприятие 
реалий города, которую литератур-
ные герои транслируют читателю, 
в соединении с приключенческо-
мистическим фикциональным 
уровнем сюжета и его ясно вы-
строенной ценностной вертикалью 
делают повесть Н.Ермиловой не 
только новаторской в поэтологи-
ческом плане, но и необыкновенно 
ценной в дидактическом смысле. 
Писательница в совершенстве 
владеет столь востребованным в 

диции рассмотрен как субъект, 
носитель доброй и злой воль, как 
арена борьбы ангелов и демонов, 
добра и зла. Все участники пове-
сти, каждый из которых находится 
в ситуации выбора своего жизнен-
ного пути или решения жизненной 
проблемы, включены в мистиче-
ский срез сюжета и участвуют 
в столкновении божественных и 
демонических сил, ожививших 
архитектурные символы бывшей 
российской столицы. Провидче-
ский сюжетный момент повести, 
связанный с казалось бы нечаян-
но предсказанным писательни-
цей низвержением демона с дома 
архитектора Лишневского летом 
2015 года, лишь подтверждает не-
отменимость реальных и ярких 
проявлений в нашей жизни выс-
ших духовных смыслов, незави-
симых ни от каких полемик и от 
отношения к ним жителей города. 
 Цитатность – еще одно неотъ-
емлемое свойство произведений 
«петербургского текста»,  а так-
же излюбленный прием писатель-
ницы, который она использовала 
почти во всех своих повестях: на 
сказку Андерсена «Счастливое 
семейство» опирается смысловая 
конструкция повести «Об улитках» 

Печальный ангел

Рысь Ф.Лидваля
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 В предисловии к сборнику «Все 
новые сказки» признанный мастер 
современной фэнтезийной и мисти-
ческой прозы Нил Гейман написал: 
«Вот в чем заключается магия ли-
тературы: ты берешь слова и вы-
страиваешь из них миры» [Гейман, 
с. 10]. Почти моментально фраза 
превратилась в расхожую цитату, 
что и неудивительно, ведь Гейману 
удалось лаконично и точно выра-
зить, пожалуй, самую суть литера-
турного творчества. Каждая книга 
– вход в волшебный мир, созданный 
силой воображения автора. Он мо-
жет быть похож на реальность, а 
населяющие его люди могут стал-
киваться с теми же проблемами, ко-
торые и мы решаем в повседневной 
жизни. Он может быть удивитель-
ным, причудливым, прекрасным 
или пугающим, а его обитателями 
могут оказаться совсем не люди, а 
поразительные существа – гномы, 
эльфы, великаны, даже ангелы. Чи-
тая книги, мы погружаемся в миры, 
сотворенные, как из кирпичиков, из 

образов и слов, и остаемся во вла-
сти этой странной магии до тех пор, 
пока не оторвем глаз от страницы. 
 Здесь же кроется и основный 
секрет литературного мастерства: 
только настоящий кудесник слова 
способен создать жизнеспособный 
мир, в котором читатель будет рад 
раствориться, в то время как худо-
жественная реальность, придуман-
ная дилетантом, рассыпается подоб-
но карточному домику в мгновение 
ока. Очень часто главным показате-
лем мастерства автора становится 
признание, ведь чем больше чита-
телей полюбили созданный им мир, 
тем очевиднее, что мир этот стоит 
прочно и живет своей жизнью. Это 
особенно справедливо для фанта-
стической, мистической и фэнте-
зийной литературы, в которой во-
ображению автора предоставляется 
полная, неограниченная свобода. 
 Повесть петербургской пи-
сательницы Э. В. Смелик «Не-
правильный ангел» (2013) вошла 
в лонг-лист IV Конкурса «Новая 

Э.В. Васильева             

СЕРДЦЕ ВОЛШЕБНОГО МИРА: 
РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ Э.В. СМЕЛИК 
«НЕПРАВИЛЬНЫЙ АНГЕЛ»

 Повесть «Посланник» – 
значимое явление не только пе-
тербургской, но и российской 
подростковой литературы, 
так как без пафоса и диктата 
формирует у читателя граж-
данскую позицию, любовь к 
истории своего города и стра-
ны без опоры на лозунги и 
агитацию. Повесть без сомне-
ния займет достойное место 
в отечественной литературе.

условиях кризиса серьезности в 
детской литературе искусством 
обучения читателя правилам и нор-
мам жизни без морализаторства, 
схематизма и прямолинейности. 
Чрезвычайно важно и то, что ав-
тор возвращает в свой текст одну 
из основных доминант детской и 
юношеской литературы – положи-
тельную перспективу в восприя-
тии мира, открывает читателю и 
героям круг светлых истин жизни.
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попытка вписать ее без остатка в 
существующую традицию может 
привести к значительному упроще-
нию творческого замысла ее автора.
 Повесть привлекает, в первую 
очередь, своей нарочитой «сделан-
ностью». Автор смело, в открытую 
составляет свой текст из готовых 
сюжетных ходов и штампов класси-
ческих произведений неистощимой 
сегодня, как и сто лет назад, лите-
ратуры в стиле фэнтези. Главная 
героиня Даша кажется такой же 
слабой и беспомощной, как Люси 
Певенси до того, как она открыла 
дверь в Нарнию, такой же невыда-
ющейся, как Гарри Поттер, живу-
щий в чулане под лестницей, такой 
же невезучей, как Софи Хаттер до 
того, как она попала в бродячий 
замок. Слабый, беспомощный ге-
рой, постепенно открывающий в 
себе удивительные возможности и 
превращающийся в полулегендар-
ную личность, – «готовое слово» 
фэнтезийных романов, но Э. Сме-
лик делает шаг вперед: ее героиня 
каждый день страдает от осознания 
собственной беспомощности, и по-
бег в волшебную страну становится 
для нее не просто приключением, а 
единственной возможностью почув-

детская книга» в номинации «Фан-
тастика. Фэнтези. Приключения», 
обойдя несколько сотен произве-
дений, претендовавших на место 
в полуфинале. Высокая оценка, 
которую получила повесть, совер-
шенно оправдана: история о Даше 
– девочке-подростке с ограничен-
ными возможностями, попавшей в 
волшебную страну Риганию, напи-
сана живо и интересно, захватывает 
читателя с первых строк и держит 
его в напряжении, удивляя в конце 
неожиданностью развязки. Конеч-
но, динамичный сюжет, способный 
увлечь читателя-подростка, обая-
тельные образы Даши и «непра-
вильного ангела» Мартина, убеди-
тельные отрицательные персонажи, 
проработанная в деталях эстетика 
вымышленного мира (то, что в ан-
глоязычном литературоведении на-
зывают worldbuilding) – неоспори-
мые достоинства повести, однако 
ее шарм отнюдь не сводится к ним. 
Повесть «Неправильный ангел» 
представляет собой оригинальное, 
продуманное произведение, отлича-
ющееся своеобразным построением. 
Ее можно и нужно рассматривать в 
контексте других, классических об-
разцов литературы фэнтези, однако 

ствовать себя здоровой и нужной. 
Э. Смелик сознательно выпуска-
ет из сюжета традиционную под-
готовку к переходу в другой мир, 
поиски волшебного входа-портала. 
В ее повести волшебный мир Ри-
гании вторгается в суровую дей-
ствительность, в которой вынуж-
дена существовать Даша, предлагая 
героине вполне стандартный квест: 
найти мистическое сердце Ригании, 
пока его не поглотила темная сила, 
несущая гибель всему живому. Ав-
тор смелыми, крупными мазками 
создает схематичную сетку привыч-
ного фэнтезийного сюжета, восхо-
дящего к архаическому мономифу, 
о котором писал Дж. Кэмпбелл в 
хрестоматийной работе «Тысячели-
кий герой»: герой поднимается над 
сковывающими его ограничениями 
и в этом своем преображении одер-
живает победу над противостоящи-
ми ему фантастическими силами 
[Кэмпбелл, с. 29, 37]. И действи-
тельно, стоит Даше забыть о своей 
болезни, встать на ноги, как она из 
слабой девочки-подростка превра-
щается в сильную и отважную ге-
роиню, готовую с яростью бороть-
ся за спасение прекрасного мира, 
призвавшего ее на свою защиту.

 Впрочем, Э. Смелик отступает 
от канона в главном: если верить 
теоретику английской фантасти-
ческой литературы В. Л. Гопману, 
«для фэнтези характерна эпичность 
повествования, присущая мифу» 
[Гопман, с. 17], но в повести «Не-
правильный ангел» эта эпичность 
лишь намечена пунктиром, она не 
выступает в роли надежного карка-
са, на котором держится весь сю-
жет. Если мы вспомним ставшие 
классическими миры мастеров 
фэнтези – Средиземье, Нарнию, 
Земноморье, Плоский мир, – то 
увидим, что объемности их твор-
цы достигают за счет множества 
деталей, которыми они снабжают 
описания этих вымышленных все-
ленных на тысячах страниц много-
томных фантастических эпопей. 
Повесть «Неправильный ангел» с 
легкостью можно доработать, пре-
вратив в полновесный роман, за ко-
торым может последовать не одно 
продолжение, и тогда требование 
эпичности повествования, предъяв-
ляемое литературе в стиле фэнтези, 
будет соблюдено. Но писательница 
явно не ставила перед собой зада-
чи выстраивать огромный, шумный 
мир, который в большинстве фэн-



38 39РЕЦЕНЗИИВестник детской литературы

тезийных произведений становится 
самоцелью авторов. Чудеса Рига-
нии и удивительные приключения 
Даши, связанные с поиском сердца 
этой волшебной страны, служат 
лишь фоном для основной сюжет-
ной линии, которая совсем не тре-
бует «эпичного» подхода. Внимание 
Э. Смелик направлено на пережива-
ния Даши, на ее богатый внутрен-
ний мир, зеркалом которого и ста-
новится Ригания, а противостояние 
зловещей темной силе оказывается 
происходящей на новом уровне ее 
личной борьбой с болезнью, с по-
стоянным чувством вины и одино-
чеством. 
 «Не летая физически, и душой 
летать не хочется. Зачем?» [Сме-
лик], – думает Даша. Из-за болезни 
мир сжался для девочки до размеров 

ее спальни, а весь ее круг общения 
умещается на мониторе компью-
тера. А Даше так хочется, чтобы 
у нее были настоящие друзья, что-
бы жизнь была интересной и пол-
ной! Удивительные приключения в 
волшебной Ригании, поиски сердца 
страны, новые друзья, первая лю-
бовь, новые разочарования и ре-
шающая схватка открывают геро-
ине глаза на скрытые в ней силы, 
а также учат не сдаваться перед 
лицом трудностей, не ждать чуда, 
но бороться за свое счастье. Этот 
бесценный урок она выносит из сво-
его путешествия в другой мир, ко-
торый, несмотря на свою красоту, 
оказывается ненастоящим, полным 
иллюзий и обмана. Этот урок, несо-
мненно, вынесут и читатели повести 
Э. Смелик. 
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 Ольга Зайцева – петербургский 
художник-плакатист, книжный 
график, член Союза художников 
России, начала писать детские 
книги не так давно, но уже успе-
ла завоевать симпатии детей и 
взрослых. Ее книга «Три шага из 
детства» стала лауреатом весьма 
престижного конкурса им. С. Ми-
халкова (2016), повести «Опыт 
летнего выживания на даче», «Пра-
вила мангуст» были неоднократно 
отмечены призами читательских 
симпатий в журнале «Костер».
 Новая книга О. Зайцевой «Друг 
влюбился» обращается к особому 
возрасту в жизни каждого ребёнка. 
Её герою-рассказчику Мите восемь 
лет, он перешёл во второй класс. 
Восприятие Мити, явленное через 
импрессионистический характер 
изложения событий повести, сви-
детельствует о том, что ребёнок 
находится на своеобразном рубе-
же между детским и подростковым 
возрастом. Он доверчив, наивен, 

очень привязан к родителям, имеет 
«внутреннего друга» – дракончика 
Алика – с одной стороны, а с дру-
гой – в его жизни важное место 
начинают занимать отношения с 
друзьями, что характерно скорее 
для младшего подросткового воз-
раста. О. Зайцевой удалось тонко 
передать не только особенности 
детского мировосприятия на этом 
переходном этапе, но ощущение 
мира ребёнком современным, рано 
взрослеющим, не по годам много 
понимающим и чувствующим. 
 Митино лето между первым 
и вторым классами школы, про-
ведённое на даче в приморской 
деревушке описано как этап взрос-
ления героя, родители которого, 
да и он сам, пока «не разберут-
ся» – большой он уже или всё ещё 
маленький».
 Мир героя, который ограни-
чивался жизнью его семьи, посте-
пенно начинает расширяться. Это 
обуславливает и круг проблем, 

А.В. Давыдова             

«ПАМЯТНИК ОДИНОКОМУ РЕБЁНКУ» ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НАД КНИГОЙ ОЛЬГИ ЗАЙЦЕВОЙ «ДРУГ ВЛЮБИЛСЯ» 

Рисунки О.Зайцевой



40 41РЕЦЕНЗИИВестник детской литературы

затронутых в книге, которые ре-
ализуются в разных системах от-
ношений персонажей: ребёнок – 
семья; ребёнок – друзья; ребёнок 
– внутренний друг, alter ego; маль-
чик – девочка. В книге О. Зайцевой 
характер этих отношений символи-
чески показан через формы имени 
главного героя, которые использу-
ют другие персонажи, обращаясь 
к нему: «Дмитрий» (папа), «Митя 
или мальчик» (бабушка Нонна Ар-
кадьевна), «Митюша», «маленький 
чертёнок, мой зайчонок, мышонок, 
птенчик» (мама), «Митёк» (тётя 

ющего тёщу; маму – тоже заня-
тую на работе, старающуюся быть 
«правильной, хорошей» матерью, 
но заботящейся о сыне несколько 
сумбурно: то она берёт его в лес 
собирать чернику, чтобы он поел 
ягод «с куста», то устраивает его 
на уроки рисования для развития 
мелкой моторики; то посылает к 
соседке за рецептом «правильных» 
щей, чтобы «спасти» запасы мяса, 
пропадающие в размороженном хо-
лодильнике… Образы родителей 
Мити собирательные, у них даже 
нет имён, но эти не совсем серьёз-
ные взрослые так же внутренне 
близки Мите (например, эпизод 
встречи героев ночью на кухне; 
отсутствие в книге сцен, где бы 
ребёнка ругали или наказывали), 
как и противопоставлены Нонне 
Аркадьевне, бабушке рассказчика 
по маминой линии, которая совсем 
не чувствует себя таковой, увлече-
на собственной жизнью, чопорна, 
любит командовать… 
 Митя, как эхо, отзывается на 
отношение к нему взрослых: от-
странённое, формальное воспри-
ятие внука Нонной Аркадьевной 
вызывает в ребёнке равнодушие, а 
к родителям, к которым герой, не-
сомненно, искренне привязан, воз-
никает чувство обиды за то, что у 
них часто не хватает времени и сил 

Рая), «Дима» (воспитательница в 
детском саду), «Митька и Митюха» 
(друзья Никита с Гришкой), «Ди-
мон» (старший приятель Ромка), 
«Тюлень» (возлюбленная героя 
Яника). Рассмотрим основные си-
стемы взаимоотношений, в кото-
рых раскрывается образ малень-
кого рассказчика. 
 Образ семьи Мити – один из 
центральных в повести. Ребёнок 
оценивает родных ему взрослых с 
позиции наблюдателя: папу – вечно 
занятого на работе, но весёлого и 
доброго, иронически воспринима-

на общение с ним. Так, ему обид-
но, что его «в очередной раз» как 
эстафетную палочку передают «из 
рук в руки», к примеру, под надзор 
соседки по даче тёти Раи; обидно, 
что папа «устаёт на работе и его 
не слушает, потому что засыпает»; 
что он с мамой «живёт отдельно, 
в совсем другом городе», что папу 
он постоянно видит только летом. 
 Так книга становится «памят-
ником одинокому ребёнку», став-
шему, к сожалению, героем наше-
го времени, растущему вроде бы в 
семье, а вроде и вне её. 
 Появление внутреннего друга, 
внутреннего голоса героя – драко-
на Алика – также связано с пере-
живанием героем собственного 
одиночества. Нонна Аркадьевна 
«убила» любимую игрушку Мити, 
постирав её в машине-автомате, 
и зелёный дракончик перешёл в 
«виртуальное пространство»: дет-
ская игра по вине взрослого, не 
имея возможности продолжиться 
в реальности, приобретает форму 
внутреннего диалога с самим со-
бой, открывает перспективы вну-
тренней жизни личности и свиде-
тельствует о начавшемся процессе 
взросления. Причём поначалу этот 
диалог Мити с внутренним другом 
направлен скорее против взрослых, 
он становится реакцией ребёнка 
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на дидактизм родителей. В главе 
«Внутренний голос», рассказывая о 
своём единственном настоящем дру-
ге Алике, герой словно мысленно 
проигрывает различные ситуации, 
когда дракончик помогает ему раз-
гадать хитрости взрослых, так или 
иначе пытающихся обмануть ребён-
ка. Образ тайного друга, о котором 
Митя никому не рассказывает, обна-
жает, пожалуй, главный конфликт 
книги – между взрослым миром и 
миром детства. 
 Этот конфликт развивается не 
только в жизни главного героя, но 

 Переход из детства в отроче-
ство в книге связан и с чувством 
первой любви. Само название, 
предложенное автором, «Друг 
влюбился», как бы обозначает 
позицию рассказчика по отноше-
нию к этому чувству – несколько 
со стороны. Он пока ещё с недо-
умением, удивлением и даже оби-
дой наблюдает за тем, как Гришка 
добивается расположения Сони, 
нося тяжёлые вещи девчонок с 
пляжа, отдавая первые найденные 
грибы её отцу, бросая все дела, 
чтобы подарить понравившейся 
девочке букет полевых цветов, 
и испытывает необъяснимую ра-
дость от малейшего знака внима-
ния, высказанного ею. В самом 
Мите чувство первой симпатии к 
девочке только-только начинает 
зарождаться, словно возникая из 
детской игры. Двенадцатилетняя 
Яника, считающая рассказчика 
«тюленем» и «малышнёй», про-
буждает в душе мальчика новые, 
неведомые чувства: ревность (сам 
не понимая, почему, Митя злится, 
когда видит смеющихся Янику и 
Ромку), тоску (герой вспоминает 
девочку, когда с родителями едет 
через границу в Нарву – родной 
город красавицы-эстонки Яники) 
и необъяснимую радость, когда 

и в жизни его друзей: Никиты, жи-
вущего «в городе, потому что роди-
тели работают, а дедушка болеет… 
Бабушки у него нет»; Гришки – де-
ревенского приятеля Мити, у кото-
рого «папина бабушка есть, а самого 
папы – нет! Однажды папа собрал 
свои вещи и ушёл из семьи, оставив 
только свою сварливую бабушку»; 
Сони – девочки из богатой семьи, 
которая оказывается не родным ре-
бёнком, а сиротой из детского дома 
и которую приёмные родители после 
развода возят по миру и балуют, ли-
шая её чувства настоящего дома… 

девочка, чтобы насолить Ромке, 
обнимает Митю. Автор и в слу-
чае с влюблённостью Гриши, и 
в связи с пробуждающимся чув-
ством Мити подчёркивает, что 
этот первый опыт любви детской 
души по-настоящему серьезен и 
драматичен: Гришу и Соню раз-
деляют принадлежность к разным 
социальным слоям и отсутствие 
интернета в деревне; Митю и Яни-
ку – непреодолимая для детей  раз-
ница в возрасте и граница между 
Эстонией и Россией. Однако имен-
но переживание первой влюблен-
ности становится у О. Зайцевой 
ещё одним психологическим ме-
ханизмом взросления ребёнка и 
его социализации. 
 В книге «Друг влюбился» 
О. Зайцевой удалось совместить 
две чрезвычайно важные для хо-
рошей детской литературы осо-
бенности: занимательный сюжет, 
главными героями которого яв-
ляются узнаваемые для читателя 
персонажи, и смысловую глубину, 
содержательно связанную с акту-
альными проблемами взросления 
и конфликтом взрослых и детей, 
истинное разрешение которого воз-
можно только по истечении време-
ни, когда человек изменится и бу-
дет готов понять своих родителей. 
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 Петербургский писатель Ни-
колай Баранов – новое имя в дет-
ской литературе. Его повесть «Ка-
никулы онлайн» вышла в журнале 
«Костер» и признана независимым 
читательским голосованием «Луч-
шей повестью 2012 года». После-
дующие публикации в 2013 и 2014 
годах (повесть, разбитая на две 
части, «Там не ты» и «Там не ты. 
Обновление») сохранили основных 
действующих лиц – мальчишек-од-
ноклассников, увлекающихся ком-
пьютерными играми, – но при этом 
собственно компьютерной игре как 
параллельной реальности отводится 
значительно большее место. Прак-
тически в то же самое время, начи-
ная с 2014 года, в том же журнале 
«Костер» Николай Баранов ведет 
рубрику о Государственном Эр-
митаже «Вопросы Мишки Журав-
лева», оформленную в виде игры-
квеста, не менее современной, чем 
компьютерные игры. И хотя этюды 
об Эрмитаже – это уже «совсем 
другая история, которая будет рас-
сказана в другой раз» (как здесь не 
вспомнить Михаэля Энде!), нельзя 

не заметить, что все произведения 
Н. Баранова посвящены подрост-
кам и строятся в виде динамичной 
игры-приключения. Кроме того, 
во всех названных произведениях 
очень явно ощущаются Город, его 
культура и его люди. Но к Городу 
мы еще вернемся, а пока обратимся 
к повести «Каникулы онлайн», пол-
ному, не журнальному варианту ав-
торского текста, в который вошли 
«Каникулы на острове» (в журна-
ле «Каникулы онлайн») и «Второе 
апреля» («Там не ты» и «Там не 
ты. Обновление» соответственно).
 Главный герой первой части, 
Димка, приезжает на каникулы в 
гости к дедушке, который живет 
в в исторической части Санкт-
Петербурга и не имеет дома ин-
тернета. Жизнь кажется внуку 
скучной, каникулы – безнадежно 
испорченными. Но потом заветный 
кабель находится у соседа дедуш-
ки, и Димка возвращается к жиз-
ни. Пара часов игры для него как 
допинг или подзарядка, после чего 
некоторое время можно существо-
вать в реальном мире не в качестве 

В.Г. Сибирцева

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ: РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ
Н. БАРАНОВА «КАНИКУЛЫ ОНЛАЙН» 

Рисунки Е.Эргардт

бойца шутера, а вполне обыкновен-
ным мальчишкой. Хронотоп повести 
имеет два противоположных плана. 
В первом есть только моментально 
проходящее время онлайн в пустом 
виртуальном пространстве, друг 
Серый, о котором Димка и знать 
ничего не хочет («Зачем мне знать, 
какой он? Я просто хочу у него вы-
играть!»), и одноклассник Колька, 
безнадежно увязший в компьютер-
ной игре. Другой план – это Го-
род, Эрмитаж, новый друг Кирилл, 

дедушка, океанолог Максим. Мы 
видим, что мир города несравненно 
богаче и разнообразней. Время в 
нем идет по-другому: можно успеть 
посмотреть на закат, дать отпор ху-
лигану, посражаться на импрови-
зированных шпагах и сфотографи-
ровать класс на экскурсии в музее. 
Жизнь оказывается интересной и 
увлекательной, если не томиться в 
ожидании очередного сеанса онлайн, 
а просто существовать в окружаю-
щих событиях. 
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 Читатель 10-12 лет без труда 
узнает в героях себя самого и сво-
их одноклассников, почувствует, 
как верно автор описал увлечения 
современных школьников, и обяза-
тельно подумает: «Ну, я ведь тоже 
не такой, тоже не целый день за 
компьютером». Николай Баранов 
очень точно, с юмором и без мора-
лизаторства показывает, чем жи-
вут современные школьники и как 
можно жить по-настоящему. Ко-
роткими фразами он обрисовывает 
выпадение школьников из реально-
сти (Дедушка «подошел к внуку, по-
смотрел на лицо. Понял – внук его 

не видит». Он же говорит Димке: 
«Мы сегодня вместе больше ниче-
го и не делали. Ты же играешь.»). 
А чего стоит вопрос Кольки о том, 
где находится класс бессмертных!
 Взрослому читателю раскроет-
ся еще один план повести – друже-
ский и в то же время уважительный 
привет Владиславу Крапивину, чей 
бессмертный рецепт детских книг 
(хороший младший друг, мудрый 
взрослый, трусливый хулиган, всё 
залить океаном, перемешать шпа-
гой и приправить историей) легко 
и органично вписывается в текст. 
А если перечитать повесть еще раз, 

то замечаешь, что все события раз-
ворачиваются на фоне Города, с его 
закатом на набережной, короткой 
дорогой в Эрмитаж, памятником 
Гоголю. И дедушку зовут не слу-
чайно Николаем Васильевичем, 
именно он открывает для внука 
культуру и красоту Петербурга. 
Сам Петербург тоже оказывается 
действующим лицом повести, без 
которого жизнь, как в компьютер-
ной игре, пуста.
 Несмотря на насыщенную ре-
альную жизнь Димки, динамика 
повествования в первой части «Ка-
никул онлайн» такова, что, пере-
вернув последнюю страницу, чи-
татель ощущает незаконченность, 
недоговоренность. Можно себе 
представить, как читатели «Ко-
стра» томились в ожидании про-
должения. Публикация «Там не ты» 
полностью оправдывает ожидания, 
виртуальная жизнь стремительно 
втягивает в себя уже знакомых нам 
героев – Димку, Серого и Кольку. 
Точнее, Кольку, Димку и Серого, 
потому что все переворачивается 
с ног на голову. Главная борьба 
разворачивается в компьютерной 
игре, в которой главный герой 
Колька, нанопрезидент Большего-
ловый и безымянный мальчишка, 
застрявший в игре, пытаются найти 
самих себя: выбирать власть или 

помощь другим, подчинение или 
самостоятельные решения. Но, как 
в Зазеркалье, жизнь в игре оказы-
вается ненастоящей, в виртуальном 
пространстве трудно за что-то уце-
питься. Действие движется вперед 
неровно, скачками, поэтому внезап-
ное появление тех или иных героев 
становится малообъяснимым. Автор 
словно копирует современные много-
серийные мультфильмы, в которых 
обязательно есть коварный главный 
злодей, отважные борцы с ним и – 
самое главное – добро должно по-
бедить, а все остальное не важно.
 Однако не стоит забывать, что 
журнальная публикация – это со-
кращенный вариант книги, о кото-
рой, собственно, у нас и идет речь. 
Вторая часть повести «Каникулы 
онлайн» кажется недостаточно мо-
тивированно связанной с первой. 
Для журнала временная пауза ста-
ла логичным объяснением смены 
главного героя и театра военных, 
т.е. игровых действий. В книге две 
части должен связать Город (Димка 
возвращается домой, в новый рай-
он) и дедушкина тетрадь, в которую 
внук записал свое стихотворение, 
мысли о друге и всё, что произошло 
с ним в каникулы. Но тут у Димки 
возникает желание написать что-
то еще, и на первый план выходит 
«Колька – бессмертный». Внешние 
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герои – Димка, написавший сочи-
нение, родители Кольки, Светка 
Синичкина, программист Костик 
– теперь представлены схематично 
и только поддерживают сюжет.
 Получается, что каникулы 
Димки были короткими и до отказа 
заполненными событиями, а вто-
рое апреля Кольки – бесконечным 
днем. Виртуальный мир труднее на-
полнить смыслом, поэтому вторая 
часть повести напоминает одно-
разовые модные книжки, главная 
задача которых – быстро довести 
читателей до конца, чтобы потом 

и рисует его очень достоверно, де-
тально и прекрасно передает его 
бездушность.
 В то же время создается впечат-
ление, что примитивизм сюжета уже 
диктует самому автору дальнейший 
ход событий, однообразный, как все 
«стрелялки», и не дает тексту раз-
виваться. Трудно писать о том, что 
не имеет глубины. Поэтому «бог 
из машины», которым оказывает-
ся Димка, – единственный путь к 
развязке. И сразу же резко меняет-
ся темп повествования - читатель 
возвращается в Город, который не 
давал о себе знать на протяжении 
всей второй части: «Димка поставил 
точку, сохранил текст. Он ни о ком и 
ни о чем не забыл. Кроме последней 
записи в старой дерматиновой те-
традке. «На пруду в красном ивняке 
видел черно-белую утку. Большая 
редкость для нашего времени»». 
 На первый взгляд, «Канику-
лы на острове» и «Второе апреля» 
представляются слабо связанными 
в отношении повествовательного 
единства. Алла Ивановна, Димка, 
сочинение и тетрадь в дерматиновой 
обложке объединяют повести не-
сколько механически. Однако стоит 
на минутку отвлечься и вспомнить, 
что автор любит загадывать загадки. 
Первой части повести предпосла-
ны два эпиграфа: цитата из повести 

они сразу схватились за следующий 
том серии. Видимо, автор намерен-
но выбрал упрощение сюжетной ли-
нии, и вторая часть (даже названная 
инверсивно: Часть первая – Вторая 
часть или другая история) постро-
ена по принципу антитезы, чтобы 
показать эфемерность и бессмыс-
ленность виртуальной реальности. 
Там есть главный и бесчисленные 
исполнители. А чувства там не нуж-
ны, все равно жизни бесконечны, 
просто завоевывай новые очки. Мы 
видим, что автор хорошо знает мир 
компьютерных игр – «стрелялок» 

Н.В.Гоголя «Нос» и коротенькая 
зачеркнутая надпись «Вкл.» Вто-
рая часть тоже имеет две цитаты. 
Заключительные слова «Рисунок: 
утка на пьедестале» даже и цита-
той назвать нельзя, и стоят они на 
неподходящем для эпиграфа месте. 
Но, если вдуматься, все правильно: 
Гоголь приглашает нас в небылицу 
(которые хоть и редко, но бывают), 
а автором описывается реальность. 
А затем мы видим виртуальный, вы-
думанный мир, и в финале – утка 
(«большая редкость для нашего 
времени», но реальная). Противо-
поставление двух миров достигло 
равновесия.
 А причем здесь Город? – спро-
сите вы. Утка на пруду – это тоже 
часть Города. Кроме того, Санкт-
Петербург и музей – Государствен-
ный Эрмитаж – полноправные дей-
ствующие лица «Вопросов Мишки 
Журавлева», опубликованных в 
журнале «Костер» в 2014-2015 го-
дах. Там можно встретить вероят-
ных одноклассников Димки, Серого 
и Кольки. И «Вопросы Мишки Жу-
равлева» хочется перечитывать так 
же, как и первую часть «Каникул 
онлайн», потому что есть над чем за-
думаться. Может быть, это просто 
параллельное развитие сюжета? Ведь 
и в компьютерной игре, и в квесте 
всегда есть альтернативный финал.
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С. Сахарнова, к сборнику детской 
прозы «Волшебный буфет» и др.). 
Несколько лет назад Елена Гарри-
евна начала пробовать свои силы в 
детской литературе, дебютировав 
в 2007 г. в сборнике «Новая про-
за для наших детей», а в мае этого 
года она получила почетную гра-
моту призера IV Открытого кон-
курса рассказа им. В. Г. Короленко 
за рассказ «Просто нужно время». 
 К «мышиной» теме писатель-
ница обращалась неоднократно. 
Образ мышки появляется в ее ми-
ни-сказках «Волшебный буфет» 
и «Все как у людей», в повести 
«Серов. Страницы жизни, или 

ничего неизвестно. Это неуди-
вительно, ведь мыши – существа 
маленькие и незаметные, живут в 
крохотных норках и людям предпо-
читают не показываться на глаза. 
Сказки Елены Гарриевны Эргардт 
написаны словно специально для 
того, чтобы просветить читателя 
относительно того, чем мыши за-
няты, когда их никто не видит. 
 Елена Гарриевна – член союза 
художников Санкт-Петербурга, со-
трудник журнала «Костер», знаме-
нитый петербургский иллюстратор 
и художник-график (среди ее ра-
бот замечательные иллюстрации 
к книгам «Честное великанское» 
Н. Боровкова, «Леопард и Черепаха» 

 Мышам редко выпадала высо-
кая литературная честь быть «вол-
шебными помощниками» главного 
героя в сказках. Волки, медведи, 
орлы, даже зайцы часто приходят 
на помощь какому-нибудь заплу-
тавшему принцу, но вот мыши 
– почти никогда. Исключением 
здесь, пожалуй, будет героический 
нарнийский рыцарь Рипичип, соз-
данный силой воображения велико-
го К. С. Льюиса. На отрицатель-
ных героев мыши, правда, тоже не 
очень похожи, если не считать, ко-
нечно, гофмановского Мышиного 
Короля. Еще крысы – их старшие 
братья – куда ни шло. Вид у них 
вполне злодейский, взять хотя бы 
крыс из зловещей немецкой сказ-
ки про Крысолова. Все повести 
о крысах немного жуткие, ведь 
исторически так сложилось, что 
именно эти грызуны были распро-

странителями опасных заболеваний 
в средневековой Европе. 
 Мыши чаще фигурируют в 
сказках как существа крайне наи-
вные и, в общем, непутевые, с чем 
нередко связан основной комиче-
ский эффект всего произведения: 
вспомним древнегреческую паро-
дийную «Батрахомиомахию», сказ-
ку братьев Гримм о мышке и кош-
ке, которые решили вместе вести 
хозяйство, или чем-то похожее на 
нее стихотворение С. Я. Марша-
ка «Сказка о глупом мышонке», в 
котором доверчивая мышка-мать 
не нашла лучшей няньки для сво-
его мышонка, чем сладкоголосая 
кошка.
 Если вдуматься, во всех ска-
зочных историях о мышах пред-
метом повествования, как прави-
ло, оказывается тайная мышиная 
жизнь, о которой людям почти 

Э. В. Васильева         

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЫШЕЙ:
РЕЦЕНЗИЯ НА СКАЗКИ Е. Г. ЭРГАРДТ «СЕРОВ. 
СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ, ИЛИ МАЛЕНЬКИЕ МЫШИНЫЕ 
ИСТОРИИ», «МЫШОНОК ПО ИМЕНИ ГРЕЙСИ ВУЛ» 
И «ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Рисунки Е.Эргардт
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Маленькие мышиные истории», в 
стилизованных сказках «Мышонок 
по имени Грейси Вул» и «Замеча-
тельное путешествие». Автор сме-
ло экспериментирует с формой и 
стилем, выбирая для каждого тек-
ста индивидуальный творческий 
язык, но образ мышонка – забавно-
го, деятельного, любознательного 
существа, – становится связующим 
звеном для всех историй.
 Для сказочной повести «Серов. 
Страницы жизни, или Маленькие 
мышиные истории», написанной 
под псевдонимом Алиса Фокс, пи-
сательница выбрала оригинальную 
форму хроники, которая позволи-
ла ей построить повествование, 

органично совмещающее в себе 
элементы художественной и доку-
ментальной литературы, что созда-
ет интересный эффект погруже-
ния. Мы оказываемся в мышином 
мире, который очень напоминает 
мир людей. В своеобразной мыши-
ной коммуне живут мыши, каждая 
из которых занимается своим де-
лом: кто-то ведет хозяйство, кто-
то добывает пропитание, кто-то за-
нимается наукой, кто-то заботится 
о подрастающем поколении. Мыши 
вместе празднуют памятные даты, 
бросаются на помощь попавшим в 
беду сородичам, путешествуют, от-
важно борются со своим смертным 
врагом, котом по кличке Одногла-
зый. Каждый маленький раздел по-
вести посвящен одному мышиному 
приключению, благодаря чему ав-
тору удается создать удивительно 
достоверный художественный мир, 
каждая деталь которого прописана 
безупречно.
 Необходимо упомянуть об ин-
дивидуальной авторской манере. 
Писательница выбирает для сво-
его повествования естественный, 
разговорный стиль. Короткие, 
«рваные» предложения создают 
эффект спонтанности, здесь-бытия 

описываемых событий, словно 
сами герои ее повести, Серов или 
Цуккерман, решили рассказать чи-
тателю о своей тайной мышиной 
жизни. Невозможно не обратить 
внимание на искрометный юмор 
писательницы, наиболее ярко про-
явившийся в именах героев. Вызы-
вают умиление имена бабки Шны-
ри и маленького Куськи-Малыша, 
но, пожалуй, самой оригинальной 
филологической находкой оказы-
вается имя очаровательной мышки 
Мормышки.
 Сказка «Мышонок по имени 
Грейси Вул», опубликованная на 
сайте Самиздат в 2014 г., написана 

в совершенно ином ключе. Писа-
тельница сосредотачивает внима-
ние не на внешних аспектах мы-
шиной жизни, но на их внутреннем 
мире, который, как следует из ее 
сюжета, может быть удивительно 
богатым. Главный герой сказки 
мальчик по имени Том покупает 
на птичьем рынке мышонка, тем 
самым спасая его из цепких лап 
стервятника. Нас не удивляет, что 
мышонок оказывается говорящим, 
ведь в сказках такое происходит 
сплошь и рядом. Маленький Грей-
си Вул – потомок древнего и слав-
ного рода корабельных мышей. 
По словам Грейси, детство и 
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юность он провел на торговом 
судне «Королева Виктория», кото-
рое занималось перевозкой тканей. 
Рассказы мышонка о его большой 
и дружной семье и счастливой жиз-
ни на корабле будят в его юном 
хозяине жажду странствий и при-
ключений, а также наводят маль-
чика на важную мысль о том, что 
людям с их черствостью и ставшим 
нормой безразличием друг к дру-
гу было бы полезно поучиться у 
мышей внимательности и заботе 
о близких. Впрочем, вскоре Том 
узнает о том, что питомец обма-
нул его: Грейси никогда не был 
на море, не видел кораблей, а всю 
историю своих путешествий на 
торговом судне он просто приду-
мал. Это признание не приводит к 
ссоре между друзьями, и Том обе-
щает, что морские приключения 
только ждут их в будущем.
 Отдельного упоминания за-
служивает удивительный стиль 
этой сказки. В ней Е. Г. Эргардт 
предпринимает попытку воссоз-
дать особую атмосферу англий-
ской детской литературы XIX в., 
неслучайно главного героя зовут 
Томом (это имя было необычай-
но распространено у британских 

детских прозаиков того периода), 
мышонок носит англоязычное имя 
Грейси Вул, вызывающее ассоци-
ации с маленьким комочком се-
рой шерстки, а судно, о котором 
мечтают оба героя, называется 
«Королева Виктория» в честь ве-
ликой английской правительницы. 
От разговорного стиля «Серова» 
не остается и следа. Сказка напи-
сана безупречным литературным 
языком, и история разворачивается 
плавно и неспешно. И все же, сле-
дует заметить, что художествен-
ный потенциал стилизации сказки 
под викторианскую литературу ре-
ализован не полностью, возможно, 

отчасти из-за небольшого объема 
произведения, который не позволил 
автору создать более закрученный 
сюжет или тщательнее выписать 
образы героев. Этот скетчевый ха-
рактер сказки, впрочем, отнюдь не 
умаляет ее достоинств: «Мышонок 
по имени Грейси Вул» – прекрас-
ное, трогательное и увлекательное 
повествование, которое наверняка 
понравится маленьким читателям.
 Сюжеты «Грейси Вула» и сказ-
ки «Замечательное путешествие», 
также опубликованной на сайте 
Самиздат и вышедшей в первом но-
мере журнала «Костер» за 2015 г., 
во многом перекликаются. Герой 
«Замечательного путешествия» – 
отважный мышонок с говорящим 
именем Одиссей, отправившийся 
в настоящее путешествие под впе-
чатлением от приключений своего 
знаменитого тезки из бессмертного 
текста Гомера. В основе этой сказ-
ки лежит почти детективная интри-
га: хозяин, а вернее друг мышонка, 
замечает пропажу питомца слиш-
ком поздно и сразу же бросается 
на поиски, пытаясь понять, зачем 
его приятелю понадобились старый 
чемодан, бечевка, вакса и шелко-
вый платок. Уверенный в том, что 

маленький Одиссей погиб в пути, 
расстроенный рассказчик отправ-
ляется домой, где с облегчением 
и радостью узнает о том, что его 
дружок вернулся из своего заме-
чательного путешествия целым и 
невредимым. 
 Художественные достоинства 
сказки «Замечательное путеше-
ствие» не вызывают сомнений: 
история написана прекрасным ли-
тературным языком, сюжет и об-
разы героев проработаны в дета-
лях, мельчайшие подробности, на 
которые не скупится автор, служат 
целям создания объемного худо-
жественного мира. Эта прекрасная 
сказка была отмечена дипломом за 
первое место в конкурсе «Корот-
кое детское произведение», про-
водимом детским издательством 
«Настя и Никита».
 В заключение отмечу, что все 
три произведения прекрасно впи-
сываются в существующую тра-
дицию сказочного «мышиного» 
жанра и продолжают ее, предлагая 
новые сюжетные направления, по-
священные внутреннему миру мы-
шей, их мечтам и чаяниям, а также 
подробностям их маленькой тайной 
мышиной жизни.
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И.И. Бурова

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ОЛЬГИ ГРАБЛЕВСКОЙ 
«ПЕТУШЕСТВИЕ МАРЦИПАНА» 

Рисунки О.Граблевской

 Ольга Граблевская известна 
читателям прежде всего как книж-
ный график, вошедший, по общему 
признанию, «в круг лучших отече-
ственных иллюстраторов». Она –ав-
тор рисунков к русским народным 
сказкам, к произведениям русских 
классиков и современных детских 
писателей. Иллюстрации О. Гра-
блевской к юбилейному изданию 
двухтомника М. Лермонтова (пяти-
горское издательство «Снег», 2015) 
было высоко оценено и лермонтове-
дами, и российским культурным со-
обществом в целом. Много лет Оль-
га Венедиктовна является штатным 
художником журнала «Костер». 
Работа в «Костре», по всей види-
мости, накладывает особый отпеча-
ток на творчество художников, так 
как многие из них начинают сами 
писать. Сегодня мы знакомимся с 
О. Граблевской в новом качестве: 
она предстает как автор блестяще 
написанной юмористической дет-
ской прозы. Трудно поверить, что 
повесть «Петушествие Марципана» 

– ее первый опыт на поле литера-
турного сочинительства.
 Если вы хотите поднять на-
строение себе и детям, почитайте 
вслух «Петушествие Марципана». 
Эффект будет мгновенным, хотя 
сюжет, избранный Ольгой Граблев-
ской, особо оригинальным не на-
зовешь. Сколько написано на тему 
приключений незадачливых тури-
стов, но секрет комизма рассказан-
ной в повести истории заключается 
в том, что повествование ведется от 
имени петуха, описывающего свои 
приключения во время похода, со-
вершенного его хозяевами в одни 
из летних выходных.
 Мы узнаем, что герои истории, 
супружеская пара, явно из Петер-
бурга, отправляется на выходные 
в небольшой байдарочный поход. 
Они испытывают все прелести по-
ходной жизни - от неожиданного 
купания в холодной воде стропти-
вой речки до рыбалки – во время 
которой главе семьи удается пой-
мать огромную щуку с не растеряв-

шим заряд мобильником в брюхе, 
который путешественники честно 
возвращают владельцу, да еще и 
угощают его этой самой прожор-
ливой щукой. Ничего особенно-
го. И путешественники – самые 
обычные петербуржцы: склонный 
к авантюрам муж, который так и 
притягивает на свою голову всякие 
мелкие неприятности, и его крити-
чески настроенная рассудительная 
жена, из чувства долга разделяю-
щая с ним тяготы жизни вдали от 
цивилизации. И быть бы этому рас-
сказику одной из многочисленных 
сцен частной жизни, реалистиче-

ской зарисовкой с натуры, если бы 
не одно «но»: герои Граблевской 
оригинальны в том, что держат в 
квартире семейство декоративных 
курочек-бентамок, превратившееся 
в домашних питомцев.
 Питомцев никогда не оставляют 
в одиночестве на длительное вре-
мя, тем более – на несколько дней, 
поэтому герои берут их с собой в 
лодочный поход и благодаря этому 
сразу выделяются на общем чело-
веческом фоне. Одни скажут, что 
герои, таскающие с собой куриное 
семейство, отдают себя на смех не 
только людям, но и курам. «Ну и 
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что?» – возразят им другие. – «Ведь 
еще Карамзин говорил о том, что 
нет греха посмеяться над тем, что 
кажется смешным». Третьи же вы-
разятся еще категоричнее: никакие 
они не герои, а просто хорошие 
люди. 
 И вот здесь мы подходим к са-
мому главному: героем книжечки и 
в самом деле является щеголь-пе-
тушок с аристократичным именем 
Марципан, царь и бог в импрови-
зированном курятнике на лоджии 
хозяйской квартиры в обычной 

городской многоэтажке. Об этом 
можно догадаться уже по названию 
рассказа, отражающего любимый 
стилистический прием автора. Ка-
ламбурный неологизм «петуше-
ствие» сразу указывает на то, что 
речь пойдет не о людях, а о весьма 
самонадеянном пернатом, гордо ше-
ствующем к звездам сквозь тернии 
жизни домашнего любимца. Поэто-
му и «петушествие». Для кого-то, 
возможно, оно покажется обыч-
ной экскурсией выходного дня, но 
только не для Марципана, который 

открывает для себя целый мир, ока-
завшись в «бывшей Финляндии», да 
еще на острове в Ладожском озере. 
Не каждому петушку посылается 
такое испытание.
 В образе Марципана получила 
продолжение давняя литературная 
традиция изображения животного 
как пародии на человека. В этом 
смысле гордый Марципан очень по-
хож на гофмановского кота Мурра. 
Если Мурр считал себя ученым ко-
том на том основании, что принад-
лежал ученому мейстеру Абрахаму, 
то петушок Ольги Граблевской кон-
статирует свое сходство с «очень 
умным» хозяином, который, правда, 
уступает ему в красоте (красная пе-
тушиная бородка, разумеется, кра-
сивее черной хозяйской). Аналогия 
с Мурром напрашивается и тогда, 
когда выясняется, что Марципан за-
писывает свои мысли на обрывках 
газет: это очень похоже на исто-
рию о том, как кот, чей кругозор не 
простирался далее границ чердака, 
ценил свой опус, написанный для 
вящей пользы грядущих поколений 
кошачества, намного выше, чем 
биографию истинного художника 
Крейслера, «случайно уцелевшую 
в макулатурных листах». Однако 

если автор-кот воплощал в себе 
черты филистеров, которым проти-
вопоставлялся истинный музыкант, 
а его образ служил задаче их сати-
рического осмеяния, то Граблевская 
повествует о своем петушке лишь с 
легкой иронией, ничуть не обидной 
и не унижающей ни Марципана как 
личность, ни тот человеческий тип, 
который он воплощает. 
 Марципан по-настоящему ко-
мичен в своей серьезности и пол-
ном отсутствии самокритики. Этот 
«гордый орел» с «врожденным чув-
ством прекрасного» на самом деле 
– лентяй, который вполне может 
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проспать время кукарекнуть на 
рассвете, и декоративный слабак, 
капитулирующий перед чайкой, 
огромными сельскими курами, с 
которыми чуть было не закрутил 
«курортный» роман, и грозным 
начальником их гарема, рыжим 
боевитым петухом Васькой, не 
чуждый преклонения перед загра-
ницей и шалеющий от счастья на 
«финской» помойке, как некоторые 
отечественные туристы от зарубеж-
ного шоппинга. Мы снисходительно 
смеемся над претензиями Марци-
пана, понимая, что все его чудаче-

ства проистекают от недомыслия, 
от пресловутых куриных мозгов. Но 
при всех своих недостатках Марци-
пан весьма симпатичен: с детьми 
гуляет, не лишен петушиной гор-
дости, проявляющейся в нежелании 
побираться в вагоне электрички и 
осуждении жены Маруськи, кото-
рая оказалась не столь щепетильна, 
как ее супруг, вежлив в общении с 
незнакомцами. 
 Петушиный взгляд на мир, пред-
ставленный О. Граблевской, поза-
бавит любого взрослого, и любой 
ребенок разделит его восторг от 
формальных словесных проявле-
ний этой «куриности»: для Марци-
пана нет конфет «Кара-кум», по-
тому что они должны называться 
«Кура-кум», нет сухофруктов, кро-
ме «кура-ги», среди газет от пред-
почитает «Петербургский кур-ьер» 
и т. д. и т. п. Поэтому нам остает-
ся только надеяться, что хозяева 
Марципана не откажутся от новых 
поездок вместе с семейством деко-
ративных курочек, и мы не раз еще 
узнаем о его новых приключениях. 
Мир велик, и кто бы сомневался, 
что такой птице – самое место в 
Кур-шавеле, а если не там, то хотя 
бы на Кур-илах или в Кур-ске?

И.И. Тихомирова

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ: О КНИГЕ ПОВЕСТЕЙ 
И РАССКАЗОВ Н.Б. ВАСИЛЬЕВОЙ «ЗВОНЫ ПОДНЕБЕСЬЯ»
Петрозаводск: VERSO, 2014. 360 С.

 Живет в столице Карелии пи-
сатель Надежда Борисовна Васи-
льева. Пишет о жизни для детей 
и взрослых. Но больше всего для 
отрочества, того периода станов-
ления, когда детство уже закон-
чилось, а взрослая жизнь ещё не 
началась. Во все времена этот воз-
раст считался мятущимся, противо-
речивым: разлад с семьёй, с самим 
собой и окружающими, сомнение в 
непреложных истинах, состояние 
бунта и протеста. И в то же время 

именно в этот период жизни просы-
пается душа, жаждущая сердечного 
тепла, добра, признания и любви. 
О совмещении в одном и том же 
растущем человеке полярных на-
чал, о диалектике его внутренне-
го мира, системе его отношений 
со сверстниками и взрослыми и 
пишет карельская писательница, 
рассматривая взросление своих 
героев как территорию драматиз-
ма, с одной стороны, а с другой - 
как обретение радости и смысла. 
Показательна в этом отношении 
метафора с двумя мыльными пузы-
рями, ложащимися на листья мать-
мачехи, каким заканчивается рас-
сказ «Петька-подсолнух»: в одном 
пузыре отражается грязно-серый 
фургон, а в другом – залитое сол-
нечным теплом поле подсолнухов. 
Да и в самом Петьке мы видим двух 
разных людей. Один – это «Гад», 
каким называет его мачеха, и Пан-
атаман Махно, каким он предстаёт 
перед сверстниками, кричит «Хочу 
в тюрьму» и мнит себя бандитом, 
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другой, отвергая все сказанное, 
воспевает счастье признания в нём 
самом человека с чистой и доброй 
душой. Чья будет победа, зависит 
от многого, но читатель, поддав-
шийся вере девушки Светланы в 
этого заброшенного парня, ско-
рей всего эту веру разделит с ней. 
 Автору дороги традиции рус-
ской классической литературы, 
не боящейся рассказывать о дет-
ских страданиях и даже смерти. 
Так вокруг смерти талантливого 
мальчика Лешки, утонувшего в 
речной полынье, строится весь 
рассказ «Полынья». Он не столько 
о Лешке, сколько о его друге Ва-
лерке, переживавшем смерть дру-
га и считавшем себя причастным 
к его гибели. В рассказе поднята 
проблема мучений совести под-
ростка: рассказать или утаить от 
матери Лешки, как погиб её сын. 
Помогает облегчить его душевное 
состояние пёс Жулька. Потеряв 
хозяина Лёшку, он примостился у 
ног Валерки, который осторожно 
взял трясущуюся собаку на руки, 
чтобы отнести её к себе домой. 
 Категорию отрочества писа-
тельница вписала в усложнившиеся 
реалии сегодняшнего дня, когда в 
обществе пошатнулась система 
ценностей, почти незаметной ста-
ла граница между добром и злом, 

житейских делах подводит их, ру-
шит судьбоносные планы. Взять, к 
примеру, Римку из рассказа «Белая 
ночь». Она по глупости разрушила 
отношения с тем, кого полюбила и 
обещала ждать год, когда он вер-
нётся из армии. А по глупости по-
тому, что перестала писать письма 
ему из-за того только, что он заме-
тил в её письме орфографическую 
ошибку и написал ей об этом. Как 
хрупки человеческие взаимоотно-
шения, как легко их разрушить и 
потерять, когда обида по пустя-
кам встаёт барьером на пути к 
счастью, которого уже не вернуть. 
 Автор не случайно тяготеет 
к жанру рассказа. Она идёт на-
встречу современному юному чи-
тателю, не приемлющему длинные, 
беспрерывно длящиеся тексты. 
Она даёт малыми дозами пищу 
для размышлений и переживаний 
подростка, чтобы он, закончив 
один рассказ, мог остановиться 
и обдумать изображённую в нём 
жизненную ситуацию, соотнести 
с собственным опытом, и толь-
ко после этого взяться за чтение 
следующего. Каждый рассказ - это 
новый характер, действующий в 
неповторимых жизненных обсто-
ятельствах, в новом душевном 
состоянии и в поисках пути ре-
шения своих нравственных задач. 

материальным и духовным, когда 
растущее поколение видит боль-
ше озлобленности в окружающем 
его мире, чем доброты, когда са-
мая большая мечта у нынешне-
го подростка – приобрести газо-
вый баллончик для самозащиты. 
В этот период многие наши писа-
тели растерялись перед сложно-
стями жизни и стали имитировать 
жизнь, наводняя литературу, адре-
сованную растущему поколению, 
колдунами, ужастиками, мистикой 
и другими фантомами. Надежда 
Васильева, остро чувствуя кри-
зисные моменты переживаемого 
времени, осталась верна традициям 
русской классической литературы, 
ориентированной на социально-
философские проблемы в показе 
детства и направленной на под-
держку растущего человека. Она 
остаётся писателем, не боящимся 
показывать изъяны жизни, но глу-
боко верящим в созидательные и 
духовные силы юного поколения. 
Все её Мишки, Валерки, Саньки, 
Витьки, Римки, которым посвяще-
ны рассказы в сборнике, предста-
ют перед читателем, как живые, 
ищущие люди, часто ошибающи-
еся, но не теряющие надежду, что 
выстоят и пойдут дальше. Всех их 
автор любит и жалеет, когда они 
ошибаются, когда неопытность в 

 Надо сказать, что по сходному 
принципу строятся автором и вклю-
чённые в сборник повести. Их три. 
Каждая разбита на самостоятель-
ные маленькие главки, состоящие 
из 5-6 страниц, дающие передышку 
восприятию читателя. Он, читая, 
как бы поднимается по ступенькам 
жизни героев: встал на одну… по-
думал… поднялся на следующую. 
Повести отличает от рассказов 
только одно – единство действую-
щих лиц. Этот метод построения 
текстов делает книгу удобной для 
семейного чтения, дающий возмож-
ность обсуждать жизненные про-
блемы, встающие на пути героев и 
вместе искать способ их разреше-
ния, соотнося их с теми, что пере-
живает сам читатель в этот период. 
Чем больше в ходе чтения подро-
сток вместе со взрослым человеком 
откроет новых смыслов в изобра-
жённых писателем событиях, тем 
богаче будет опыт его собственного 
социального поведения, сопережи-
тый с литературными сверстниками 
и поддержанный родителями или 
другими взрослыми, с кем он читает 
сам или слушает чтение другого. 
Писатель говорит о нравственных 
ценностях не назиданием, а языком 
образов, который вызывает эмоци-
ональный отклик, желание думать 
и делать самостоятельные выводы.
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 Книга «Звоны поднебесья», 
как и подобает книге, адресован-
ной юным, несёт в себе большой 
педагогический потенциал. Он исхо-
дит не от учительницы Маргариты 
Рашидовны (повесть «По прозвищу 
Гуманоид»), а от простых людей, 
таких как повариха Степанида из 
повести «Боба теремков» и мудрый 
Митькин дед по прозвищу Гумано-
ид, руки которого творят красоту, а 
сердце дано для любви и прощения. 
И еще в книге высшей педагогикой 
обладает собака Боба Теремков, 
ставшая главным героем повести 
«Боба Теремков». Она лучше, чем 
люди, понимает детей, любит их и 
сострадает. А сострадать сиротам, 
живущим в детском доме, есть ос-
нование. Одна смерть девочки Ксю-
ши, причиной которой стала ошиб-
ка медсестры, вызывает слёзы даже 
у собаки. И ещё свойством педагога 
и психолога обладает природа Каре-
лии, какая предстаёт перед читате-
лем со страниц книги Васильевой. 
Книга лучше всякого гида зазывает 
побывать в Карелии. Только в этом 
северном крае есть такое сказочное 
Северное сияние и такие солнеч-
ные мартовские дни, которые лечат 
душу. Они описаны так, что просят-
ся на страницы школьных учебни-
ков по географии в изучении темы 
природа Карелии, но не как научная 

ворил поступить так же. Митька 
сумел простить и измену ему са-
мому, совершённую его любимой 
девушкой Ритой. И тут не послед-
нюю роль сыграли дедовы слова: 
«Не будь испытаний, как узнаешь, 
сколько у тебя сил», и ещё: «Вера, 
она, как стержень в человеке, на 
истинном пути держит», «Без веры 
человеку никак нельзя». Способ-
ность видеть в человеке хорошее 
проявилась у Митьки по отноше-
нию к дяде Жоре, прозванного 
Митькой Бегемотом. Невзлюбил 
его Митька, считал пародией на 
мужскую половину человечества. 
Когда они ехали вместе в одном 
купе в Болгарию, к этой нелюбви 
прибавился ещё и храп дяди Жоры, 
который не давал Митьке спать. 
Так бы и продолжалась у Митьки 
эта нелюбовь к этому человеку, 
но он увидел, как тот любит и жа-
леет стариков, считая их «мудрее, 
добрее и чище», как старается им 
помочь и изменил своё отношение 
к нему. Эту душевную трансфор-
мацию, своего рода диалектику 
внутреннего мира мальчишки, 
которую когда-то высоко оценил 
Николай Чернышевский в повести 
Л.Толстого «Детство», умело пере-
дала Надежда Васильева, раскры-
вая взаимоотношение дяди Жоры 
и Митьки. Ехали в Болгарию 

добавка, а как эмоционально окры-
ляющий художественный образ.
 Особого внимание читателя за-
служивает повесть «По прозвищу 
Гуманоид». В книге – она централь-
ная. Центральная она и по смыслу. 
Она о связи поколений, о переда-
че духовных ценностей от деда к 
внуку, когда тот и другой – единое 
целое. Дед не только при жизни был 
нужен внуку, как глоток чистой 
воды, но и после смерти придавал 
ему душевные силы. Не случайно 
прозвище «Гуманоид» перешло от 
деда к внуку и закрепилось за ним. 
«Гуманоид» это не пришелец с дру-
гой планеты, а носитель гуманно-
сти по отношению к людям. «Белая 
ворона», как считали Митьку не-
которые одноклассники, выросла 
более духовно зрелой личностью, 
чем многие взрослые. Даже отец 
Митьки признал превосходство 
сына над собой. Всё, что говорил 
мальчику дед, тот схватывал и фор-
мировал на базе его мудрости свою 
душу. «Бог – есть любовь ко всему 
живому»- говорил дед, и эта мысль 
стала для внука законом даже по 
отношению к муравью. Дед учил 
видеть в человеке хорошее в нём, 
уметь прощать ему. И мы, читая, 
прослеживаем, как эти слова внук 
претворял в жизнь. Он сам простил 
отцу его измену матери и мать уго-

– было одно отношение, возвра-
щались обратно – совсем другое. 
 Два любимых слова есть у ав-
тора этой книги: деревня и библи-
отека. Тот, кто прочитает книгу 
внимательно, непременно на эти 
слова наткнётся. Оба несут в себе 
охранные функции наших традиций, 
гуманизма, мудрости человеческой 
и памяти. Всё это звоны поднебесья, 
которые услышит чуткий читатель. 
К ним он присоединит и тех трудо-
любивых людей, кто собственными 
руками строит яхту под романтиче-
ским названием «Кассиопея». Руки 
этих творческих людей созданы не 
для того, чтобы считать деньги, а 
для того, чтобы плодами своего 
труда восхищать современников 
и делать их жизнь светлее. Этой 
цели служат удостоенные многи-
ми премиями замечательные книги 
Надежды Борисовны Васильевой, 
включая и данный сборник «Зво-
ны поднебесья», любовно издан-
ный издательством «Verso», кото-
рый я держу в руках, любуясь им. 
Тихомирова Ираида Ивановна, 
канд. педагог. наук, доцент Санкт-
Петербургского института куль-
туры, член Психологического 
общества Санкт-Петербурга (сек-
ция «Психология чтения»), член 
редколлегии журналов «Школьная 
библиотека», «Семья и школа».
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без дидактизма и назидательности, 
порой иносказательно («Семь лу-
чиков света»), подсказать путь к 
разрешению ситуации. В каждом 
рассказе Е.Натальченко удиви-
тельно переплетаются заряд света 
с жизненным уроком, поучением, 
и это тонкое, но крепкое сплете-
ние защищает от грубости и лжи 
не только героев рассказов, но и 
юных читателей.
 Бесспорно, центральное ме-
сто в сборнике занимает рассказ-
сказка «Семь лучиков света». Он 
затрагивает целый спектр вечных 
тем, которые будут отражены во 
всех рассказах: сила слова, лю-
бовь, муки совести, бескорыстие, 
ложь и правда, красота внешняя и 
внутренняя, душевная. В рассказах 
органично слиты несколько типов 
повествования: в одних преобладает 
сюжет, в других – описание, в тре-
тьих – размышление. Это интерес-
но отметить, потому что автор как 
бы приглашает читателя к разным 
формам диалога: со стороны геро-
ев – оценить жизненные перипетии 
своих сверстников, понаблюдать 
за привычными, но таинственны-
ми процессами жизни, со стороны 
автора – поразмышлять над вопро-
сами дружбы и взросления. 
 Первая группа рассказов имеет 
достаточно динамичный сюжет и 

схожее композиционное строение. 
Проблема или сомнение героя (или 
героев, например, в рассказе «Та-
тьянин день») разрешается только 
после того, как он пройдёт через 
осознание своего безвыходного 
положения и глубокое эмоцио-
нальное переживание произошед-
шего, затем – через раскаяние и 
выражение искренней благодар-
ности тому, кто помог принять 
непростое, но важное решение. 
Эта психологическая канва, пока-
зывающая нравственное станов-
ление героя, объединяет рассказы 
«Гаврюша», «Розовый трамвай», 
«Семь лучиков света» и «Татьянин 
день». Так, в рассказе «Гаврюша» 
поднимается тема призвания и её 
подтема – умение это призвание 
увидеть и поддержать в раннем 
возрасте. Немолодая учительница 
математики Антонина Гаврилов-
на замечает, что непоседа Никита 
Борисов ласков и заботлив с жи-
вотными. Внимание и уважение 
учителя помогают ему в будущем 
выбрать свой профессиональный 
путь – стать ветеринаром. 
 Ещё одну тему для размышле-
ний предлагает рассказ «Розовый 
трамвай». Что может в одно мгно-
вение затмить дождливый серый 
день и прогнать мрачные мысли 
Зои? Безмолвных и хмурых людей 

В.В. Меньшикова

РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК РАССКАЗОВ 
Е. НАТАЛЬЧЕНКО «СЕМЬ ЛУЧИКОВ СВЕТА»

 Елена Натальченко (г.р. 1972) 
– новое имя в нашей детской ли-
тературе. Она пишет проникно-
венные, тонкие по мироощуще-
нию и светлые стихи и рассказы, 
пишет давно, но с их публикацией 
не спешила. И вот наконец скоро 
выйдет её первая книга – сборник 
рассказов «Семь лучиков света». 
С одной стороны название сборни-
ка одноимённо опубликованному 
в нём рассказу, а с другой – сбор-
ник насчитывает ровно семь про-
изведений, каждое из которых, как 
выразился сам автор, «это как бы 
лучик света». И это действитель-
но так! После прочтения расска-
зов Елены Натальченко остаётся 
светлое и доброе чувство, автор 
ласково, между строк как бы го-
ворит читателю: «Всё хорошо! 
У тебя всё получится!»
 Главная тема рассказов – шко-
ла, их главные герои – ученики 
начальной и средней школы и их 
учителя («Гаврюша», «Розовый 
трамвай», «Семь лучиков света», 
«Сумерки», «Татьянин день»). 
Автор с удивительной чуткостью 

и пониманием пишет о школьных 
трудностях, являющихся ключевы-
ми точками в становлении лично-
сти каждого человека: об обидах, 
о взрослении, о поисках дружбы, 
о непонимании одноклассников, 
об отношениях между учителями 
и учениками. При этом читателю 
открывается не только глубина 
скрытой от глаз внутренней жиз-
ни школьников, но и пути выхода 
из сложных ситуаций. Автор не-
навязчиво учит понимать жизнь, 
помогает читателю самостоя-
тельно, по зову сердца находить 
верное решение. А путь к этому 
решению подсказывают мудрые и 
внимательные взрослые: немолодая 
учительница математики Антонина 
Гавриловна («Гаврюша»), мудрая 
и красивая учительница русского 
языка и литературы Лидия Серге-
евна («Розовый трамвай»), детский 
терапевт Мирослава Аркадьевна 
(«Семь лучиков света»), молодая 
учительница английского языка 
Лидия Михайловна («Татьянин 
день»). Они не торопятся судить 
о поступках детей и умеют мягко, 
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на остановке превратить в весёлых 
и улыбчивых пассажиров, которые 
оживлённо разговаривают, шутят и 
с радостью уступают место? Одна 
простая деталь – появление весё-
лого розового трамвая, словно по 
волшебству, меняет всё вокруг.
 Рассказ «Татьянин день» по-
вествует о сохранившейся и во 
взрослые годы детской чистоте 
души молодой учительницы Ли-
дии Михайловны. Наивное и до-
брое отношение героини к миру 
выражено не только в её нежной 
привязанности к игрушкам (ма-
ленькому плюшевому ёжику Лида 
подбирает необычное, особое имя – 
Татыч), но и внешне – «она до сих 
пор носит длинную косу, как юная 
школьница», имеет робкий, как у 
первоклассницы, голос. Но именно 
такая, тихая и робкая, Лида «вдруг 
отчаянно прониклась сочувстви-
ем к <…> неизвестной ей девочке 
Тане» и смогла почувствовать ту 
минуту, когда именно она – Лида, 
должна была что-то сделать, чтобы 
помочь испуганной малышке.
 В рассказах Е.Натальченко 
всех старших героев, приходя-
щих на помощь отчаявшимся и 
запутавшимся в своих чувствах и 
переживаниях детям, объединяет 
удивительная черта – умение без 
нравоучений помочь ребёнку са-

ты описывает рассказ «Симфония 
осени». Но это уже совсем другая 
красота – яркая, ещё по-летнему 
солнечная, наполненная радостью 
и музыкой. Первые ноты осени 
слышны в утреннем прохладном 
воздухе. Клёны расцвечены самы-
ми праздничными осенними кра-
сками. В ласковое утро ранней 
осени чуткое сердце слышит её 
симфонию…
 Рассказ «Сумерки» – это фило-
софский рассказ-размышление. 
Он не похож на все предыдущие, 
весь его сюжет – это разговоры и 
воспоминания двух подруг – Светы 
и Вероники. Перед читателем не 
просто две девочки-подружки, а 
два взгляда на жизнь, две филосо-
фии жизни. Изящная, выглядевшая 
старше своего возраста Вероника 
уже скучает в обществе когда-то 
близкой подруги. И чем гуще су-
мерки за окном, тем равнодушнее 
и отстранённее становится Верони-
ка. Она уходит, «оставив у Светы 
ощущение какой-то неловкости и 
даже растерянности». Остаётся 
лишь едва уловимая тоска по несо-
стоявшейся дружбе на всю жизнь 
и вспомнившиеся слова бабушки: 
«Оставайтесь подольше детьми!» 
Чем заканчивается рассказ? Финал 
открыт. В отличие от рассказов 
«Гаврюша», «Розовый трамвай», 

мому найти решение. И каждый 
раз помощь взрослых оказывает-
ся естественна и легка, хотя они 
не дают детям никаких чётких ин-
струкций или правил! В старших 
помощниках есть то, что распо-
лагает, позволяет довериться им, 
они умеют с большим вниманием 
выслушать каждого. 
 Следующая группа рассказов 
абсолютна иная. Это рассказы, не 
имеющие сюжета, рассказы-на-
строения, литературные этюды 
(«Когда расцветёт жасмин…», 
«Симфония осени»). Рассказ «Ког-
да расцветёт жасмин…» пронизан 
магией фразы, вынесенной в назва-
ние. Острые «носики» маленьких 
бутонов жасмина долго не распу-
скаются, и волшебное «вдруг» всё 
не происходит. Таинство распуска-
ющихся лепестков приходится на 
вечер, когда лучи заходящего солн-
ца озаряют цветок… Этот вечер 
становится началом чудес! Сколь-
ко здесь ярких, точных, наполнен-
ных радостью и светом метафор, 
сравнений и эпитетов! Ощущение 
чуда больше не оставляет читате-
ля, а многоточие в конце рассказа 
будто приглашает продолжить этот 
ряд чудесного, но уже за пределами 
этих строк, в жизни.
 То же ощущение чудесного, 
неспешно зарождающейся красо-

«Семь лучиков света», «Татьянин 
день», автор не даёт ответов на за-
данные вопросы. Дружбы больше 
нет? Не каждая дружба выдержи-
вает взросление? Сумерки рассе-
ются, и всё опять будет прекрасно? 
Над этими вопросами читателю 
придётся размышлять самому.
 Отметим ещё один важный 
штрих рассказов Е.Натальченко 
– звукопись и цветопись. Читая 
их, ярко и чётко видишь героев, 
их лица, блеск волос на солнце, 
лукавые искорки глаз героев, чув-
ствуешь аромат цветов, листвы, 
дуновение ветра, слышишь приглу-
шённые, но звонкие детские голоса 
во дворе, в школьном коридоре… 
 С помощью тёплых слов, сол-
нечных имён героев, простых, но 
ключевых ситуаций в жизни геро-
ев, понимающего молчания взрос-
лых и благодарных слов детей 
автор наполняет свои произведения 
искренними, чистыми чувствами. 
И все эти тонкие, неявные штрихи 
мягко, но чётко прорисовывают 
художественную и жизненную по-
зицию Е.Натальченко – подарить 
своим читателям светлые и добрые 
чувства, открыть каждым расска-
зом ту неброскую красоту и зага-
дочность мира, которые заметны 
внимательному, неторопливому 
взгляду.
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ОБЗОРЫ

Н.Е. Кутейникова

ПРОБЛЕМА «ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ» 
И ЕЕ РЕШЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ ИЗДАНИЯХ 
КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
(на материале книг издательства «Речь»)

 Сегодня часто говорят и пи-
шут о потере связей между поко-
лениями, потере «исторической 
памяти», причем многие уве-
ренно утверждают, что память 
прошлого …должна оставаться 
в прошлом, ибо не соответствует 
современным реалиям, «нарожда-
ющейся этике нового века». Так 
в статье, опубликованной на сай-
те Карнеги (05.07.2016 г.), широ-
ко обсуждаемой в сети Facebook, 
откровенно утверждается по-
стулат «прошлое – в прошлом, 
новое время – новая этика»: 
«В предыдущем обществе, совет-
ском, была классическая автори-
тарная этика: высшей ценностью 
и целью объявляется не человек, 
а внешнее по отношению к нему; 
человек лишь средство достиже-

ния цели. Впрочем, при извест-
ном вегетарианстве позднего 
СССР гуманистические цен-
ности существовали на уровне 
деклараций (например, борьба 
за мир), могли закладываться 
внутри семьи, формироваться 
с помощью культуры (культ 
литературы в России имен-
но оттого, что она отсылала 
к универсальным ценностям).
 Но как только ты выходил 
за пределы «комнаты» – той 
самой, из которой Бродский не 
советовал выходить, – ты стал-
кивался с другой этикой, авто-
ритарной. Она учила не столько 
жить, сколько умирать. Это был 
ее центральный, сущностный 
момент: лучше смерть в бою, 
чем в собственной постели» [1].

 Но так ли все однозначно в 
нашем прошлом – далеком и не-
далеком, – как утверждают рату-
ющие за «новую этику»? Все ли 
можно объяснить с точки зрения 
авторитарной этики? Можно ли 
утверждать, что, например, во вре-
мя Великой Отечественной войны 
взрослые и дети погибали лишь по-
тому, что боролись с врагом, ис-
ходя из положений авторитарной 
этики? Однозначно, нет. Тогда сто-
ит ли отказываться от своего про-
шлого, навязывая подрастающим 
поколениям еще несформировав-
шуюся, в общем-то, абстрактную 
«новую этику»? Нового ученика 
необходимо формировать и вос-
питывать, опираясь на опыт про-
шлого, который мы либо потеряли 
по пути в «светлое будущее», либо 
сознательно «сбросили с корабля 
современности», абсолютно за-
быв, что история этого не прощает. 
 Именно поэтому вызывает 
уважение позиция питерского из-
дательства «Речь», подарившего 
новую жизнь некоторым произве-
дениям середины – конца ХХ века, 
ставшими когда-то любимыми кни-
гами детей и подростков. В серии 
«Вот как это было» опубликовано 
несколько произведений о Вели-
кой Отечественной войне, авто-
биографических и «чисто» худо-

жественных. Выбраны книги с так 
называемой двойной адресацией, 
в которых «<…> ребенок не явля-
ется полностью самостоятельным 
реципиентом, так как в отличие 
от взрослого не обладает многи-
ми когнитивными, социальными, 
культурными компетенциями» 
[8, 104-105]. Соответственно, 
предполагается, что чаще всего 
акт коммуникации не может со-
стояться без участия третьего 
лица, «которого Х.Х. Эверс назы-
вает «взрослым посредником» [9]. 
К взрослым посредникам относятся 
родители, библиотекари, учителя, а 
также издатели и книготорговцы. 
Именно они совершают за ребенка 
выбор текста, решая, в конечном 
итоге, состоится или не состоится 
акт коммуникации между детским 
реципиентом и текстом»[8, 105].
 Известная детская писатель-
ница прошлого столетия Софья 
Радзиевская во многом и рас-
считывала на такого «взрослого 
посредника», хотя ее книги чи-
таются детьми и подростками на 
одном дыхании и без посредни-
ков – произведения писательницы 
всегда имеют интересный сюжет, 
как правило, приключенческий, 
наполнены яркими событиями, 
пробуждающими познаватель-
ный интерес ребенка-читателя. 
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 Небольшая повесть «Болотные 
робинзоны» [6] – «чисто» художе-
ственное произведение для детей 
9-14 лет, в котором сюжет вымыш-
лен, но в то же время представляет 
собой обобщение множества сход-
ных фактов из истории Великой 
Отечественной войны: после унич-
тожения маленькой белорусской 
деревеньки Малинки немецким 
десантом чудом уцелевшие дети и 
двое стариков уходят спасаться на 
болота, на заповедный Андрюшкин 
остров. История выживания этого 
небольшого коллектива не назида-
тельна, не тосклива, как могло бы 
сначала показаться, она полна при-
ключений и, главное, проникнута 
пафосом добра и смелости, готов-
ности прийти на помощь друг другу.

 Как правило, современные 
дети и подростки прочитывают 
книгу С.Б. Радзиевской, не отры-
ваясь от начала до конца, но по-
том задают вопросы, на которые 
и должен ответить «взрослый по-
средник». Что интересно: дети не 
задают вопросов ни о поступках 
героев произведения, ни о нрав-
ственной его стороне – это вос-
принимается на эмоциональном 
уровне достаточно легко; вопросы 
возникают о самой войне, о вре-
мени и людях середины ХХ века, 
о партизанах, спасших маленький 
отряд и отправивших его вместе 
с ранеными на Большую землю. 
Отравленные пропагандой и ис-
каженной «правдой» о нашей исто-
рии, подростки весьма скептиче-
ски относятся к истории партизан 
в повести Радзиевской, поэтому 
выход на изучение партизанского 
движения в Беларуси напрашива-
ется сам собой. При этом проекты 
и/или сообщения на данную тему 
не будут навязаны «сверху» – они 
отвечают потребностям юных чи-
тателей узнать больше о борьбе в 
тылу врага, о массовости и стихий-
ности этой борьбы, ставшей затем 
управляемым из Центра военизи-
рованным движением, о дружбе 
людей разных национальностей, 
о детях и подростках на войне. 

 Подросток-минчанин Саша, 
плохо знающий деревенскую жизнь, 
проходит путь становления как муж-
чина-защитник и кормилец, потому 
что он самый старший из спасшихся 
детей, а взрослые – древний дед Ни-
кита и бабушка Ульяна, озабоченная 
выхаживанием грудного младенца 
убитой соседки и близнецов-до-
школьников Маринки и Гришатки, 
найденных под печкой сгоревшего 
дома, –могут только передать свой 
опыт выживания в лесах и на бо-
лотах, но сил на дальние походы и 
охоту у них нет. Старики учат Саш-
ку и его младшего друга Андрюшку 
ориентироваться в лесу, заготавли-
вать припасы на зиму, охотиться 
на зайцев и птиц, затем – на лося, 
строить дом и искать лекарствен-
ные травы. Подростки наведываются 
в сожженную деревню, ища домаш-
нюю утварь, инструменты, а главное 
– соль, которая спасает продукты. 
Боясь «лишнего рта», старики сна-
чала предлагают убить приблудную 
козу, но дети сопротивляются этому, 
а затем находят еще и корову, и быч-
ка, и маленькую собачку, спасшую 
их всех потом от медведя-шатуна, и 
кошку. Таким образом «Ноев ков-
чег» стал полным и зажил своей 
«древней» жизнью – по нравствен-
ным заветам предков, по принципу 
«один за всех, а все – за одного».

 В повести С. Радзиевской «Бо-
лотные робинзоны», кроме трех 
эпизодов, нет повествования о 
войне: в произведении рассказы-
вается о жизни в лесу и на болоте, 
о приключениях детей, о самих 
животных, а также о чувствах всех 
персонажей, об их переживаниях 
и о сопереживании друг другу. 
В первом «военном» эпизоде – 
глава «Они!» – мальчишки стал-
киваются в лесу с фашистским 
десантом, при этом сам эпизод опи-
сывается глазами Сашки, застряв-
шего в дупле дуба, где он искал 
мед. Подлость и бесчеловечность 
фашистов показывается предельно 
просто: нацисты подзывают ребят, 
обращаясь к ним по-русски, и дают 
шоколад, который деревенские дети 
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вряд ли когда-то пробовали. Ког-
да маленький Мотя проговорился, 
кто они и где их деревня, десант-
ники спокойно их перестреляли, 
только более смышленый и ловкий 
Федоска за миг до этого отпрыг-
нул в кусты и скатился в овраг.
 После прочтения данного эпизо-
да абсолютно лишней будет беседа 
о сущности фашизма: ученики-чи-
татели воспринимают эту сущность 
через сочувствие и сопереживание 
героям, так же как они впитывают 
в себя при этом заповеди прошлого 
– Сашка, переживший после рас-
стрела друзей гибель сожженной 
Малинки (второй «военный» 
эпизод), трудный путь в боло-
та с маленькими детьми на ру-
ках, возвращается в неблиз-
кий лес, чтобы похоронить 
друзей, – это долг живых, его 
долг, долг случайно выжившего.
 Найдя среди убитых друзей 
тяжелораненого Андрейку, под-
росток через лес, речку, болото, 
таясь от фашистов, тащит маль-
чишку на спасительный остров. 
Саше даже в голову не могла при-
йти мысль ни о том, что не надо 
хоронить друзей, ни о том, что 
Андрейку тоже можно было бы 
похоронить – шансов на выжива-
ние у него практически не было, 
да и никто бы об этом не узнал. 

также можно и нужно поспорить, 
как и с приверженцами «новой эти-
ки». Приведем в защиту своей точ-
ки зрения слова писателя Бориса 
Минаева, который предельно четко 
сформулировал сущность детско-
подросткового чтения в «Синдроме 
Винни-Пуха»: «Теперь я отчетливо 
понимаю: «малохудожественная» 
детская литература может вскрыть 
в ребенке самые потаенные, самые 
глубокие пласты его существования 
– например, желание «расстаться» 
вот с этой наличной детской жиз-
нью, такой мучительной для него.
 Итак – «художественное» в 
детской книге далеко не всегда –
самое важное и самое ценное. Не 
всегда то, что абстрактно «хоро-
шо написано» — важно и ценно 
для ребенка. Этическая, фило-
софская составляющая, на уровне 
рефлексов и инстинктов детской 
души – порой важнее» [4, 157-154]. 
 Отталкиваясь от данного ут-
верждения, посмотрим непредвзято 
на дилогию Василия Клёпова, так 
же как и повесть Софьи Радзиев-
ской «Болотные робинзоны» вхо-
дившую в круг детско-подростко-
вого чтения 1960-1980-х гг. [2]. Обе 
повести В.С. Клёпова, безусловно, 
вымышлены, то есть созданы на 
конкретном фактическом матери-
але, но обобщенном и предельно 

Вот этим этика наших предков, с 
молоком матери впитанная детьми 
ХХ столетия, отличается от навязы-
ваемой нам «нарождающейся этике 
нового века», этике эгоцентристов. 
 У главного героя повести – 
подростка Саши – наблюдается 
динамика развития характера: 
его восприятие действительно-
сти становится взрослым и ос-
мысленным, рассуждения уже 
не детские, а подростковые – с 
нарочитой потугой «на взрос-
лость», поступки выверены и ча-
сто логически продуманы, сам он 
становится мужественнее и добрее, 
так как чувствует ответственность 
за всех в островном лагере – ста-
рых и малых. Такой тип поведения 
мальчика – в будущем мужчины 
– является традиционным, соот-
ветствующим этике народов, на-
селяющих пространство бывшего 
СССР, поэтому и книга С.Б. Рад-
зиевской была читаема и любима 
детьми Страны Советов, хотя в 
ней нет той самой «авторитарной 
этики», о которой с таким пристра-
стием говорят наши оппоненты. 
 Некоторые современные крити-
ки считают детско-подростковую 
литературу, переизданную «Ре-
чью», второсортной, не заслужи-
вающей ни чтения, ни осмысления 
читателями XXI столетия. С этим 

удаленном от прототипов главных 
героев этих произведений. Клё-
пов, как и Радзиевская, явно при-
держивался одного из принципов 
детско-подростковой литературы 
– создавать произведения художе-
ственные без явной публицистич-
ности и агитации, в высшей степени 
обобщенные, но в то же время «уз-
наваемые» и понятные ребенку-чи-
тателю. Именно поэтому действие 
в произведениях В.С. Клёпова про-
исходит в абстрактном населенном 
пункте – Острогорске, который 
расположен недалеко от линии 
фронта. С одной стороны, этот ми-
фический город по повести «Тайна 
Золотой Долины» может находить-
ся где-то на северо-западе России, 
так как дети-персонажи упомина-
ют блокадный Ленинград, для спа-
сения которого и отправляются в 
Золотую Долину искать золото на 
танк – в помощь фронту. Сама Зо-
лотая Долина при этом явно могла 
бы располагаться на Урале или в 
Приуралье, но тогда бы не было 
продолжения истории четырех 
друзей. С другой стороны, эти же 
персонажи, сбежав из фашистского 
плена в Польше (повесть «Четве-
ро из России»), попадают в Бело-
руссию, где отец главного героя 
– Васьки Молокоедова – говорит 
детям, что скоро освободим Бела-
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русь и я заскочу домой [3]. Иными 
словами, место действия вымыш-
лено, но предельно жизнеподобно, 
как жизнеподобны и сами персо-
нажи – Васька Молокоед, Димка 
Дубленая Кожа, Лёвка по кличке 
Фёдор Большое Ухо и девочка 
Нюра по кличке Рыжая Белка.
 Принцип жизнеподобия – ос-
новной принцип отечественной 
детско-подростковой и юноше-
ской литературы ХХ столетия, во 
многом опирающийся на традиции 
реалистического метода в искус-
стве. Безусловно, это в большей 
степени относится к прозе, нежели 
к лирике. Наиболее ярко он про-
является в традиционной школьной 
повести и в повести о детстве, в 
которых показан путь становле-
ния человека как личности, путь 
духовного взросления. Может 
быть, поэтому произведения, соз-
данные в контексте двух традиций 
— реалистической «взрослой» 
литературы и детско-подростковой 
со своей своеобразной поэтикой, 
отвергаются и высокомудрыми ли-
тературоведами, и представителями 
«новой этики»: эти произведения 
слишком ярко отображают нашу 
действительность как прошлого, 
так и настоящего, рассчитаны на 
психологию восприятия художе-
ственного текста детьми опреде-

 Еще по горячим следам я пы-
тался написать о нем повесть. 
Но пылкая фантазия острогорских 
ребят уже наплела вокруг этого 
похода таких узоров, что невоз-
можно было отличить правду от 
вымысла. И вот тогда-то у меня 
дома неожиданно появился сам 
герой повести Вася Молокоедов. 
Он принес мне почитать три до-
вольно объемистые тетради <…>.
 С вопросами, если они воз-
никнут у читателя, прошу адре-
соваться непосредственно к Васе. 
Его адрес: станция Лоо, Северо-
Кавказская ж.д., Азовская, 16» 
[3, 2]. Причем дано название ре-
альной станции, входящей сей-
час в Большой Сочи, что должно 
было заставить поверить подрост-
ков-читателей в истинность по-

ленного возраста, поэтому какие-
то факты, события и оценки даны 
нарочито прямо, «в лоб», а вос-
приятие окружающего мира, как 
правило, показано глазами ребен-
ка. При этом в лучших образцах 
данной прозы налицо и динамика 
развития характера героя /героев, 
и путь духовных исканий персо-
нажей, и нравственная доминанта, 
иногда выраженная в авторской по-
зиции и позиции ряда персонажей, 
иногда – на уровне пафоса произ-
ведения. Именно поэтому в таких 
произведениях место действия аб-
страктно, скорее – типично, пер-
сонажи похожи на ребят-ровесни-
ков из соседнего двора, а мысли, 
чувства и переживания, поступки 
героев совпадают с мироощуще-
нием их сверстников той же эпо-
хи, и часто – с мировосприятием 
детей и подростков во все време-
на, решающих сходные проблемы.
 Придавая повествованию 
бóльшую реалистичность, В.С. 
Клёпов в 1958 году снабдил 
«Тайну Золотой Долины» сво-
еобразным «достоверным» пре-
дисловием: «Жители Острогор-
ска до сих пор рассказывают об 
одной истории, которая наде-
лала в свое время много шума. 
Я имею в виду, конечно, «золо-
той поход» Васи Молокоедова.

вествования. Обладая наивно-ре-
алистическим типом восприятия 
искусства, многие действительно 
верили автору, как верили подрост-
ки из Острогорска произведениям 
Майн-Рида, Купера и Лондона.
 Персонажи повести Василия 
Клёпова «Тайна Золотой Долины» 
играют в индейцев, начитавшись 
Томаса Майн-Рида и Дж. Фенимо-
ра Купера, сделав своим кумиром 
писателя Джека Лондона, чей пор-
трет затем берут с собой в поход 
(заметим: не портрет «дедушки 
Ленина», хотя они – пионеры, то 
есть юные ленинцы, и не портрет 
товарища Сталина, генералисси-
муса прошедшей войны! О какой 
авторитарной этике может тогда 
идти речь?!). К сожалению, реаль-
ный круг чтения современных под-
ростков не так широк и глубок, как 
самостоятельное (досуговое) чте-
ние подростков из маленького захо-
лустного городка 1940-х гг., поэто-
му «взрослый посредник» должен 
объяснить, о ком идет речь, когда 
дети-персонажи обмениваются впе-
чатлениями о прочитанном. Если 
в образовательной организации 
функционирует информационная 
образовательная среда, то разговор 
о писателях прошлого можно про-
должить, зайдя на литературные и 
справочные сайты, познакомиться 
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на них с творчеством любимых ав-
торов школьников ХХ века, почи-
тать аннотации к их произведениям. 
Для кого-то такое ознакомительное 
чтение о писателях станет мотива-
цией на чтение приключенческой 
литературы XIX – XX вв., кото-
рая также ненавязчиво и доходчиво 
представляет юным общечеловече-
ские нравственные нормы, кото-
рые и помогают выживать людям в 
критических ситуациях. В повести 
«Тайна Золотой Долины» ребята 
вспоминают и обсуждают роман 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени», говорят о причинах ду-
эли Печорина и Грушницкого, хотя 
по программе они данное произве-
дение не должны были еще прохо-
дить. Это также может послужить 
и мотивацией на чтение классики 
русской литературы, и пропедевти-
кой в изучении прозы Лермонтова.
 Романтика золотоискателей, 
сначала воплощенная в игре, тре-
бует реальной деятельности, про-
явления своих сил и способностей, 
проверки готовности стать такими, 
как любимые герои книг. Главные 
герои повестей В. Клёпова начи-
нают готовиться к путешествию: 
составляют список снаряжения и 
продовольствия, сооружают Зо-
лотую Колесницу Счастья, ловят 
собак для упряжки. Ребята при-

традициях приключенческой лите-
ратуры Мишка Фриденсон дарит 
героям клетку с голубем — для по-
сылки «экстренной голубеграммы» 
[2, 226], которая дважды спасала 
детей в критических ситуациях.
 Жажда приключений – это 
первый, но не основной посыл, 
заставивший трех друзей бросить 
школу и отправиться на поиски 
золота. Современных подрост-
ков-читателей привлекает имен-
но этот посыл и сюжетная линия 
«приключения золотоискателей»: 
поиски Золотой Долины, о кото-
рой местные жители не хотят вспо-
минать и говорить, так как в ней 
с 1920-х гг. бесследно пропадают 

думывают себе новые имена для 
новой жизни: «Так я теперь обра-
щался к Димке (Дубленая Кожа. 
– примечание наше. Н.К.), потому 
что мы собирались стать на Тро-
пу, а на Тропе не называют друг 
друга человеческими именами, 
а все больше: Соколиный Глаз, 
Быстроногий Олень, Серебряное 
Копье. Ну а Димка, раз у него фа-
милия Кожедубов, будет теперь 
Дубленая Кожа. – В.М.» [2, 26]. 
О подготовке друзей к путеше-
ствию постепенно узнают все 
подростки городка, также стре-
мящиеся и к путешествиям, и к 
реальной помощи фронту: «Все 
ребята оказались из нашего ше-
стого класса и из пятого «В», где 
учился Левка. Они окружили нас, 
стали жать руки и желать счаст-
ливого пути. Некоторые столпи-
лись у Золотой Колесницы и на-
чали залезать под полог, чтобы 
осмотреть и ощупать каждую 
вещь из нашего снаряжения <…>
 – Ты понимаешь, Васька, – 
бубнил Горшок, держа меня за 
рукав, – понимаешь, мы все хотим 
помогать Красной армии и поку-
пать для нее танки и самолеты. 
А матери мешают! Но мы все-таки 
уйдем, как только вы наткнетесь 
на золото. Попомни меня, Васька, 
– уйдем, и все!» [2, 34]. В лучших 

люди, блуждание в лесах и пере-
права через бурные речки, наход-
ка руды, а не золота, поиски таин-
ственного старичка, стрелявшего в 
детей, — осознание второго пласта 
текста, более сложного, приходит 
постепенно в процессе сопережи-
вания детям-персонажам.  
 Главные герои первой повести 
дилогии – друзья и соседи Вась-
ка, Димка и Лёвка, начитавшись 
приключенческой литературы, в 
основном – о Диком Западе и об 
индейцах, были психологически го-
товы к приключениям, но их готов-
ность проявилась специфически: 
подростки не бегут в Америку или 
на Колыму «золото капать», а от-
правляются на поиски Золотой До-
лины, которая находится совсем не-
далеко от их города, но которую не 
могут найти, так как все искавшие 
ее либо исчезали бесследно, либо 
были убиты. Перед друзьями стоит 
конкретная цель – найти золото для 
«покупки» танка в помощь фрон-
ту. Так в произведение постепенно 
вплетается тема войны, однако не 
являющаяся основной: основная 
тема повести В. Клёпова «Тайна 
Золотой Долины» – жизнь и пере-
живания подростков небольшого 
городка, их приключения и взрос-
ление, становление их мировоз-
зрения и нравственных принципов. 
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 В Золотой Долине появля-
ется и героиня-девочка – Нюрка 
или Рыжая Белка, вопреки за-
претам взрослых собирающая в 
долине ягоды и лечебные травы. 
О голодной и бедной жизни в де-
ревне здесь не говорится, но так 
или иначе мотив трудной жизни в 
тылу вплетается в повествование. 
 Нюрка – также авантюрный 
персонаж, который сразу же 
включается в жизнь «золотои-
скателей», а затем отправляется 
в город продавать «золото», но 
выходит на академика Тулякова. 
Академик с радостью определя-
ет в «золотых камушках» халь-
копирит, в котором руды 80%, и 
поэтому месторождение ценно и 
важно – в городе и сталелитей-
ный завод, и танкостроительный 
«Смычка»: «— Они кто — ин-
дейцы? — засмеялся директор. — 
Делавары, или, не дай Бог, гуроны?
 — Нет, они белые… Только 
смешные очень. — И тут наша скво 
совсем уж некстати шепнула ста-
ричку: — Они золото ищут, чтобы 
покупать на него танки и самолеты.
 — Ага, понятно, — серьезно 
сказал директор. — А ты, значит, у 
них агент по сбыту? Замечательно! 
Может, ты мне все-таки покажешь, 
где эти бледнолицые братья развер-
нули золотые операции?» [2, 157].

ленными читателями, поэтому им 
необходим яркий, острый и интри-
гующий сюжет, авантюрные ситу-
ации, герой-ровесник — чёткий об-
разец для подражания. В младшем 
и среднем подростковом возрасте 
необходимые четкие ориентиры и 
образцы для подражания, чтобы по-
нять, как жить в мире взрослых и 
как найти себя в этом мире, осоз-
нать, что такое счастье и как его 
можно достичь. Персонажи-дети 
и повести С. Радзиевской, и дило-
гии В. Клёпова не задумываются 
о том, что такое счастье, но под-
спудно это понимают: они стремят-
ся жить для других — близких и 
далеких, помогать своему народу в 
трудное время, одновременно ища 
свое призвание в будущей взрослой 
жизни, например, Вася Молокоедов 
в дальнейшем становится геологом. 
 К сожалению, Левка Гомзин по 
прозвищу Фёдор Большое Ухо не 
дожил даже до четырнадцатилетия 
— в повести «Четверо из России» 
[3]. рассказывается об оккупации 
Острогорска и жизни друзей в 
Польше, куда их фашисты угнали 
на принудительные работы, о побе-
ге ребят и встретившейся им Бел-
ки, о гибели Левки. Все ситуации, 
описанные в данном произведении, 
так же типичны, как и в предыду-
щей повести, однако сюжет уже 

 Как видим, директор научно-ис-
следовательского института, акаде-
мик Туляков понимает и принимает 
игру подростков, знает творчество 
писателей прошлого, поэтому, 
включаясь в «игру», помогает и 
ребятам, и своей экспедиции пойти 
по правильному маршруту. Под-
ключив работников НКВД, Туля-
ков спасает детей, и таинственный 
старичок с сыном раскрывают 
свою тайну: старик-управляющий 
золотым прииском перед Октябрь-
ской революцией 1917 года выку-
пил земли Золотой Долины, но в 
конце 1920-х гг. бежал в Германию, 
с началом Великой Отечественной 
войны он пробрался снова в долину 
и, как и в 20-е гг., стал ее охранять 
от посягательств других людей, 
убивая всех — и взрослых, и детей.
 Детективный сюжет — едва ли 
не самая неободимая составляющая 
приключенческой детско-подрост-
ковой литературы, захватывающая 
ребенка-читателя уже в самой за-
вязке данного сюжета. Безуслов-
но, детективный сюжет присущ 
массовой «взрослой» литературе, 
он в основном читаем и любим 
малоподготовленным читателем, 
хотя и интеллектуалы тоже любят 
детективы, особенно — психоло-
гические. Подростки чаще всего 
также являются малоподготов-

не детективный, а жизнеподобный 
— сюжет повести о детстве, в дан-
ном случае — о трудном детстве, 
о детстве в тылу врага угнанных 
на работы или в концлагеря детей.
 Тема войны здесь становится 
центральной, однако в произведе-
нии нет агитационно-пропагандист-
ского изображения немцев: есть 
нацисты в Острогорске и в концла-
гере, куда попадает Нюрка, а затем 
девочка Лиза, но есть и обыкновен-
ные люди, сочувствующие пленным 
разных национальностей, помога-
ющие детям в их трудной и голод-
ной жизни, «не замечающие» их во 
время побега и даже подсказыва-
ющие, куда идти и как себя вести. 
Во многом сюжет данной повести 
В. Клёпова перекликается с авто-
биографическим произведением 
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Виталия Сёмина «Ласточка—звез-
дочка» [7], которое можно предло-
жить хорошо читающим ученикам 
или же школьникам более старше-
го возраста — в 8—10 классах.  
 Подготовив юных читателей 
к восприятию ужасов войны рас-
сказом о сложной жизни прифрон-
тового города, Клёпов во второй 
повести не боится показать ис-
тинное лицо фашизма, тем самым 
объясняя, почему все персонажи 
ненавидят фашистов и ждут вестей 
с Восточного фронта. В поезде вме-
сте с ребятами оказалась юная жен-
щина Любаша, тайком пронесшая с 
собой грудного сынишку: «Как уж 
женщина прятала ребенка, когда в 
вагон входили немцы, трудно ска-
зать. Но на третий или четвертый 
день у нее исчезло молоко. Маль-
чик заливался плачем. Наконец, не 
выдержав, под мелким холодным 
дождем Любаша стала в очередь, 
чтобы получить побольше пойла. 
Изможденный ребенок спал у нее 
на руках. Протянув немцам круж-
ку, Любаша стала просить их дать 
хоть немного на долю сынишки.
 Немцы весело пере-
глянулись и заржали.
 – Герр комендант, 
герр комендант! – крикну-
ли они коменданта поезда.
 Подошел поджарый, су-

кого-нибудь поздоровее и возвра-
щался к столу. И тут до меня впер-
вые дошел смысл того, что здесь 
происходит: немцы покупали лю-
дей! Это было не в Новом Орлеане, 
не двести лет назад, а в Германии, 
в ХХ веке. Каждый немец читал 
«Хижину дяди Тома» и, конечно, 
не одобрял, а осуждал американцев, 
которые торговали неграми. Но вот 
теперь такими неграми становились 
мы, русские, а работорговцами — 
цивилизованные немцы!» [3, 25-26].
 Здесь уместно «взрослым по-
средникам» поговорить с юными 
читателями о легкости восприятия 
детьми и подростками «красивых 
идей», пропагандируемых некото-
рыми взрослыми как в ХХ, так и в 
XXI веке, о том, что за идеей из-
бранности скрывается человеконе-
навистническая сущность нацизма, 
поднимающего голову в наши дни. 
Школьникам нового тысячелетия 
необходимо разбираться в этих 
идеях, не поддаваться агитации и 
подходить осмысленно к любым 
внешне «красивым» и заманчи-
вым лозунгам, идеям и программам 
партий, активно сегодня замани-
вающих подростков в свои ряды. 
 Безусловно, многие ситуа-
ции, возникшие во время побега 
четверых ребят из плена, выгля-
дят фантастически, хотя аналоги 

хой, как вобла, комендант. Уви-
дев, в чем дело, провизжал:
 – Грудной младе-
нец? Откуда ты взяла его?
Недолго думая он схватил ре-
бенка и ударил об угол вагона. 
Любаша взвизгнула и, как разъ-
яренная тигрица, вцепилась в 
горло коменданта. Наши «кор-
мильцы» бросились к ней, послы-
шался выстрел, и Любаша, мерт-
вая, повалилась на землю» [3, 23].
 После такого, к сожалению, ти-
пичного случая из жизни угнанных 
на работы в Германию людей разве 
можно рассуждать об авторитарной 
этике? И те, кто это пережил, и те, 
кто об этом прочитал, будут нена-
видеть фашизм во всех его прояв-
лениях и бороться с ним, не щадя 
своей жизни. А для современных 
подростков важным будет «от-
крытие», характеризующее сущ-
ность нацизма, основополагающим 
принципом которого является при-
оритет одной нации над другими, 
присвоение права делить людей 
на «чистых» и «нечистых», «не-
дочеловеков»: «Когда мы вышли 
на широкую площадь перед вокза-
лом, русских уже выстраивали в 
два ряда. Посреди площади стоял 
длинный стол, у которого толпи-
лись люди. К нам подходил то один 
немец, то другой, выбирал из рядов 

таким ситуациям есть в реальной 
истории выживших беглецов. 
И встреча с отцом в белорусском 
партизанском отряде Васи Моло-
коедова — художественное допу-
щение, необходимое именно в дет-
ско-подростковой литературе: по 
традиции отечественной детской 
литературы в книгах должен быть 
либо счастливый, либо жизнеут-
верждающий конец, рассчитанный 
на психологию ребенка-читателя. 
И не для того, чтобы «не травми-
ровать психику», а для того, чтобы 
юный читатель верил в торжество 
Добра над Злом, в справедливость 
окружающего мира, в смысл своего 
существования в этом мире.  
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 Критики, утверждающие, что 
данная литература второсортна, 
забывают о специфике поэтики 
детско-подростковой и юноше-
ской литературы, которая, с одной 
стороны, опирается на наработки 
«взрослой» литературы, в основном 
— реалистической: жизнеподобие 
изображаемого; типичность харак-
теров персонажей и типичность 
среды, в которой они существу-
ют; динамика развития характеров 
главных героев; пейзаж как сред-
ство раскрытия характера и/или пе-
реживаний персонажа; психологизм 
раскрытия образа; речевая характе-
ристика героя и пр. В то же время 
авантюрный герой пришел в эту 
литературу из произведений эпохи 
Возрождения, а приключенческий 
сюжет — из романтических про-
изведений XIX столетия. Отсюда 
романтический пафос в приключен-
ческих произведениях, созданных 
на реальной или жизнеподобной ос-
нове. С другой стороны, изначально 
литература для детей, подростков 
и юношества создавалась на стыке 
литературы и педагогики, поэтому 
ей в большей или меньшей степени 
свойствен дидактизм, назидатель-
ность, однозначно расставленные 
акценты, образ положительного 
героя как образца для подража-
ния, герой-антагонист как образец 

проживания этой жизни в соответ-
ствии с общечеловеческой этикой? 
 Вернемся к «новой этике», 
о которой говорилось вначале. 
«Этика нового времени» во гла-
ву угла ставит индивидуальную 
успешность личности, ее саморе-
ализацию в действительности XXI 
века, но человек не может суще-
ствовать сам по себе, не может 
быть счастливым, только восходя 
по социальной и/или карьерной 
лестнице, – рано или поздно ему 
сам процесс «восхождения» на-
скучит, наступит разочарование 
и осознание своего одиночества в 
мире людей, у многих наступает 
кризис сознания, когда человек за-
дает себе вопросы о смысле жизни 
вообще и своей жизни в частности. 
 Как справедливо пишет Р.А. 
Парошина, «социально-нравствен-
ный портрет современного моло-
дого человека имеет сегодня со-
вершенно новые характеристики, 
разительно отличающиеся от та-
ковых ещё лет десять назад. Всё 
с большей ясностью проступают 
в этом портрете ростки как нрав-
ственного, так и безнравственно-
го, – ростки, по сути, того, что так 
щедро (или скупо) подпитывалось 
в детской душе всем ее окружени-
ем: и социумом, и родителями, и 
педагогами. И не секрет, что по-

личности, думающей и поступаю-
щей не по нравственным нормам, 
принятым в той или иной среде, 
у определенного народа или об-
щечеловеческим. Одновременно 
в жизнеподобное произведение 
всегда вклинивается фантастиче-
ское — в ХХ веке в меньшей сте-
пени, в современной детско-под-
ростковой литературе в бóльшей. 
Вымысел, фантастика — важные 
элементы поэтики литературы для 
детей и подростков, второстепен-
ные — в литературе для юношества.
 Критикам можно ответить 
следующее: почему они ничего 
не имеют против чтения совре-
менными школьниками произ-
ведений фантастических, в том 
числе произведений жанра фэн-
тези? Тем более, против оккульт-
ного фэнтези? И в фантастике, и 
в жанре фэнтези нет жизнеподо-
бия, не существует типичных си-
туаций и типичных героев, похо-
жих на самого ребенка-читателя 
(яркое исключение — «Девочка 
из будущего» Кира Булычева). 
И требований таких к данному на-
правлению в литературе никто не 
предъявляет. Чем же не угодила 
реалистическая проза для школь-
ников? Только тем, что показыва-
ет жизнь такой, какова она была и 
есть, дает варианты нравственного 

рой в этом портрете цветёт пыш-
ным цветом не высшая, а низшая 
природа человека с её необуздан-
ными эмоциями, страстями, стра-
хами, самомнением, жестоко-
стью, эгоизмом…» [5]. Следует 
учитывать, что «в современном 
мире социальное воздействие на 
молодое поколение, в сравнении 
с педагогическим, во многих слу-
чаях оказывается доминирующим. 
Содержание же и интенсивность 
такого воздействия всем нам хоро-
шо известны. Думается, что мно-
гими осознаётся и направленность 
такого воздействия: укрепление и 
питание всё той же низшей (жи-
вотной) природы человека» [5, 1]. 
При этом практически нивелирова-
лось культурное воздействие на де-
тей, подростков и юношество, в том 
числе и воздействие литературное. 
 Общечеловеческая этика про-
шлого закладывала алгоритм жиз-
ни человека среди людей и ради 
людей, показывала, что именно 
в этом и состоит человеческое 
счастье, смысл жизни. Отвергая 
данные положения, мы отверга-
ем и опыт, накопленный челове-
чеством, и историческую память 
народов, взамен предлагая юным 
абстрактные понятия, которые 
никак не делают их счастливыми 
и успешными, ибо суть человече-
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ских отношений можно выразить 
одной фразой: «Я люблю тебя и 
сделаю все, что в моих силах для 
того, чтобы ты был счастливым!»
 Начало нового тысячелетия 
охарактеризовалось сменой цен-
ностных ориентиров не только в 
России, но и за рубежом. Дефор-
мация традиционных моральных 
норм и нравственных установок 
привела к тому, что подрастающие 
поколения за редким исключением 
с раннего детства ориентированы 
на потребление материальных благ, 
на индивидуальную успешность в 

мире бизнеса, поэтому глухи к про-
поведи добра и совести, что дает 
право говорить о практически пол-
ном разрыве связей между поко-
лениями, воспитанных на разных 
базовых ценностях. Для того что-
бы эта проповедь была услышана 
юными, знакомить с духовными за-
ветами прошлого необходимо как 
можно раньше, при этом четко рас-
ставляя акценты, что никак не смо-
жет травмировать психику детей и 
подростков, наоборот, даст ясное 
представление о мире, человеке 
и «правилах жизни» в этом мире.
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 Шорский героический эпос 
считается заметным явлением 
среди подобных эпосов народов 
мира. Трудно переоценить цен-
ность и значимость таких жан-
ров шорского фольклора как 
сказания, сказки, легенды и пре-
дания, которые являются прояв-
лением одной культурной тради-
ции, и они взаимно освещают и 
взаимно дополняют друг друга. 
 Прежде чем рассматривать 
шорские сказки, представим крат-
кие сведения о самих шорцах. 
Шорский язык по классификации 
советского лингвиста А.А. Рефор-
матского 1 подразделяется на две 
диалектные группы, состоящих 
из нескольких говоров и подгово-
ров: кондомский и мрасский. Ак-
тивное изучение шорского языка 
начинается в XIX веке академиком 
В.В. Радловым 2 и членами алтай-

ской духовной миссии Вербицко-
го 3. Позднее, в начале и середи-
не XX века, исследование языка 
этого южносибирского малого 
народа было продолжено учены-
ми Российской Академии наук 
Н.Ф. Катановым 4, С.Е. Маловым, 
Н.П. Дыренковой, Г.Ф. Бабуш-
киным. В последние полвека ра-
бота по исследованию шорского 
языка проводилась в основном 
исследователями новосибирской 
и томской научных региональ-
ных школ: проф. А.П. Дульзоном 
(г. Томск), его учениками Э.Ф. 
Чиспияковым, М.А. Абдрахма-
новым (г. Новокузнецк), позднее 
И.В. Шенцовой, В.М. Теляковой, 
Ф.Г. Чиспияковой, И.А. Невской, 
А.В. Есиповой, Н.Н. Курпешко, 
И.С. Уртегешевой и другими со-
трудниками Кузбасской государ-
ственной педагогической академии. 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

А.В. Зыкин        

О СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ 
СВОЕОБРАЗИИ ШОРСКИХ СКАЗОК
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Среди представителей новосибир-
ской школы наиболее видными 
учеными являлись и являются со-
трудники Сектора языков народов 
Сибири Института филологии СО 
РАН проф. Е.И. Убрятова, В.М. 
Наделяев, М.И. Черемисина, Н.Н. 
Широбокова, И.Я. Селютина, Л.А. 
Шамина и др.
 Среди тюркских языков шор-
ский язык относится к весьма мало 
исследованным, хотя он представ-
ляет интересный материал для 
сравнительного исследования с 
алтайским, хакасским и тувинским 
языками, представители которых 
территориально находятся в сосед-
стве с ним и близки по языковым 
особенностям. 
 По переписи населения совре-
менной России (2002 год) шорцев 
насчитывалось 13108 человек в 
Кемеровской области. По пере-
писи же населения СССР (1989 
год) из общего количества 16,7 
тыс. шорцев 9,4 тысяч человек 
родным языком признали шорский. 
Более 94% шорцев свободно вла-
деют русским языком, только на 
практике реализуется феномен 
билингвизма. Активно идет язы-
ковая ассимиляция – русификация. 

ными отличиями. Литературный 
шорский язык был установлен на 
базе мрасского диалекта в конце 
20 годов XX века вместе с приня-
тием нового (русифицированного) 
алфавита. На нем издавалась и из-
дается художественная литература 
шорского народа 6.
 Жанр сказки в шорском языке 
обозначается термином «ныба» 7. 
Ныба предполагает связь с дей-
ствительностью, а не просто вы-
думку, фантазию, она сообщает о 
том, что действительно было в ста-
рину, ибо мир тогда был другой, 
люди были другие, возможности 
у людей были иные, тогда была 
(утраченная ныне) связь людей с 
Богами, как это предполагают не-
которые информанты.
 Таким образом, шорская сказ-
ка – это сказание, повествование о 
простых людях или животных со 
своим особым типом героя.
 Художественный мир сказ-
ки базируется на традиционном 
шаманском мировоззрении, т.е. 
мир в них триедин 8. Вот состав-
ляющие того триединого мира 
(сферы): 
 1. Верхний мир – Небесный 
мир, мир Ульгена, мир светлый, 

Из русского языка в язык шорцев 
проникают вместе с обильной лек-
сикой многие его закономерности 
в фонетике, ранее не свойствен-
ные шорскому и вообще тюркским 
языкам. Язык – явление живое и 
его изменения вполне естественны. 
 Носители шорского языка жи-
вут на севере Кузнецкого Алатау 
вдоль берегов реки Томь и её ле-
вых притоков – Кондома и Мрасс. 
Эти территории близки к границам 
республик тюркских народов Ал-
тай и Хакасия, поэтому и происхо-
дят постоянные контакты языков 
этих народов. Еще в 70-годах про-
шлого столетия многие шорцы на-
зывали родным языком хакасский. 
Шорский язык используется в ос-
новном в быту, в межличностном 
общении между шорцами. Пись-
менность на базе русского алфави-
та была введена в конце 20-х годов 
XX века, а в 1930-1938 гг. вместе с 
другими тюркскими языками стал 
использоваться унифицирован-
ный латинский алфавит. Однако 
с 1938 года шорский язык вновь 
пользуется вместе с другими тюрк-
скими языками СССР русским 
алфавитом. Диалекты делятся на 
условные говоры с незначитель-

мир Солнца и Луны, мир девятис-
лойный, в каждом слое которого 
есть свой каан 9, выше всех сидит 
Ульген;
 2. Нижний мир – Подземный 
мир, мир Эрлика, мир тёмный, 
без солнца и луны, мир мёртвых;
 3. Средний мир – мир чело-
века, мир живых, арена борьбы 
Верхнего и Нижнего миров 10.
 Мы условно разделили шор-
ские сказки на следующие типы:
 1. Волшебные сказки. Герои 
этих произведений – это носите-
ли идеологий Верхнего или Ниж-
него миров, поэтому соответству-
ющие Боги непосредственно или 
через посредников (своих слуг, 
посланников, которые выполня-
ют функцию помощников героев) 
им покровительствуют, помогают 
достигать цели и спасают в труд-
ную минуту.
 Естественно, главные герои 
(их имена часто выносятся в на-
звания волшебных сказок) поддер-
живаются исключительно только 
Верхним миром. 
 Типовые морально-этические 
качества героев (этико-эстетиче-
ская доминанта образов) – честь, 
гордость, неподкупность, беско-
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рыстие, доброта, любовь к роди-
телям, дружба, сострадание к обе-
здоленным, униженным, простота, 
бесхитростность, обострённое чув-
ство справедливости, соблюдение 
традиций, соблюдение нравствен-
ных принципов. 
 Носители этих качеств (по-
ложительные герои) борются с 
носителями идеологии Нижнего 
мира (отрицательные герои), а 
именно со злым началом во всех 
его проявлениях: с жестокостью, 
продажностью, угодливостью, 
корыстолюбием, хитростью, ко-
варством, притворством, чван-
ством, жадностью, нарушением 
традиций и т.п. 
 В волшебных сказках актив-
ной фигурой, как правило, явля-
ется не сам главный столько ге-
рой, а его помощник, у которого 
имеются волшебные предметы и 
который сам может являться пред-
ставителем Верхнего мира как, 
например, в сказках «Настоящая 
жена Талым-Арыг», «Волшебная 
книга», «Охотник Абышка», «По-
дур Пакен» и др. 
 Если бы не чудесные помощ-
ники, не волшебные предметы, не 
обстоятельства, не нужда пойти на 

ев (общечеловеческие ценности с 
небольшим (в сказаниях) и значи-
тельным (в волшебных сказках) 
акцентом на сочувствии к неиму-
щим, униженным и обделённым).
 2. Социально-бытовые сказки. 
В этих произведениях пред нами 
предстаёт уже другая картина: 
уже почти нет связи героев ни с 
каким из миров, остаётся только 
личностная этико-эстетическая 
доминанта, которая покоится 
единственно на внутренних каче-
ствах героев, на их уме, смекал-
ке, активном чувстве социальной 
справедливости и др., которые 
противостоят корыстолюбию, 
коварству, несправедливости, 
глупости как, например, в сказках 
«Пчёлка», «Аргачи и Куюрчи», 
«Хитрый Аргынак».
 Внутренний мир героев этого 
вида сказки, правда, только очер-
чен, не разработан, а значит – не 
сложен, не противоречив, внутрен-
ний мир даётся через поступки ге-
роев. В целом же этот вид сказки 
более реалистичен по сравнению 
с волшебными сказками. 
 Социальная проблематика 
особенно заострена в социально-
бытовых сказках, в которых со-

охоту, необходимость пойти сто-
рожить посев и священную берёзу, 
повеление достать и привезти что-
либо, то герои волшебных сказок 
не вышли бы на фольклорно-эпи-
ческий сюжетообразующий хро-
нотоп дороги, остались бы у себя 
дома, занимались бы привычными 
своими делами. 
 Герои сказок, как правило, 
беспомощны и ведомы своими 
помощниками, они полностью за-
висят от данных им волшебных 
предметов. Не случайно герои 
волшебных сказок зачастую не 
имеют имён, их называют просто 
мальчик, паренёк, одинокий паре-
нёк, глупый охотник и так далее. 
 Таким образом, реализация 
народного этико-эстетического 
идеала в волшебных сказках воз-
можна только с помощью волшеб-
ства, с помощью сверхъестествен-
ного, тогда как в героических 
сказаниях это осуществляется 
посредством образов деятельных 
алыпов-богатырей. 
 Иначе говоря, волшебные 
сказки создавались в ином соци-
альном кругу. Их объединяет толь-
ко общность этико-эстетической 
доминанты образов главных геро-

циально-классовое деление на бо-
гатых и бедных есть одновременно 
и деление соответственно на злых, 
жадных и добрых, справедливых, 
на глупых и умных. 
 3. Характерной чертой ска-
зок о животных является наделе-
ние животного способностями и 
чертами человека, что позволяет 
подчеркнуть этико-эстетическую 
доминанту положительных ка-
честв. Основная задача и смысл 
этих сказок состоит прежде всего 
в передаче молодому поколению 
знаний о животном мире. 
 Подводя краткий итог сказан-
ному отметим, что культурная тра-
диция, основы структуры художе-
ственного мира, художественные 
средства и способы изображения 
сказок весьма своеобразны и уни-
кальны. Выбор тех или иных об-
уславливается жанровой природой 
и всеми последствиями, которые 
влечёт за собой та или иная сказка 
(тип героя, особенности сюжета, 
стилистика и т.п.). 
 Шорские сказки представляют 
собой этико-эстетически прелом-
лённое изображение народом той 
исторической действительности, 
того мировоззрения, при помощи 
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которых они создавались, своих 
идеалов, которые при этом пресле-
довались, своего характера, своего 
духа, которые были источниками и 
побудительными мотивами созда-
ния произведений. Поэтому фоль-

клорная эпическая проза малых 
народов имеет не только историче-
скую и художественную ценность, 
но и представляет собой богатый 
и обширный пласт для научно-
исследовательской работы.
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 Мерцание свечей, тихо пада-
ющий снег, рождественская ель и 
мелодичный перезвон колоколь-
чиков – это ли не Merry Christmas 
по-европейски? Пылающий камин, 
омела и остролист, жареный гусь 
и, конечно же, веселый смех детей, 
с замиранием сердца ждущих на-
ступления ночи, когда, наконец, по-
явится в дымоходе старый добрый 
любитель печенья с молоком – Сан-
та Клаус, с мешком самых желан-
ных на свете подарков. Или это не 
совсем так? Возможно ли, чтобы 
повсеместно навязываемая проза-
падная идиллия была всего лишь 
иллюзией, продвигаемой опытны-
ми маркетологами Кока-Колы и 
голливудской киноиндустрии? И 
почему все чаще фанаты амери-
канских подростковых сериалов 
(по большей части фэнтезийных), 
увидев Christmas tree в заглавном 
кадре, вполне оправданно начинают 
испытывать нервное возбуждение, 
предчувствуя «реальный треш», 
т.е., согласно весьма точному опре-
делению Викисловаря, «что-либо 

невообразимо ужасное, чудовищ-
ное, вызывающее удивление и от-
вращение» 1 ? И как объяснить, что 
еловые венки алеют не шелковыми 
лентами, а каплями крови, а седо-
бородый кудесник оборачивается 
монстром со звериным оскалом? 
Возможно ли, чтобы это было на-
стоящим европейским Рождеством?
 Похоже, есть своя доля правды 
и в том, и другом взгляде на самый 
главный праздник Старого и Ново-
го Света.
 Если обратиться к его истокам, 
то, окажется, что Рождество всегда 
было связано с чувством тревожно-
го ожидания. Любимый всеми Сан-
та Клаус, позднейшее воплощение 
Святого Николая (заметим, внешне 
радикально отличающегося от за-
бавного толстячка), в большинстве 
европейских стран издревле при-
ходит к детям не один, но в компа-
нии угрожающего вида спутников. 
В Германии снежным балом вместе 
со Святым Николаем правит Кнехт 
Рупрехт – спрашивая детей, умеют 
ли они молиться, он дарит пряники, 

И.С. Макарова         

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАМПУСА: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕМОН РОЖДЕСТВА 
В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
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яблоки и орехи тем, кто радует его 
утвердительным ответом, и бес-
полезные, уродливые вещи, такие 
как камни, уголь и палки тем, кто 
не в состоянии прочесть ни единой 
молитвы (нередко им достаются 
удары по голове сумкой с пеплом). 
Согласно легендам Нидерландов и 
Фландрии, Святому Николаю охот-
но ассистирует Черный Пит: он не 
только доставляет подарки через 
дымоход, но и порет хлыстом тех 
детей, что отличились плохим пове-
дением. В Скандинавии рождествен-
ский дед – Йолоупукки, и вовсе тра-
диционно представлялся в образе 
получеловека-полукозла, что спра-
ведливо вследствие семантики его 
имени – «рождественский козел»: 

благодаря своему весьма устраша-
ющему виду (в козлиной шкуре, с 
небольшими рожками на голове и 
деревянными ложками в ушах) он 
не нуждался в помощниках. Име-
ются и вполне самостоятельные 
жуткие рождественские персонажи. 
Так, к примеру, в Италии, в ночь с 5 
на 6 января, детей навещает ведьма 
Бефана: проникнув в дом через ды-

моход, примерным мальчикам и де-
вочкам она оставляет подарки, в то 
время как непослушным достаются 
лишь угольки. Ее сводной сестрой 
в Боварии, Австрии и Швейцарии 
является Перхта: в двенадцатую 
святочную ночь она бродит по до-
мам, желая узнать, как вели себя 
дети в уходящем году – добропо-
слушные ребята на утро в дар от 
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нее получают монету, припрятан-
ную в ведре или ботинке, тогда как 
ленивым и капризным приходится 
лишь смиренно принять свою пе-
чальную участь – Перхта вскрывает 
им животы, чтобы набить соломой 
и камнями. В Эльзасе и Лотарингии 
существует предание о Гансе Трап-
пе, который в канун Рождества, 
возвращается на землю из Преис-
подней, куда был отправлен за то, 
что при жизни поедал несчастных 
детей, заблудившихся в лесу – на-
рядившись соломенным чучелом, 
он и по сей день пугает нерадивых 
мальчишек и девчонок.
 После такого жутковатого об-
зора не вызывает удивления разы-
гравшееся воображение создателей 
американского мультипликационно-
го сериала «Футурама», отправив-
ших главного героя – разносчика 
пиццы Филиппа Фрая в будущее, где 
Рождество именуется Торжеством, 
а Санта Клаус – жутковатого вида 
робот с системной ошибкой...  
  Видимо, придется признать, что 
милый сердцу поклонников кока-
кольной продукции образ седобо-
родого старичка в красной шубе c 
заветной бутылочкой газировки в 
руках, окруженного добрыми эль-
фами и царственными оленями, без 
зубасто-клыкастого косматого чу-
дища в качестве ассистента обязан 

своим существованием единствен-
но Клементу Мору, Томасу Насту 
и Хэддону Сандблому. Первый 
категорически отделил Святого 
Николая от какой-либо нечисти, 
рассказав сказку о волшебной ночи 
накануне Рождества своим детям, а 
позже и всему миру; второй усилил 
габариты «старика-весельчака»; ну 
а третий перекрасил его «деловой 
костюм» в ставший классическим 
красный цвет. И, начиная, с 1931 
года (по крайней мере, в Соединен-
ных Штатах) ничто не было способ-
но нарушить безмятежной радости 
рождественского сочельника, когда 
в Америке дружно запевали о том, 
что «радость к нам приходит», и 
песнь эту подхватывали далеко за 
пределами страны – к примеру, в 
морозной России. Всевозможные 
Christmas stories, что в изобилии 
производил американский кинема-
тограф, были призваны нести в себе 
заряд позитива на целый год, веру 
в чудеса и, конечно же, в то, что 
встреча с незнакомцем, появляю-
щимся из дымохода с криками «хо-
хо-хо» – мечта любого человека, не 
утратившего ребенка в своей душе. 
 Однако с наступлением тре-
тьего тысячелетия все изменилось. 
Временное Санта-помутнение, 
очевидно, не могло продолжаться 
долго, и старинные европейские 
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рождественские страшилки пришли 
в Америку двадцать первого века. 
Американская поп-культура, как 
всегда, сделала ставку на самый 
успешный продукт – уж если кем 
и разбавлять приторный сироп 
Santa Claus от Кока-Колы, то са-
мым жутким из всех связанных с 
Рождеством героем. Так, свое три-
умфальное шествие по США начал 
Великий и Ужасный Крампус. 
  Его имя происходит от немец-
кого Krampe – «коготь». Предпо-
ложительно, временем пришествия 
«героя» в европейский фольклор 
можно считать XIII век. Исследова-
тели видят в нем родственную связь 

с богиней скандинавского пантео-
на Хель, а также вполне очевид-
ное сходство с античным сатиром. 
Изначальный ареал «обитания» 
Крампуса, Бовария, постепенно 
расширялся, охватив Швейцарию, 
Чехию, Венгрию, а со временем и 
альпийский регион Италии. 
 Крампус явился в наш мир в ка-
честве антипода Святого Николая, и 
пока один богато одаривал благоче-
стивых ребят, другой не менее ще-
дро раздавал всевозможные наказа-
ния провинившимся. Для этих целей 
в его лапах имелся внушительного 
вида арсенал, состоящий из розог, 
цепей и плетеной корзины (или 

мешка) для упаковывания юных 
грешников и переноски в скры-
тую от любопытных глаз пещеру. 
В эфире американского вечернего 
телешоу Джими Фэллона совре-
менный голливудский актер родом 
из Австрии, Кристоф Вальц, сле-
дующим образом охарактеризовал 
фольклорного персонажа, знакомо-
го ему с детства: «Святой Николай 
приходит с поздравлениями, добром 
и подарками, а Крампус является с 
палкой. Если вы себя плохо вели, 
он засунет вас в мешок и отлупит 
этой палкой. Помните, что Зигмунд 
Фрейд был австрийцем» 2.
  Пик популярности Крампу-
са пришелся на XIX век. Будучи 
официально представлен главным 
немецким сказочником Якобом 
Гриммом в «Тевтонской мифоло-

гии», он вскоре стал «звездой» по-
здравительных открыток, бывших 
в ходу по всей Европе в период с 
1898 по 1914 гг. На большинстве 
из них значилась надпись Gruss vom 
Krampus («Привет от Крампуса). 
По словам Монти Бошама, этот 
персонаж святочного фольклора 
не был в свое время перенесен на 
американскую почву по причине 
исторической памяти печально из-
вестного процесса над Салемскими 
ведьмами: «Возможно, Америка не 
захотела иметь ничего общего с об-
разом, напоминающим дьявола» 3, 
– отмечает коллекционер ретро от-
крыток. В 2004 году он издал сбор-
ник винтажных поздравительных 
карточек с изображением Крампу-
са, датирующихся началом двадца-
того века. В значительной степени 
именно эта книга, содержащая бо-
лее ста восьмидесяти (!) различных 
портретов рождественского анти-
пода Святого Николая положила 
начало сумасшедшей популярности 
европейского сказочного беса в со-
временной культуре Нового Света. 
  Рождественский демон, явив-
шийся в США, казалось бы, с той 
же целью, что и европейские мо-
лодые и дерзкие актеры – добить-
ся славы и миллионных гонораров, 
не обделен вниманием и у себя на 
родине: под брендом «Крампус» в 
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Европе успешно продаются все-
возможные сладости, сувениры и 
игрушки; наиболее воинственно на-
строенная часть населения вовсю 
наслаждается участием в ежегод-
ных фестивалях в его честь – пе-
реодеваясь в косматых дьяволят и 
гоняясь за прохожими; а всемирно 
известное издательство National 
Geographic опубликовало книгу на 
немецком языке, посвященную ро-
дословной этого рождественского 
монстра. 
  Что же касается крампусома-
нии, охватившей Америку в послед-
нее десятилетие, то она приобрела 
поистине широкий размах. Как 
отмечают западные журналисты: 
«Похоже, у Санта Клауса появился 
соперник!». Во-первых, стоит от-
дать должное, Крампус-фестива-
лям, что ежегодно проводятся во 
множестве городов США. Марк 
Мэйер, занимающийся организа-
цией мероприятия в Мичигане, 
подчеркивает, что, несмотря на 
откровенное беснование участни-
ков фестиваля, они не поклоняются 
дьяволу: «Мы просто веселимся, 
хотя это и выглядит специфически» 
[2]. Помимо участия в шумном, 
феерическом маскараде наиболее 
активные американские подростки 
(и не только) имеют прекрасную 
возможность прикоснуться к обо-

ротной стороне европейского Рож-
дества, делая татуировки с изобра-
жением своего кумира, приобретая 
майки, карты и даже наклейки для 
свечей с надлежащей атрибутикой. 
Любимые подрастающим поколе-
нием фэнтезийные сериалы также 
не обходят вниманием теперь уже 
американского европейского Крам-
пуса: примерами такого обращения 
к занимательному сюжету являют-
ся крайне популярные у нынешней 
молодежи сериалы «Сверхъесте-
ственное» (ставший культовым 
для целого поколения) и «Грим». 
В «Американском папаше!» обая-
тельный Крампус вновь на аванс-
цене: он продолжает наказывать 
современных, но оттого не более 
послушных детишек.
   Однако наибольший интерес 
представляет литература для де-
тей, которая выступает в качестве 
наиболее влиятельного источника 
формирования новой традиции. 
К настоящему моменту доподлинно 
известно о пяти книгах, изданных 
в Америке и вдохновленных обра-
зом европейского рождественского 
фольклора. Сочетание авторского 
текста и специально выполненных 
для книги иллюстраций свидетель-
ствует о тщательном и сугубо лич-
ностном подходе к интерпретации 
иностранной легенды, о попытке 
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максимально интегрировать заим-
ствованный образ в национальную 
культуру, сделав его органичной 
и неотъемлемой частью исключи-
тельно американского наследия.
 Первая из упомянутых книг 
– иллюстрированная история мо-
лодого нью-йоркского художника 
Карен Штайнеке, написанная в духе 
классического рождественского 
стихотворения Клемента Мора, 
с отчетливым морализаторским 
наставлением, обращенным как к 
детям, так и к их родителям, ри-
скующим не увидеть свое любимое 
чадо утром шестого декабря. По 
признанию самого автора, работа 
над книгой доставила ей огромное 
удовольствие. 
  Две другие книги – работы Кле-
мента Гора (вероятно, удивительное 
сходство имен вовсе не случайное 
совпадение) – книжного графика 
и по совместительству владельца 
интернет магазина «Армия Крам-
пуса», всячески прославляющего и 
продвигающего в народные массы 
европейского рождественского чер-
та. Автор признается: «Я выпустил 
две книги, поскольку не был уверен 
в том, какая история понравится 
читателям больше» 4. В первой ча-
сти «Визит Крампуса» речь идет о 
будущем, в котором расплодилось 
чрезмерное количество непослуш-

ных, требующих заслуженного 
наказания, и Санта Клаус больше 
не в состоянии справляться в оди-
ночку – своему верному помощни-
ку Крампусу он вручает «черный» 
список, тем самым давая сигнал к 
решительным действиям. Во второй 
книге, «Ночь Крампуса перед Рож-
деством», Санта Клаус в компании 
сразу нескольких Крампусов при-
ступает к выполнению своих пря-
мых рождественских обязанностей.
 В антологии, составленной 
Кейт Уолфорд, американскому чи-
тателю предлагается ознакомиться 
с двенадцатью сказками двенадцати 
различных авторов. Как сказано в 
аннотации к книге, размещенной 
на сайте онлайн магазина Amazon, 
новые приключения Крампуса «спо-
собствуют возрождению связанных 
с этим персонажем традиций» 5.
 И, наконец, книга Майкла До-
герти, озаглавленная «Крампус: 
тень Святого Николая», являет 
собой графический роман, осно-
ванный на хорор-комедии того же 
автора. На его страницах характер 
полюбившегося американским де-
тям Крампуса раскрывается в трех 
повестях, которые, по словам, ама-
зоновских рецензентов, «заставят 
каждого читателя молиться, чтобы 
его имени не оказалось в списке не-
послушных» 6.
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  В заключении стоит отме-
тить, что факт триумфального 
шествия демона европейских рож-
дественских сказок по необъятным 
просторам американской поп-
культуры во многом подтвержда-
ется и наличием самостоятельной 
странички в Википедии, лаконично 
озаглавленной Krampus in North 
American popular culture, на ко-
торой приводится внушительный 
перечень разнообразных фильмов, 
анимации, видеоигр, комиксов 
и даже музыкальных композиций, 
на первый план выводящих лю-
бимца европейских, а теперь еще 

и американских детей и взрослых.
 Примечательно, но некоторые 
наиболее пессимистично настроен-
ные граждане США обеспокоенно 
вопрошают: «А не лишимся ли мы 
такими темпами старого доброго 
White Christmas?». Очевидно одно 
– отныне американским мамам и 
папам нужно быть внимательнее 
и больше времени уделять воспи-
танию своих отпрысков, чтобы в 
одно прекрасное рождественское 
утро не испытать шок от того, что 
в детской пусто, а на пушистом 
ковре отпечатались следы неви-
данного зверя…

   До создания настоящей кни-
ги жизнь и творчество классика 
русской и советской литературы 
Веры Чаплиной, автора книг «Пи-
томцы зоопарка», «Четвероногие 
друзья», «Мои воспитанники», 
«Случайные встречи» оставались 
неисследованными. При огром-
ном читательском внимании к ее 
книгам, их несомненно успешной 
издательской судьбе (только в на-
шей стране они издавались свыше 
ста раз и были переведены на де-
сятки иностранных языков), фе-
номен ее творчества оставался 
практически за рамками истори-
ко-литературоведческого анализа. 
Книга М.Ю. Тавьева  восполняет 
этот досадный пробел, дает ис-
черпывающе полное представле-
ние о Вере Васильевне Чаплиной 
как личности и как неординарном 
писателе.
   Особенностью данного издания 
является опора на архив писа-

тельницы, долгое время хранив-
шийся в семье: это ее переписка, 
дневники, воспоминания, которые 
до недавнего времени (сейчас ар-
хив передан в РГАЛИ) не были 
доступны историкам литературы. 
Тщательно выстроенная и точно 
прокомментированная фактогра-
фия жизни и писательской судь-
бы В. Чаплиной открывает перед 
нами не только истоки и эволю-
цию творчества писательницы, 
но и личность огромного масшта-
ба, жизнь, насыщенную посто-
янным разноплановым трудом – 
и литературным, и практическо-
научным, что выдвинуло имя 
В. Чаплиной в первый ряд приро-
доведческой отечественной прозы 
наряду с М. Пришвиным, В. Би-
анки, Н. Сладковым и др.
   М.Ю. Тавьев совершенно спра-
ведливо написал, что «история 
жизни Веры Чаплиной – свиде-
тельство о том, как она сделала 

Т.А. Федяева         

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ М.Ю. ТАВЬЕВА 
«ВЕРА ЧАПЛИНА. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО»
СПб.: Петрополис, 2016
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себя сама, вопреки всем обстоя-
тельствам. Беспризорничество и 
детский дом в далеком Ташкенте 
стали суровой школой жизни для 
10-летней девочки из московской 
профессорской семьи. После 
окончания Гражданской войны 
ей удалось вернуться домой. В 16 
лет она вступает в Кружок юных 
биологов зоопарка, в 25 создает 
экспериментальную площадку 
молодняка, в 30 – руководит сек-
цией хищников. На всю страну и 
далеко за ее пределами просла-
вилась Чаплина выхаживанием 
и воспитанием львенка Кинули в 
комнате коммунальной квартиры. 
О молодой сотруднице зоопарка и 
ее воспитанниках писали репор-
тажи, снимали фильмы, да и сама 
Чаплина начала публиковать рас-
сказы о своих четвероногих дру-
зьях: они выходили в журналах и 
газетах, тогда же Детгиз напеча-
тал ее первые книги.
 Война выдвинула Чаплину в 
число руководителей Московско-
го зоопарка, но в 1945 году она 
выбирает другой, в тот момент 
еще весьма рискованный для себя 
путь – профессионального писа-
теля. Впрочем, ее литературная 

карьера развивается столь же 
стремительно, как и зоопарков-
ская: уже в начале 1950-х к Вере 
Чаплиной приходит широкий 
успех».
 Огромной заслугой автора 
книги является рассмотрение жиз-
ни и творчества писательницы в 
контексте полувекового, весьма 
драматического периода в исто-
рии нашей страны, а также в свя-
зи с художественными исканиями 
советской детской литературы в 
области анималистического жан-
ра, который при всей его попу-
лярности у читателей по многим 
причинам, о которых пишет М.Ю. 
Тавьев, не становился объектом 
внимания литературной критики. 
 Материалы книги дают уни-
кальную возможность с позиций 
сегодняшнего дня увидеть и оце-
нить творчество классика дет-
ской литературы, ввести ее имя 
в обиход актуальных научных 
исследований по детской лите-
ратуре, а также будут способ-
ствовать возрождению интереса 
к замечательным произведениям 
В.В.Чаплиной, столь необходи-
мым для правильного формиро-
вания детского мировосприятия.

 Ни для кого не секрет, что 
дети последнее время стали чи-
тать меньше, чем их сверстники 
лет 30 назад. В особености это 
касается классических произ-
ведений, которые в силу разных 
причин – удаленности эпохи, уста-
ревшего «тяжелого» языка и т.д. 
– становятся труднодоступными 
для современных школьников. 
 Педагоги, издатели, библио-
текари и родители активно заду-
мываются над тем, как приобщить 
молодое поколение к классике. 
Выпускаются специальные дет-
ские коллекции классических 
произведений, снабженные по-
слесловиями и комментариями, 
выходят в свет специально адап-
тированные для детей романы. Во 
Франции, где необычайно популя-

рен жанр комикса, на полках би-
блиотек можно встретить «Оли-
вера Твиста» и «20 тысяч лье под 
водой» в виде рассказов в картин-
ках. (Впрочем, по поводу таких 
произведений мнения могут разой-
тись: некоторые сочтут, что вме-
сто приобщения детей к классике, 
комиксы наоборот способствуют 
их полному от нее отлучению.) 
 Необычный способ вызвать у 
школьников интерес к творчеству 
мэтров классической литературы 
предложил недавно французский 
актер и режиссер Николя Девор. 
В 2013 году он поставил в па-
рижском театре Тревиз на-
писанную им самим пьесу для 
юных зрителей «В шкуре Сира-
но», заслужившую восторжен-
ные отзывы публики и прессы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 
ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Е.Белозерова        

РЕЦЕНЗИЯ НА ПЬЕСУ НИКОЛЯ ДЕВОРА «В ШКУРЕ СИРАНО»

(Nicolas Devort, « Dans la peau de Cyrano ») 
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 Герой пьесы, подросток Ко-
лен, только что пришедший в но-
вую школу, отличается от своих 
сверстников: он сильно заикает-
ся. Учитель литературы убеж-
дает его записаться в школьный 
театральный кружок и принять 
участие в спектакле «Сирано 
де Бержерак» по пьесе Эдмо-
на Ростана, который он ставит 
с учениками. Колену, несмотря 
на его заикание, поручают в нем 
главную роль. Роксану играет 
одноклассница Колена, Аделаид, 
в которую он влюблен, а роль 
Кристиана достается нахальному 
и внешне привлекательному Гиу-
лю, ухаживающему за Аделаид.
 Таким образом, «В шкуре 
Сирано» – своего рода спектакль 
в спектакле. Николя Девор при-
бегает к известному приему, ког-
да история героев произведения 
перекликается с историей персо-
нажей пьесы, которую они ставят. 
Колен находится «в шкуре» сво-
его знаменитого литературного 
предшественника не только пото-
му, что играет его на сцене, но и 
потому, что находится в аналогич-
ной ситуации: имеет вызывающий 
насмешки физический недостаток 

и более удачливого соперника в 
любви. Кроме того, Колен, как 
и Сирано, поэт, хотя пока еще 
только пробует силы в поэтиче-
ском творчестве (пишет песни). 
 В то же время нельзя ска-
зать, что Колен – точная копия 
Сирано. В отличие от героя Ро-
стана он робок, неуверен в себе 
и еще не научился ценить себя 
по достоинству. Их истории не 
совсем параллельны: Колен не 
становится «голосом» своего 
соперника. Что касается само-
го соперника, Гиуля, то он, хоть 
и простоват, как ростановский 
Кристиан, но в отличие от него 
не блещет ни благородством, ни 
самоотверженностью. Герои Ни-
коля Девора, в отличие от геро-
ев Ростана, являются антипода-
ми не только по внешнему виду 
и яркости интеллекта, но и по 
нравственному облику. По мере 
развития действия они вступают 
в открытый конфликт, и в конце 
пьесы читателю дается понять, 
что у Колена имеются немалые 
шансы завоевать сердце Аделаид.
 Однако несмотря на все эти 
отличия Колена и Сирано объеди-
няет главное: тернистый путь не-

ординарной и непохожей на дру-
гих личности, которой требуется 
мужество, чтобы отстоять себя 
перед окружающим миром. На 
этом пути Колену помогает его 
учитель, а своего рода маяком и 
примером служит герой Ростана.
 Кульминацией пьесы Девора 
является сцена, в которой Колен, 
вдохновленный примером Сирано, 
произносит блистательную тираду 
о собственном заикании, демон-
стрируя своему незадачливому 
сопернику виртуозное владение 
искусством высмеивания. (Ду-
мается, что особое удовольствие 
эта сцена доставляет сопрово-
ждающим детей в театр родите-
лям, знакомым с произведением 
Ростана и с восторгом узнающим 
его знаменитый эпизод, перене-
сенный в современный контекст.)
 Литературное родство двух 
пьес подчеркивается тем, что 
пьесы Девора и Ростана заканчи-
ваются одним и тем же словом: 
panache (фр. 1) плюмаж, султан 
2) щегольство, блеск). В разных 
русских версиях «Сирано де Бер-
жерака» это слово переводилось 
по-разному, но в контексте срав-
нения двух пьес его смысл может 

быть передан как «удаль», «задор-
ное бесстрашие». Этот возглас – 
который у Ростана принадлежит 
умирающему Сирано, а у Девора 
учителю, подбадривающему Коле-
на перед выходом на сцену – ста-
новится своеобразным факелом 
или эстафетой, передаваемой ге-
роями друг другу, и «мостиком» 
от одного произведения к другому.
 Пьеса «В шкуре Сирано» в от-
личие от «Сирано де Бержерака» 
лишена трагизма, ее конец впол-
не оптимистичен. Более того, она 
невероятно смешна: хохот в зале 
начинается с первой же минуты 
и не смолкает до конца спекта-
кля! Иначе и не может быть: ведь 
публика Николя Девора – дети в 
возрасте примерно лет десяти, 
еще не вполне созревшие для 
восприятия более «взрослой» 
классики. Цель автора как раз и 
состоит в том, чтобы, развлекая, 
постепенно подвести их к тому 
порогу, за которым начинается 
серьезная литература, и помочь 
им подняться на этот порог. Мо-
жет быть, через несколько лет 
юным зрителям «В шкуре Сира-
но» попадется на книжной полке 
«Сирано де Бержерак», и тогда, 
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вспомнив о понравившемся когда-
то спектакле, они с любопыт-
ством откроют пьесу и начнут ее 
читать, узнавая знакомые имена!
 Своим успехом пьеса «В шку-
ре Сирано» обязана не только та-
ланту Николя Девора-драматурга, 
но и его виртуозному актерско-
му мастерству. Все роли в спек-
такле – включая женскую! – он 
исполняет сам, в течение часа не 
сходя со сцены и не давая зрите-
лям соскучиться ни на секунду. 
 «В шкуре Сирано» – уже не 
первый шаг Николя Девора на 
пути популяризации классики 
среди юного поколения. В 2010 
году совместно со Стефани Ма-
рино он поставил в театре Тревиз 
спектакль «Мольер во всем своем 
блеске», который с тех пор и по 
сей день с неизменным успехом 
идет в разных городах Франции. 
Это своеобразное попурри, в ко-
тором переплетаются эпизоды, 

взятые из разных произведений 
Мольера, причем «во всем своем 
блеске» выступает не только про-
славленный драматург, но и вели-
колепный актерский дуэт Николя 
Девора и Стефани Марино. С под-
линным талантом и искрометным 
юмором они интерпретируют и 
преподносят детям Мольера таким 
образом, что в него просто невоз-
можно не влюбиться! Нет ника-
кого сомнения в том, что многие 
ребята, посмотревшие спектакль, 
именно благодаря ему познакоми-
лись с творчеством величайшего 
французского классика и ста-
ли его горячими поклонниками.
 Успешный опыт Николя Де-
вора вполне заслуживает вни-
мания в России, как со сторо-
ны издательств, выпускающих 
классику для юношества, так и 
со стороны писателей и театраль-
ных постановщиков, работаю-
щих в области театра для детей.

Т.А. Федяева

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Н. ПРАЙНДЛЬ 
“ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ЕВРОПЕ 
В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ”
Nadia Preindl. Russische Kinderliteratur im europaschen Exil der Zwischenkriegszeit /

Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. – 278 S.

 Рецензируемая книга вышла 
в 2016 году в научном издатель-
стве “Peter Lang» (Франкфурт на 
Майне) в серии «Русская культу-
ра в Европе». Автор обратилась 

к теме, новой не только для ев-
ропейской славистики, но и для 
отечественного литературоведе-
ния. Исследование литературы 
русского зарубежья ведется в Рос-
сии давно и успешно, существу-
ют десятки работ, посвященных 
этой проблематике, однако сег-
мент детской литературы периода 
эмиграции как цельное явление 
не изучен. Интерес к этой теме 
появился лишь в самые последние 
годы, причем главным его объек-
том стали в основном художники 
детской книги, писателям посвя-
щены отдельные короткие ста-
тьи в русскоязычных литератур-
ных энциклопедиях и учебниках 
по детской литературе, многие 
имена и произведения лишь упо-
минаются в контексте изучения 
взрослой литературы зарубежья. 
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 Причиной столь позднего об-
ращения к этому интереснейшему 
пласту русской культуры стали, 
как представляется, два обстоя-
тельства: во-первых, изучение дет-
ской литературы по новым евро-
пейским стандартам в нашей стране 
только набирает темп, во-вторых, 
исследование детской литературы 
связано с необходимостью долгое 
время работать в разных европей-
ских и американских архивах, что 
не всегда могут позволить себе 
российские литературоведы. 
 Книга венской славистки 
Н.Прайндль – первое системное 
монографическое исследование 
данной темы. Автор книги про-
делала кропотливейшую работу 
по сбору материалов и их систе-
матизации, которая позволила ей 
отразить огромную значимость и 
сложнейшую специфику такого 
явления как детская литература 
русской эмиграции. По результа-
там работы в архивах и библио-
теках Праги, Берлина, Лейпцига, 
Парижа, Америки (Нью Йорк, 
Нью Джерси, Массачусетс, Нью 
Хавен) автор выделила весь кор-
пус текстов детской литературы 
русского зарубежья (в книге име-

ется подробная, сделанная по хро-
нологическому принципу библио-
графия журнальных и отдельных 
изданий детских произведений), 
вычленила ее проблематику и 
основные тенденции развития в 
обозначенный период. 
 В поле зрения автора нахо-
дятся как сами тексты ДЛ, так 
и периодика – литературно-кри-
тические (глава «Детская книга 
в зеркале литературной критики 
периода эмиграции») и педагоги-
ческие журналы (глава «Теоре-
тические дискуссии»), которые 
существовали в тесном взаимо-
действии. В этих главах охаракте-
ризованы также главные фигуры, 
занимавшиеся вопросами ДЛ пе-
риода эмиграции – критик и пи-
сатель Евгений Елачич (Прага) и 
княгиня Варвара Николаевна Бо-
бринская (Париж). Контекстный 
анализ глав сосредоточен прежде 
всего на связи эмигрантской ДЛ 
с традицией классической рус-
ской литературы как основы для 
осознания своей идентичности в 
иноязычном окружении, а также 
на драматических отношениях с 
развивающейся советской детской 
литературой. 

 Огромным достоинством кни-
ги является анализ проблемных и 
эстетических основ ДЛ русского 
зарубежья в контексте всего круга 
чтения детей русских эмигрантов, 
который был достаточно широк 
и включал произведения дорево-
люционной ДЛ, советской ДЛ, а 
также многочисленные переводы 
иностранных авторов. Наряду с 
анализом детских произведений 
С.Черного и М.Осоргина, писате-
лей, ставших классиками русской 
литературы, Н.Прайндль вводит 
в научный обиход малоизвестные 
у нас имена детских писателей-
эмигрантов – это прежде всего 
Александр Яблоновский и Варвара 
Цеховская, которым посвящены 
отдельные главы монографии. 

 Заслуженно много внимания 
уделено в книге специфике дет-
ской читательской аудитории, 
особенностям ее мировосприятия 
и психологии в условиях вынуж-
денного отрыва от родной почвы. 
Очень интересен иллюстратив-
ный ряд монографии, содержа-
щий редкие и неизвестные нам 
рисунки к исследуемым детским 
произведениям, обложки книг, 
фотографии. 
 Книга Н.Прайндль, таким 
образом, проливает яркий свет 
на еще одну страницу общеевро-
пейского феномена литературы в 
изгнании, явления, свойственного 
прежде всего культуре ХХ века, 
парадигматика которого активно 
изучается и в Европе, и в России. 
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 «У каждой книжки свой харак-
тер» – убеждаюсь я всякий раз, ког-
да начинаю работу над новой книгой. 
Все книги индивидуальны, у каждой 
своя история рождения, свое лицо и 
мои встречи с ними тоже не похо-
жи. Иногда – это встреча-приклю-
чение, иногда встреча-воспоминание, 
встреча-игра, но всегда и непре-
менно одно, это – Радость. Удо-
вольствие чтения хорошего текста.
Остановлюсь на книгах четы-
рех петербургских авторов, чьи 
произведения мне посчастли-
вилось иллюстрировать. Их по 
праву можно считать золотым 
фондом детской литературы.

СВЯТОСЛАВ САХАРНОВ 
«ЛЕОПАРД И ЧЕРЕПАХА» 
(СПб.: «Петроглиф», 2014)

 Летом 2014 года наконец уви-
дела свет книга Святослава Вла-
димировича Сахарнова «Леопард и 

Черепаха». Книга знакомая и неиз-
вестная. Знакомая – по всеми лю-
бимой первой повести «Леопард в 
скворечнике» (М., «Детская литера-
тура», 1990) и неизвестная – по двум 
другим повестям-сказкам «Стран-
ный Гость Леопарда и Черепахи» 
и «Новые приключения Леопарда и 
Черепахи», написанных мастером 
спустя десятилетие. Так случилось, 
что делать иллюстрации ко всем 
трем повестям - по воле автора и 
стечению обстоятельств – выпало 
мне. Огромная ответственность 
и незабываемое счастье! Счастье 
наблюдать за работой настояще-
го мастера, счастье погрузиться 
в придуманный, но такой убеди-
тельный, такой реальный мир!
Философия этой новой книги по-
требовала нового пластическо-
го и нового цветового решения и 
в то же время должна была быть 
близкой по форме первому изда-
нию, сохранив узнаваемость и не 

ХУДОЖНИК И КНИГА

Е.Г. Эргардт        

У КАЖДОЙ КНИЖКИ СВОЙ ХАРАКТЕР
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разрушив читательскую любовь.
Моя работа над сборником началась 
с последней по написанию и самой 
необычной, самой неожиданной 
(даже для самого автора) повести 
«Странный Гость Леопарда и Чере-
пахи». Книги о путешествии в иной 
мир, населенный странными носа-
тыми существами. Путешествие это 
происходит не с главными героями 
Леопардом и Черепахой, которые 
выступают здесь только заинтере-
сованными слушателями, а с неким 
Гостем, неожиданно появившимся и 
так же неожиданно ушедшим. Как у 
Сахарнова – моряка и натуралиста, 
восхищенного природой, всегда и с 
удовольствием описывающего ее, 
могла возникнуть такая фантасти-
ческая тема, такой персонаж?! Для 
меня это было загадкой, ответ на ко-
торую нашелся в процессе рисова-
ния: уже давно не путешествующий, 
Святослав Владимирович захотел 
вновь испытать азарт первооткрыва-
теля, пусть и вымышленного остро-
ва, передать этот азарт читателю. И 
не случайно автор разделил своих 
персонажей – Странному Гостю 
оставил все странное (фантастиче-
ских животных, несуществующий 
остров), а Леопарду, бывшему мо-
ряку (своему альтер эго) – все ре-
альное – привычный лес, знакомый 
город и приятельницу-Черепаху су-

ществующего отряда земноводных. 
С изобразительной точки зрения за-
дача представлялась весьма слож-
ной – «Странный Гость Леопарда и 
Черепахи» - это сказка в сказке, эда-
кая шкатулка в шкатулке, связанная 
одними героями и в то же время 
существующая автономно и ярко. 
Техническим ключиком явились ве-
ликолепные картины Анри Руссо. 
В узор пышной флоры вплетаются 
фантастические существа, притяга-
тельные и страшные одновременно 
– именно такими я и увидела ил-
люстрации к «Странному Гостю». 
Вот странные островные звери 
становились зримыми и автор раз-
глядывал их, вдруг оживших, с лю-
бопытством естествоиспытателя и 
по-детски радостно ждал появления 
новых картинок. Надо признаться, 
что и для меня работа над «Стран-
ным Гостем» стала настоящим 
путешествием в неизведанное, по 
окончании которой я почти фи-
зически испытала удовлетворен-
ную усталость странствующего.
Эта повесть и определила, пожа-
луй, изобразительный характер 
всей книги. Расположенная в се-
редине, она оказалась абсолютно 
на своем месте, «уравновесив» 
сказочные философские повести 
«Леопард в скворечнике» и «Но-
вые приключения Леопарда и Че-
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репахи». Для разворота «Странного 
Гостя» я нарисовала карту таин-
ственного острова, с пометками и 
зарисовками. Мне думается, такой 
прием стал не только сюрпризом 
для читателя, но и своеобразной 
возможностью побывать в роли 
путешественника, почувствовать 
«овеществление» рассказа Гостя.
Работа над образами Леопарда и 
Черепахи также принесла массу 
впечатлений. Для меня Леопард 
всегда казался похожим на свое-
го создателя. Моряк, после дол-
гих странствий, наконец, «броса-
ет якорь» и строит дом в развилке 
старого вяза. Поэтому мой Леопард, 
конечно же, в тельняшке, полосы 
которой еще «качает воспоминани-
ями», а дом – не просто скворечник, 
это дом-корабль с круглым окном-
иллюминатором, с колоколом на 
двери, качающимся среди шумных 
ветвей. Подругу Леопарда – Че-
репаху тоже захотелось наделить 
особыми внешними отличиями и, 
как это ни покажется странным, 
главным в ее образе стал низкий 
пучок на голове – такой, с каким 
любили представлять бабушек и 
мудрых учительниц в старых со-
ветских фильмах. Да, безусловно, 
не бывает черепах с волосами, но 
разве мы, читая диалоги главных ге-
роев замечаем, что они не люди?! 

Вот поэтому старая и мудрая Чере-
паха, которая «сто пять лет препо-
давала в школе» на моих картинках 
в кофточке с белым аккуратным 
воротничком и брошкой, в старо-
модной юбке и пучком на голове!
Герои этой книги для меня реаль-
ны абсолютно и поэтому все вещи, 
упомянутые в тексте, легко нахо-
дили свое место. Несколько банок 
сапожного крема поместились на 
полке в прихожей (их Леопард при-
обрел сразу, поселившись в лесу за 
городом), в жестяном ведерке у две-
ри - сразу два одинаковых синих в 
горошек зонтика (тех, что Леопард 
и Черепаха вынули из черного ящи-
ка на дороге), номерной знак ( ново-
годний подарок Черепахи), кресло 
в мелкий цветочек и грелка. Мне 
и сейчас кажется, будто я была в 
доме у Леопарда совсем недавно… 

ГЕНРИХ ТУМАРИНСОН 
«ПОЖАЛЕЙТЕ КРОКОДИЛА» 
(СПб.: «Помогать легко», 2013)

 Книга Генриха Сауловича Ту-
маринсона «Пожалейте крокодила» 
– одна из нескольких книг проекта 
Санкт-Петербургского благотвори-
тельного фонда AdVita и детских 
писателей Санкт-Петербурга. Она 
адресована детям, которых автор 

называл не иначе как «эксперты» 
и чье мнение для него было при-
оритетным. Шестнадцать ярких 
иронических стихотворений и во 
всех так или иначе представлены 
животные. Испытующе глядя на 
меня, Генрих Саулович спросил: 
«А как Вы думаете, еж в одном 
стихотворении и в другом, это 
разные ежи или один и тот же?». 
«Конечно, разные!» – без сомне-
ния выпалила я. Так началась наша 
работа. Надо ли говорить, что все 
звериные образы сначала тщатель-
но сверялись по энциклопедиям и 
атласам и только потом обогаща-
лись эмоциями и характером. Мое 

твердое убеждение, что в этой кни-
ге животные – просто переодетые 
люди, автор, по-моему, принимал 
с радостью. Стихи Генриха Тума-
ринсона обладают одним удиви-
тельным свойством: они могут рас-
кручиваться волшебным клубком, 
катиться и петлять среди самых 
неожиданных ассоциаций. Так, в 
стихотворении «Питон» главный 
герой получает окраску в виде 
цифр, измеряющих его длину, сова 
кричит ночью в мегафон, петух 
считает мух на счетах их гороха, 
а в стихотворении «Родственник» 
комар прилетает в гости с двумя 
чемоданами и кружкой, сторож-пес 
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ходит в валенках и ушанке, воро-
бей летит клевать кукурузные зер-
на (на чем? – правильно! На куку-
рузнике), пруд имеет форму рыбы, 
а трусливый страус носит футбол-
ку с мистическим номером «13». 
Генрих Тумаринсон, в свое время 
работавший в «Боевом Каранда-
ше», очень ценил точное слово. Я 
старалась сделать свои рисунки 
краткими и емкими и, цветной 
фон выбран поэтому тоже емкий 
и сложный. Очень надеюсь, эта не-
большая книжка поможет малень-
кому читателю мыслить нестан-
дартно, слушать и слышать стихи 
во всем богатстве русской речи.

НИКОЛАЙ БОРОВКОВ 
«ЧЕСТНОЕ ВЕЛИКАНСКОЕ» 
(М.: «Мой учебник», 2014)

 Сказки Николая Юрьевича 
Боровкова точнее всего для меня 
определяет эпитет – «ладные». 
Все в них по мерке, ни убавить – 
ни прибавить! И повествование 
такое неспешное, вдумчивое, что 
ли. Кажется, сидит автор на бе-
регу широкой спокойной реки и 
ведет сказание – именно так хо-
чется называть эти сказки, даже 
те, в которых говорится о совре-
менных детях, о собаках и стра-

усах, о великанах и памятниках. 
Вероятно потому, что Николай 
Юрьевич сам очень уважительно 
относится к сказочному миру и 
любит установленный в нем по-
рядок. Даже вымысел иллюстра-
тора для него – земля неприкос-
новенная, делай, как чувствуешь! 
Николай Боровков – драматург 
и режиссер театра кукол. А ку-
кольники люди особенные. Они 
знают, где остается детство, когда 
дети вырастают. За ширмой. И 
только их волшебные руки могут 
достать старые игрушки, воспо-
минания, добрых друзей, только 
они способны вернуть вам дет-
ство. Так и появились руки над 
ширмой на каждом шмуцтитуле 
и руки-буквицы, а на форзацах 
ствол дуба вначале превращается 
в конце в закрытый опущенный 
занавес. (Дуб – дерево из деко-
раций к основной сказке «Чест-
ное великанское», давшей назва-
ние всему сборнику и с успехом 
много лет играющейся на сцене 
детских кукольных театров). Во-
обще, хотелось поддержать тему 
театральности, представления, 
действа. Лоскутность и гротеск 
– показались мне теми приема-
ми, которые могли бы предста-
вить сказки Николая Юрьевича 
– фантазию, выросшую из при-

вычного, обычное, так легко 
превращенное в сказочное! Вот 
и портрет Николая Юрьевича в 
конце книги и увиделся мне та-
ким: на узорчато-синем сказоч-

ном фоне летают белые вороны, 
а на зеленом столе как на траве 
среди цветных осенних листьев 
лежит листок из письма друга. 
А друзья у него замечательные! 
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МИХАИЛ ЯСНОВ 
«ПЕРВЫЙ «А» ОТ А ДО Я» 
(СПб.: ДЕТГИЗ, 2015)

 «Первый «А» от А до Я» –
книжка радостная и легкая. И ри-
совалась она легко и радостно по-
тому, что стихи Михаила Яснова 
просты и понятны, какими могут 
быть только очень хорошие сти-
хи! Такие стихи всегда кажутся 
знакомыми, как школьная класси-
ка. Собственно, они уже стали со-
временной школьной классикой. 
Эта книга – мудрая шпаргалка для 
первоклассника, вступающего в 
неизвестную школьную жизнь. 
Потом, во втором классе все бу-
дет ему знакомо и можно будет 
посмеяться над своими страха-
ми, а пока очень важно ободрить 
первоклашку, с добрым юмором 
рассказать ему о первом школь-
ном годе с 1 сентября до начала 
лета, о будущих праздниках и 

возможных огорчениях, о взрос-
лении и даже о первой любви!
 Делая эскизы к этой книж-
ке, я вдруг поняла, что мне очень 
хочется передать ее современ-
ность и в то же время какую-
то ностальгическую нотку. Так 
придумалась смешанная техника: 
цветная аппликация и черно-бе-
лая графика. Форзацы выполня-
ют роль зеленой классной доски 
– там нашлось место для веселых 
скороговорок и шаржей. Детские 
персонажи намеренно сделаны 
без явных признаков современ-
ности. Они для меня просто дети 
на все времена. Думается, та-
кими и хотел их видеть замеча-
тельный поэт Михаил Яснов! 
 У каждой книжки должно 
быть свое лицо, свой характер 
– правило, которому я стараюсь 
следовать в своей работе. На-
сколько удачно это получается – 
судить вам, мои дорогие читатели!

 В 11-й выпуск «Вестника дет-
ской литературы» впервые была 
включена рубрика «Вести из район-
ных библиотек», в которой приведе-
ны статьи об опыте работы с деть-
ми библиотек из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Ярославской 
областей и Хабаровского края.
 Эти статьи можно, в какой-то 
степени, назвать «годовыми отчё-
тами» об общих для всех библио-
тек мероприятиях («Библионочь», 
празднование 70-летия Победы и др.).
 Но статьи содержали и мате-
риалы, характерные для отдель-
ных библиотек, своего рода «ноу-
хау». Например, И.Б. Таранкова, 
заведующая детской библиотекой 
№ 7 Выборгского района Петер-
бурга, рассказала о том, как у 
них дети читают вслух… собаке.

 Эти характерные меропри-
ятия, названные мной «идеями-
изюминками», будут отражены 
во втором выпуске сборника 
«Дети и библиотеки» (издатель-
ство «Мозаика НК»), из кото-
рого для «Вестника» выбра-
ны статьи сотрудников двух 
библиотек Ярославской области.
 Эту заметку можно было 
бы назвать и по-другому, a la 
Э.М. Ремарк, – «На библиотеч-
ном фронте – перемены». Имея 
в виду, что ныне библиотеки, и в 
частности сельские, ситуацион-
но/интуитивно становятся аван-
постами в войне (да-да, именно 
так, потому и «фронт») за со-
хранение культуры и, путём при-
общения населения к литературе, 
и к её столпу — русскому языку.

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

ВЕСТИ ИЗ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК

Э.С. Никулин         

ОТ ОТЧЁТОВ К ИДЕЯМ-ИЗЮМИНКАМ
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«Весёлые рассказы»

 Таких поэтов и писателей как 
Барто, Михалков, Маршак, Носов, 
Драгунский дети знают хорошо: их 
читают мамы и папы, в детских са-
диках и школах с ними продолжают 
знакомить, по ним сняты фильмы и 
мультики. А вот, например, Арту-
ра Гиваргизова и Станислава Вос-
токова, пожалуй, мало кто знает, 
особенно на селе. В нашей Диево-
Городищенской библиотеке их книг 
практически нет (есть несколько 
стихов и рассказов Гиваргизова в 
сборниках «Классики» — лучшие 
стихи и рассказы современных дет-
ских писателей и поэтов). Спаси-
бо Областной детской библиотеке 
им. Крылова (г. Ярославль) за то, 
что они через МБА выполняют 
все наши заявки и выдают в год по 
200–300 книг не только детям, но 
и взрослым. В нашу библиотеку, к 
сожалению, новые книги для детей 
поступают редко, а районная библи-
отека очень далеко, в город поехать 
за книгами ближе, да и ассортимент 
в ОДБ намного больше. Хотя книги 

берём и в Некрасовской районной 
библиотеке, много книг дарят чи-
татели.
 После очередных семинаров и 
курсов повышения квалификации 
я решила рассказать детям об этих 
молодых авторах. До этого уже был 
опыт, но неудачный. Была оформле-
на выставка «Знакомьтесь: Станис-
лав Востоков!», но она осталась без 
внимания. Книжки простояли весь 
срок ни кем не взятые и уехали об-
ратно в областную библиотеку. На 
сей раз я стала читать детям книги 
вслух, после этого за ними встава-
ли в очередь не только дети, но и 
взрослые. Пришлось уговаривать 
работников областной библиотеки 
продлевать не один раз срок выдачи. 
Одна девочка прочитала все книги 
А. Гиваргизова, какие есть в библи-
отеке им. Крылова.
 Любую литературную или по-
знавательно-развлекатель-ную 
игру я старалась связать с этими 
авторами. В начальной школе мы 
устроили «Детективное агентство». 
Дети выполняли различные задания 
— складывали фотороботы «лите-

М.В. Валяева 

(Диево-Городище, Ярославская область)

ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

ратурных преступников», слушали 
их литературные характеристики, 
отгадывали загадки, ходили по сле-
дам, отвечали на вопросы о сказоч-
ных правонарушениях, проверяли 
ловкость и умение метко стрелять. 
С помощью шифра и палетки нашли 
место, где находится похищенное 
(коробку). В ней оказались призы 
и книги Артура Гиваргизова. Все 
уселись в кружочек и стали слу-
шать рассказы из книги «Записки 
выдающегося двоечника». С этого 
дня выстроилась очередь за книгой, 
а пока ждали, читали другие книги 
автора. Очень помогает в работе 
журнал «Читаем, учимся, играем».
 Для детей постарше (5–8-е 
классы) была придумана литера-
турно-музыкальная викторина про 
музыкальные инструменты и жанры 
и кроссворд по детским песням. А 
так как Гиваргизов ещё и учитель 
в музыкальной школе по класси-
ческой гитаре — в его книге «Со 
шкафом на велосипеде» нашлись 
рассказы «Музыкальные истории», 
раскрывающие очень смешное воз-
никновение барабана или гитары и 
ещё занимательного. Прочитали мои 
ребята и их. Старшеклассники тоже 
с удовольствием брали книги, хотя 
и не так как малыши.
 Книга Станислава Востокова 
«Ветер делают деревья…» тоже по-

нравилась детям, а вот воспитатели 
и учителя отнеслись к ней «прохлад-
но». Для детей это оказалось насто-
ящим пособием как проказничать в 
детском саду и школе, а может, и 
дома (надо же жить весело!). По-
читали мы её после того, как я рас-
сказала им в летнем школьном ла-
гере, подготовив медиапрезентацию 
об интересной истории, как автор 
книги попал на остров Джерси, как 
описал его, а заодно и Московский 
зоопарк, в котором посчастливилось 
Станиславу Востокову работать. 
Естественно, пришлось немного 
познакомить детей и с Джералдом 
Дарреллом. И опять сели в кружок и 
почитали теперь уже другую книгу, 
и история повторилась снова.
 Для наглядности оформила в 
библиотеке два библиографических 
пособия, посвящённых этим авторам 
в виде гармошки. Дети приходят в 
библиотеку и говорят: «Вы такие 
интересные рассказы читаете, почи-
тайте ещё что-нибудь!». Садимся и 
читаем. Видимо, ничего оригиналь-
нее чтения не придумать.

«Я расскажу вам о войне…»

 Библиографическое пособие с 
таким же название было оформле-
но в нашей, Диево-Городищенской 
библиотеке в год 70-летия Великой 
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победы над фашизмом. Из него дети 
узнали о книгах Г. Матвеева и М. 
Сухачёва о блокадном Ленинграде.
 Блокаднице, жительнице наше-
го села – Князевой Надежде Яков-
левне, была посвящена майская 
встреча поколений. Надежда Яков-
левна поделилась со школьниками 
своими детскими впечатлениями, 
связанными с блокадой и эвакуаци-
ей. А я, библиотекарь, рассказала 
немного о книгах Г. Матвеева, М. 
Сухачёва и Т. Сталевой «Блокадных 
детей просветлённые лица». И хоте-
ла начать чтение книги Л. Николь-
ской «Должна остаться живой…», 
в надежде, что дальше дети сами 
захотят прочитать её до конца, но 
они попросили рассказать, чем всё 
закончится, пришлось выполнить 
их просьбу.
 В заключение ребята получи-
ли в подарок небольшие школьные 
словарики о Великой Отечественной 
войне. Впоследствии они рассказы-
вали, что читали её с родителями. 
Обещали их хранить, так как каждая 
была подписана им лично.
 Моя любимая тема – это лите-
ратурно-музыкальные игры, вечера 
и композиции. Поэтому викторина 
«После боя сердце просит музыки 
вдвойне…» – традиционное меро-
приятие для детей, где мы смотрим 
электронные презентации о созда-

нии военных песен нашими поэтами 
и композиторами, а потом слушаем 
музыкальные попурри и пытаемся 
угадать песню, отвечаем на вопросы 
по созданию их и по тексту.
 Захотелось в этот год рас-
сказать детям о нашем земляке – 
ярославце, композиторе Вениамине 
Баснере, тем более что в 2015 году 
ему исполнилось бы 90 лет. Родил-
ся он на улице Республиканской в 
Ярославле в 1925 году, учился в 
музыкальной школе им. Собинова, 
а затем в музыкальном училище 
им. Собинова. Удивительно, что 
родился он через квартал, на парал-
лельной улице от дома, где родился 
Леонид Витальевич Собинов, тогда 
уже народный артист республики, 
выдающийся оперный певец, лири-
ческий тенор. Баснера мы знаем все 
по его песням «С чего начинается 
Родина…», «На всю оставшуюся 
жизнь…», «Берёзовый сок», «Белой 
акации гроздья душистые…», «На 
безымянной высоте» и др., написан-
ные в основном в соавторстве с М. 
Матусовским.
 Была подготовлена электрон-
ная презентация с фотографиями, 
музыкой и рассказом о композиторе 
для детей и более расширенная — 
для взрослых. Мои дети учатся в 
этой же музыкальной школе. Они 
принимали участие в конкурсе, по-

свящённом В. Баснеру. Переполняв-
шее меня чувство гордости за свое-
го талантливого земляка помогло с 
лёгкостью подготовить материал. А 
когда мероприятие готовится с лю-
бовью, то и находит отклик в душах 
и детей, и подростков, и взрослых. 
Они, конечно, помнили эти песни, 
но не знали, что композитор наш 
земляк. Естественно, в библиотеке 
была представлена выставка, посвя-
щённая Вениамину Баснеру.
 «Четвероногие бойцы, или лох-
матые солдаты» — исторический 
час для детей и подростков с таким 
названием прошёл дважды для детей 
нашей сельской школы и для при-
езжих детей летом. В первом случае 
мы неофициально присоединились 
к международной акции Самарской 
областной детской библиотеки «Чи-
таем детям о войне».
 Из электронной презентации 
дети узнали о том, какое участие 
принимали в войне собаки, лошади, 
верблюды, голуби, мыши и кошки.
 Вначале детям было предложе-
но самим высказать свои предпо-
ложения, кто же мог участвовать 
в боях за Родину. Выслушав их от-
веты, рассказала о том, что сама уз-
нала из журнала «Читаем, учимся, 
играем». Рассказала детям немного о 
писателе Анатолии Митяеве и о том, 
как он первой на фронт отправил 

свою собаку, которой пришла по-
вестка, а потом уже и сам отправил-
ся воевать. А в рамках акции детям 
начальной школы прочитала рассказ 
«Мешок овсянки» А. Митяева, для 
5–9 классов «Шестой — неполный». 
Несколько человек потом взяли по-
читать книгу «Письма с фронта» 
— куда вошли эти рассказы.
 Для летнего школьного лагеря 
подготовила электронную презента-
цию о творчестве Альберта Иванова, 
потом читали книгу «Старая немец-
кая сказка…». Что-то читала, что-то 
рассказывала. Прерывались, чтобы 
обсудить эпизоды из книги, которые 
были непонятны. Потом предложила 
детям догадаться, чем же закончится 
повествование. Они, конечно, дума-
ли, что герои книги помирятся, но 
оказалось всё совсем не так.

Летнее чтение

 Летом дети свободны от уроков 
и появляется время для посещения 
библиотеки и чтения не только про-
граммных произведений, но и что-
нибудь дополнительно.
 После речки (река Шиголость 
находится рядом с библиотекой) дети, 
очень часто мокрые, забегают поли-
стать журналы, поотгадывать загадки 
и кроссворды, вот и хочется пред-
ложить им что-нибудь интересное.
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 Понравилось детям читать ве-
сёлые рассказы писателей С. Ма-
хотина, Т. Крюковой, А. Хорта, А. 
Кичайкиной и других о школьной 
жизни. Девочки постарше стали чи-
тать романы о любви, а мальчики 
книги Эдуарда Веркина.
 Ярославская областная библио-
тека им. Крылова дарит нам различ-
ные журналы («Друг», «Классный», 
«Виноград», «Тошка», «Муравей-
ник», «Стильные причёски», «А 
почему?», Детскую роман-газету, 
«Микки-Маус», «Скуби-Ду», «Кре-
стьянка», «Добрые советы» и дру-
гие), которые наше поселение нам 
выписать не может из-за недоста-
точности финансирования учреж-
дений культуры. Администрация 
поселения Красный Профинтерн 
выписывает для библиотек «Непо-
седу», «Простоквашино», «Волшеб-
ный», «Веста», «Моя прекрасная 
дача», детскую газету «Ставроша» 
(детям она очень нравится), все жур-
налы летом нарасхват.
 Активная работа ведётся со 
школьным оздоровительным лаге-
рем. В 2015 году все мероприятия 
были посвящены 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.
 Летом была объявлена акция 
«Лето с книжкою в руках!». Среди 
младших читателей велась активная 
борьба за право стать «Самым чита-

ющим». В рамках акции прошёл кон-
курс на лучшую закладку «Эта книга 
лучше всех, у неё большой успех!».
 Ребята рисовали самый интерес-
ный эпизод из понравившейся книги 
и писали, почему он им понравился. 
В библиотеке «расцвела» «Цветоч-
ная полянка прочитанных книг». На 
поляну дети прикрепляли цветочки с 
названиями и автором прочитанных 
произведений, писали, почему оно 
понравилось. Победители конкурсов 
были награждены на завершающем 
занятии. На школьной линейке были 
награждены самые читающие уче-
ники и учителя за летний период. 
На празднике «День села», в год Ли-
тературы, свои награды получили 
самые маленькие читатели, самые 
читающие семьи, самые преданные 
читатели, которые посещают би-
блиотеку на протяжении 20–30 лет.
 В июле у нас в библиотеке для 
детей прошёл «День сластёны», 
посвящённый главному детскому 
лакомству — шоколаду. Из элек-
тронной презентации участники 
праздника узнали историю созда-
ния шоколада, его производство. 
Затем отгадывали загадки про лите-
ратурных сластён и про различные 
сладости. А за каждый правильный 
ответ получали конфетку, шоко-
ладку, мармеладку или зефир и т. д. 
Всё закончилось общим чаепитием.

 Нам, деревенским жителям, 
горько и обидно осознавать, 
что жизнь в наших деревнях по-
степенно затухает. Молодёжь 
уезжает в города, потому что 
у нас нет для них работы. Кол-
хоз постепенно разваливается, 
и те, кто и рад бы отдать всего 
себя работе на земле, для того 
чтобы нормально жить, вынуж-
дены уезжать на работу в Ярос-
лавль, как говорили раньше, за-
ниматься отхожим промыслом.
 И мы решили, что не долж-
ны сидеть, сложа руки, а должны 
приложить максимум усилий для 
возрождения и процветания де-
ревни, по крайней мере, сделать 
всё возможное для этого. Изучая 
историю нашего Заболотного 
края, мы увидели, что в наших 
местах всегда было много людей 
смекалистых и предприимчивых, 
ведь недаром Николай Василье-
вич Гоголь говорил: «Сметливый 
ярославский мужичок». Решили 
возродить этот предприниматель-
ский дух на практике. В нашей 
школе вот уже более двадцати 

лет существует краеведческий 
музей, который создавался и про-
должает пополняться экспона-
тами учителем истории Валев-
ской Людмилой Алексеевной и её 
учениками. Именно на этом мы и 
решили построить нашу туристи-
ческую работу…
 Деревни Заболотского края 
возникли на торговом пути, кото-
рый проходил из Москвы в Ярос-
лавль и далее в Кострому, Ма-
карьев и Нижний Новгород, где 
проходили общероссийские яр-
марки. На всём пути следования 
торговых людей возникали «ямы» 
и торжки, где люди останавлива-
лись на отдых. Постепенно не-
которые из них увидели выгод-
ное географическое положение 
местности, близость к большим 
городам и выбрали её для посто-
янного проживания. Так возника-
ли деревни, где народ занимался 
земледелием, но доходов от этого 
было мало, поэтому большинство 
занимались отхожим промыслом, 
что мы наблюдаем и сейчас в на-
шей современной жизни…

Н.Л. Миронова 

В ГОСТЯХ У ДЕДА МАЗАЯ
Вести из Заболотского края Ярославской области
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 Наша идея была поддержана 
администрацией Некрасовского 
муниципального района…
 Презентация туристического 
маршрута «В гостях у деда Мазая» 
состоялась в июне 2004 года.
 В работе нашего маршрута 
активное участие принимают 
учащиеся нашей школы — они 
проводят экскурсии по музею, по-
могают гостям осваивать русские 
народные игры.
 И одной из главных целей, 
которые мы себе поставили, яв-
ляется осознание подрастающим 
поколением себя хозяевами земли, 
которые способны возродить свой 
край, ни на кого не надеясь, своим 
упорным трудом.
 Автобус с туристами делает 
остановку перед мостом через 
реку Келноть. Группу встречают 
экскурсовод и фольклорная груп-
па с хлебом-солью, приветствуют 
гостей на земле, где любил охо-
титься наш великий поэт — Ни-
колай Алексеевич Некрасов. При 
встрече гостей звучит песня на 
стихи поэта «Коробейники».
 Далее все отправляются на 
место, где, предположительно в 
XIX веке, стоял трактир, в кото-

ром Николай Алексеевич услышал 
легенду об убитых коробейниках и 
затем написал одноимённую поэму. 
Здесь туристов ждёт прогулка по 
лесу, печёная в костре картошка.
 Затем все отправляются в 
Заболотскую школу, где посе-
щают школьный музей, знако-
мятся с историей нашего края с 
помощью группы экскурсоводов. 
Гостей угощаем обедом из блюд, 
характерных для нашей местно-
сти. Экскурсоводы-инструкторы 
приглашают всех на игровую пло-
щадку, где можно познакомиться 
с русскими народными играми: 
лапта, городки, горелки, ручеёк.
 Далее туристам предла-
гается встретиться с дедом 
Мазаем и зайцами, прока-
титься на лодке и полюбовать-
ся красотой реки Кельноть.
 Для ознакомления с архитек-
турой края предлагается посетить 
храм Петра и Павла, построенный 
на средства местного населения 
в 1801 году. Размеры, роспись и 
величие ещё сохранились в по-
луразрушенном храме и как бы 
свидетельствуют о былой само-
стоятельности крестьян в про-
шлых веках. Туристы получают 

возможность осмотреть окрест-
ности с колокольни храма.
 Здесь мы провожаем всех 
на берег озера «Бараний рог», 
где все желающие получают 

удочки и могут самостоятель-
но поймать рыбу. Первому 
поймавшему вручается приз.
 В заключение гостей прово-
жает фольклорная группа.*

 * В этом же сборнике опубли
кована статья ученика 8-го клас-
са Заболотской основной школы 
И. Миронова «Особенности рефор-
мы сельского хозяйства в нечерно-
зёмной российской деревне на при-
мере деревень Заболотского края 
конца XIX — начала XX веков».
Из заключительной части статьи:

 «Следуя примеру купцов, крае-
веды нашей школы решили занять-
ся предпринимательством и разра-
ботали туристический маршрут 
«В гостях у деда Мазая». Я также 
принимаю участие в приёме тури-
стов и являюсь экскурсоводом в 
музее и инструктором по русским 
народным играм…».
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 На маршруте по Шувалов-
скому парку находим старые 
лиственницы (возраст более 100 
лет), ствол которых настолько 
велик, что один человек обхва-
тить не может. Прикоснувшись к 
стволу дерева, участник экскур-
сии загадывает «историческое 
желание». Желания могут быть 
разного масштаба: чтобы постро-
или на новом месте удобный для 
животных зоопарк, сходить зимой 
всей семьёй покататься на лыжах 
по Суздальским озёрам и др.

 Уверена, что в любом крае, 
где проводятся экскурсии, мож-
но найти место, подходящее для 
того, чтобы осмыслить, зага-
дать, а возможно и осуществить 
«историческое желание». Охотно 
включаются дети и экскурсанты с 
детьми, мало или совсем остаются 
равнодушными люди пожилые.
 И сама краеведческая экскур-
сия, и загадывание «историческо-
го желания» способствуют воз-
никновению у участников чувства 
«малой Родины».

 Современная библиотека – не 
только источник краеведческой ин-
формации. Библиотека стала ин-
формационно-досуговым центром.
 В библиотеках ЦБС Выборг-
ского района СПб проводятся 
краеведческие экскурсии. В ЦРБ 
и ЦДБ сами библиотекари состав-
ляют авторские экскурсии или это 
делают волонтёры-краеведы – 
увлечённые люди, имеющие по-
требность выступить перед заин-
тересованными слушателями.
 Разработать и провести крае-
ведческую экскурсию просят библи-
отекарей работники комплексных 
центров социального обслуживания 
населения, которые есть в каждом 
районе нашего города.
 Я провожу четыре авторские 
пешеходные экскурсии: «Шува-
ловский парк», «История Шу-
валово-Озерков», «Деревня ху-
дожников в Озерках» и «Деревня 
художников в Коломягах».
 Свою экскурсию иллюстрирую 
обычно фотографиями и обяза-

тельно показываю и рассказываю 
о книгах, в которых можно про-
читать об истории этой местности.
 В работе использую электрон-
ный планшет, в который загруже-
ны папки со старинными дорево-
люционными фотографиями тех 
мест и достопримечательностей, 
о которых идёт речь в экскурсии, 
папки фотографий работ совре-
менных скульпторов и худож-
ников Творческого объединения 
«Озерки — Деревня художников», 
музыкальные файлы. (В яркую 
солнечную погоду электронный 
планшет оказывается бесполезен, 
на экране ничего не видно.)
 На маршруте по Шувало-
во-Озеркам мы заходим на со-
хранившийся фрагмент дорево-
люционной булыжной мостовой 
«Славянской набережной». И экс-
курсанты, наступив на понравив-
шийся им булыжник, загадывают 
«историческое желание» (жела-
ние, связанное с тобой и твоим 
городом).

Н.О. Яковлева 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЖЕЛАНИЕ
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 15 октября 2015 года в 16 ч. 
состоялось торжественное от-
крытие Центральной детской би-
блиотеки им. В.В. Голявкина.
 
 В программе были:
– встреча гостей в библиотеке;
– презентация выставочной экс-
позиции, посвящённой твор-
честву Виктора Голявкина;
– театрализованное представление 
театра-студии « Александрино»

 Дети Кировского райо-
на получили, таким образом, 
новый культурный центр: би-
блиотеку, экспозицию-музей и 
театральную студию с обору-
дованным зрительным залом.
Крупная библиотека большо-
го городского, в основном ра-
бочего района названа именем 
не политического деятеля, не 
громкого либерал-демократа и 
даже не героя войны, а худож-
ника-писателя, детского писа-
теля, всю жизнь проработав-
шего в Ленинграде-Петербурге. 
 Инициативой, энтузиазмом 
преданных искусству работ-
ников библиотеки и моим лич-
ным усердием создана экспо-
зиция творчества В. Голявкина. 

 Посетителей библиотеки бы-
вает по 70–90 человек в день. Де-
тей приводят классами, акцент 
посещения делается на книгах и 
подлинных рисунках В. Голявки-
на, их хорошо помнят родители 
детей – шестидесятники. Детей 
вдохновляет короткость произ-
ведений писателя, динамичные 
остроумные «мальчишкины» рас-
сказы, похожие на их собствен-
ные жизненные ситуации. Ха-
рактеры, замеченные писателем, 
всегда актуальны – В. Голявкин 
в этом смысле вечно молодой.
 Есть что показать посетите-
лям и в Год кино: по повести «Мой 
добрый папа» на Ленфильме снят 
одноименный фильм (1970, реж. И. 
Усов); по собственному сценарию 
В. Голявкина есть фильм «Слон 
и Боба» (1972, реж. А. Балтру-
шайтис); по повести «Ты прихо-
ди к нам, приходи!» возник теле-
фильм «Лялька-Руслан и его друг 
Санька» (реж. Е. Александрович).
 С именем В. Голявкина по-
явилось в библиотеке направле-
ние разговора-беседы с посети-
телями – детьми и взрослыми, 
– импульс к сравнению, к раз-
мышлению о разных авторах и 
сущности литературного процесса.

   Сначала был литературный 
Конкурс имени В. Голявкина, по-
свящённый 65-летию писателя. 
На Конкурс было прислано 108 
КНИГ ИЗ многих краёв России и 
на русском языке из зарубежных 
стран. Конкурс имени В. Голяв-
кина получился международным.
   Что мы искали в книгах прозы 
для детей и в прозе для взрослых, 
присланных на Конкурс? Искали 
Писателя – цельную неординарную 
художественную Личность. Три 
Писателя получили Премии име-
ни В. Голявкина, многие отмече-
ны Дипломами (отчёт о Конкурсе 
был опубликован в журнале «Не-
вский альманах» №4 (77) 2014 г.)
   6 апреля 2015 года «Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Цен-
трализованная библиотечная си-
стема Кировского района» (СПБ 
ГБУ «ЦБС Кировского райо-
на») выпустило такой документ:

«ПРИКАЗ № 18-ВП

Санкт-Петербург

(О присвоении ЦДБ 
имени В.В. Голявкина)

 С целью увековечения памяти 
ленинградского детского писателя 
Виктора Владимировича Голявкина

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 I. Присвоить имя ленинград-
ского детского писателя Виктора 
Владимировича Голявкина Цен-
тральной детской библиотеке ЦБС 
Киров¬ского района, расположен-
ной по адресу: пр. Ветеранов, д. 76.

 2. Заказать на фасад здания 
ЦДБ табличку «Центральная дет-
ская библиотека ЦБС Кировско-
го района им. В.В. Голявкина».

ИНФОРМАЦИЯ

Л.Л. Бубнова        

ИМЕНИ В.В. ГОЛЯВКИНА
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лах Латвии, Москвы, С.-Петербурга, 
Красноярска, Сызрани и Ульяновска. 
Тираж этих публикаций составил 70 
000 экз. Это за три месяца! А всего 
за эти годы у нас вышло более 100 
публикаций тиражом около полу-
миллиона экземпляров. 
 За 5 лет члены «Содружества» 
провели около сотни мероприятий, 
на которых побывали более 1000 
детей из школ школах Сызранского 
и других районов, а также Самары 
и Тольятти. Были у нас встречи с 
детьми дошкольных учреждений, 
пришкольных и загородных лагерей, 
с воспитанниками детского дома, 
с детворой и будущими воспита-
телями и педагогами Губернского 
колледжа. «Содружество» неодно-
кратно принимало участие в акци-
ях «Библионочь», «Литературный 
дворик», в праздниках, посвящен-
ных Дню Победы, в Пушкинском 
празднике, Дне православной книги, 
областных проектах «Писатель на 
лавочке» (Самара) и т.д. 
 Члены Международного «Содру-
жества ДП» участвуют в областных 
и региональных фестивалях «Нам с 
книгой по пути»(СОДБ) и «Жигу-
левская весна», «Тебе –певцу! Тебе 
– герою!», посвященному Денису 
Давыдову (Ульяновская область), 
открывают детские литературные 
проекты в губернии (Областной фе-

стиваль детского театрального твор-
чества «Золотой ключик»), Ульянов-
ске и Рязани. 
 У «Содружества» налажены тес-
ные контакты с классиком детской 
литературы Ириной Токмаковой, 
с питерцем Михаилом Ясновым и 
Олегом Бундуром (Кандалакша), 
москвичами Светланой Вьюгиной, 
Мариной Бородицкой, Юрием Не-
чипоренко и другими. Плодотворно 
общается «Содружество» с литера-
торами нашей области, пишущими 
для детей: священником Николаем 
Агафоновым, Александром Мали-
новским, Иваном Бардиным, Васи-
лием Семёновым.
 «Содружество» обретает кры-
лья, а потому в планах междуна-
родной творческой организации 
– ежегодное проведение фести-
валя детской книги «Сосулька в 
шоколаде», выпуск сборника про-
изведений для детей, а еще луч-
ше – своего детского журнала.
 Используя накопленный опыт, 
связи с солидными издательствами 
и не менее солидными региональ-
ными журналами, мы надеемся со 
временем объединить вокруг «Со-
дружества» большинство авторов, 
пишущих для детей. Это поможет в 
продвижении наших произведений в 
России и за рубежом, в скорейшем 
возрождении детской литературы.

 Пять лет назад, в январе 2010 г., 
в Сызрани возникло «Содружество 
детских писателей», главной целью 
которого было объединение литера-
торов, пишущих о детях и для детей.
 Основу «Содружества» состави-
ли профессиональные писатели Олег 
Корниенко, Галина Цыпленкова, а 
также члены городского литобъ-
единения Лидия Невская, Наталья 
Бондаренко, Елена Миронова и др. 
Творчество этих литераторов  хо-
рошо известно не только в нашем 
городе. Они – авторы книг, многих 
сборников и популярных детских 
журналов, неоднократные дипло-
манты международных конкурсов 
им. В. Крапивина и А.Н. Толстого. 
Наши детские писатели оказались 
как никогда востребованы: их на-
чали публиковать лучшие журналы 
России, приглашали выступать в 
другие города и на ТВ. О популяр-
ности «Содружества» говорит тот 
факт, что большинство литераторов 
города и губернии вдруг стали писать 
для детей! К сожалению, сохранить 
прежний состав «Содружества» не 
удалось. Не видим мы многих наших 
авторов не только в организации, но 

и в литературе: кто-то ушёл в публи-
цистику, кто-то переехал в другой 
город или за границу... Но органи-
зация жива. Более того, она стала 
на голову выше – международной. 
За эти годы её ряды пополнились 
новыми авторами из Самары, Улья-
новска, Чувашии, Латвии и даже Ав-
стралии. Помимо Латвии, мы ос-
воили литературное пространство 
таких регионов России и ближнего 
Зарубежья, как Украина, Красно-
ярский край, Удмуртия, Казахстан, 
Пензенская, Тульская, а недавно – 
Ульяновская области. 
 Члены СДП публикуются в та-
ких журналах как «Север», «Вол-
га-21 век», «Простор», «День и 
Ночь», «О, Русская земля» (Все-
мирный русский народный собор), в 
созданном Пушкиным «Московском 
вестнике» и питерском «Зубрёнке», 
а также в зарубежных – «Приветик!» 
(Латвия) и «Новый свет» (Канада). 
О наших успехах часто рассказыва-
ет «Вестник детской литературы», 
который редактирует д.ф.н. Татьяна 
Федяева. За три месяца этого года в 
арсенале членов СДП уже около 15 
публикаций, из них семь – в журна-

О.И.Корниенко

«СОДРУЖЕСТВУ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ» – 5 ЛЕТ! 
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 Несколько лет назад я написал 
книгу рассказов «У нас, на Крайнем 
Севере» («Детгиз», 2014 ) – это о 
наших заповедных заполярных ме-
стах, о людях, о животных, о при-
роде. Есть там рассказ «Точка на 
карте». Маленькая точка на карте 
– это моя Кандалакша. А в пятидеся-
ти километрах от неё расположился 
среди лесов посёлок Зеленоборский. 
И этого посёлка, на той карте, где 
обозначена Кандалакша, нет. Ну ещё 
бы! Сейчас в посёлке около шести 
тысяч населения всего. Да в столич-
ной двадцатиэтажке, наверное, жи-
вёт половина. Два дома – и посёлок! 
Но сам посёлок длинно расположился 
по берегу озера Ковдозеро. И в этом 
посёлке, несмотря на его малость, 
живут замечательные люди.
 Но согласитесь, не от величины 
населённого пункта это зависит. Я 
вот жил на краю земли, вернее, на 
восточном краю Кольского полу-
острова в тундре в селе Чаваньга. 
Туда вертолёт раз в неделю ходит, 
если погода позволяет.
 Зимой в Чаваньге остаётся 30-40 
человек. И там тоже есть настоящие, 
замечательные люди. Может быть, 
даже более замечательные, чем те, 

что ежедневно мелькают на экране 
телевизора.
 А что? Вот смотрите. Зима, по-
лярная ночь, пурга, вертолёт может 
месяц не прилететь. Мобильной свя-
зи нет, на сельской конторе висит 
проводной телефон. Провода 200 
километров тянутся через леса, по-
том тундру, болота, скалы, могут за-
просто повредиться. Электричество 
дают два раза в день, если хватает 
горючего для генератора… В магази-
не мясо-рыба – в консервных банках. 
Свежего или мороженного отродясь 
не было в магазине.
 И вот мой приятель Коля Кле-
щёв, да и не только он, должен за 
лето-осень наловить рыбы в море, 
засолить, заморозить в морозильной 
камере. Заготовить мясо. На всю 
зиму и осень. Мясо – дикие олешки. 
И чтоб мясо-рыба не разморозились 
- помните, да? Ток дают два раза а 
сутки. У Николая в хозяйстве бен-
зопила, мотоцикл, моторная лодка, 
за двором стоит «шишига» – это так 
называют вездеход ГАЗ-66. С дру-
гой стороны двора под брезентом 
гусеничный вездеход – это на край-
ний случай. Потому что, если идти 
на этом вездеходе, нужно тащить за 

О.С.Бундур 

ОСТРОВ СОКРОВИЩ

собой прицеп с бочками горючки. 
А это – страшный дефицит. На вер-
толёте не привезёшь. Мужики скиды-
ваются и нанимают вездеход «Урал», 
чтоб он за 200 км. привёз горючее. 
И каждый мужик – на все руки! 
И всё у него во дворе работает. 
А вокруг двора поленницы дров. 
А леса нет, кругом тундра! А дрова 
лежат! Такая жизнь там. Вот и смо-
трите: то ли байки по телеку расска-
зывать, то ли … В общем, понятно. 
Каждому своё.
 Что-то я совсем в сторону ушёл 
от посёлка Зеленоборский. Да у 
меня часто так. Собираюсь на даче 
сарайчик построить, готовлюсь, 
готовлюсь – смотрю: а я на палубе 
атомного ледокола, идущего к Се-
верному полюсу. Или стою на берегу 
реки Чаваньга. Или сижу на скале, 
свесив ноги над Баренцевым морем. 
Или вот, как сейчас, оказался в по-
сёлке Зеленоборский.
 В Зеленоборском есть – по тепе-
решнему названию – Центр развития 
творчества детей и юношества. Зани-
маются здесь 354 ребёнка. Програм-
мы разные – от туризма и краеведе-
ния до художественно-эстетических. 
Что делают нормальные педагоги по 
окончанию учебного года? Ну, вы 
знаете, что такое сегодня школа, 
программы, ученики. Догадывае-
тесь, каких сил стоит и ученикам, 

и учителям прожить учебный год.
 Но всё! Прожили. Ура! Мож-
но отдыхать. Большинство педаго-
гов и отдыхают. Уезжают с семья-
ми, кто куда – к родственникам в 
среднюю полосу, к южным морям. 
Честно признаться, не так уж и лег-
ко у нас перенести полярную ночь, 
долгую зиму. Потому и едут на юг 
мои земляки-педагоги набраться 
солнышка. Ну, если позволяют воз-
можности. А, если и нет, то какое 
счастье, если мама с утра дома, го-
товит оладушки или омлет, или кашу 
с гренками. Общение в спокойных 
тонах. Благодать для мужа и детей. 
Но это у нормальных педагогов. 
А вот в этом Центре педагоги не...! 
А главный – директор Соколова 
Елена Сергеевна. Им учебного года 
мало. И вот три года назад в озере 
Ковдозеро они нашли…
  Кстати, Ковдозеро образовалось 
в шестидесятые годы прошлого века 
при строительстве ГЭС на реке Ков-
да. Получилось огромное водохрани-
лище, длиной километров семьдесят 
и вполовину шириной. А сколько 
островов там – никто не считал!
 И вот Елена Сергеевна со сво-
ей командой – а их шестнадцать че-
ловек, недалеко от посёлка нашли 
4-х-километровый остров с бухта-
мами, а в лесу хорошее место для 
спортивных мероприятий. Называл-
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ся он Лайдасалма – остров между 
проливами. Но это раньше. А теперь 
он стал ОСТРОВОМ СОКРОВИЩ! 
Не сразу, конечно…
 Берег был завален плавником, ко-
рягами. В лесу было много сухостоя, 
валежника, а кроме того – мусора, 
оставленного многочисленными тури-
стами. И всё это надо было привести 
в порядок. Занимались и работники 
центра, и волонтёры и родители. Лес 
прошли буквально с граблями, му-
сор с острова вывезли на моторных 
лодках, сухостой и валежник – что 
сожгли, что унесли глубже в лес. 
Плавник и коряги вытащили на бе-
рег и из этого богатства получилась 
выставка: когда идёшь на лодке вдоль 
берега, видишь: крокодил ползёт, ось-
миног притаился, а дальше незнако-
мые науке виды морских и земных 
обитателей. Появляется здесь каждый 
раз настоящий пират – вы его знаете. 
Нет, не одноногий Сильвер, что вы! 
Это любимый всеми мальчишками 
удачливый и весёлый Джек Воро-
бей. И каждый раз приносит сундук 
с сокровищами и прячет на острове. 
И надо их найти. И находят счастли-
вые искатели! Но это потом. А вна-
чале было благоустройство. Сделали 
дощатые помосты, установили на них 
трёхместные палатки. В палатке – 
спальники, вкладыши для спальников. 
В каждой палатке – тамбур для обуви 

и рюкзаков. Сделали обеденный зал. 
Вернее, трактир «Три корочки» – 
помните «Золотой ключик»? В трак-
тире установили длинный стол, лавки, 
навес от дождя. С северной стороны 
– полог от ветра. И, естественно был 
пищеблок – походная кухня с двумя 
вынимаемыми ёмкостями и огромный 
очаг из камней, а на них металличе-
ская решетка, а на решётки большие 
и малые кастрюли. Вот на этом очаге 
повар Галина Альфредовна готовила 
борщи да каши. И нужно быть про-
фессионалом, чтобы каша, сварен-
ная на костре, ни разу не подгорела! 
А ещё была штабная палатка, хозяй-
ственная палатка, медицинская и от-
дельно – лазарет, который за три года 
не понадобился. Баня, помывочная 
для девочек, умывальники, туалет.
 Как я уже говорил, в команде 
было всего 16 человек.
 Конечно, самостоятельно Центру 
было бы не осилить всё это. Кто-то 
дал доски, кто-то – генератор, кто-то 
палатки, кто-то спальники, кто-то 
пластмассовые лодки «Пэлла», Ми-
нистерство образования Мурманской 
области и отдел образования Канда-
лакши выделяли деньги на питание, 
и на другие цели. Я насчитал около 
30 посторонних человек, приложив-
ших силы к существованию Острова 
сокровищ. Добрые люди всегда на-
ходятся. Добро тянется к добру!

 В 2016 году было два заезда по 
5 дней: с 27 июня и с 4 июля. Я был 
в первой смене. Был как гость. А 
основные действующие лица – дети 
с 13 до 18 лет. Отряд из посёлка 
Зеленоборский – 7 мальчиков и 4 
девочки. Они назвали себя «Герои 
острова». И 8 мальчиков и 2 девочки 
прибыли из города Ковдор. Ковдор 
находится на западе Кольского полу-
острова на границе с Финляндией и 
поэтому не удивительно, что отряд 
из Ковдора назывался «Граница» и 
входил в клуб «Граница». Первыми 
на остров высадились зеленоборцы. 
Начали устраиваться, осматривать-
ся, а тут к берегу пристали моторные 
лодки с ковдорчанами. Зеленоборцы 
опешили. Послышалось тихое:
 – Спецназ! 
 На берег выходил отряд в ка-
муфляже, в разгрузках, в берцах, 
в касках. У некоторых в руках ав-
томаты. Кроме того, на траву вы-
грузили два ящика с вертикально 
поставленными автоматами. (Слабо-
нервных просим успокоиться – это 
были пластмассовые автоматы, стре-
ляющие лазерными импульсами). 
Наши четыре зеленоборские девчон-
ки застреляли глазками, а мальчиш-
ки сразу подтянулись! Гости были 
серьёзны и непроницаемы, но дети 
есть дети и скоро все перемешались 
и познакомились.

 Ребята из «Границы» изучали 
военное дело и это чувствовалось 
по их внешнему виду. Командовал 
ими Олег Николаевич Лежнин. 
Я думал, что он отставник, но во-
енный стаж его составлял, как у 
любого обычного нашего мужчины 
– 2 года срочной службы. Но любил 
он военное дело и своих мальчишек 
беззаветно, вплоть до того, что взял 
в банке кредит и купил для клуба 
«Граница» 38 лазерных автоматов. 
Минимальная цена одного – 15 000 
рублей. Но у них были и такие, что 
полностью адаптированы по весу, 
по виду к АК-47, то есть к извест-
ному во всём мире «калашникову». 
Милые дамы, как бы вы посмотрели 
на то, если бы ваш муж пол-лимона 
истратил мимо семьи?
 Все дети ежедневно, ежечас-
но были заняты. Притом, по ре-
бятам не было заметно, что они 
что-то делают насильно, неохотно. 
В первый день, понятное дело, зна-
комились с лагерем, с островом, 
друг с другом. Ходили по берегу до 
того места, где по вечерам будет 
проходить вече-совет, обсуждение 
прошедшего дня.
 Здесь же, метрах в шестидесяти 
от берега – закатав штаны, можно 
дойти – маленький лесистый остро-
вок. Там в зарослях живёт дух Остро-
ва сокровищ, там стоит Тотэм – 
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хранитель острова. Деревянная фигу-
ра украшена индейским орнаментом, а 
в завитках его спрятаны шесть букв – 
девиз Острова. Нужно отыскать бук-
вы и составить слово, которое было 
главным на острове – «Дружба».
 Островитянину, который по-
клонится Тотэму, Тотэм будет по-
кровительствовать и пошлёт удачу. 
Понятное дело, все устремились на 
поклон! И, кстати говоря, как потом 
выяснилось, так оно и было! Всем 
удача пришла!
    На следующий день состоялся по-
ход на край земли, то есть на край 
Острова. Один отряд пошёл по берегу 
в одну сторону, другой - в другую. 
Должны были встретиться в опре-
делённом месте на противополож-
ном берегу Острова. На пути были 
заливы, лес встречался дремучий с 
валежником, сухостоем, зарослями, 
с болотом! Всё это нужно было пре-
одолеть, пройти, а кроме того по пути 
следовало найти три секрета, заранее 
спрятанных вожаками отрядов. Всё 
прошли, всё нашли, все дошли! Даже 
второклассник Даниил – сын вожака 
«Границы».
 Следующим днём состоялась 
регата – гонки на весельных «Пэл-
лах». Уж выкладывались морячки 
на совесть! Только скрип уключин 
стоял! Да мешали спасжилеты. 
По ходу движения стояли нагото-
ве моторные лодки для страховки. 

А ещё на следующий день были 
спортивно-туристические сорев-
нования: перебирались через «бур-
ный поток», зацепившись караби-
ном за трос и подтягиваясь руками. 
А внизу «бурлил поток»! И сорваться 
никак нельзя! Но никто и не сорвался, 
да и страховки были надёжные.
 Переходили по качающемуся 
бревну. Но самое сложное было – 
пройти по канату, держась за стра-
ховку, прикреплённую к дереву. Чуть 
ослабишь страховку, упадёшь назад, 
сильно натянешь – вперёд свалишься. 
Тут не у всех получилось…
 А ещё бросали гранаты, стреляли 
шариками из краски в движущиеся 
фанерные самолётики. Это уже как 
бы военные упражнения, это уже под-
готовка к завтрашнему дню, потому 
что завтра была военная игра. Да что 
вы! Какая игра, настоящее сражение!
 Участок леса длинной ме-
тров 600-700 был полем сражения. 
У каждого отряда – охраняемый 
штаб, знамя при штабе. И противнику 
надо завладеть флагом. До этого у 
ребят было полное снаряжение для 
пейнбола: специальная одежда, ма-
ски, ружья стреляющие шариками 
краски. Появилось пятно краски на 
одежде – всё, ты выбыл. Но лазер-
ные автоматы – совсем другое дело! 
На голове закреплена повязка-шлем 
со вспыхивающими лампочками. 
Попали в тебя – на шлеме сигналят 

лампочки и звучит голос: 
 – Я ранен!
 Второй раз попали, опять:
 – Я убит!
   Но это не конец! Боец мчится 
к своему штабу, где в потайном 
месте спрятано зарядное устрой-
ство. Прислонился к нему – полу-
чаешь вторую жизнь. И третью, 
и четвёртую – смотря на сколь-
ко запрограммирована система. 
А если захватить зарядное устрой-
ство противника – тогда однознач-
но победа! Ну и флаг, естественно. 
 Отряд «Граница» перед сраже-
нием был спокоен и уверен в победе: 
им-то не привыкать! А зеленобор-
цы – новички! Но новички избрали 
такую тактику боя, что «Граница» с  
большим трудом захватила флаг! Но, 
в общем, всё закончилось благопо-
лучно, погибших и раненых не было. 
 Кроме игр, походов, сраже-
ний придумывали эмблему отряда, 
имя отряда, выпускали стенгазету, 
встречались с пожарными, со спа-
сателями, с работниками инспекции 
по маломерным судам, с краеведом, 
с работником ГЭС, с писателем – это 
я о себе скромно. Ну и, конечно же, 
дискотека! Скажу честно: на диско-
теку у меня сил уже не хватало, я еле 
заползал в палатку и через две мину-
ты под грохот динамика, стоящего в 
10 метрах от меня, отключался до 
пяти часов утра! 

 По вечерам происходило ещё 
одно интересное событие – сонник. 
Полдник – это перекус перед ужи-
ном, а сонник – перекус перед сном. 
Да, согласен – вредно перед сном. 
Но какими вкусными кажутся сушки 
с чаем, или печенье с сыром! Рахат-
лукум!
 В конце четвёртого дня был 
прощальный вечер – на том ме-
сте, где проходит совет. Как во-
дится, горел прощальный костёр. 
Островитяне пришли сюда, зажав в 
руках чёрный или белый камушки 
и клали на деревянные весы-
дощечку. Так они оценивали прошед-
ший день. Чёрных шаров было всего 
пять, а белые уже скатились с чаши 
весов и горкой лежали на песке.
 Вдруг из-за острова, на кото-
ром был Тотэм, вышла лодка с пи-
ратским флагом! Лодка уткнулась в 
песок и на берег ступил настоящий 
пират – Джек Воробей с товарищем. 
А, может, и не с товарищем! Этот 
«товарищ» набросился на Джека и 
пытался завладеть сундучком. В воз-
духе сверкали клинки пиратских но-
жей. Джек Воробей победил! Открыл 
сундучок и вытащил гору волшебных 
приспособлений для выдувания мыль-
ных пузырей. И вот они поплыли 
над берегом, над водой – маленькие 
и огромные, сверкающие всеми воз-
можными и невозможными цвета-
ми. В воде у берега пылали большие 
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буквы: «ОСТРОВ СОКОРОВИЩ». 
А над водой стелились цветные шлей-
фы театральных дымов.
 Потом говорили в микрофон 
всякие добрые слова: дети педаго-
гам, педагоги – детям. Елена Сер-
геевна, отвернувшись, прятала 
слёзы, и другие женщины тоже. 
А девчонки слёз не скрывали… 
В конце была дискотека, на которой 
Джек Воробей был заводилой, потому 
что это был не Джек-пират, а актриса, 
педагог, постановщик танцев Оксана.
 В последний день пошли на лод-
ках к острову, где находился Тотэм 
– хранитель Острова сокровищ. По 
легенде Тотэм спрятал здесь сокро-
вища и нужно было их найти! Да для 
двадцати одного опытного островитя-
нина это пустяк! И нашли! Это был 
сундук с кованым замком, а ключ к 
нему висел на шее у Тотэма. В сун-
дуке оказались белые футболки с 
оттиском схемы Острова сокровищ. 
Каждому островитянину на память! 
Ну и фото на память рядом с Тотэ-
мом. Вот и всё. Дальше было проща-
ние и отплытие. Грустно. Не будем…
 Что поразило. Елена Сергеевна и 
её команда, все, как один, создали на 
острове такую ощутимую атмосферу 
дружбы, добра и понимания, такие от-
ношения всех со всеми, что это ощути-
мо витало в воздухе. Педагоги никогда 
не срывались, не раздражались, не по-

вышали голос, никто ничего не застав-
лял делать – всё как бы происходило 
само собой. И что само интересное! 
Мальчишки от 13 до 18, раньше не 
знавшие друг друга – самое время и ме-
сто выяснить отношения… Что вы! Не 
было ни одной драки, скандала, ссоры. 
Во как!
 Командир «Границы» из своих 
мальчишек делал настоящих муж-
чин! А зеленоборцы смотрели на них, 
учились и запоминали. Всё, что на 
острове происходило, было пропи-
тано одним: дружбой и взаимопони-
манием. Всё, что ни делали, делали 
вместе, помогая друг другу. Потому 
что девиз островитян: «Если мы еди-
ны, мы непобедимы!»
 А я подумал: настоящий Остров 
сокровищ был не в озере Ковдозеро. 
В посёлке Зеленоборский Центр раз-
вития детей и юношества вместе с его 
педагогами – и есть самый настоящий 
ОСТРОВ СОКРОВИЩ!
 Конечно, я не все имена назвал, 
не обо всём написал. Остальное мож-
но посмотреть здесь:

http://ostrovsokrovish.ucoz.net
http://crtdiu-zelbor.ucoz.net/index/
innovacii_i_proekty/0-28

 Ой, да можно проще, без этих 
английских слов! Наберите в Поис-
ке «Посёлок Зеленоборский Остров 
сокровищ».
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