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ТЕМА НОМЕРА: 
АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
РЕЦЕНЗИИ И СТАТЬИ

А. В. Давыдова 

СОЛНЦЕ VS ПУСТОТА: РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ 
М. ЛАЗАРЕНСКОЙ «КОНКУР В РИТМЕ СОЛНЦА»
М.: Аквилегия-М, 2017. 240 с.

 Образ лошади, одного из пер-
вых животных, прирученных 
человечеством, давно привле-
кал детских писателей, как за-
рубежных, так и отечественных. 

Об удивительных лошадях, став-
ших друзьями людям, писали 
Э. Сетон-Томпсон в «Мустанге-
иноходцец», Э. Сьюэлл в «Чёрном 
красавчике», В. Джемс в «Дымке», 
Д. Олдридж в «Спортивном предло-
жении», Ю. Коваль в «Жеребёнке» 
и «Сказке про зелёную лошадь», 
М. Андреев в «Ваське». Обраща-
ются к этой теме и современные 
авторы – Р. Неимеля в «Конюшне 
на еловой горке», А. Кравченко 
в книге «Здравствуй, лошадь!».
 В этом же ряду можно на-
звать повесть для подростков пи-
сательницы из Москвы, лауреата 
конкурсов «Новая детская книга», 
«Лохматый друг» и премии «Ясная 
поляна» Майи Владимировны Ла-
заренской «Конкур в ритме солн-
ца», которая вышла в 2015 году в 
издательстве «Аквилегия – М».
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сторону, изначально связано с по-
мощью нуждающемуся ребёнку 
(мальчику Роме – владельцу соба-
ки), потом это станет её судьбой.
 Работа в «Метеоре», занятия 
с лошадьми, знакомство с новыми 
интересными людьми спасают геро-
иню от Пустоты. Наряду с внешним 
сюжетом, повествующим о трени-
ровках героини в конном клубе, 
о взаимоотношениях с лошадьми 
– Буслаем, Легендой, Фиником, 
тренерами – Тимуром, Мариной, 
Оксаной, Фоминым, «конниками»-
сверстниками – Аней-Кузей, Кирил-
лом, Мишель; в книге развивается 
внутренний сюжет. Он связан с 
психологической борьбой героини, 
которая сражается с Пустотой в 
своей душе и в жизни. Причём эта 
длительная война идёт с перемен-
ным успехом : то Лерке кажется, 
что вот наконец-то она дождалась 
настоящего счастья (гармония от-
ношений с любимой лошадью Ле-
гендой, первая взаимная симпатия 
к Кириллу), то Пустота снова на-
чинает одерживать верх. Так, куль-
минацией книги становится решение 
Лерки уйти из «Метеора». Она, под-
давшись чувству обиды на Мишель, 
Фомина, Кирилла, малодушно капи-
тулирует, предпочитает отвернуть-
ся от проблем, нежели решать их. 
 Меняет её отношение к ситу-
ации случай (вообще при чтении 

 В этой книге всё начинается с 
мечты и заканчивается ей. В по-
вести – кольцевая композиция: в 
начале читатель видит реализован-
ную мечту героини Лерки – её соб-
ственный конный клуб «Солнечный 
дом», в котором она с помощника-
ми проводит для особых детей за-
нятия по иппотерапии, а в финале 
наблюдает зарождение этой мечты. 
В первой главе и Эпилоге возни-
кают также сквозные для повести 
мотивы тепла и света, связанные 
с образом лошади и реализован-
ные в названиях – «Лошадь – тё-
плое счастье» и «Солнечный дом». 
 Любовь к лошадям у Леры рож-
дается в детстве, когда она, четы-
рёхлетняя, с Натой – бабушкой – в 
парке знакомится с пони по кличке 
Малыш. Эта любовь и связанная с 
ней мечта не погибают в душе геро-
ини, когда она узнаёт о гибели Ма-
лыша и когда надолго теряет Нату и 
отца, лишившись общения с ними по 
воле матери. Однако именно эти пер-
вые потери, а также разобщённость 
с матерью, которая устраивает лич-
ную жизнь, отстраняя от себя Лер-
ку, порождают в девочке неуверен-
ность, страх одиночества и Пустоты. 
 С Пустотой она знакомится в 
восемь лет тридцать первого де-
кабря, когда остаётся одна в ново-
годнюю ночь. Пустота для героини, 
возникнув в её душе от осознания 

повести М. Лазаренской не остав-
ляет ощущение, что жизнь героев 
полна неслучайных случайностей, 
которые выступают как проявле-
ние судьбы). Лерка встречает маму 
Кирилла и «солнечного мальчика» 
Ванечку, с которым она работала 
на занятиях по иппотерапии, и та 
помогает героине посмотреть на 
ситуацию, казавшуюся неразреши-
мой, иначе. Так появляется эффект 
своеобразной эстафеты добра, ко-
торую когда-то начала девочка. Та-
ким образом, события, из которых 
складывается жизнь Лерки, в пове-
сти показаны как закономерные и в 
конечном счёте правильные. Автор 
словно убеждает юного читателя, 
что даже самые неприятные момен-
ты жизни («Возможно, если бы её 
мать была другой, то не было бы в 
Лериной жизни всего того, что есть 
сейчас…») могут быть необходимы-
ми ступеньками для счастья и успе-
ха. Эта жизнеутверждающая мысль 
звучит и в первом эпиграфе к пове-
сти: «Солнце светит всем» (Петро-
ний Арбитр Гай), и в своеобразном 
жизненном девизе главной героини, 
который она восприняла от своего 
тренера: «В жизни, как в конкуре: 
прыгнул шестьдесят сантиметров 
– ставь восемьдесят, взял метр – 
поднимай планку на сто двадцать.
 Лера всегда будет поднимать 
планку, пока впереди есть высота». 

своей ненужности собственной ма-
тери, постепенно начинает приоб-
ретать физические характеристики 
(неслучайно её название, как имя 
собственное, пишется с заглавной 
буквы): «Лерка, зажмурившись и 
вытянув руку, быстро идёт: раз, два, 
три, четыре, пять. Пустота. Пустота 
всегда караулила её за дверью, она 
подбиралась, окутывала, залезала в 
душу своими скользкими невидимы-
ми щупальцами. Вспыхнувший свет 
заставил её отползти в угол, но она 
не ушла совсем – хищно скалилась и 
шипела Лерке в спину: «Никуда ты 
от меня не денешься, ты всё равно 
здесь одна, никому не нужная, все-
ми брошенная, забытая, лишняя»».
 Свобода, которую четыр-
надцатилетней героине предо-
ставляет мать, по сути, не нужна 
ей: ребёнок, спасаясь от тоски и 
нуждаясь в близком человеке, но-
чует на подоконнике в подъезде 
матери, чтобы хоть так ощутить 
её присутствие рядом с собой. 
 Путь к избавлению от Пустоты, 
дорога к мечте начинается с доброго 
дела. Завязкой сюжета становится 
эпизод, в котором Лерка спасает 
чужую собаку, сбитую машиной, 
знакомится с ветеринаром Сашей, 
что отводит её в конный клуб 
«Метеор». Интересно, что первое 
настоящее доброе дело Лерки, ко-
торое меняет её жизнь в лучшую 
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 Философско-психологический 
подтекст повести создаётся и через 
актуализацию в тексте символиче-
ской природы взаимосвязанных в 
смысловом отношении образов лоша-
ди и солнца. «Общим для индоевро-
пейских народов является образ бога 
солнца на боевой колеснице, запря-
жённой конями» [1, с. 666]. В русской 
народной культуре можно встретить 
традицию помещения деревянного 
конька (охлупня) на самую верхнюю 
точку крыши крестьянской избы как 
символа солнца, счастья, достатка. 
 Конный клуб «Дом солнца», 
который в итоге организовывает 
героиня повести М. Лазаренской, 
становится не только её личным 
символом победившей Пустоту 
мечты, но и воплощением надеж-
ды для многих родителей и детей. 
Символично эти образы и мотивы 
связуются в повести в поэтических 
строчках гимна, который испол-
няют на празднике в день святых 
Флора и Лавра особенные дети:
 
Приветливый ветер запутался в гриве,
И солнце нам светит с тобой.
Стремлюсь я к победе, и конь мой строптивый
Поддержит мой дух боевой.

 Трудно не уловить образных 
перекличек этих строк со вторым 
эпиграфом повести: «…Высоко не-
сут они свою гордую голову, и со 
славой реют в воздухе золотые их 
гривы» (Аппиан «История Древ-
него Рима» (II век) Кони Нисеи).
 Думается, неслучайно оба эпи-
графа повести выбраны автором 
из античных текстов, это словно 
призвано подчеркнуть изначаль-
ный, вечно актуальный характер 
проблем, поднятых в книге: взаи-
моотношения природного и чело-
веческого, гармоничное единство 
мира, помощь нуждающемуся 
как появление силы и благород-
ства души, становление личности 
через труд, борьбу с Пустотой, с 
обстоятельствами и самим собой. 
 «Конкур в ритме солнца» 
– книга, в которой за традици-
онным для подростковой прозы 
реалистическим сюжетом по-
иска юным героем себя, суще-
ствует философский, психоло-
гический и мифопоэтический 
подтекст, углубляющий пове-
ствование, делающий разговор 
автора с читателем искренним, 
содержательным и непраздным. 

ЛИТЕРАТУРА
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В.Г. Сибирцева 

РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТИ ОЛЕГА БУНДУРА 
«МУСЯ» И ЕВГЕНИИ БАСОВОЙ «Я РАДОСТЬ»

 Образы очеловеченных живот-
ных эксплуатируются в современной 
детской литературе очень активно: 
фольклорная традиция «передачи» 
животным человеческих качеств 
стала одним из успешных элемен-
тов маркетинга детской книги. Сто-
ит только упомянуть произведения, 
появившиеся в книжных магазинах 
в последние несколько лет: «Сере-
жик» Елены Ракитиной, «Мохна-
тый ребенок» Марины Аромштам, 
«Маша и Аркаша-таракаша» Ан-
тона Сои. Еще более широко пред-
ставлены переводные издания: «От-
ветный удар кота-убийцы» и «День 
рождения кота-убийцы» Энн Файн, 
сказки Кейт ДиКамилло, Урсулы 
Ле Гуин и Ульфа Старка... Продол-
жателей традиции литературных 
сказок М.Пляцковского, В.Сутеева 
для самых младших читателей, 
Э.Успенского для ребят постар-
ше и философских вневозрастных 
сказок Козлова привлекают неиз-
менные вечные темы: что такое хо-
рошо и что такое плохо, как жить 
в семье, как научиться дружить... 
 При всем разнообразии сказоч-
ных литературных животных объеди-
няет одно: они милые, мультяшные. 

Из этого шаблона, культивируемо-
го также современной зарубежной 
и отечественной мультипликацией, 
очень трудно вырваться. Наделять 
образы симпатичных зверят антро-
поморфными чертами - проверенный 
временем ход: дошкольников и млад-
ших школьников можно не только 
развлекать, но и учить определен-
ным нормам поведения, прививать 
детям общечеловеческие ценности. 
Персонажи литературных сказок ве-
дут себя как люди, сохраняя только 
внешнюю анималистическую атри-
бутику, и чаще всего существуют в 
мире таких же волшебных животных. 
 Книги-сказки о животных за-
служенно пользуются популярно-
стью у детей и особенно их роди-
телей, хотя стоит заметить, что 
зверюшки становятся все более 
очаровательными и слащавыми, 
подстраиваясь под массовый вкус. 
 Достучаться до подростков при 
помощи сказочно-анималистиче-
ской литературы значительно труд-
нее, потому что к 12-13 годам, как 
правило, уже накоплен некоторый 
опыт чтения книг о животных и 
стремительно формируется крити-
ческое отношение к окружающему 
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миру. Чтобы произведение зацепило 
юного читателя, нужно найти нетри-
виальные решения. На наш взгляд, 
достичь желаемого результата уда-
лось в полуфантастической повести 
О.С. Бундура «Муся» и повести-
притче Е.В. Басовой «Я Радость».
 Эти повести совершенно разные, 
но имеют множество точек пересече-
ния и словно дополняют друг друга. 
Начнем с того, что главные герои - 
нетипичные для сказок животные: 
корова и крыса. Корова, благодаря 
фольклорной традиции, восприни-
мается обычно как кормилица-по-
илица, символ домашнего очага, 
священное животное... Но уж никак 
не подходит на роль собеседника, 
равного человеку по интеллекту. 
А крыса вообще малосимпатичный 
зверь, об этом все знают. Не годится 
крыса на главную роль. Однако по 
воле авторов именно корова Муся 
и крыска Радость попадают в мир 
людей и живут там довольно про-
должительное время. Каким же рас-
крывается этот мир перед читателем?
 Несмотря на свое инопланетное 
происхождение, умение разговари-
вать по-человечески и изменяться 
в размерах, Муся в повести Олега 
Бундура остается настоящей коро-
вой: пасется на травке, страдает от 
комаров, зимой ест сено... Муся по 
собственному желанию выбирает, с 
кем познакомиться: ей «стало как-то 

немодная белая (а сейчас «спраши-
вают розовых или голубых»). У нее 
есть приятные воспоминания о преж-
ней счастливой жизни, но обитатели 
окружающего мира в большинстве 
своем относятся к ней снисходитель-
но (большой Крыс, мама девочки или 
дворник Василий), равнодушно (мо-
лодая продавщица зоомагазина или 
тетя Света) и враждебно, как другие 
крысы, избалованный сынок и непо-
нятные хозяева, возвращающие «кус-
лючую» Крыску в магазин. Повесть 
называется «Я радость» - Крыска 
тоже сама выбирает себе имя, как 
и корова («Зовите меня Муся и об-
ращайтесь ко мне на «ты»»), но это 
оптимистичное слово чаще звучит в 
саркастическом или ироничном кон-
тексте: «Радость – вот громко ска-
зано, много ли с тебя радости-то? 
Каждому на один кус не хватит,» – го-
ворит большая крыса, когда Крыска 
попадает в подвал. «Что мне теперь, 
два крысятника в доме держать? Вот 
радость-то...» – сокрушенно думает 
мама девочки, получив назад подле-
чившуюся беглянку. Несмотря на то, 
что Крыска путешествует не мень-
ше Муси, счастья эти перемещения 
не приносят: «Она привыкла – когда 
уходишь откуда-нибудь, назад уже 
не вернуться. Тебе могут только по-
казать твой прежний мир издалека, 
чтобы у тебя сердце сжалось…». Но 
в финале повести происходит ма-

одиноко» и она «решила пожить с хо-
рошими людьми». Алексей Николае-
вич и Елена Петровна Кулагины от-
носятся к ней доброжелательно, даже 
любимец семьи кот Кеша (по здраво-
мыслию несомненный родственник 
кота Матроскина из Простоквашино, 
а также обитающего в избушке на 
куриных ножках склеротичного ко-
та-эрудита Василия) ведет себя по 
отношению к Мусе неревниво, со-
провождает ее на прогулках и ведет 
с ней философские беседы. Муся, 
а вместе с ней и читатель, живут в 
семье Кулагиных несколько месяцев, 
собирают морошку на даче, знако-
мятся с соседским котом Дымком и 
инспекторами ГИБДД. Мир, в кото-
рый попадает Муся, рисуется не про-
стым, но спокойным и гармоничным. 
Иногда случаются забавные проис-
шествия, например, когда Алексею 
Николаевичу, «главному психиатру-
наркологу города и района» прихо-
дится приструнить автоинспектора. 
Иногда приходится слегка поволно-
ваться - когда Муся заболевает. Упо-
минаются в повести и тревожные мо-
менты, например, жизнь в 90-е годы, 
о которых говорит сама Муся, но в 
целом познание окружающего мира 
для Муси позитивно и увлекательно.
 В отличие от Муси, Крыске из 
повести Евгении Басовой повезло в 
жизни гораздо меньше. Она тоже не 
вполне настоящая – лабораторная, 

ленькое чудо: Крыску возвращают в 
квартиру к маме с дочкой, откуда она 
отправилась в самостоятельное путе-
шествие. Радость и надежда (вдруг все 
еще изменится в лучшую сторону), и 
новые незнакомые чувства переполня-
ют Крыску: «Она опять в этом доме, 
где пахнет вот этим домом, уютом. 
Каждый человек пахнет по-своему, 
и оказывается, запах можно узнать 
и понять, что соскучилась по нему!»
 Имя как символ счастья и уюта 
и дом, в который хочется вернуться, 
являются ключевыми моментами по-
вестей Олега Бундура и Евгении Ба-
совой. Повести «Муся» и «Я радость» 
объединяет не только динамичный 
сюжет, но и философские вопросы: 
Какое бывает счастье? Как пережить 
расставание? Сколько раз бывает 
чудо? Как вообще жить в этом мире?
 Рекурсивность повествования в 
«Мусе» не дает ослабнуть читатель-
скому интересу: подростки знако-
мятся с мальчиком Димой, который 
читает рукопись папы, Алексея Ни-
колаевича, о корове Мусе, которая 
жила в доме Кулагиных до появле-
ния Димы... А Муся рассказывает 
коту Кеше о своей жизни до встречи 
с Алексеем Николаевичем и просит 
будущего папу Димы написать о ней 
книгу. Увлекательность сюжетных 
линий, обрастающих живыми подроб-
ностями, до самого финала мастерски 
поддерживается настоящим автором 
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повести: Муся отправляется на пои-
ски своих подруг, Дима ждет, не по-
явится ли Муся снова, а семье Кула-
гиных предстоит поездка на юг. Юные 
читатели могут сами додумывать, 
что же произойдет дальше. А внима-
тельный читатель, уже знакомый с 
творчеством Олега Бундура, найдет 
отсылки и к другим произведениям 
автора: стихам («Книжка про нас», 
« Про Крылову, про Петрова, про 
меня») и рассказам о жизни на Край-
нем Севере («Медвежка», «Заповед-
ный кордон» и др.). Столько разных 
миров уместилось в одной повести!
 Повесть Евгении Басовой также 
пронизывают микросюжеты, с персо-
нажами которых Крыска знакомится 
во время своих вольных и невольных 
странствий. Но если жизнь в «Мусе» 
- это, прежде всего, гармония, то для 
героев повести «Я радость» опреде-
ляющими являются другие понятия: 
разлука и одиночество. В отсутствие 
Крыски (Радости!) погибает Крыс, 
дворник Вася спасает выброшенно-
го котенка от крыс («нападают они 
всегда не в одиночку – компанией»), 
выросший в грозу подвальных грызу-
нов кот Репей приносит чуть живую 
Крыску к дворнику («Давай, ожи-
вай, – говорит он Крыске. – Назад 
тебя к девчонке отнесу, пусть у неё 
радость будет...»). Одинока в своих 
заботах мама девочки, одинок эго-
истичный сынок Крыски... И мир 

был бы бесконечно печален, если 
бы не сама Крыска. Она - Радость, 
потому что может ощущать волны 
горя и радости и умеет любить: «...и 
к Крысу она когда-нибудь вернётся, 
и к своей Самой Большой Радости… 
Крыска чувствует, как любит их всех 
– и эту огромную тоже…». В этом 
произведении открытый финал, но 
Евгения Басова каждым эпизодом 
повести незаметно и настойчиво 
вселяет надежду, что Крыска не раз-
делит судьбу лабораторных крыс в 
зоопарке. В чем-то Радость неуло-
вимо напоминает печального Чер-
нушку из повести «Черная курица, 
или Подземные жители» Антония 
Погорельского. Может быть, у них 
общее предназначение – изменять 
соприкасающихся с ними людей?
 Появление любых существ в этом 
мире неслучайно, и в каждом из них 
заложен потенциал преобразования 
мира – окружающим остается только 
заметить и понять это. В повестях 
Олега Бундура и Евгении Басовой 
отчетливо прослеживаются (хотя и 
раскрываются по-разному) две идеи: 
в жизни надо уметь принимать ре-
шения и брать на себя ответствен-
ность. Остается надеяться, что под-
ростки, которым в первую очередь 
адресованы повести, проберутся 
через увлекательный сюжет и даже 
без четкой авторской вербализа-
ции сами «дойдут» до этих мыслей.

М.В. Иванкива 

РЕЦЕНЗИЯ НА ПОВЕСТЬ Д. КЕРР 
«МИСТЕР КЛЕГХОРН И ЕГО ТЮЛЕНЕНОК»
Керр Д. Мистер Клегхорн и его тюлененок. / Пер. с англ. М. Аромштам – 

М.: Белая ворона, 2017. – 92 с. 

   Джудит Керр – живой классик 
детской литературы. В Великобри-
тании и континентальной Европе 
ее знают и любят, не одно поколе-
ние детей выросло на ее книжках 
и картинках (Керр иллюстрирует 
свои книги). Большое счастье, что 
мы знаем это имя и можем читать 
ее детям. Страшно подумать, что 
все могло быть иначе. Дело в том, 
что девочка родилась в Германии 

в 1923 году и была вторым ребен-
ком в семье театрального критика 
Альфреда Керра и дочери прусско-
го политика Джулии Вайсманн. В 
1933 году после прихода к власти 
нацистов семья Керр вынуждена 
была покинуть страну: Альфред 
Керр был евреем и активно кри-
тиковал Гитлера. Семья некото-
рое время жила в Швейцарии и 
Франции, в 1936 году окончатель-
но поселилась в Великобритании. 
Историю своего детства и отъезда 
Керр позднее опишет в трилогии 
«Out of the Hitler Time» (1971-
1978) 1. Автобиографический код 
достаточно силен в ее творчестве. 
   Керр с детства мечтала стать 
известным писателем, однако 
писать и рисовать иллюстра-
ции она начала, когда ее дети 
учились читать, то есть в конце 
1960-ых. Самыми известными ее 
книгами считаются «Тигр, кото-
рый пришел выпить чаю» (1968)2 

и серия из восемнадцати исто-
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рий про кота Мога, в русском 
переводе Мяули 3 (1970-2015). 
В издательстве «Белая воро-
на» вышла книга Керр «Мистер 
Клегхорн и его тюленонок» 
(2015) с восхитительными ил-
люстрациями автора в перево-
де Марины Аромштам, которая 
работала над всеми изданны-
ми на русском текстами Керр. 
 Эта книга заслуживает вни-
мания по многим причинам. Во-
первых, это последнее на сегод-
няшний день произведение автора. 
Во-вторых, это личная для Керр 
история: книга посвящена Аль-
фреду Керру. Наконец, «Мистер 
Клегхорн и его тюленонок» ос-
нован на реальных событиях. 
 Сюжет достаточно простой. 
Холостяк Альберт Клегхорн толь-
ко что продал магазин, которому 
посвятил всю жизнь. Он томится 
от безделья и, чтобы немного себя 
развлечь, отправляется погостить 
к брату Уильяму на море, где пле-
мянник Томми показывает дяде 
маленького тюлененка, которого 
каждый день навещает. Когда вы-
ясняется, что рыбаки убили мать 
тюлененка, мистер Клегхорн ре-
шает взять малыша к себе. Как? 

повествования относительно дей-
ствительности. Ее история о цен-
ности любой жизни и о маленьких 
шагах маленького человека, кото-
рый может спасти жизнь другого.  
 В книге есть сильная для дет-
ской книжки сцена, которая по-
ставила меня перед непростым 
выбором. Когда брат мистера 
Клегхорна вскидывает ружье, 
чтобы из жалости пристрелить 
осиротевшего детеныша, который 
в диких условиях обречен на го-
лодную смерть, Клегхорн останав-
ливает его словами: «Нет, Уильям, 
не надо. Я возьму малыша к себе».
Далее читаем: «Ну не абсурд? Ми-
стер Клегхорн и сам удивился сво-

На поезде в багажном вагоне в дет-
ской ванне. Но как быть, если дер-
жать животных в городской квар-
тире строго запрещено? Мистер 
Клегхорн тайком проносит ма-
лютку мимо грозного консьержа 
в свою ванную комнату. А что де-
лать, если ни один зоопарк Англии 
не готов взять тюлененка себе? 
Тут на помощь приходит соседка 
Альберта мисс Крэйг, дочь вете-
ринара и большая любительница 
животных. Удастся ли им спасти 
маленького зверька? Конечно, да. 
 Из посвящения мы узнаем, 
что Керр посвящает книгу сво-
ему «отцу, который держал тю-
лененка у себя на балконе», то 
есть у мистера Клегхорна и тю-
лененка Чарли есть прототипы. 
Однако из послесловия становит-
ся понятно, что в реальности ма-
лыш не выжил, несмотря на то, 
что отец писательницы шел на 
все, чтобы выкормить животное: 
даже заказывал для него молоко 
в ресторане. В книжке все закон-
чится хорошо. Художественной 
литературе, действительно, под-
властна корректировка реально-
сти, однако в случае с Керр акцент 
нужно сделать не на сказочности 

им словам. Но потом он немного 
подумал и решил: это именно то, 
что нужно было сказать». Что сде-
лала бы я? Поступила бы рацио-
нально, как Уильям Клегхорн или 
абсурдно, как Альберт Клегхорн? 
В этом, я думаю, сила и талант 
Керр: рассказать милую сказку и 
очень тонко, незаметно и ненавяз-
чиво задать читателю непростой 
этический моральный вопрос. 
 Серые гризайлевые иллю-
страции Керр прекрасны сво-
ими трогательными деталями: 
например, когда тюленёнок на-
пуган, он ставит одну из ласт 
мистеру Клегхорну на боти-
нок, словно ища у него защиты.

ПРИМЕЧАНИЯ
1   Первая часть трилогии «Как Гитлер украл розового кролика» вышла 
     в 2017 в издательстве «Белая ворона».  

2   Вышла на русском в 2012 году в издательстве «Мелик-Пашаев». 

3    Десять книг вышли в издательстве «Мелик-Пашаев».
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 Перед читателем рецензируемой 
книги пройдет вся жизнь Г.А. Скре-
бицкого – от детства в маленьком 
городке Чернь Тульской губернии, 
учебы в Тимирязевской академии в 
Москве, работы в Московском уни-
верситете в лаборатории зоопсихо-
логии, а затем в Московском зоо-
парке, выхода в 1939 году первого 
рассказа «Ушан», перехода в 1945 
году на литературную работу. После 
войны Г.А. Скребицкий стал членом 
Союза писателей, с этого времени 
начались регулярные публикации 
его книг в ведущих детских изда-
тельствах страны – «Детгизе» и 
«Детской литературе». Среди мно-
жества изданных книг стоит назвать 
самые известные – «На заповедных 
островах» (1945), «С ружьем и без 
ружья» (1953), «От первых прота-
лин до первой грозы» (1962), «За 

лесной завесой» (1963), «У птен-
цов подрастают крылья» (1966). 
 Г.А. Скребицкий пришел в ли-
тературу, будучи состоявшимся 
ученым-зоологом, это определи-
ло особую глубину в понимании и 
художественном отображении за-
конов природы и животного мира. 
Его манера письма, проникнутая 
особым лиризмом, так как Геор-
гий Алеексеевич был не чужд по-
эзии, была в то же время отмече-
на научной точностью в передаче 
наблюдений за жизнью природы, 
что, безусловно, составляет глав-
ную особенность его творчества. 
 Книга снабжена подбор-
кой редких фотографий из се-
мейного архива Скребицких, в 
которых запечатлены разные 
периоды жизни писателя, а вме-
сте с тем и облик его времени. 

Т.А. Федяева 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ О. ТРУШИНА И В. СКРЕБИЦКОГО 
«ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СКРЕБИЦКИЙ»
М.: Икар, 2017. 140 с. 

 В 12 номере «Вестника детской 
литературы» была помещена рецен-
зия на книгу М.Ю. Тавьева «Вера 
Чаплина. Жизнь и творчество». Как 
ни странно, до создания настоящей 
книги жизнь и творчество извест-
нейшей писательницы оставались 
неисследованными. Точно такая 
же судьба сложилась и с насле-
дием другого не менее известного 
писателя-натуралиста и краеведа, 

биографически и творчески тес-
но связанного с Верой Васильев-
ной Чаплиной – Георгия Алексе-
евича Скребицкого (1903 – 1964). 
 Огромный читательский при-
жизненный успех его книг о природе 
и животных, которые переведены на 
многие языки мира, дает основание 
считать его классиком детской лите-
ратуры, но классиком, к сожалению, 
незаслуженно забытым на несколь-
ко десятилетий. Лишь в последнее 
время его книги о природе стали 
регулярно переиздаваться крупны-
ми российскими издательствами. 
 Первое биографическое иссле-
дование его жизни, проделанное из-
вестным писателем-анималистом и 
краеведом О.Д.Трушиным и сыном 
писателя, доктором биологических 
наук, академиком РАН В.Г. Скре-
бицким, позволяет надеяться, что 
имя Г.А. Скребицкого войдет в круг 
внимания не только издателей и чи-
тателей, но и литературоведов. 
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М.В. Иванкива

КРАТКИЙ И НЕПОЛНЫЙ 
ПОРТРЕТ ЛИС В ЛИТЕРАТУРЕ

МИФОЛОГИЯ 

 Лиса – древний персонаж в 
мировых мифологиях. В шумер-
ской мифологии лиса – одно из 
священных животных богини-ма-
тери Ки и ее посланница. В грече-
ской мифологии лиса считалась 
ребенком порождающей чудовищ 
Ехидны, полуженщины-полузмеи. 
Тевмесская лиса – это гигантская 
лиса, которую бог Дионис в на-
казание наслал на Фивы, где она 
охотилась на фиванских детей. 
 Лиса занимает центральное ме-
сто в мифологии кельтов. В ми-
фологии коренных народов Север-
ной Америки статус и роль лисы 
меняется от территории. Так для 
племен, живших на юго-востоке 
и территории современной Мек-
сики, лиса была трикстером, в то 
время как на территории северной 
Калифорнии лиса почиталась му-
дрым богом-создателем. У племен 

северо-восточной части Америки 
лиса считалась умным животным 
духом, который помогает человеку 
в решении жизненных трудностей 
и наказывает гордецов и бездель-
ников. В восточных мифологиях 
лиса представлена существами-
оборотнями двойственной приро-
ды: хули-цзин в Китае, кумихо в 
Корее, кицунэ в Японии. Превра-
щение лисицы в красивую моло-
дую женщину – общий мотив в 
культуре стран Восточной Азии. 

ЛИТЕРАТУРА

 Так называемая анималистиче-
ская литературная проза (animal 
stories) восходит с одной сторо-
ны к волшебным сказкам, пер-
сонажами которых часто стано-
вились животными, наделенные 
способностью говорить. С другой 
стороны, к басням, в которых 

животные или неодушевленные 
предметы становились аллегори-
ями человеческих недостатков 
(«Панчатантра», Эзоп, Лафонтен, 
Крылов). Третьим прародителем 
рассказов о животных называют 
крайне популярный в Средневеко-
вье религиозный жанр бестиариев, 
которые использовали описание 
реальных и воображаемых живот-
ных в качестве аллегорической 
иллюстрации христианских догм. 
 Мы найдем лису во всех трех 
жанрах. В животных сказках и бас-
нях лиса, как правило, олицетворя-
ет хитрость и обман. Лиса – клас-
сический басенный персонаж. Так, 
она является центральным персона-
жем в баснях Эзопа (Лиса и вино-
град», «Лиса и дровосек», «Орел 
и Лиса», «Осел и Лиса», «Кабан и 
Лиса», «Ворон и лисица», «Грач и 
лиса», «Лев Лиса и Ишак», «Лев. 
Волк и Лиса»), Жана де Лафонтена 
(«Лис и Цапля», «Лис и Козел», 
«Лисица и виноград», «Козел и Ли-
сица») и И.А. Крылова («Ворона 
и Лисица», «Лиса», «Лиса-строи-
тель», «Лисица и Виноград», «Ли-
сица и Куры», «Лисица и Осел», 
«Лисица и Сурок», «Крестья-
нин и Лисица», «Лев и Лисица»).  

 Средние века дадут европей-
ской культуре образ хитрого и ум-
ного правителя-трикстера Ренара 
из «Романа о Лисе», который ве-
дет борьбу с кровожадным волком 
Изенгримом и глупым медведем 
Бреном. Так, Ренар войдет в на-
циональные литературы Германии 
как Райнеке-лис. В Англии Ренар 
впервые появится в «Кентерберий-
ских рассказах» Джефри Чосера. 
 В детскую литературу лиса, 
как и прочие животные, придет из 
сказок (животной и волшебной) 
и басен. Начиная с 1780-х годов, 
начали появляться рассказы для 
детей, в которых повествование 
шло непосредственно от лица жи-
вотного. Одним из первых и ярких 
примеров является книга Дороти 
Килнер «Жизнь и путешествие 
мыши» (1783). В XIX веке рас-
сказы о животных становятся 
традиционным жанром детской 
литературы: многие произведения 
Золотого века детской литературы 
в Великобритании написаны в этом 
жанре (сказки Б. Поттер, К. Грэма, 
А. Милна и другие). Не удивитель-
но, что лисы в детской литературе 
XIX века были скорее злодеями и 
коварными врагами главных геро-
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ев: Братец Лис из «Сказок дядюш-
ки Римуса» Джоэля Харриса, Лис 
из «Пиноккио» (1881) К. Коллоди. 
В 1912 году Беатрис Поттер пишет 
«The Tale of Mr. Tod» про злодеев 
лиса и барсука, которые похища-
ют крольчат и хотят их съесть. 
 В ХХ веке произойдет опреде-
ленный перелом в литературном 
изображении лисиц. Лис Антуана 
де Сент-Экзюпери в «Маленьком 
Принце» (1943) – это грустный 
философ, который мечтает о дру-
ге, даже если это обречет его на 
одиночество. В 1965 году в разных 
странах появятся три лисенка, да-
леких от фольклорных лис. В сти-
хотворении «Fox in Socks» (1965) 
Доктора Сьюза систер Фокс в но-
сках будет вести затейливое поэти-
ческое соревнование, построенное 
на трудно произносимых скорого-
ворках, с мистером Ноксом. Ли-
сенок Вук из одноименной сказки 
Иштвана Фекете, будет потихоньку 
мстить злому охотнику, убившему 
всю семью лисенка. «Тутта Карл-

сон Первая и единственная, Людвиг 
Четырнадцатый и др.» шведского 
писателя Яна Улофа Экхольма 
выведет в центр сюжета дружбу 
лисенка Людвига и курочки Тутты. 
В 1970 году Роальд Даль напишет 
«Изумительного мистера Лиса», 
который спасет свою семью от 
смерти, обхитрит трех жадных 
фермеров и устроит грандиозный 
пир для всех лесных животных.
 В ХХ веке лиса, таким обра-
зом, перестанет быть символом 
хитрости, подлости и обмана. Она 
все чаще будет поэтическим об-
разом мудрости, любознательно-
сти, мечтательности («Рогатый 
корабль» Дащки Слэйтер, «Лиса 
и Звезда» («The Fox and The Star») 
молодого иллюстратора Корали 
Бикфорд-Смит или «The Love 
of Simon Fox» (2016) художника 
и писателя Джонатана Шорка). 
Или полной противоположно-
стью сказочной лисичке-сестрич-
ке, как в серии книг про Лиса и 
Зайку Сильвии Ванден Хейде.
 

М.В. Иванкива 

ПОЭТИКА РОМАНА САРЫ ПЕННИПАКЕР «ПАКС»
Пеннипакер С. Пакс. / Пер. с англ. Н. Калошиной, Е. Канищевой – М.: 

Самокат, 2017. – 320 с. 

 Знакомство русскоязыч-
ного читателя с американской 
писательницей Сарой Пеннипа-
кер (род. 1951) начинается с ее 
двадцать второй в библиографии 
книги «Пакс» («Pax»), которая в 
2017 году вышла в издательстве 
«Самокат». И это правильное 
начало знакомства, поскольку 
в своем письме к читателю по слу-
чаю выхода романа Пеннипакер 
называет «Пакса» своей гор-
достью и книгой всей жизни, 

а долгие годы написания – са-
мыми счастливыми в писатель-
ской карьере. И это несмотря 
на то, что книга далась ей край-
не тяжело. За время написания 
романа Пеннипакер успела из-
дать три другие книги – настолько 
напряженной и выматывающей ста-
ла для нее работа над «Паксом». 
 В интервью Пеннипакер при-
знается («Я писатель, поэтому все 
превращаю в метафору»), что любой 
роман для нее – это живое существо, 
где сердце, задающее сердцебиение, 
– это тема. Голос или язык – это 
кровь, бегущая по венам. Повество-
вательная структура образует скелет 
произведения, а сюжет становится 
мышцами, которые, напрягаясь, спо-
собны потянуть за собой читателя. 
Персонажи – это пять чувств, бла-
годаря которым читатель ощущает 
происходящее 1. Подобное пони-
мание отсылает нас к шести эле-
ментам трагедии по Аристотелю: 
сказание, характеры, речь, мысль, 
зрелище и музыкальная часть.  
 Однако прежде чем это живое су-
щество появится, могут пройти годы.  
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ЗАМЫСЕЛ 

 В одном из интервью Пеннипа-
кер рассказала, что долгое время 
вынашивала два отдельных за-
мысла. Первый – это история о 
несправедливости войны, в кото-
рой взрослые принимают реше-
ние, а страдать приходится детям. 
Второй – рассказ о тесной связи, 
безграничной и безусловной люб-
ви межу ребенком и животным. 
В какой-то момент они соедини-
лись в одну историю. Так появил-
ся «Пакса». Вдохновением для 
объединения двух истории в одну 
стало знакомство Пеннипакер 
с американским изданием 1988 
года японской книги «Верные 
слоны» (1955). В основе ее сю-
жета лежат якобы имевшие место 
события времен Второй мировой 
войны, когда японское правитель-
ство приказало умертвить всех 
крупных и особо опасных живот-
ных в токийском зоопарке. «Ум-
ные животные и бессмысленная 
война – этот образ не выходил 
у меня из головы». Около года 
писательница подбирала живот-
ное на роль главного героя. Для 
истории, которую она хотела рас-
сказать, было важно, чтобы это 
было не домашнее, а приручен-
ное дикое животное. В ее черно-

виках были птицы и дельфины, 
например. Кроме того, изначально 
Пеннипакер задумывала аллего-
рическую историю с полностью 
антропоморфным животным 
персонажем. Однако, когда она 
определилась с героем и начала 
изучать рыжих лис, она поняла, 
что должна уйти от антропо-
морфности и изобразить приро-
ду максимально натуралистично.  

ИЛЛЮСТРАТОР 

 Когда вы возьмете книгу в 
руки и полистаете ее, прежде чем 
начать читать, вы поймете, что все 
в ней продумано до мельчайших 
деталей. На суперобложке - имя 
автора Сара Пеннипакер и на-
звание романа «Пакс». Под ними 
- одиноко сидящий и смотрящий 
вниз на долину и закат лис. Это 
и есть Пакс. Его, как и все иллю-
страции к книге, нарисовал Джон 
Классен. Пеннипакер вспоминает, 
что когда предложила Классена 
своим издателям из HarperCollins, 
они были настроены скептически: 
вряд ли молодой, но уже такой 
успешный художник, автор трило-
гии о шляпе (I Want My Hat Back, 
This is Not My Hat, We Found 
a Hat) и лауреат премии Калде-
котта согласится с ними работать. 

одном из первых вариантов, ко-
торый был позднее утвержден, 
лис сидит к художнику спиной). 
По его словам, для обложки ему 
важно было создать образ полный 
достоинства и величия. «Когда я 
смотрю на эту обложку, я чув-
ствую, что вторгаюсь во что-то 
очень личное и важное! Лис знает, 
что я там, но он настолько погло-
щен ожиданием или размышле-
нием о своем мальчике, что даже 
не оборачивается ко мне. Это 
очень сильная обложка», – гово-
рит Пеннипакер. Действительно, 
этот рисунок концентрирует весь 
эмоциональный и тематический 
спектр книги. Если снять суперо-
бложку, которая в развернутом 
виде окажется красивой панора-
мой, то на коричневом фоне мы 
увидим силуэты ребенка и лисы, 
бегущих навстречу друг другу 
сквозь высокие кустики травы, 
что выражает основную сюжет-
ную канву романа и его структуру. 
   
СЮЖЕТ 

 Если попробовать коротко рас-
сказать, о чем эта книга, то она 
о 12-летнем мальчике Питере и 
его рыжем лисе Паксе. Больше 
всего на свете Питер хочет быть 
рядом и заботиться о своем друге, 

Но прочитав историю, Классен 
сразу дал свое согласие. Ему пред-
стояло работать самостоятельно, 
так как Пеннипакер не из тех авто-
ров, кто обсуждает рисунки к сво-
им книгам с художниками, обычно 
она просто отдает им текст для ин-
терпретации и иллюстрации. «Ил-
люстрируя чужие книги, я стара-
юсь вытянуть как можно больше 
подсказок из самой истории. В от-
клике на эти подсказки и заключа-
ется вся моя работа /…/ поэтому 
лучшее, что я могу сделать – это 
думать об истории» 2. Классен 
подчеркивает, что ему сложно 
объяснить, почему он выбирает 
те или иные моменты истории: 
какие-то показались выигрышны-
ми ему лично, какие-то предложил 
проиллюстрировать редактор. 
 И обложка, и рисунки внутри 
«Пакса» были выполнены цвет-
ными карандашами: «Я предпо-
читаю работать сухими материа-
лами, чем, например, акварелью. 
Так я чувствую себя более уве-
ренно». Кроме того, «почти все 
рисовали цветными карандашами 
в детстве, а поскольку эта история 
частично о ребенке, это показа-
лось мне уместным». Интересно, 
что Классен начал с обложки и 
долгое время не знал, как будет 
выглядеть мордочка Пакса (в 
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которого он спас и выходил после 
того, как лисенок потерял маму. 
История начинается, когда уходя-
щий на войну отец Питера увозит 
Пакса подальше от дома и бросает 
питомца в лесу, прибегнув к же-
стокой уловке. Он отвозит сына 
в дом деда и отправляется на во-
йну. Той же ночью мальчик, не в 
силах пережить предательства, от-
правляется на поиски Пакса, но их 
разделяет двести километров пути, 
пересеченная местность, надвигаю-
щаяся война и прочите опасности, 
с которыми домашние существа 
Питер и Пакс в жизни не сталкива-
лись. Их желание найти друг друга 
настолько сильно, что вопреки во-
енному времени и испытаниям, они 
в конце концов встретятся. Одна-
ко это будут уже другие Питер и 
Пакс: более опытные, повзрослев-
шие, поумневшие и нашедшие себя. 

ЭПИГРАФ 

 «То, что это не происходит 
здесь, не значит, что это не про-
исходит», – читаем мы в эпиграфе. 
И мы действительно не встретим в 
книге никаких деталей, так как для 
писателя было важно уйти от лю-
бой конкретики о месте и времени 
действия, о войне и ее причинах. 
Так уж устроен человек, говорит 

Пеннипакер: если действие пере-
несено в другое время, подумает, 
что такого больше не повторится; 
если это другая страна, то степень 
сопереживания будет значительно 
ниже. Она уверена, что эмпатия, 
как способность сопереживать и 
разделять эмоции, возникает вне 
зависимости от времени и места. 
Не зависит она и от объекта, им 
может быть не-человек (non-
human) или литературный персо-
наж. Достигнуть эмоциональной 
вовлеченности в вымышленный 
сюжет, где одним из героев яв-
ляется дикий зверь, и было, по 
ее словам, главной ее целью. 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА 
И ПЕРСОНАЖИ 

 Тридцать четыре главы рома-
на распределены между двумя рас-
сказчиками: Питером и Паксом. 
То есть история ведется от лица 
двух персонажей, что позволяет 
описать одно и то же событие с 
двух точек зрения (например, 
сцену разлуки героев в первых 
двух главах), или описать собы-
тия, происходящие одновременно. 
И первая и вторая функции созда-
ют определенное драматическое 
напряжение, так как читатель 

случай, так как он одновременно 
объект и субъект повествования. 
В нарративе Питера он тот, кого 
следует найти, спасти и защитить. 
Одновременно Пакс ведет свое по-
вествование, построенное вовсе 
не на человеческой речи. В нача-
ле книги автор пишет: «Общение 
лис - сложная система голосовых 
и мимических сигналов запахов и 
поз. Набранные курсивом «диало-
ги» в главах от Пакса – попытка 
перевести этот выразительный 
лисий язык в слова». То есть рас-
сказ Пакса целиком выстроен на 
декодировании сложной системы 
поведения лис в живой природе. 
Более того, как дотошный иссле-
дователь, Пеннипакер обратилась 
к биологу Мэтью Уолтеру, кото-
рый вычитал ее книгу на предмет 
научной достоверности (незначи-
тельные отступления, конечно, 
есть, и продиктованы они инте-
ресами повествования). В осталь-
ном перед нами удивительная по-
пытка художественно передать 
язык тела животного, не прибегая 
к привычному олицетворению. 

ТЕМА 

 Центральной темой романа яв-
ляется разрушительная сила войны. 
Темы предательства и обманутой 

всегда знает больше, чем один 
или оба героя. Главным эффек-
том подобной повествовательной 
модели становится остранение, 
которое выводит читателя из со-
стояния автоматизма восприятия. 
Например, животные, которые не 
знают слова война, описывают 
его через запахи, как определен-
ного рода человеческую болезнь. 
Предчувствие, тревога, доверие и 
привязанность к хозяину, расте-
рянность брошенного животного 
обрушиваются на читателя уже в 
первой главе романа и вызывают 
такой сильный отклик (Пеннипа-
кер рассказывала, что на тестовых 
чтениях первой главы в школе слу-
шатели плакали) именно потому, 
что написана она от лица Пакса. 
 Отмечу, что животное как 
герой-рассказчик часто встреча-
ется в литературе, как взрослой, 
так и детской. Однако в литерату-
ре принято либо создавать антро-
поморфного животного субьекта, 
наделенного человеческим раз-
умом и речью, способностью изъ-
ясняться и комментировать проис-
ходящее, либо изображать зверя в 
естественной среде обитания, что 
превращает его в объект челове-
ческого наблюдения, исследова-
ния, заботы, спасения. Пакс Сары 
Пеннипакер – исключительный 
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верности, темы душевной травмы 
и потери невинности через тяже-
лый опыт, тема свободы и несво-
боды подчинены этой главной теме. 
 Весь образный ряд романа, а 
книга очень образно насыщенна 
и выдержана, формируется во-
круг войны. Например, игрушеч-
ный солдатик, любимая с детства 
игрушка Пакса и Питера, как лейт-
мотив пройдет через весь роман. С 
ним будет связано предательство: 
Пакса – Питером, Питера – его 
отцом, отца Питера – дедом. Для 
диких лис игрушка станет симво-
лом опасности: он пахнет челове-
ком. Еще один символ: солдаты, 
оккупировавшие страну – пешки 
и игрушки в войне. Или, напри-
мер, птица Феникс, которая ста-
новится символом исцеления и 
возрождения после ужасов войны. 
 Три основных мотива: выбор, 
надежда и любовь тоже связаны 
с войной. Четыре главных героя 
книги – Питер, Пакс, отец Пите-
ра и Вола (ветеран войны, в дом 

к которой попадает раненый Пи-
тер) – совершают выбор и про-
ходят долгий путь в поиске себя. 
Как говорит Вола, пережившая 
посттравматическое стрессовой 
расстройство, самое страшное по-
сле войны – это снова найти себя, 
получить хотя бы частичку истин-
ного знания о себе самой. Война в 
книге не заканчивается, наоборот, 
она лишь набирает силу. Пеннипа-
кер писала книгу для того, чтобы 
люди задумались о цене войны, о 
последствиях войны для физиче-
ского и эмоционального здоровья 
детей и взрослых, для природы 
и всего живого. Она признается, 
что хотела бы, чтобы прочитав ее 
книгу, люди задумались об этом. 
А еще о том, что в мире все связа-
но, так чтобы когда в следующий 
раз они столкнутся с животным, 
они остановились, подумали о 
нем и пожелали ему добра. Тогда 
мир будет найден, как был найден 
оставленный на произвол судьбы 
Пакс («paх» на латыни – «мир»).

ПРИМЕЧАНИЯ
1    Здесь и далее цитаты из интервью https://forum.teachingbooks.net/201604/
guest-blogger-sara-pennypacker/ и интервью Беки Андерсон в передаче 
«Authors reveied»  https://www.youtube.com/watch?v=jmT54L8aglI

2    Здесь и далее из интервью Джона Классена порталу Brightly. 
http://www.readbrightly.com/portraying-pax-qa-with-jon-klassen/

 Сказка – это пространство, где 
может произойти все, что угодно. Это 
место, где принцы встречают прин-
цесс, Иванушки-дурачки становят-
ся царевичами, где животные умнее 
людей, а лягушка может обернуть-
ся волшебной царевной. Сказочный 
мир писателей-фантастов зачастую 
оказывается параллельной вселен-
ной, в которую они могут сбежать 
от собственных, ставших привыч-
ными, мрачных фэнтезийных миров.
 Миры Джайлса из повести Тол-
кина «Фермер Джайлс из Хэма» и 
Уильяма – героя рассказа Желязны 
«Здесь водятся драконы» обнаружи-
вают немалое сходство. В обоих про-
изведениях действие происходит в не-
большом изолированном королевстве, 
которым правит глупый, жадный и 
тщеславный король, окруженный 
ограниченными прислужниками. Ге-
рои обеих сказок – простые люди, 
которых заставили отправиться на 
поиск приключений, хотя они и не ис-
кали славы, так как их вполне устра-
ивала мирная жизнь, что они вели. 
В обеих сказках писатели выказыва-

ют крайне ироническое отношение к 
рыцарям, противопоставленным глав-
ным героям. Рыцарь, воин, защитник 
в сказочном мире Толкина и Желяз-
ны превращается в ленивого, напы-
щенного (Толкин) или недалекого 
(Желязны) труса, что не характерно 
для остального творчества назван-
ных авторов. Если во «Властелине 
колец» воины с мечом представлены 
исключительно благородными, сме-
лыми, если и совершающими ошибки, 
все же не теряющими чувства соб-
ственного достоинства рыцарями 
(Арагорн, Фарамир), то в «Джайлсе» 
они показаны чванливыми трусами, 
не только забывшими что такое под-
виг, но и утратившими всякое пред-
ставление о благородном поступке.
 В «Хрониках Эмбера» Желязны 
принцы (своего рода рыцари) не иде-
альны – они хитры и вполне способны 
на подлость, однако их никак нельзя 
назвать трусами или глупцами. В ана-
лизируемом рассказе рыцари полу-
чают звание лишь за то, что смогли 
угодить королю: так, один их них 
«спас пуделя принцессы от огромной 

О.В. Анисимова

HIC SUNT DRACONES: 
ОБРАЗ КРЫЛАТОГО ЗМЕЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ДЖ. Р.Р. ТОЛКИНА И Р. ЖЕЛЯЗНЫ
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свирепой крысы» [1, с. 193], другой, 
«когда однажды у короля внезапно 
разыгралась подагра, …сопровождал 
королеву на бал» [1, с. 193], а третий 
«поймал мальчишку, который воро-
вал цветы в королевском саду» [1, с. 
194]. Автор рисует их людьми неве-
жественными, недалекими и к тому 
же большими обжорами и пьяницами. 
Рыцари, давно не видевшие ни едино-
го дракона, по всей видимости, и не 
могут выглядеть иначе. Да и древние 
ящеры давно забыли, что такое на-
стоящий бой с героем, облаченным в 
сияющие доспехи, и встречи с ними 
превратились в легенды. Молодые 
драконы из сказочной повести Толки-
на полагали, что «рыцари – существа 
мифические» [2, с. 274]. Старшие из 
них, более мудрые, осторожно уточ-
няли: «Во всяком случае, попадаются 
они, вероятно, редко… они далеко, их 
мало и нечего их бояться» [2, с. 274]. 
Рыцари, в свою очередь, не утружда-
ли себя мыслями о древних ящерах, 
надеясь, что их уже истребили. Когда 
один из драконов все же появился в 
их королевстве, «они ничего не пред-
принимали: ведь им официально не 
сообщали о появлении дракона» [2, 
с. 275]. И даже после официально-
го обращения к ним короля рыцари 
по-прежнему находили себе всевоз-
можные оправдания, до последне-
го откладывая решение проблемы. 

 У Желязны сам лидер отряда 
рыцарей, постоянным местом дис-
локации которых является трактир, 
капитан, «толстый человек с крас-
ным лицом и бородавкой на носу 
слева» [1, с. 192], отхлебывая эль, 
признается: «Что касается драко-
нов, то у большинства моих людей 
давно не было практики и они поте-
ряли навыки…» [1, с. 192]. У дра-
конов также нет никакого желания 
встречаться с рыцарями. Их король 
поясняет, правда, несколько преуве-
личив угрозу, исходящую от став-
ших трусливыми рыцарей: «Возьмем 
любого безмозглого юного рыцаря, 
желающего прославить свое имя. Что 
он сделает первым делом? <…> Он 
направиться на поиски дракона, что-
бы убить его. Если ему не удастся 
ни одного найти, тогда, он займет-
ся чем-нибудь другим. Возможно, 
даже чем-то вполне полезным. <…> 
Мы хотим, чтобы люди забыли о 
нас и оставили в покое. <…> Но 
мечтателей (убить дракона. – О.А.) 
слишком много – и большинство из 
них совершенно невкусные, не го-
воря уж о том, что почти никогда 
не моются. Поэтому мы и стараем-
ся не замечать их» [1, с. 200 – 201].
 Образ дракона является значи-
мым для всего творчества Толкина. 
Его Смауг Великолепный (в «Хобби-
те» и «Властелине колец»), Великий 

leones”, которой на средневековых 
картах подписывали земли на краю 
ойкумены. Именно эта традиция 
обыгрывается автором в рассказе. 
Королевский картограф мистер Гиб-
берлинг, не имевший ни малейшего 
представления о том, что находится 
за пределами королевства, все вокруг 
подписывал единственной фразой – 
«Здесь водятся драконы», сопрово-
ждая надпись устрашающими изо-
бражениями крылатых ящеров. Не в 
силах более терпеть столь чудовищ-
ное невежество, Король Драконов, 
Белкис (от греч. “bel” – «господин, 
хозяин»), явился к придворному кар-
тографу с разъяснениями. Он пока-
зал ему, что «на земле существуют 
другие королевства, реки и озера, 
другие горы и долины, плато и пу-
стыни, порты и пастбища, фермы и 
пашни, корабли в океане и армии на 
полях сражений» [1, с. 202]. Таким 
образом, дракон в рассказе Желязны 
выступает в роли носителя знаний 
и мудрости, превосходящих челове-
ческие. Более того, как и в повести 
Толкина, дракон помогает главному 
герою: Уильям не только не лиша-
ется места в Королевском Совете 
(которое он непременно потерял бы, 
не приведи дракона на празднование 
дня рождения принцессы), но и полу-
чает повышение по службе (стано-
вится первым советником короля).

Белый Дракон Луны (в «Роверандо-
ме»), Глаурунг Золотой (пращур 
драконов) являются символами зла 
и тьмы. Обладая извращенной хи-
тростью, магическими свойствами, 
они одновременно полны величия 
и подлости. В сказочном же про-
странстве Толкин создает несколько 
иной образ дракона: его Хризофи-
лакс Дайвз (от греч. «златолюб» и 
лат. «богатый», «красноречивый»), 
принадлежащий к древнему царско-
му роду, несмотря на то, что он, как 
и его сородичи «хитер, любопытен, 
жаден, отлично вооружен» [2, с. 
274], все же, как пишет его созда-
тель, «не очень храбр» [2, с. 274], и 
быстро сдается на милость ферме-
ру, одетому в самодельную кольчугу, 
что прикрыта плащом. Более того, в 
конце повести именно Хризофилакс 
помогает Джайлсу победить зловред-
ного короля и становится его другом.
 В мирах Желязны драконы 
встречаются не так часто. Они на-
селяют крайне незначительное ко-
личество рассказов фантаста. «Здесь 
водятся драконы» – произведение 
исключительное для автора. Во-
первых, оно сказочное, во-вторых, 
создано вместе с иллюстратором 
Воном Боде, в-третьих, там водятся 
драконы... Само название рассказа 
отсылает к латинской фразе “Hic 
sunt dracones” – перефразу “Hic sunt 
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 Каждый ребенок мечтает найти 
ящерицу, которая однажды обер-
нется огромным и величественным 
драконом, извергающим разноцвет-
ное пламя. Уильяму посчастливи-
лось воплотить эту мечту в реаль-
ность на страницах книги Желязны, 
и он не только сумел выполнить 
приказ короля, но и завести дружбу 
с настоящим драконом. Несмотря 
на то, что изначально Белкис пред-
стает в неожиданном для дракона 
обличье (крошечной ящерицы по 
имени Белл), в конце концов он 
вновь обретает свой традиционный 
вид – величественного мифическо-
го существа, внушающего ужас и 
страх. Процесс подобной транс-
формации следующим образом 
описан Желязны: «Он продолжал 
расти, пока не заполнил половину 
огромного зала. Он открыл пасть 
и заревел. Пламя вырвалось из 
окон дворца и осветило двор. Го-
белены обуглились. Женщины за-
визжали и попятились к стенам. 
Семеро рыцарей упали в обмо-
рок, а капитан Королевской гвар-
дии спрятался за трон» [1, с. 199].

 Для обоих писателей сказка 
становится способом выразить ту 
иронию, которую они не способны 
в полной мере продемонстрировать 
в основных своих произведениях. 
Для Толкина данная сказка явля-
ется способом составить филоло-
гическую загадку, которую будет 
забавно решать взрослому читате-
лю. Однако эта повесть будет не-
безынтересна и ребенку вслед-
ствие занимательности сюжета и 
наличия запоминающихся образов. 
 Желязны, который крайне редко 
обращается к детскому читателю, по-
добный вид повествования позволяет 
облечь свою язвительную иронию в 
форму легкого и непринужденного 
юмора. Концовка рассказа вызывает 
улыбку на лице, как ребенка, так и 
взрослого читателя. Связано это с 
тем, что картограф вновь оказыва-
ется в тупике по причине незнания 
того, что находится за пределами 
суши. Выйти из столь затруднитель-
ной ситуации он решает хорошо зна-
комым ему способом – на месте мо-
рей и океанов написав фразу «Здесь 
водятся морские змеи» [1, с. 204].
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 Иван Дмитриевич Полуянов 
(6.08.1926 – 2.01.2008) в Северном 
тексте русской литературы для 
детей развивает так называемую 
природоведческую линию, являясь 
наследником традиций Д. Н. Мами-
на-Сибиряка, К. Г. Паустовского, 
В. В. Бианки и др. Большинство 
его книг для детей – «Где рожда-
ются облака», «За синей птицей», 
«Наши соседи. Очерки о живот-
ных», «Горох на тысячу дорог», 
«Певучий мостик», рассказы из эт-
нографической книги «Месяцелов» 
– строятся как путевые зарисовки 
повествователя – охотника, рыбо-
лова, любителя и знатока северной 
природы. Именно сквозной мотив 
пути и фигура повествователя свя-
зывают воедино самостоятельные 
рассказы, из которых состоит 
большинство его книг, и оформ-
ляют масштабный образ Севера в 
его произведениях. 

 В качестве материала для ис-
следования мы выбрали книгу И. 
Полуянова «Певучий мостик», по-
скольку она является показательной 
иллюстрацией важнейших особен-
ностей прозы писателя для детей; 
кроме того многие рассказы, во-
шедшие в этот сборник 1966 года, 
были включены в более позднюю, 
носящую итоговый характер книгу 
И. Полуянова «Месяцелов» (1973), 
ставшую в свою очередь предтечей 
его фундаментального этнографи-
ческого и фольклористского труда 
«Деревенские святцы» (1998), ори-
ентированного на широкий круг 
читателей. 
 Итак, повествование в сборнике 
«Певучий мостик» ведётся от лица 
автобиографического героя-рас-
сказчика (во всех новеллах, кроме 
новеллы «Жор», которая имеет 
подзаголовок «Рассказ юного ры-
болова»). Он журналист, любитель 
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охоты и рыбалки, путешествующий 
по Северу в поисках сюжетов для 
своих очерков, мест для удачной 
охоты, рыбалки и впечатлений от 
вдохновляющей его родной природы 
(сам И. Полуянов – уроженец дерев-
ни Киселёво Вологодской области). 
 Образ рассказчика принци-
пиально важен в книге, поскольку 
именно его глазами читатель видит 
мир Севера – его природу и людей. 
Охарактеризуем наиболее значимые 
особенности восприятия рассказчика. 
 Взгляд героя-повествователя 
в книге И. Полуянова импрессио-
нистичен. Он видит мир в бесчис-
ленном количестве мелочей. Одним 
из значимых приёмов стиля автора 
становится использование разно-
образных описательных деталей, 
позволяющих сделать образ север-
ной природы зримым, конкретным и 
самобытным. Интересно, что автор 
использует художественные детали, 
отражающие восприятие с помощью 
различных органов чувств. Рассказ-
чик остро ощущает запахи: в избе 
Мазая «пахло по-деревенски – пе-
чёным хлебом» [2, с. 17]; весенний 
воздух во время разлива реки «пах-
нет тиной, почками смородины, во-
дой» [2, с. 19]; в лесном посёлке, по-
явившемся на месте соснового бора, 
«пахнет смолой и земляникой» [2, с. 
49]. Более того, герой различает от-

тенки запахов, так, сидя у костра на 
берегу озера, он «нарочно подбросил 
на огонь ивовых прутьев. Запаши-
стый дымок дают! Не то берёза, от 
горящей бересты дёготьком наносит. 
А у ольховых дров ни дыма, ни запа-
ха, на них хорошо рыбу коптить» [2, 
с. 56]. Запах в восприятии рассказ-
чика часто приобретает эмоциональ-
ные характеристики, соответствует 
определённому внутреннему состоя-
нию. Например, во время весеннего 
половодья «…дышишь полной гру-
дью, и отчего-то хорошо и грустно, 
и хочется говорить шёпотом» [2, с. 
19], а первый снег пахнет «свежо, 
бодряще» [2, с. 118]. 
 Мир Севера в восприятии ге-
роя полон звуков, подчёркивающих 
его разнообразие и утверждающих 
жизнь. Прежде всего, это звуки 
птичьего пения. В рассказе «Родная 
земля» повествователь наблюдает за 
неприметной лесной птичкой слав-
кой-черноголовкой: «Начинает петь 
славка-черноголовка раздумчиво, 
словно поведывая о чём-то зата-
ённом, всегда вполголоса… песня 
крепнет – чистая, переливчатая. 
Слушаешь её – будто ключевую 
воду пьёшь! Наверное, есть, что ска-
зать славке-черноголовке: длится 
песня её долго-долго. А закончив 
петь, она издаёт трогательные, не-
доумевающие восклицания: “Тё? 

 Кроме пения птиц мир Севера 
у И. Полуянова полон шума ветра 
(«Подул ветер. Словно лишь затем, 
чтобы убаюкивающе прошуметь в 
хвое: ш-ш-ш, ш-ш-ш…» [2, с. 124]; 
«звона боров», лесной музыкой 
(«Сомкнутым строем, тесно стоят 
сосны с медными стволами, пря-
мыми, как туго натянутые струны. 
Ударить бы по этим струнам – ка-
кой мощный аккорд потряс бы сты-
лый воздух, какую музыку, дикую, 
величавую, исторгнули бы мохна-
тые недра старого бора» [2, с. 113]). 
 Особое внимание писатель уде-
ляет цветовым характеристикам в 
образе Севера. Рассказчик разли-
чает оттенки окружающего его 
природного мира; его Север много-
цветный. Сложные цветовые харак-
теристики у И. Полуянова относят-
ся прежде всего к взаимосвязанным 
образам воды и неба. В рассказе 
«Сон в летнюю ночь» герой при от-
светах костра наблюдает за измене-
нием озёрной воды: «Омут запросве-
чивал. Под позолоченной пламенем 
голубой плёнкой вода обретала цвет 
янтаря, постепенно переходящий в 
зеленовато-коричневую темень. В 
бурых перистых водорослях по-
блёскивали мальки чешуёй…» [2, с. 
56]. В новелле «Налимья проверка» 
рассказчик не менее ярко описыва-
ет небо: «Утро наступало при зелё-

Те!” Будто спрашивает себя “Не-
ужто я это пела?” Короткая пауза. 
Не попробовать ли ещё раз?» [2, с. 
33]. Рассказчик, наблюдая за тем, 
как самка «оделяет» своих птенцов 
«крупицами влажной, пряно пах-
нущей земли» [2, с. 34], замечает, 
что «будущей весной ещё певучей 
станет этот лес – ведь вместе со 
старыми прилетят, принесут сюда 
песни и молодые славки, из мате-
ринского клюва доподлинно узнав-
шие вкус родно земли» [Там же]. 
Метонимический эпитет «певучий 
лес» указывает на устойчивую для 
прозы Полуянова метафору пти-
цы-голоса мира. Она в полной мере 
оправдывается в рассказе «В краю 
непуганых птиц», в котором пове-
ствование о работе юннатов села 
Плёсо соединяется с лирическим 
авторским размышлением о поис-
ке «края, где не ступала нога чело-
века», «края непуганых птиц» [2, с. 
35]. Разнообразие мира отражено у 
писателя в самобытности конкрет-
ных птичьих голосов. Автор часто 
использует приём первичного зву-
кового символизма: «Филиппами мы 
певчих дроздов зовём. Знаете, они 
вечерами выспевают очень похоже: 
“Филипп-Филипп… чай-пьём, чай-
пьём!” [2, с. 39]; «Трясогузка… за-
дорно высвистывала: “Цвись, цвись, 
цвись”» [2, с. 48]. 
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ном, прозрачном, как молодой лёд, 
небе, с румяной зарёй, и переход от 
ночи к ню был по-зимнему плавен» 
[2, с. 116]. Интересно, что особо 
одарённые авторскими цветовыми 
определениями образы неба и воды 
сближаются у И. Полуянова и с по-
мощью мотива отражения. В рас-
сказе «Сон в летнюю ночь» писа-
тель использует приём монтажного 
письма, его взгляд последователь-
но скользит сверху вниз: небесное 
солнце «днём плавится… в лаковых 
зелёных листьях» [2, с. 57] белых 
лилий, чьи стебли уходят «в суме-
речную глубь… Свой потаённый 
мир под белыми звёздами лилий» 
[Там же]. Или, описывая цветную 
темень омута, где «форели играют 
в волейбол» осенним листком, рас-
сказчик замечает: «кусочку сине-
го неба с кромкой сиреневой тучи 
тоже нашлось место в омуте, как 
и блёклым отражениям папоротни-
ков, серых прибрежных валунов» 
[2, с. 102]. В рассказе «Мазаевы 
затеи» описание половодья тоже 
во много строится на мотиве отра-
жения: «Вода, вода… Небо да вода! 
Вон по отражению белых облаков 
плавают лебеди. Чернеют стайки 
уток» [2, с. 18]. Мотив отражения 
словно стягивает в единый мир в 
художественном космосе писателя 
небо и землю. 

 Импрессионистичный характер 
повествования в сборнике «Певучий 
мостик» проявляется также в осо-
бом внимании автора к переходным 
состояниям природы. Рассказчика 
привлекают утренние и вечерние 
сумерки моменты смены времён 
года; фиксируя их, он словно пы-
тается уловить движение времени: 
«…переход от ночи к дню был по-
зимнему плавен» [2. с. 116]; «В су-
мерки лес заполняли густые тени, и 
шумело, шумело в нём неспокойно, 
томительно: “А-а-а”» [2, с. 117]. В 
рассказе «Певучий мостик», давшем 
название сборнику, герой фиксиру-
ет переход от зимы к весне, знаком 
которого становится мелодичная 
песня рябчика – «певучий мостик 
из зимы прямо в весну» [2, с. 142]. 
 Помогает рассказчику почув-
ствовать движение времени и цен-
ность каждого мгновения, прове-
дённого в родном ему мире, данная 
через изображение одного и того же 
объекта в разное время года и су-
ток. Так, в рассказе «Дозор в полях» 
центром повествования становится 
«столетняя берёза среди полей на 
взгорке» [2, с. 80]. Герой, словно 
создавая словесные этюды, видит 
её вечером, когда на неё «взгромоз-
дился орёл-беркут» и «немигающим 
взглядом провожает солнце» [Там 
же]; в синие сумерки, когда «сова… 

это движение, мелькание белых па-
русов в тёмной, заиндевелой зелени» 
[Там же]. Как правило, подобные 
развёрнутые описания помещаются 
автором в экспозицию рассказа, тог-
да они словно настраивают читателя 
на восприятие дальнейшего текста 
в лирическом ключе. 
 Порой же целый рассказ может 
представлять собой зримую развёр-
нутую метафору («Сон в летнюю 
ночь», «Филип на тоне»). Подобное 
умение воспроизводить мир посред-
ством художественного образа – не-
сомненный признак дара художника. 
Для героя художника родной мир 
северной природы не только раз-
нообразный, прекрасный, но и 
всегда живой. На уровне поэтики 
это выражается в обилии олице-
творений (белка для рассказчика – 
«недотрога», «модница» [2, с. 12]; 
поползень – «штукатур» [2, с. 15]; 
птицы-самки устойчиво ассоцииру-
ются с образом матери – «Родная 
земля», «Мать», «Гамак на сосне»; 
«озеро вздыхает» [2, с. 106], «спит» 
[2, с. 56]). 
 Олицетворение природного 
мира происходит в прозе И. Полу-
янова и с помощью художественных 
деталей, так, например, рассказчик 
часто при описании животных и 
птиц обращает внимание на их гла-
за, что является традиционным при-

заслоняет жёлтый, как топлёное 
масло, диск луны» [Там же]; на рас-
свете, «в солнечном покое полей», 
когда берёзой «овладевают её за-
всегдатаи – рыже-пёстрые канюки» 
[Там же]; и, наконец, днём, когда 
сорокупут «носит на берёзу зелё-
ных кузнечиков» [2, с. 81]. Для рас-
сказчика этот меняющийся на его 
глазах мир бесконечно прекрасен 
и разумен, кроме того он дарит 
вдохновение.
 Действительно, повествователь 
– настоящий художник. Неслучайно 
одними из центральных приёмов по-
этики И. Полуянова являются раз-
вёрнутые метафоры и сравнения, в 
который образно он пытается за-
фиксировать связь всего со всем в 
мире. Так, например, устойчивым 
является сравнение веток дерева 
(чаще всего еловых) с «зелёной 
крышей» [2, с. 120], под которой 
птицы устраивают свои гнёзда. Вет-
ви дерева-дома не только защищают 
птенцов, но и баюкают их, раскачи-
ваясь на ветру (рассказы «Под зе-
лёной крышей», «Гамак на сосне»). 
Другой пример: «Снег не падает, он 
словно плывёт по воздуху. Обрели 
снежинки паруса. Поблёскивая в ли-
ловой мгле ельника. Пристают, как 
к пристани, к серым стволам, кри-
вым сучьям, покружив, плавно опу-
скаются на сугробы. Нескончаемо 
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ёмом при характеристике человека в 
литературе (глаза – зеркало души): 
«белка качается на ветке, сверкает 
на меня чёрными глазками» [2, с. 
12]; у зайца «глаза… карие, с зо-
лотым от солнца донышком» [2, 
с. 115]; у куницы «голодным злым 
огоньком вспыхивали круглые глаз-
ки в лучах звёзд» [2, с. 122] и др. 
Интересно, что также внимателен 
рассказчик к оисанию глаз у де-
тей, с которыми он встречается в 
своих путешествиях: у «щучьего 
профессора» Стёпы «серые про-
стодушные глаза»; у Толи Мазая 
«широко расставленные глаза смо-
трят исподлобья – парнишка-то, 
видно, с характером» [2, с. 17]; у 
Настюшки из рассказа «Золушка» 
– «бойкие синичьи глаза» [2, с. 88]. 
Герой внимателен к детям не мень-
ше, чем к животным и птицам, он 
словно и их стремится понять как 
удивительную часть мира. И само 
стремление олицетворять природу 
в сознании рассказчика тоже, на 
наш взгляд, генетически связано с 
детским непосредственным воспри-
ятием мира, как чуда, которое он 
сохранил в себе. 
 Особый взгляд художника на 
мир северной природы у Полуяно-
ва проявляется и через интертекст. 
Рассказчик при создании образа Се-
вера привлекает известные фоль-

клорные и литературные ассоци-
ации. Из фольклора чаще всего 
герой вспоминает сказки («Лесной 
теремок»), пословицы и поговорки 
(«Голод не тётка» [2, с. 132]; «Како-
ва постель – таков и сон» [2, с. 124]; 
«Запас он кармана не тянет» [2, с. 
113]; «Укуси пирожка да в запазуш-
ку» [2, с. 114]). Они выполняют не 
только орнаментальную функцию 
в повествовании, но и позволяют 
передать народное мировосприятие. 
 Литературный контекст у Ивана 
Полуянова всегда переосмысляет-
ся. Литературная ассоциация заяв-
лена, как правило, уже в названии 
рассказа («Сон в летнюю ночь», 
«Золушка», «Мазаевы затеи», «В 
краю непуганых птиц»), либо (реже) 
включена в мотивную структуру 
текста (басня И. А. Крылова «Во-
рона и лисица» вспоминается при 
чтении рассказа «Обходчица»). Чу-
жой литературный текст при этом 
выступает не как отвлечённая ме-
тафора, а переосмысляется в связи 
с конкретной сюжетной ситуацией 
или мотивом, словно бы снижается, 
заземляется, получает реалистиче-
ское наполнение. Тогда волшебный 
сюжет о Золушке превращается в 
повествование о девочке Настюшке, 
собирающей золу для мичуринского 
участка; мечта о нехоженом крае 
непуганых птиц – в рассказ о работе 

река точно разматывала нить ещё 
одной сказки, каждой струйкой сво-
ей оповещала мир лесной о рогатом 
чудище на крыльях, о том, как оно 
накрывало звёзды на днах омутов, 
как жадно давясь глотало их вместе 
с прекрасными серебристыми рыб-
ками, а потом обернулось тенью и 
уплыло по призрачному дымчато-
голубому воздуху…»[2, с. 101]. 
 Сказка, которую слышит чут-
кий к красоте мира герой, рожда-
ется сознании, близком к народно-
му (инверсия «Пажа-река»; образ 
реки-сказительницы; ассоциативно 
возникающий образ волшебного пу-
теводного клубка и др.). Авторская 
сказочная мифопоэтика у И. Полу-
янова опирается на фольклорные 
представления. Ещё одним ярким 
примером может служить рассказ 
«Сон в летнюю ночь», где централь-
ным образом является белая лилия – 
«одолень-трава» (образ, символиче-
ски воплотившийся в одноимённом 
романе И. Полуянова): «Землепро-
ходцы-путешественники древности 
носили корни лилий в ладошке на 
груди, повторяя заговорное слово: 
“Одолень-трава! не я тебя поливал, 
не я породил, породила тебя мать-
сыра земля… Одолень-трава! Одо-
лей мне горы высокие, долы низкие, 
озёра синие, берега крутые, леса 
тёмные, пеньки и колоды… Спрячу 

юннатов и их учителя; некрасовская 
история о Мазае – в повествование 
о спасении животных советским 
мальчиком Толей, который мечтает 
стать лесником и т.д.
 Особое значение в явленном в 
сборнике И. Полуянова интертексте 
имеет жанр сказки. Из конкретного 
фольклорного или литературного 
произведения автор в качестве ос-
новы для художественной ассоци-
ации берёт сказочный образ, и вот 
уже дупло в лесном дереве, кото-
рое поочерёдно занимают разные 
животные, превращается в лесной 
теремок, а советская девочка с кор-
зинкой золы – в Золушку. 
 Кроме того рассказчик творит 
собственную сказку: для него се-
верная природа – мир, способный 
рождать в человеке ощущение вол-
шебства. Плавный слог и художе-
ственный мир, созданный на грани 
сна и яви, отличают рассказ «Филин 
на тоне». Повествователь обыденную 
ситуацию ночной охоты филина на 
форелей переосмысляет в духе готи-
ческой сказки: «Подобно видению, 
скрылась в хвойных потёмках ди-
ковинная рогатая птица. И остались 
опять наедине друг с другом лес да 
Пажа-река. Падая водоворотами с 
чёрных гряд камней, дробя в себе 
острые лучики звёзд, бурлил пере-
кат, вызванивая на разные голоса. 
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я тебя, одолень-трава, у ретивого 
сердца, во всём пути и во всей до-
роженьке!”» [2; с. 58]. Мотив пути, 
завяленный в приводимом в тексте 
отрывке древнего заговора и явля-
ющийся центральным в сборнике 
«Певучий мостик», с одной сторо-
ны, сакрализуется и словно вписы-
вает героя в ряды путешественников 
прошлого, отважных землепроход-
цев, осваивавших Север, а с другой 
– сближает человека и мир природы 
(магическая одолень-трава должна 
помочь людям познавать мир). 
 При всей условности взгляда 
героя-художника на Север автор 
предельно точен и конкретен. Он 
даёт предельно чёткие характери-
стики животного и растительного 
миров; рассказчик подробен в гео-
графических описаниях (в книге 
встречаются такие названия, как 
Плёсо, Стёпин Лог, Белый бор; 
упоминаются реки Пажа, Еловуха, 
Пижма, Обокша и пр. И. Полуянов 
внимателен к северному языку: в 
речи рассказчика встречается целый 
ряд диалектных оборотов («чаруса», 
«ополовник», «делянка», «ветро-
вал», «суземье» и др.).
 Таким образом, в северном 
тексте И. Полуянова для детей со-
четаются документальность и ли-
ризм. Автор, развивая лирико-пси-
хологическую линию отечественной 

прозы второй половины XX века, 
основы котоорй1 были заложены 
Ю. Казаковым и Ю. Ковалём, в сво-
ём видении севера сближается и с 
писателями-деревенщиками, у ко-
торых лирическое начало исходило 
из исповедального характера про-
изведений, создаваемых о близком, 
дорогом и знакомом с детства мире. 
 Взгляд рассказчика в книге 
«Певучий мостик» конкретен и 
универсален одновременно: раз-
личные истории из жизни природы 
и человека сливаются в сборнике 
в единую картину северного мира. 
Пространственными элементами 
этого космоса становятся лес/тай-
га, болото, река/ручей, озеро, небо, 
деревня, поле. Путь героя главным 
образом пролегает по лесу и вдоль 
северных рек. 
 Лес в восприятии рассказчика 
равновелик миру: «Непроницаема 
хвойная завеса, заслонившая небо… 
Бурелом, колодник… Мох и хвоя, 
тусклая, беспросветная хвоя. Да 
сеть ветвей, да серые, изборож-
дённые трещинами стволы...» [2, 
с. 34]. Или: «Чаща у лога дика и 
громадна. Вступишь в неё – и ощу-
щение необъятности этого зелёного 
хвойного мира, полного невнятных 
шорохов, шёпота листьев, охватит 
тебя и уже не отпустит целый день» 
[2, с. 104]. По миру-лесу вдоль ру-

питанные студёной влагой. Радуют 
россыпи морошки, кусты спелой 
голубики. Вода озерец-луж голуба 
и ласкова, если смотреть издали. 
Зовёт к себе путника, измученного 
ходьбой по болоту, пышная зелень 
моховых берегов: приди, приляг! А 
прилечь попробуй-ка! В бездонную 
пропасть уходят “окна” воды. Чер-
на, как тушь, эта вода… Коварны 
мхи-зыбуны…
 Светит равнодушное солнце.
 Молчит чаруса – непроходимые 
топи» [2, с. 93 – 94]. Образ болота, 
словно переходный между стихи-
ей леса и стихией воды, устойчиво 
связан у И. Полуянова с мотивом 
искушения. Рассказчик подчёрки-
вает изменение пространственной 
перспективы (близко – далеко), 
когда говорит об обманчивости и 
опасности чарусы – специфической 
форме жизни северного мира, часто 
грозящей смертью тем, кто смеет к 
ней приблизиться.
 Стихия воды представлена в 
сборнике И. Полуянова образами 
северных рек, ручьёв и озер. 
 Говор воды напоминает рас-
сказчику человеческую речь, по-
этому неудивительно, что он вос-
принимает северные водоёмы как 
живые: перекат на Паже-реке «вы-
званивает на разные голоса» [2, с. 
101]; сама Пажа «каждой струйкой 

чьёв и рек пролёг путь рассказчика-
исследователя. 
 Лес у И. Полуянова, в отличие 
от фольклорных представлений, – 
не символ перехода или границы, 
он самодостаточный, не противо-
поставленный человеческому, а 
соседствующий с ним мир: мотив 
соседства животного и человека – 
один из сквозных в книге (рассказы 
«Обходчица», «Дикая уточка», «До-
зор в полях», «Рядом с нами» и др.). 
Поэтому и для героя нет «ничего 
более волнующего в лесу, как встре-
тить следы человека» [2, с. 118]. 
 Отношения природы и челове-
ка в прозе И. Полуянова для детей 
можно определить как антиномич-
ные: с одной стороны, автор чув-
ствует органичную связь природ-
ного и человеческого миров, а с 
другой – подчёркивает отдельность 
и порой опасность для людей дико-
го мира. Последнюю мысль иллю-
стрирует образ чарусы, созданный 
им: «Болота, болота… Их плоские 
равнины в поросли багульника, ржа-
вой осоки, белоуса. Корявые сосны 
наводят тоску своей уродливостью. 
Метут водянистые тучи, моросит 
холодный дождь. Бесприютно, уны-
ло вокруг. Но и болото пригоже в 
цветении лета в солнечный день: 
мягки мхи, перевитые ползучими 
травами, прядями клюковника, про-
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своей оповещает мир лесной» [Там 
же] о филине; «при накате» озёрной 
«волны слышатся за стеной плеск, 
тяжкие вздохи: “А-ах! А-ах!”» [2, 
с. 106]; «воркотня ручья в лесной 
глуши обладает покоряющей силой. 
В бойком говорке воды, омывающей 
корни деревьев, можно… услышать 
всё – шум верхового ветра, приглу-
шённый счастливый смех, звон ка-
пели, гомон птиц и голос далёкого 
друга…»[2, с. 87]. Не потому ли 
воды больше всех остальных эле-
ментов мира у И. Полуянова при-
ближены к восприятию человека, 
что они на Севере хорошо освоены 
людьми? 
 Образ неба не получает в сбор-
нике развёрнутых характеристик: 
он словно необходим автору, чтобы 
задать вертикаль «верх – низ», во 
многом организующую традицион-
ную русскую картину мира. Наибо-
лее ярки в тексте цветовые харак-
теристики неба и мотив отражения 
неба в воде. Однако главное для рас-
сказчика и автора всегда остаётся на 
земле, родной и полной загадок. 
 Ещё одними необходимыми 
для организации художественного 
пространства, но только слегка на-
меченными автором образами ста-
новятся деревня и примыкающие к 
ней в смысловом отношении поле и 
сенокосный лог, отвоёванный у леса 

(«Лакомка»). Все они связаны с об-
разом человека, сельского жителя. 
Он не только осваивает природный 
мир, но и исследует его и самого 
себя, открывая его чудо, давая ему 
имена. Так, в рассказе «Снежные 
фонтаны» герой в избушке у озера 
находит карту местности, которую 
«открыли» рыбачившие здесь летом 
дети: «На карту нанесены острова 
Заревого Клёва, мыс Неустраши-
мых, а каменная гряда… была на-
звана хребтом Дракона» [2, с. 118]. 
 Северяне, дети и взрослые, 
привычны к труду и близки к есте-
ственному миру; их жизнь у И. По-
луянова вписана в общеприродный 
космический цикл, поэтому игра 
Золушки-Настюшки с осенними 
листьями так похожа на «форель-
кин волейбол», а хитроумная охота 
Стёпы – «щучьего профессора» – 
на острожную рыбалку филина на 
тоне… Все элементы этого мира 
соседствуют друг с другом и соот-
ветствуют друг другу при своео-
бразии каждого. Северный космос 
И. Полуянова – это мир, где всё ко 
всему идёт, как удивительно под-
ходят «переливчатые трельки» сви-
ристелей «к заснеженному лесу, к 
светлому его покою» [2, с. 118]. 
 Все элементы этого мира под-
чинены общему календарному ходу 
времени, который стал основным 

конкретными сюжетными ситуаци-
ями фольклорном и литературном 
интертексте, где особое значение 
имеют ассоциации с жанром сказки, 
помогающие создать мифопоэтиче-
ский подтекст образа Севера у И. 
Полуянова. 
 Важной особенностью стиля 
писателя, отразившей специфику 
восприятия Севера рассказчиком, 
является взаимодействие на уровне 
поэтики лирических и документаль-
ных тенденций, которые сближают 
творчеств И. Полуянова, с одной 
стороны, с лирико-психологической 
линией в советской литературе, а с 
другой – с деревенской прозой. 
 Значимым при создании об-
раза Севера в сборнике писателя 
становится не только то, как видит 
мир рассказчик, но и то, что он ви-
дит. Основными элементами худо-
жественной картины мира в книге 
«Певучий мостик» являются обра-
зы леса, болота, реки/ручья/озера, 
неба, деревни, поля. Все они объеди-
нены мотивами соседства и пути и 
связаны идеями гармоничности мира 
и его познания. 
   

предметом рассмотрения писателя 
в книге «Месяцелов», воспроизво-
дящей устный народный «рассказ, 
слово о месяцах, о временах года» 
[1, с. 7].
 Итак, образ Севера в сборнике 
И. Полуянова «Певучий мостик» 
тесно связан с особенностями взгля-
да автопсихологического рассказчи-
ка-повествователя. Его восприятие 
Севера имперссионистично, что 
выражается во внимании к описа-
тельным художественным деталям, 
воспроизводящим полноту видения 
мира героем и разнообразие приро-
ды Севера; в интересе к переходным 
состояниям окружающего космоса 
(сумерки, моменты смены времён 
года), в которых герой чувствует 
неодолимое движение времени и 
ценность каждого мгновения бытия. 
 Рассказчик смотрит на мир как 
художник, что проявляется в ярких 
развёрнутых метафорах, в которых 
фиксируется закон связи всего со 
всем в мире; в обилии олицетво-
рений, передающих живое, непо-
средственное, детское восприятие 
героя; в переосмысленном в связи с 
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 Геннадий Павлович Аксенов 
(28.09.1936 – 11.08.2015) родился 
в деревне Лебская Вожгорского 
сельсовета Лешуконского района 
Архангельской области, но с 1970-х 
гг. жил и работал в г. Северодвинск. 
Там же начинается его литературная 
деятельность; в творческом насле-
дии Г. Аксёнова - очерки, рассказы 
и повести о родном ему Севере, из 
которых наиболее значимы «Мед-
ведь», «Бажоный», «Друзья детства» 
и «Тайбола».
 Специфика образа Севера в по-
вести Г. Аксёнова «Тайбола» отра-
жена уже в заголовке, обозначенном 
диалектным поморским словом. На-
звание книги двуедино в смысловом 
отношении: Тайбола – не только 
кличка животного – полусобаки, по-
луволка, – ставшего главным героем 
произведения, но и тайга – примета 
природного Севера и особый отдель-
ный мир. Рассмотрим подробнее эти 
две смысловые доминанты образно-
смысловой структуры повести. 
 Образ Тайболы определяет при-
родоведческое звучание книги Г. Ак-
сёнова. В героине соединяются две 
ипостаси: она собака и волк одно-

временно. Эта особенность образа 
актуализирует в повести одну из 
древнейших для мировой культуры 
оппозиций, формирующих традици-
онную картину мира: «цивилизация 
– природа».
 «Собачья» сущность Тайболы 
связана с образом человека и истори-
ей воспитания полудикого существа 
охотником Алексеем Геннадьевичем. 
Интересно, что автор явно соединяет 
при этом реалистическую и фоль-
клорную поэтику. С одной стороны, 
он логически объясняет, что Алексей 
отправляется почти за сто киломе-
тров от Лебского суровой морозной 
зимой за щенками к зимовке «ошкуя 
Семёна» [1, с. 4], так как в его селе 
«скосила чумка проклятая собак… 
за неделю» [1, с. 3]. С другой сторо-
ны, путь Алексея за Тайболой ассо-
циируется с фольклорным сказоч-
ным мотивом добывания волшебного 
предмета или обретения волшебного 
помощника. 
 В ипостаси собаки у Г. Аксёнова 
Тайбола нетипична, исключительна. 
Алесей, пытаясь натаскать её на пои-
ски зверя на охоте, замечает её дикие 
повадки, несвойственные обычной 

А. В. Давыдова

МИР СЕВЕРА В ПОВЕСТИ Г. АКСЕНОВА «ТАЙБОЛА»   

собаке: Тайбола не облаивает белок 
и дичь; воет по-волчьи. При этом её 
отличает удивительная преданность 
хозяину. Взаимоотношения Алексея 
и Тайболы больше и глубже, чем 
просто отношения хозяина и соба-
ки; это почти кровная близость, до-
верие друг другу, которые возникают 
между двумя существами на каком-то 
особом сокровенном уровне. Особен-
но сближает человека и собаку то, 
что они спасают друг другу жизнь: 
Алексей не даёт замёрзнуть щенку 
во время долгой снежной бури; вы-
хаживает на зимовье после схватки 
с рысью; Тайбола же в свою очередь 
спасает его от раненого медведя (гла-
ва «Поединок»); находит при пожаре 
в лесу; вытаскивает повредившего 
ногу хозяина из снежной могилы 
(глава «Встреча с Тайболой»). Сам 
герой уверен «в том, что она пони-
мает каждое его слово» [1, с. 25]; 
как чудо порой он воспринимает эту 
внутреннюю связь самого себя и Тай-
болы: «Ну не чудо ли?! Как могла 
Тайбола почуять опасность, угрожа-
ющую хозяину, сорваться с привяззи 
и поспеть в последний момент?
 – Тайбола, голубушка, да как 
же ты здесь очутилась-то? Бог тебя 
послал что ли?» [1, с. 21]. Так ис-
ключительность Тайболы в повести 
объясняется не только объективны-
ми обстоятельствами (её полудикой 

природой), но и отчасти её особой 
чудесной сущностью. 
 Нетипичность Тайболы Г. Ак-
сёнов подчёркивает антитезой: он 
противопоставляет Тайболу и Силь-
ву – вторую собаку Алексея, кото-
рую привезли от коми из верховьев 
Мезени. Сильва – «собака рыжей ма-
сти с хвостом колечком» [1, с. 18] в 
отличие от Тайболы «отлично шла 
за белкой и боровой птицей» [1, с. 
18]. Однако в самый напряжённый 
момент (схватка Алексея с медве-
дем) Сильва трусливо убегает, за что 
Тайбола и лишает её жизни. 
 Следует отметить, что в главной 
героине именно это начало, связан-
ное с отношением к человеку, служе-
нием ему в итоге и побеждает: Тай-
бола так и не смогла причинить боль 
своему обидчику Степану, убившему 
её избранника – волка; погибает она, 
спасая тонувшего ребёнка, по иронии 
судьбы сыны того самого Степана. 
 Если связь с цивилизацией, с 
человеком, у Тайболы восходит к 
материнскому началу, то дикое, 
природное в ней от отца-волка. Ин-
стинкт приводит её в волчью стаю, 
помогает там стать своей; он же по-
началу мешает ей стать хорошей по-
мощницей охотнику: «Волчья кровь 
в ней кипит… Не выйдет из неё охот-
ничьей… собаки» [1, с. 12]. Это ди-
кое начало впервые высвобождается 
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в героине в тайге, в лесу. На зимо-
вье Алексей замечает, что ей «при-
вольная лесная жизнь пришлась по 
душе. Собака стала словно другой: 
так бывает, преображается человек, 
которому внезапно открылся смысл 
его жизни» [1, с. 13]. Для Тайболы 
– место, где она «всерьёз начинает 
быть» [2], где она становится самой 
собой, – это тайга. 
 Г. Аксёнов использует в пове-
сти хронологический и календарный 
принципы в описании тайги. Уже во 
второй главе автор рисует образ зим-
ней тайболы, северного леса, где «за 
полста градусов стужа прёт» [1, с. 
5]. Для автора и его героя – бывалых 
охотников – лес – особый самодоста-
точный мир, «живущий своей жиз-
нью» [1, с. 6]. Его обитатели – олени, 
ещё не боящиеся человека, сохатый, 
лисы и зайцы, чьи следы «читает» 
Алексей на снегу. 
 По уже сложившейся в литера-
туре традиции Г. Аксёнов, создавая 
образ северного леса, подчёркивает 
его богатство. Это не только разно-
образные животные и птицы, но и 
грибы с ягодами: «Ранней осенью, 
когда в лесу на болотах гриб не грибе 
растёт – хоть косой коси, а по сопоч-
кам и выгаркам, словно яркий ковёр, 
рдеют россыпи спелой брусники, от-
правился Алексей на зимовье, при-
хватив с собой Тайболу» [1, с. 12]. 

Подчёркивая сказочные богатства 
родного леса, автор часто исполь-
зует яркие сравнения (ягоды, как 
ковёр) и фольклорные гиперболы 
(грибы «косой коси»; ягод «ступить 
некуда»): «Он скользнул взглядом 
по сырой болотине: каждая кочка 
сплошь усыпана крупной и сочной 
черникой. Ягод по краю болота ока-
залось столько, что ступить некуда» 
[1, с. 19].
 Автор, используя элементы 
фольклорной поэтики (в дополнение 
к названным вспомним пословицы 
(«Зимний день – с варежку» [1, с. 
26]); диалектизмы («хонга – сосно-
вое сухостойное дерево» [1, с. 13]), 
не только передаёт специфические 
особенности северного пейзажа, но и 
народный взгляд, восприятие северя-
нином родного природного космоса. 
 Образ тайболы-тайги раскры-
вается в повести также через образ-
но-смысловые антитезы. Одна из 
них, частная, – «тайбола – болото» 
– также связана с восприятием героя. 
Для Алексея-охотника лес – более 
знакомое и безопасное, хоть и чу-
жое пространство, нежели непред-
сказуемое болото. В конце второй 
главы в эпизоде снежной метели на 
болоте герой молит Бога, чтобы до 
ненастья успеть достичь синеющей 
вдали «спасительной зубчатой по-
лоски леса» [1, с. 10]. «Закрытое» 

пространство леса в минуты смер-
тельной для героя опасности («Снеж-
ное облако окутало всё кругом, и не 
стало ни неба, ни земли, – только гу-
дящий, леденящий сердце мрак, в ко-
тором почти невозможно дышать…» 
[1, с. 10]) видится прибежищем в 
противовес «открытому болоту».
 Более общая в смысловом плане 
антитеза, раскрывающая в повести 
образ тайги – «тайбола – деревня». 
Образ деревни Лебское у Г. Асёнова 
схематичен и социален, дан прежде 
всего через образы персонажей, ко-
торые в повести ранжируются по от-
ношению к Тайболе – собаке-волку. 
Этот критерий становится и мери-
лом авторской нравственной оценки 
героев, которых условно можно раз-
делить на две группы. Во-первых, 
те, кто Тайболу принимают, любят 
и понимают её как особое уникаль-
ное природное существо (Алексей, 
его сын Гришутка, мудрый Павел 
Пудович). Во-вторых, те, кто собаку 
боятся, стремятся уничтожить как 
нечто дикое и чужеродное (Степан 
и его жена Глафира). Первые у Г. 
Аксёнова показаны как истинные 
опытные промысловики, не разучив-
шиеся ценить чудо жизни, а вторые, 
ограниченные, только стремятся 
играть роль охотников, оттого и 
изображаются автором сниженно, 
сатирично. 

 Кроме того важным элементом 
художественной системы повести, 
взаимосвязанным с образом леса, 
становится у Г. Аксёнова мотив 
пути, он в тексте получает несколь-
ко вариантов. 
 Во второй главе, которая так и 
называется «Дорога», путь Алексея 
за щенками по тайболе воспринимает-
ся в сказочном, фольклорном ключе. 
Герой покидает пространство родного 
дома, деревни и погружается в «чу-
жое» пространство тайги, связанное с 
мотивом смерти (мороз, холод, пурга; 
позже в лесу он чуть было не погиб 
от лап медведя и не замёрз, сломав 
ногу). Как в народных волшебных 
сказках, целью героя становится об-
ретение «волшебного» помощника, 
сокровища – Тайболы (с её помощью 
Алексей добывает в лесу зверя, обе-
спечивая достаток своей семьи). 
 Ещё один вариант мотива пути, 
так же связанный с опасностью для 
человека, находим в 6 главе «Пого-
ня», где рассказывается о нападении 
волков на сани, в которых ехали Гри-
шутка и Виталик. Санный путь через 
лес связан в этом эпизоде с двумя ос-
новными частными мотивами. С од-
ной стороны, это мотив чуда: «сидя 
на мешках с мукой, ребята любова-
лись сказочно-причудливыми тенями 
деревьев и сполохами, играющими 
в небе всеми цветами красок» [1, с. 
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27]. Вечерний зимний лес, над кото-
рым поднимается «красно-жёлтый 
диск луны» [1, с. 26], кажется дет-
скому сознанию сказочным, но, как 
и в фольклоре, лес – пространство 
пограничное, маркирующее переход 
из одного мира в другой. Возможно, 
поэтому при создании образа леса в 
этом эпизоде автор использует при-
ём контраста: «Днём ехать было 
веселее, а сейчас потемневший, за-
таившийся лес вселял страх» [Там 
же]. Или: «безбрежная тишина» [Там 
же] нарушается «глухим протяжным 
воем волков» [1, с. 27], причём раз-
даётся этот вой «из глубины леса, 
словно из-под земли» [Там же]. По-
добное сравнение ещё больше уси-
ливает инфернальную суть северной 
тайги в повести. 
 И, наконец, путь человека через 
чужое пространство леса символиче-
ски обозначает у Г. Аксёнова основ-
ной конфликт – между цивилизацией 
и природой. В рамках основного сю-
жета, связанного с образом Тайболы, 
он решается трагически. Тайболу, 
которая явилась в мир своеобразным 

чудом, соединившую в себе несоеди-
нимое – дикое и очеловеченное – на-
всегда «поглотили бездонные глуби 
могучей реки Мезени» [1, с. 52]. Об-
раз реки в финале повести универса-
лен и символичен: это и воплощение 
реки времени, реки жизни и смерти, 
и стихии северной природы, которая 
в итоге возвращает своё себе. 
 Итак, образ Севера в повести 
Г. Аксёнова создаётся на стыке ре-
алистических и мифопоэтических, 
фольклорных элементов. Изобра-
жая реалистическую, правдоподоб-
ную ситуацию, давая объективные 
точные описания мира, человека и 
животных, автор тем не менее вы-
страивает художественную картину 
мира своего произведения на основе 
древней традиционной смысловой 
оппозиции «цивилизация – приро-
да», которую реализует на образ-
но-мотивном уровне своего текста. 
Кроме того реалистический сюжет 
рождается в повести на основе моти-
вов фольклорной волшебной сказки 
(мотивы пути, поиска и обретения 
волшебного помощника/предмета). 
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 Цикл рассказов Олега Семё-
новича Бундура «Заповедный кор-
дон» был создан по впечатлениям 
от поездки автора на Купчинский 
кордон, что на острове Великом 
в Белом море. Этот сборник сле-
дует рассматривать как вторую 
часть дилогии об острове Вели-
ком в творчестве автора. Пер-
вая поэтическая книга «Каша с 
видами на море» отразила опыт 
путешествия О. Бундура на юж-
ный кордон Великого – Лобани-
ху за два года до описываемых в 
рассказах событий. Объединяют 
эти два художественных цикла не 
только место действия, автобио-
графический до буквальности об-
раз рассказчика, который придаёт 
повествованию жанровую форму 
дневника и путевых заметок одно-
временно, но и поэтичность автор-
ского восприятия: даже в эпосе О. 
Бундур – прежде всего детский 
поэт, умеющий доступно, образ-
но, внешне безыскусно рассказать 
ребёнку о красоте родного и та-

кого по-настоящему незнакомого 
большинству из нас природного 
мира. Но эта простота обманчива, 
поскольку основана она в прозе 
О. Бундура на сложной образной 
системе, отражающей авторское 
трепетное отношение к ставшей 
ему родной северной земле.
 Уже в первом рассказе цикла 
возникает символическое сопостав-
ление острова с домом: «Чтобы во-
йти в дом, нужно переступить по-
рог. Чтобы попасть на Купчинский 
кордон, также надо преодолеть по-
рог, только каменный. А кордон – 
это дом лесничего и территория, за 
которую он отвечает» [1]. Автор 
изначально задаёт особый ракурс 
в восприятии ситуации: дом – не 
просто стены и потолок, приют 
от ненастья и опасности, это и 
место, за которое ты отвечаешь. 
Мотив ответственности человека 
за окружающий природный космос 
красной нитью проходит всю книгу 
О. Бундура и тесно связывается 
с образом острова-заповедника. 

А.В. Давыдова         
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 Так, эпитет «заповедный» в на-
звании цикла может быть рассмо-
трен в нескольких аспектах: как 
«неприкосновенный», «запретный», 
«оберегаемый государством»; как 
«хранимый в тайне», «сокровенный» 
и, наконец, как «особенно дорогой, 
заветный» [2]. Если последнее зна-
чение, несомненно, отражает ав-
торское отношение к острову, то 
первые соответственно свидетель-
ствуют об органичном сочетании в 
книге О. Бундура двух подходов к 
созданию образа острова Великого: 
реально-географического и мифопо-
этического.
 Действительно, с одной сторо-
ны, автор даёт чёткую и подробную 
характеристику острова. Он назы-
вает «четыре кордона по сторонам 
света» [1]: северный – Купчинский, 
южный – Лобаниху, западный – Го-
родецкий и восточный – Величаиху с 
указанием точного расстояния меж-
ду ними; вспоминает «восемнадцать 
озёр и самое большое – Кумяжье 
озеро» [1], «болота… и невысокие 
– до восьмидесяти метров горы и 
горки» [1]; рассказывает о Канда-
лакшском заповеднике, организован-
ном в 1932 году для спасения гаги; 
описывает систему островов Кан-

далакшского залива, которые вме-
сте с Великим входят в заповедник 
(Айновы острова и архипелаг семи 
островов в Баренцевом море) и пр. 
Такая нарочитая документальность 
продиктована одной из задач автора, 
которую он обозначает в тексте: на-
чальство обязало его вести подроб-
ную хронику событий, свидетелем 
которых он станет на Великом, запи-
сывать наблюдения, которые могут 
стать важны для учёных. 
 С другой стороны, лирическое 
начало врывается в повествование 
с элементами дневникового жанра и 
сказки. Великий – особенное место, 
где сказка в сознании художника 
рождается на каждом шагу и как 
бы между прочим, естественно. Так, 
отмечая, что на Великом «много 
морских и лесных птиц и зверей. 
Зверей крупных и мелких» [1], пи-
сатель не может пройти мимо сказ-
ки о любопытных зрителях-мышах, 
которые собираются на кордоне под 
старой летней кухней. А вспоминая 
о том, что Великий – единственный 
остров, где встречается остро-
мордая лягушка, тут же начинает 
адаптировать под ситуацию сюжет 
фольклорной сказки «О царевне-
лягушке и Иван-царевиче».

 Кроме жанровой структуры 
сказки, актуализирующей мифопо-
этический подтекст в образе острова 
Великий у О. Бундура, следует на-
звать и легенду. Вспоминается этот 
жанр в связи с этимологией северных 
названий, самого кордона («А я ку-
пец – купчина высоко сижу, далеко 
гляжу» [1]) и заливов близ него: «А 
заливы тут губами называются, и на-
звания у них очень интересные: губа 
Марфуша, губа Парасьина келья, 
Парнева губа, Станцева губа. И за 
каждым названием своя история» [1]. 
 И, наконец, на уровне хроно-
топа, который в цикле О. Бундура 
можно определить как идилличе-
ский, следует говорить о чертах 
мифа в жанровой структуре книги. 
Остров Великий с его ограничен-
ным пространством и календарным 
циклическим временем – модель 
мира, где возможно гармоничное 
существование человека и природы. 
 Элементами этой модели мира 
у О. Бундура становятся солнце, 
море, лес, растения, птицы, живот-
ные, человек.
 Время действия рассказов – се-
верное лето, полярный день, когда 
солнце совершает свой круг по не-
босводу и не оставляет мир: «Ло-

жусь спать – солнце, просыпаюсь 
– солнце, но с другой стороны» [1]. 
Этот особый феномен Севера для 
автора – повод задуматься о един-
стве всего живого на земле: «А так 
все мы под солнцем живём. Все мы 
– подсолнухи!» [1]. 
 Если образ солнца в художе-
ственной картине мира северного 
острова обуславливает категорию 
художественного времени, то об-
раз моря определяет пространство. 
Великоостровский архипелаг, со-
стоящий из 78 островов, – суша, 
окружённая водой; цикличность, 
замкнутость, ограниченность 
островного пространства морем 
автор постоянно подчёркивает в 
тексте и определяет это как уни-
кальную особенность. Так, в рас-
сказе «Вокруг Великого» рассказчик 
рассуждает: «Когда идёшь вокруг 
Великого, заранее можно сказать, 
где глубоко, где мелко. У скальных 
берегов – глубже, а если берег рав-
нинный, или более того – низмен-
ный, болотистый, то и море здесь 
мелкое… И есть, конечно, места 
глубокие, такие как Великая салма. 
Великая салма, – значит, Великий 
пролив. Ну, правильно! Вдоль остро-
ва Великий и пролив должен быть 
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Великий» [1]. Повтор прилагатель-
ного «Великий» не только выражает 
авторскую оценку, но ассоциативно 
расширяет пространство острова, 
делает его похожим на большой от-
дельный мир.
 В новелле «И лес, и море» вни-
мательный к слову автор, используя 
многосоюзие в названии, повествует 
о своей равновеликой любви к двум 
центральным стихиям северной при-
роды: «Поначалу я просто разрывал-
ся: хожу по лесу – в море хочется. 
Выйду на лодке море – в лес тянет» 
[1]. Это физическое ощущение не-
разрывной связи с миром, впрочем, 
поданное у О. Бундура весьма само-
иронично, является в книге важной 
характеристикой не только природ-
ного космоса острова Великий, та-
инственно влияющего на человека, 
но и самого рассказчика.
 Образ леса, как и самого остро-
ва, создаётся О. Бундуром на грани 
сказки и яви. Поэтическое созна-
ние героя в северном лесу ощуща-
ет присутствие русской фольклор-
ной сказки: «А лес меняется – то 
реже, то гуще сосны. И кажется: 
сейчас на поляне увижу избушку 
на курьих ножках. А на крылечке 
Баба Яга-Костяная Нога. Приста-

вила к глазам ладошку козырьком 
и вглядывается…»[1]. В фольклор-
ном сознании образ леса – символ 
перехода, границы между мирами; 
рассказчику условно преодолеть 
этот порог помогает не только по-
этичность его художественного 
восприятия, но и реальный, живой 
окружающий его в лесу мир расте-
ний: «Иду по лесу и плыву. Плыву в 
запахе багульника. Багульник иначе 
– болиголов. Надо уходить из этого 
места, чтоб и вправду не заболиго-
ловило. Только подумал, багульник 
и закончился. Ну, сказка прямо!» 
[1]. Рассказчик замечает и больших, 
и малых жителей растительного 
мира, от сосен до пахучего шипов-
ника, брусники, черники, морошки. 
Некоторым он уделяет особое вни-
мание. Так, герой вспоминает леген-
ду о чертополохе, который якобы 
послужил Растрелли прообразом 
Смольного собора. В связи с этим 
в новелле «Чертополох» возникает 
значимый мотив святости природ-
ного мира: «А вообще-то всё, что 
создано людьми, давно уже суще-
ствует. Смотрю сейчас на лес, на 
высокие стройные сосны. Это же 
колонны Казанского собора. А ку-
пол неба – Исакий» [1].

 Образы сосен и неба в таком 
контексте ассоциируются с раз-
мышлениями ещё одного русского 
поэта, удивительно чувствовавшего 
гармонию в окружающем мире – 
Б. Л. Пастернака – и его стихотво-
рением «Сосны»: 

 В траве меж диких бальзаминов, 
 Ромашек и лесных купав,
 Лежим мы, руки запрокинув, 
 И к небу голову задрав…
 И вот, бессмертные на время, 
 Мы к лику сосен причтены
 И от болезней, эпидемий
 И смерти освобождены. [4]

 Образ северных сосен особый 
ещё и потому, что именно они у О. 
Бундура чаще всего сравниваются с 
людьми. Причина – не только внеш-
ний облик дерева, но и его внутрен-
няя сущность, которую чувствует 
рассказчик. Например, героя пора-
жают «странные», изогнутые сосны, 
которые он видит в лесу на острове 
Великом: «Все деревья на снимках 
– разные. Одни росли, раздвоившись 
стволами сразу у земли, как будто 
два близнеца в детстве поссорились, 
да так и не помирились, отходя всё 
дальше. Другие на уровне человече-

ского роста начинали двоиться, тро-
иться. А некоторые наоборот: росли 
отдельно, а потом соединились на-
мертво, и не понять, то ли обнялись, 
то ли вцепились друг в друга… Есть 
деревья, у которых толстые ветки 
росли горизонтально, тянулись па-
раллельно к земле, а если встречали 
на пути другое дерево, огибали его… 
Встречались сосны с огромными на-
ростами на стволах… Их называют 
капами…»[1]. Для рассказчика эта 
изломанность деревьев – не свиде-
тельства игры и разнообразия при-
роды, а проявлении трагедии: «Ка-
кие трагедии случаются в жизни 
деревьев. Ну, точно, как у людей» 
[1]. Кроме того для героя это повод 
задуматься над ответственностью 
человека по отношению к миру: 
«…Я бы и деревьям помог, да теперь 
уже как поможешь? Только хожу 
и смотрю, хожу осторожно… чтоб 
в лесу не стало на одну трагедию 
больше» [1].
 Ещё одним обитателем северно-
го растительного мира, образ кото-
рого особо значим у О. Бундура, яв-
ляется ягель – белый мох, который 
делает лес светлым. Он в контексте 
цикла связан с мотивом полёта: рас-
сказчик не решается наступать на 



52 53СЕВЕРНЫЙ ТЕКСТ В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕВестник детской литературы

«это высшее многоклеточное рас-
тение» [1]. Чудесным ему кажется, 
что на мху не остаётся его следов: 
«Ну, и какие могут быть следы по-
сле меня теперь? Тем более я не шёл 
по мху, а летел над ним. В заповед-
ном лесу всё возможно!» [1]. 
 В художественном мире О. Бун-
дура всё со всем связано. Так, мотив 
полёта роднит образ лесного мха, 
морской птицы – полярной крачки 
и рассказчика. В новелле «Путе-
шественница» герой повествует о 
крачке, чья жизнь – полёт: «Ког-
да у нас кончается полярное лето, 
крачка летит на другой край земли 
– в Антарктиду. А когда там лето 
кончается, она возвращается назад. 
Туда и обратно она выходит сорок 
тысяч километров!.. Всё время в по-
лёте…»[1]. Рассказчику близок этот 
ритм вечного движения, связанный с 
ощущением разумной и предопреде-
лённой природной жизнью свободы: 
«Счастливая, мне бы так!» [1].
 Повествуя о заповеднике, в 
котором словно намеренно были 
собраны около пятидесяти видов 
различных птиц, автор не может 
не характеризовать некоторых из 
них. Делает он это в лучших тра-
дициях природоведческой литера-
туры для детей, точно подмечая 

частные уникальные черты таких 
птиц, как «император» орлан-бело-
хвост, охраняемая в заповеднике 
гага, хищная скопа, хитрый глухарь, 
крохаль, чайка и др. Не менее вни-
мателен рассказчик и к животному 
миру; в текстах цикла возникают 
образы медведя, ласки, морского 
зайца, рыси, росомахи, мышей… 
Все они, обладая самоценностью, 
прежде всего призваны составить у 
читателя представления о северном 
острове Великом как о богатом и 
разнообразном крае, особом мире, 
где человек – только гость. 
 В цикле «Заповедный кордон» 
возникают два образа человека. 
Первый – лесник Борисыч, сто-
рож заповедника, напоминающий 
астафьевского Акима-таёжника из 
романа «Царь-рыба». Сам рассказ-
чик сравнивает его с фонарщиком 
из сказки А. Де С. Экзюпери «Ма-
ленький принц», который «зажигает 
и гасит фонари; хотя на его планете 
никого нет». 
 Другой образ человека в книге 
– сам рассказчик. Поэтичного, от-
крытого, самоироничного, внима-
тельного рассказчика с опытным, 
одиноким, нелюдимым Борисычем 
роднит любовь «к морю, к лесу, к 
птицам и зверям», к острову Велико-

му; только первый говорит и пишет 
о ней, а второй «сказать… стесня-
ется» [1]. 
 Сюжетообразующим мотивом в 
цикле является мотив родства чело-
века и природного мира. В рассказе 
«У моря погода» герой размышля-
ет о взаимозависимости друг друга 
моря и человека; а позже тюленя 
называет своим «родственником». 
Лёжа в траве, вдыхая лесные запахи, 
герой чувствует «самую жгучую, 
самую смертную связь» [5] с при-
родным космосом: «Тут всё цветёт: 
иван-чай и кашка, борщевик рас-
крыл белые зонтики, пижма, ва-
сильки… периодически все запахи 
перебивает наплывающий аромат 
цветущего шиповника. Им покрыт 
весь косогор.
 И всё кажется мне таким близ-
ким… И я тут тоже как будто рас-
тение, как будто одно целое со все-
ми цветами, травами, шиповником, 
стоящей рядышком берёзкой.
 А когда возвращаюсь к дому, 
уступаю дорогу мышам – и они мне 
родные!» [1].
 Мотив родства человека и при-
роды выражен в художественной 
структуре цикла О. Бундура и с 
помощью символического образа 
тропы. Он появляется в рассказе 

«Наука» и развивается в новелле 
«Лесные пути». Лесные тропы на 
заповедном острове Великий – об-
щие для животных и человека, еди-
ные дороги, связующие природный 
космос и цивилизацию.
 Рассказчик, осознавая свою 
связь с островом, при этом чувству-
ет особую ответственность за него. 
Для героя важно не причинить вред 
заповедному миру и оставить до-
брый след на земле, а не наследить. 
Символический образ человеческого 
следа у О. Бундура вызывает ассоци-
ацию с известным стихотворением 
Л. Мартынова «След» (1945) [3]:

 А ты?
 Входя в дома любые – 
 И в серые,
 И в голубые,
 Всходя на лестницы крутые,
 В квартиры, светом залитые,
 Прислушиваясь к звону клавиш
 И на вопрос даря ответ, 
 Скажи:
 Какой ты след оставишь? 
 След,
 Чтобы вытерли паркет
 И посмотрели косо вслед,
 Или незримый, прочный след
 В чужой душе на много лет?
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 Ответ на риторический во-
прос, подобный заданному Л. 
Мартыновым, для рассказчика 
О. Бундура однозначен: «…при-
ливом смоет мои следы, и песок 
будет таким, как был: нет следов, 
и нет меня. А я хочу, чтоб я был! 
Остался! Но чтоб хорошо остал-
ся!» [1]. Это очень нравственное 
желание героя оставить след в 
мире, не навредив никому и ниче-
му живому, но, напротив, сохра-
нив богатства родной земли, ле-
жит в основе книги «Заповедный 
кордон» и во многом определяет 
её просветительский пафос, фор-
мально-художественные особен-
ности и специфику центрального 
образа острова.

 Итак, образ острова в цикле рас-
сказов О. Бундура «Заповедный кор-
дон» можно рассматривать на разных 
смысловых уровнях: остров Великий 
ассоциируется с домом; детально и 
объективно характеризуется как один 
из островов, входящих в Кандалакш-
ский заповедник; и раскрывается как 
модель мира, существующего на сты-
ке реальности и мифа, яви и сказки. 
В последнем случае центральными 
становятся мотивы родства всех 
элементов этого мира (солнца, моря, 
леса, растений, животных и человека) 
и ответственности человека за окру-
жающий природный космос. Послед-
ний реализуется через более частный 
мотив полёта и символические об-
разы тропы и следа героя на песке. 
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 Мы поговорили с PR- директо-
ром издательства Ольгой Михайло-
вой о самом издательстве, о сказоч-
ной литературе и детском научпопе 
на современном российском рынке, 
о запретных в детской литературе 
темах и о многом другом. 

– Сколько лет вашему издатель-
ству? С чего все началось? 

– Издательству уже 3 года, зареги-
стрировали мы его в конце 2013, а 
первые книжки вышли в начале 2014. 
Все началось с того, что у главного 
редактора издательства «Форум», 
выпускавшего учебники и научную 
литературу по культурологии, исто-
рии и фольклористике, зародилась 
идея выпустить на русском языке 
французскую серию книг «Караван 
сказок». Это иллюстрированные 
сборники сказок разных народов для 
детей. Сказки в сборниках отобраны 
по темам: книжка сказок о кошках, 
книжка сказок о лошадях, сказки о 

разных профессиях и так далее. Во 
Франции эта серия очень популяр-
на, издательство, выпускающее ее, 
получило за это премию им. Сент-
Экзюпери, а сами книги включены в 
школьную программу. На сегодняш-
ний день мы выпустили на русском 
языке 7 книжек этой серии. 

– Первая книга, которую вы из-
дали? 

– При том, что сама идея издатель-
ства «Редкая птица» возникла бла-
годаря серии «Караван сказок», 
первыми нашими книгами стали две 
небольшие познавательные книжки 
о птицах «Год с ласточками» и «Год 
с воробьями» немецкого художни-
ка-натуралиста Томаса Мюллера. 
Дело в том, что с самого начала мы 
решили, что работать будем главным 
образом в двух направлениях: сказоч-
ном и научно-популярном. Тогда, 3 
года назад ощущалась явная нехватка 
хорошей детской научно-популяр-

ПОРТРЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Издательство «РЕДКАЯ ПТИЦА»
Материал подготовили М.В. Иванкива и В.Ю. Чарская-Бойко 
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ной литературы на русском языке. 
Сейчас, к счастью, ситуация стреми-
тельно меняется к лучшему, но нам 
научпоп по-прежнему интересен. Мы 
выпускаем книги о животных, о пти-
цах, занимательные книги по истории 
для детей. 

– Девиз или слоган вашего изда-
тельства (если он есть)?

– Едва ли это можно назвать насто-
ящим слоганом, но мы обычно го-
ворим про себя, что мы выпускаем 
«книги для детей и их родителей». 
Наш главный редактор убеждена в 
том, что хорошая детская книжка 
должна быть интересна не только 
детям, но и взрослым. Причем неза-
висимо от того, научпоп это, книжка-
картинка, или сборник сказок.

– Чем мы отличаетесь от других 
детских издательств? 

- «Редкая птица» очень маленькое 
издательство, и этим определяются 
наши особенности. Мы не делаем 
книжек, рассчитанных на массово-
го читателя, мы, прежде всего, вы-
пускаем то, что нравится нам самим 
и в своей издательской политике 
во многом действуем интуитивно. 
Мы не столько поддаемся влиянию 
современных тенденций книжного 

гом Визнером. Ну и еще я назвала бы 
серию «Истории об истории». Это 
познавательные книги для детей по 
мировой истории – авторский проект 
историка Ильи Носырева. 
 
– Есть ли какие-то запретные для 
детской/подростковой литера-
туры темы? Темы, на которые с 
детьми говорить рано или нельзя? 

– Сейчас вообще очень сильна тен-
денция, как среди родителей, так и 
на уровне государства, защищать 
детей от всего «страшного», исклю-
чив тему жестокости и насилия из 
поля зрения ребенка: книг, фильмов, 
телепередач и пр. Причем сами «же-
стокость» и «насилие» понимаются 
всеми по-разному. Многие считают, 
что в детских книжках все должно 
быть исключительно благополучно, 
мирно и весело. Мы столкнулись с 
этим, когда перевели на русский язык 
первые три книги «Каравана сказок». 
В народных сказках в принципедо-
вольно много жестокости и вообще 
«страшного», и многие тогда гово-
рили нам, что эти сказки совсем не 
для детей. К русским народным или 
классическим европейским сказ-
кам все уже как-то привыкли: Лиса 
съедает бедного Колобка, охотники 
разрезают брюхо волку, проглотив-
шему Бабушку и Красную Шапоч-

рынка, сколько следуем собственным 
увлечениям и пристрастиям. В то же 
время мы не хотим ограничиваться 
книгами какого-то одного типа или 
жанра, мы готовы эксперименти-
ровать. Наши читатели это прежде 
всего люди, которые открыты ново-
му, которые готовы воспринимать 
то, чего не знали наши родители, 
бабушки и дедушки. 

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

– Конечно, мы любим все наши кни-
ги, в каждую вложено много сил и 
эмоций, и каждая новая книжка всег-
да становится в издательстве всеоб-
щей любимицей, как новорожденный 
ребенок в семье. Если попытаться су-
дить объективно: наши главные кни-
ги это сборники «Каравана сказок»; 
нежно любимая нами и нашими чи-
тателями книжка «Большой Волк и 
Маленький Волк» – тонкая философ-
ская история про дружбу, любовь и 
отношения вообще. На французском 
языке у нее есть продолжение, на-
деюсь, оно скоро появится и на рус-
ском. Кроме того, это познавательная 
книжка о животных «Сколько иголок 
у ежа?», написанная замечательным 
остроумным и всезнающим директо-
ром Мюнхенского зоопарка Хеннин-

ку– конечно, есть родители, которые 
от такого оберегают своего ребенка 
и «Красную шапочку» ему не чита-
ют, но все же эти сюжеты настолько 
утвердились в нашей культуре, что 
воспринимаются большинством спо-
койно. А вот когда читатель в новой 
для него сказке сталкивается с чем-то 
подобным, например, в сказке амери-
канских индейцев дикий кот коварно 
заманивает и съедает беспомощного 
кролика, или в шотландской сказке 
герой, поранив кошке лапу, на следу-
ющий день узнает эту кошку в жен-
щине с раненой рукой, и понимает, 
что она ведьма – тут читатель гово-
рит: «Ой, это ребенку читать нельзя, 
он испугается». Тут, мне кажется, 
важно, как в любом деле, держаться 
в границах разумного. Нельзя, чтобы 
в детских книжках были показаны 
натуралистичные сцены насилия, 
но нельзя и показывать все исклю-
чительно в радужном свете. Знаме-
нитый австрийский, а затем амери-
канский детский психиатр Бруно 
Беттельхейм, прошедший через Да-
хау и Бухенвальд, писал, что волшеб-
ные сказки рассказывают ребенку о 
том, что мир, в которым ему пред-
стоит жить, полон ужасов и тяжелых 
испытаний. Но если ребенок верит в 
себя, в свои силы, в способность вы-
держать испытания, он, как спящая 
красавица или мальчик-с-пальчик в 
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конце концов выйдет победителем. 
И детям важно узнать об этом, у ро-
дителям – этого не забывать. 

– Что бы вы хотели сказать на-
шим подписчикам? 

– Я бы хотела пожелать всем чита-
телям, интересующимся детскими 
книгами, новых замечательных от-
крытий. Я не верю в универсальные 
списки и рекомендации, что именно 
надо прочитать каждому человеку и 
в каком возрасте. Все мы разные, и 
каждый проходит свой читательский 
путь, со своими личными открытия-
ми, потрясениями и разочарованиями. 
Это невероятное счастье и для взрос-
лого, и для ребенка – найти свою 
книгу, такую, которая становится 
одновременно и хорошим другом, 
близким по духу, и новым миром, в 
котором хочется поселиться и по-
жить, и найти ему место в собствен-

ном мире. Поэтому всем читателям 
я желаю любопытства и желания 
двигаться дальше и открывать для 
себя все новые миры и новые книги. 

Автопортрет Издательства 
«РЕДКАЯ ПТИЦА» 

1. «Музыкальные сказки» 
(серия «Караван сказок»)

2. «Большой Волк и Маленькой 
Волк» Надин Брюн-Косм 

3. «Сколько иголок у ежа? 
И другие вопросы директору 
зоопарка» Хеннинг Визнер

4. «Первобытные люди» 
Илья Носырев

5. «Безумные сказки» 
Гюдюль

 Мы поговорили с Ксенией Ко-
валенко, представителем издатель-
ства «Белая ворона» 
 
– Сколько лет вашему издатель-
ству? 

– Нашему издательству 3 года.
 
– С чего все началось? 

– Прилетела белая ворона, с этого 
все началось. Мы поняли, что нам 
очень не хватает хороших книг о 
природе. О птицах, насекомых, рас-
тениях, ягодах. Не справочников и 
атласов, а таких, в которых бы рас-
сказывалось о том, что связывает 
человека с природой, какого его ме-
сто в лесу, например. Какие чувства 
ты испытываешь, когда находишь 
свой первый подберезовик или зем-
ляничную поляну. Книги о природе 
стали одним из наших главных на-
правлений, но вообще у ворон раз-
носторонние интересы. Сейчас мы 
планируем серию взрослых книг.

– Есть ли «Белой вороны» свой 
девиз? 

– Мы выпускаем те книги, кото-
рые нравятся нам, и стараемся не 
ограничивать себя слоганами и 
девизами. Это могут быть самые 
разные книги – от нового осмыс-
ления истории из Ветхого завета 
(«Почему у собаки мокрый нос») 
до научно-популярного бестселле-
ра («Загадка жизни или грязные 
носки Йоса Гротьеса из Дрила»). 
Кто-то наше имя связывают с Пет-
соном и Финдусом, а кто-то с об-
новленным изданием Бел Кауфман. 
Вряд ли такой широкий спектр ин-
тересов можно уместить в одном 
коротком слогане. К тому же сло-
ганы, концепции – это из сферы 
маркетинга, который нас не очень 
интересует. 
 
– Какими книгами вы гордитесь 
или считаете их издание в Рос-
сии своим достижением/гордо-
стью? 

– Мы не беремся за книгу, если 
не считаем, что она станет хотя 
бы небольшим событием, поэтому 
нам все наши книги нам кажут-
ся прекрасными и необходимы-

Издательство «БЕЛАЯ ВОРОНА»
Материал подготовили М.В. Иванкива и В.Ю. Чарская-Бойко
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ми. Даже календарь-планер по 
книгам про Финдуса. Один год 
мы его не выпустили, и уже все 
забеспокоились, столько людей 
нам написало, что мы их лишили 
возможности планировать неделю 
привычным образом. 
 А если серьезно, то для нашей 
редакции книгой года стала уже 
упомянутая «Тайна жизни» Яна 
Паула Схюттена. Эта книга совер-
шенно необходима современному 
человеку – и ребенку, и взросло-
му. Обескураживающая правда 
и ирония, интереснейшие факты 
и фантазии на тему доисториче-
ского зоопарка, эксперименты и 
новейшие открытия в области те-
ории эволюции – все это вкупе с 
необычными иллюстрациями Фло-
ор Ридер, умными и очень точно 
попадающими в текст. Схюттен 
– всемирно известный популяри-
затор науки, он мгновенно созда-
ет доверительное пространство и 
увлекает читателя в свое немного 
опасное путешествие на машине 
времени. Автор как бы ведет тебя 
за руку – ощущение такое, что ты 
сам был свидетелем Большого 
взрыва, наблюдал, как зарожда-
ется жизнь в кипящих грязевых 
лужицах и видел, как формиру-
ются аминокислоты из мелких 
молекул. Даже самые ленивые и 

 Другая наша новинка - книга, 
которую мы готовим уже почти 3 
года и собираемся выпустить в но-
ябре, к ярмарке интеллектуальной 
литературы «Нон-фикшн». Это 
книга Марии Пономаренко «Тайна 
глобуса Блау». Эта книга посвяще-
на непростой и полной тайн судьбе 
огромного глобуса, которому уже 
больше 300 лет. Прежде чем ока-
заться в одном из залов Истори-
ческого музея, этот медный шар, 
на который нанесена карта мира 
с изображением диковинных жи-
вотных и морских сражений, пре-
одолел около 4 тысяч километров 
по морю и заснеженным россий-
ским полям, не раз переезжал из 
Москвы в Санкт-Петербург, под-
вергался варварскому обращению 
и бережной реставрации. Автор 
книги, бывшая сотрудница музея, 
предлагает читателю вместе поло-
мать голову над загадками, связан-
ными с этим громадным молчали-
вым экспонатом. Кто был первым 
владельцем глобуса? Почему он 
оказался в России и как его к нам 
везли? Почему глобус был важным 
оружием в торговой борьбе раз-
ных стран? Наконец, что шуршит 
внутри глобуса? Книга, в которой 
все вертится вокруг одного мед-
ного шара, иллюстрирована мно-
жеством старинных карт, фото-

нелюбопытные умы, безразлич-
ные к науке, дочитают до конца 
это детективное расследование 
о том, откуда произошла жизнь 
на земле. Кроме того, у Схютте-
на необыкновенно обаятельные 
шутки, которые потом переска-
зываешь друзьям и вспоминаешь 
за ужином.

 Когда мы готовим книгу к 
печати, она всегда нам кажется 
самой важной и самой лучшей на-
шей книгой. Сейчас, например, мы 
сдаем в типографию новый роман 
Жана-Клода Мурлева «Похожде-
ния Мемека» в переводе Надежды 
Бунтман. Это удивительная книга 
про козла, который любил аме-
риканский блюз. Необыкновенно 
трогательная и увлекательная. Ра-
зочаровавшийся в любви козел по 
имени Мемек отправляется куда 
глаза глядят. Он не знает зачем 
идет, пока в пути ему не встре-
чается выбившийся из сил аист, 
который несет в клюве узелок со 
странным спящим существом — 
последним представителем вида, 
уничтоженного кровожадными и 
коварными когтярами. Козлика и 
его нового спутника ждет множе-
ство лишений и опасностей, но на-
градой им станет крепкая дружба 
и большая любовь.

графиями удивительных деталей 
глобуса, которые обычным посе-
тителям рассмотреть не удается, а 
также замечательными рисунками 
Александры Новоселовой.
 
– Чем мы отличаетесь от других 
детских издательств? 

– Начнем с того, что у маленьких 
детских издательств много общего. 
Общих ценностей гораздо больше, 
чем различий. Мы все очень хоро-
шо друг друга дополняем: кто-то 
специализируется на книжках для 
самых маленьких, кто-то на науч-
но-популярной литературе, кто-
то на подростковых новинках. Мы 
все противостоим мейнстриму и 
пытаемся делать хорошие и часто 
некоммерческие проекты. 
 
– Какие пять книг могли бы 
стать портретом издатель-
ства. 

– На первый взгляд не портрет, а 
сплошная эклектика:

1. «Дети стеклодува» Марии Гри-
пе с новыми иллюстрациями Вики 
Поповой
2. Рудольф Чехура, Иржи Шала-
моун «Максипес Фик»
3. Графический роман «Джейн, 
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лиса и я» Изабель Арсено и Фан-
ни Бритт
4. Бел Кауфман «Вверх по лест-
нице, ведущей вниз»
5. «Именинный пирог» Свена Нур-
кдвиста - потому что это самая 
смешная книга из серии о Петсоне 
и Финдусе!
 
– В чем, по вашему мнению, осо-
бенность работы с детскими 
писателями, детской аудито-
рией? 

– На последнем редсовете мы гово-
рили о том, что детские писатели 
очень часто себя чувствуют деть-
ми, ставят себя на одну ступень с 
ребенком. Совсем не обязательно 
это добрые дяди и тети, которые 
любят детей. Иногда они вообще 
к детям никаких симпатий не пи-
тают. Например, Хармс. Это надо 
принимать это во внимание. Но 
нам повезло, у нас есть опыт ра-
боты с такими прекрасными, до-
брыми и талантливыми людьми, 

как Стас Востоков, Маша Слоним, 
Стефан Каста (тут можно долго 
перечислять). Это очень откры-
тые к диалогу писатели, готовые 
бесконечно работать над книгой 
и выслушивать наши пожелания, 
а потом выступать перед детьми и 
говорить обо всем на свете. 

- Что бы вы хотели сказать на-
шим читателям/подписчикам/
родителям?

Будем рады услышать от читате-
лей-родителей, что они хотят ска-
зать нам. Приходите на наш стенд 
на книжных ярмарках, приезжай-
те в редакцию, расскажите, какие 
книги вам нравятся и не нравятся, 
мы всегда рады обратной связи. 
А мы, в свою очередь, предлага-
ем просто быть вместе с детьми 
- вместе готовить еду, ходить за 
грибами, читать книжки, это са-
мое важное. Выбирайте те книги, 
которые вам самим хотелось бы 
прочитать и читайте их вместе. 

 В статье под интригующим ти-
тулом «Искусство кройки и шитья» 
[9], посвященной эволюции обра-
за портного в литературе, Наталия 
Александровна Петрова, профессор 
кафедры русской и зарубежной ли-
тературы Пермского государствен-
ного гуманитарно-педагогического 
университета, напоминает о первых 
портных в истории человечества 
– Адаме и Еве, сшивших смоков-
ные листья и таким образом сде-
лавших себе опоясания. Следом за 

ними этим искусством овладел и 
их Творец, который, как сказано в 
Книге Бытия, «сделал… Адаму и 
жене его одежды кожаные и одел 
их» [Быт 3: 21].
 Множество текстов взрослой 
и детской литературы, в кото-
рых на первый план выходит об-
раз портного, свидетельствует о 
популярности этого персонажа в 
мировой культуре. В рамках на-
стоящей публикации остановимся 
на некоторых наиболее известных 
текстах западноевропейской сказ-
ки, повлиявших на формирование в 
современной литературе трех клю-
чевых типов характера портного. 
Речь, в частности, пойдет о четы-
рех волшебных историях братьев 
Гримм, о «Новом платье короля» 
Г.Х. Андерсена и, конечно же, о 
«Глостерском портном» Беатрис 
Поттер.

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

И.С. Макарова

ОБРАЗ ПОРТНОГО В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКЕ: ОТ БРАТЬЕВ ГРИММ 
ДО БЕАТРИС ПОТТЕР
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 Начать стоит со сказки из пер-
вого издания волшебных историй, 
собранных в немецких землях и ли-
тературно обработанных Якобом и 
Вильгельмом Гримм, под названием 
«Храбрый портняжка». Сборник, 
впервые изданный в Берлине в 1812 
году, содержал 86 сказок, из ко-
торых история о бедном портном 
значилась под номером 20 (имен-
но эта версия является наиболее 
детально проработанной и объем-
ной по сравнению с тремя другими 
сказками о приключениях портного 
в обработке немецких авторов). По-

некогда бедным портным, герой, 
благодаря своим находчивости и 
смекалке, до конца жизни остается 
править во дворце, ни в чем не зная 
более нужды. 
 Вторая сказка, также вошедшая 
в первое издание сборника братьев 
Гримм, значится под номером 35 и 
озаглавлена «Портной в раю». В 
ней место действия перенесено на 
небеса, куда уговорами и жалостью 
пытается попасть бывший на земле 
портным тщедушный человечек: «Я 
честный бедняга-портной и прошу 
пропустить меня в рай» [3, с. 137]. 
Усомнившись в том, что проситель 
заслуживает подобной чести, Свя-
той Петр, оставленный Богом при-
сматривать за небесным дворцом во 
время прогулки по саду, не желает 
пускать портного, заподозрив того 
в воровстве при жизни. «Сжальтесь 
надо мной! – воскликнул портной. 
– Эти маленькие обрезочки сами 
собой отпадают от сукна, их нельзя 
считать за воровство, о них даже 
и говорить не стоит» [3, с. 137]. 
Будучи в итоге допущен в царствие 
небесное, хитрец начинает вести 
себя также самоуверенно, как и на 
земле. Воспользовавшись отсут-
ствием хозяина, портной взбира-
ется на золоченый трон Бога и, с 
любопытством вглядываясь в то, 
что происходит в мире живых, осо-

вествование начинается с того, что 
однажды, за обедом, отбиваясь от 
докучливых мух, паренек убивает 
семь из них одним ударом. Вдохнов-
ленный совершенным «подвигом», 
портной выкраивает себе пояс, соб-
ственноручно вышив на нем слова 
«Одним ударом семерых убил!» [2, 
с. 87], после чего, решив оставить 
прежний образ жизнь, отправляется 
в большой мир в поисках славы и 
богатства. Победив великанов, еди-
норога и дикого кабана, женившись 
на принцессе и одолев посланную 
убить «смельчака» стражу, бывший 

бое внимание обращает на «старую, 
безобразную женщину. Она поло-
скала белье у ручья и тихонько 
отложила в сторону два покрыва-
ла. Портной так разгневался, что 
схватил золотую скамейку и швыр-
нул ее с неба на землю в старую 
воровку» [3, с. 138]. Уличенный 
в совершенном проступке, плу-
тишка-портной вскоре изгоняется 
из рая, прихватив с собой клюку 
и ловко избежав самого сурового 
наказания, будучи сослан не в ад-
скую пещеру, но туда, «где сидят в 
царстве небесном и проводят время 
в веселье благочестивые солдаты» 
[3, с. 138].



66 67ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫВестник детской литературы

 Во второй том сказок, изданный 
в 1815 году, под сто четырнадцатым 
номером, братья Гримм включили 
еще одну историю о приключениях 
бравого портного, озаглавленную 
«О находчивом портняжке». На 
этот раз перед читателем предста-
ют сразу трое портных, явившихся 
ко двору горделивой княжны, что 
во всеуслышание объявила о го-
товности выйти замуж за того, кто 
сумеет отгадать ее загадку. «Двое 
старших были искусные портные 
и о себе высокого мнения, и им уж 
казалось, что они не дадут прома-
ха. Третий же был в своем ремесле 
далеко не мастер, но верил в свое 

пытать счастья у ее хозяина: «Ого! 
– воскликнул портной. – Что это 
может быть? – и, сгорая от любо-
пытства, пошел прямо к этой горе» 
[5, с. 405]. Однако впереди его ожи-
дает не царский дворец, но великан, 
с радостью согласившийся взять 
себе в услужение портняжку и вме-
сто платы предложивший тому «за 
каждый год… триста шестьдесят 
пять дней жизни, а в високосный 
– на один день больше» [5, с. 405]. 
Не утратив самообладания, смыш-
леный портной решает воспользо-
ваться доверчивостью и глупостью 
великана, своим хвастовством все-
ляя опасения в хозяина башни. Так, 
на его просьбу принести кружку 
воды, портняжка отвечает: «А не 
притащить ли весь колодец вместе 
с родником?» [5, с. 405]; на приказ 
нарубить вязанку дров, самоуве-
ренно предлагает: «Может лучше 
уж весь лес сразу?» [5, с. 405]; на 
пожелание принести своему хозя-

счастье и удачу» [4, с. 349]. Именно 
это свойство характера, знаковое 
для образа портного, каким его 
описывают в своих сказках бра-
тья Гримм, и становится залогом 
будущей победы главного героя. Не 
давая сбить себя с толку, зная, что 
«голова у него недаром на плечах 
держится» [4, с. 349], младший из 
трех братьев-портных, не только 
дает правильный ответ на вопрос 
красавицы, но и, проявляя чудеса 
смекалки, живым выходит из хле-
ва с медведем, куда его заточают 
по приказу княжны, с которой на 
следующее утро он венчается в 
местной кирхе. 
 Продолжением истории о 
приключениях предприимчивого 
портного является сказка, опубли-
кованная в 1843 году в пятом из-
дании сборника братьев Гримм под 
заголовком «Великан и портной». 
Характеристика, данная этому ге-
рою в самом начале повествования, 
как нельзя более точно отражает 
те качества, что вскоре прочно за-
крепятся за образом портного в ми-
ровой литературе: «Однажды один 
портной, большой хвастун, но пло-
хой работник, решил прогуляться 
по лесу» [5, с. 405]. Желая зара-
ботать на неплохой кусок хлеба, 
портной, завидев вздымающуюся 
до самого неба башню, решает по-

ину двух-трех диких кабанов на 
ужин, ничуть не мешкая, бросает: 
«А почему бы не тысячу сразу, од-
ним выстрелом?!» [5, с. 405]. Не 
на шутку перепуганный великан, 
окончательно уверившись в том, 
что его помощник владеет волшеб-
ным корнем, «всю ночь не сомкнул 
глаз, все думал, как бы ему поско-
рее избавиться от слуги» [5, с. 405]. 
Наутро, решив, как оградить себя 
от грозящей опасности, великан, 
на радость мечтающему сбежать 
от него портному, предлагает тому 
сесть на ветку, чтобы проверить, 
согнется ли она под его тяжестью. 
В тот самый момент, когда вруниш-
ка набирает воздух в легкие, ветка, 
вначале согнувшаяся под его весом, 
подбрасывает юношу в воздух так 
высоко, что он тотчас «скрылся 
из глаз» [5, с. 405], тем самым по-
зволив хозяину избавиться от опас-
ного колдуна, а слуге оказаться на 
свободе. 
 Как видно из четырех приве-
денных выше сказок братьев Грим, 
образ портного максимально при-
ближен к образу обычного челове-
ка, лишенного явных отрицатель-
ных либо положительных черт, 
который, не желая зла другим, тем 
не менее, не упустит своего. Одно-
временно герой показан ловким и 
предприимчивым человеком, не 
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брезгующим прихвастнуть в соб-
ственных интересах и не теряющим 
самообладание даже в кажущейся 
безвыходной ситуации. Портной, 
пусть и скверно владеющий искус-
ством кройки и шитья, в сказках, 
собранных Якобом и Вильгельмом 
Гримм, изображен человеком, спо-
собным надлежащим образом вы-
кроить собственную судьбу, подо-
гнав линию своей жизни согласно 
имеющимся у него меркам.
 7 апреля 1837 года в сборнике 
«Сказки, рассказанные детям» Г.Х. 
Андерсена был впервые опублико-
ван рассказ «Новое платье короля», 
сюжет которого, как свидетельству-
ет об этом в своем дневнике автор, 
он заимствовал из «Книги примеров 

 Сказка Андерсена, написанная 
спустя пять столетий, практически 
полностью дублирует сочинение 
испанского вельможи с той лишь 
разницей, что, во-первых, в «Новом 
платье короля» речь идет о сукне, 
способном указать на человека, не 
по праву занимающему свое место 
или являющемся непроходимым 
глупцом, во-вторых, первым, кого 
король посылает взглянуть на го-
товую ткань, является не камер-
гер, а министр, и, наконец, в день 
праздника на то, что король голый, 
указывает не королевский конюх, 
бедный негр, «человек пропащий, 
которому терять было нечего» [7, 
с. 102], а невинный младенец, не 
способный на притворство по при-

графа Луканора и Патронио» Хуа-
на Мануэля, изданной в 1335 году. 
Тридцать вторая новелла из пяти-
десяти одной, входивших в первый 
раздел книги, написанной одним 
из знатнейших сеньоров Кастилии 
(впоследствии ставшим видным пи-
сателем средневековой Испании), 
повествует о государе, к которому 
являются трое обманщиков, уверя-
ющих, что сумеют сделать ткань 
отменного качества – «Особенно же 
хорошо удавался им один род сукна, 
а именно такой, что если человек 
был действительно сын своего отца, 
то он видел это сукно; если же кто 
был сыном не того, про которого 
все думали, что он его отец, тогда 
он сукна не видел» [7, с. 100]. 

чине страха, что сковывает языки 
придворных и простых горожан. 
 История портных, сумевших 
обмануть не только государя, но 
и его поданных, с одной стороны, 
демонстрирует образ, хорошо зна-
комый европейскому читателю по 
сказкам братьев Гримм – смыш-
леного хитреца, бесталанного в 
профессии, однако умеющего до-
биваться своей цели. С другой, 
создает портрет личности, остав-
ляющий о себе совершенно иное 
впечатление. Так, если в немец-
ких рассказах о портняжке речь 
идет исключительно о ловкости 
предприимчивого юноши, дей-
ствующего тем или иным обра-
зом единственно для того, чтобы 
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преодолеть чинимые ему на пути 
к славе и богатству препятствия, 
то в сказке Андерсена на первый 
план выведена идея другого толка. 
Трюк, проделанный хитрым порт-
ным ради наживы, в то же самое 
время направлен на изобличение 
глупости и гордыни наделенного 
безграничной властью монарха, 
страх перед которым вынуждает 
каждого, у кого есть хоть что-то, 
чем он дорожит, видеть богатый 
наряд там, где на самом деле взору 
явлена совершенная пустота. Таким 
образом, срывание невидимого по-
крова с тела монарха, может быть 
трактовано как метафорическое 
свержение правителя с его высо-
кого пьедестала непререкаемого 
авторитета. И в этом отношении 
фраза, венчающая сказку Андер-
сена и вскоре ставшая крылатой 
(«А король-то голый!»), не только 
резюмирует повествование, но и 
служит вердиктом, позволяющем 
включить его в категорию притчи. 
 Последняя сказка, о которой 
пойдет речь, в 1901 году была пре-
поднесена в качестве рождествен-
ского подарка десятилетней Фреде 
Мур, дочери бывшей гувернантки 
Беатрис Поттер, самим автором. 
Сюжет «Глостерского портного», 
ставшего, пожалуй, самой попу-
лярной историей о представителях 

ему справиться с заказом в крат-
чайший срок. Став популярной во 
всем городе, история вскоре вышла 
далеко за его пределы. 
 Впервые услышав небылицу 
из уст своей кузины Кэролин Хат-
тон в 1897 году, будучи в гостях в 
ее Глостерширском доме, Беатрис 
Поттер настолько заинтересовалась 
подробностями, что решила соб-
ственными глазами увидеть место, 
где происходили столь диковинные 
события. Итогом явилась сказка, в 
которой по воле воображения писа-
тельницы события оказались пере-
несены в ХVIII век («Во времена, 
мечей и париков, камзолов с широ-
кими полями и лацканами, расши-
тыми цветами, когда джентльмены 
носили кружева и зашнурованные 

этой профессии в англоязычном 
мире, был вдохновлен эпизодом из 
жизни современника писательницы 
– молодого портного из Глостера 
Джона Притчарда (1877 – 1934). 

Получив накануне заказ на по-
шив костюма для нового мэра го-
рода, Притчард вернулся в свою 
мастерскую утром понедельника, 
обнаружив готовое платье с при-
крепленной к нему запиской, текст 
которой гласил: «Кончился гарус!» 
и единственной петлей, которая так 
и осталась не обметанной. Молодой 
и амбициозный мастер, зная, что 
это его подмастерья завершили ра-
боту накануне ночью, решил, тем 
не менее, удивить горожан, выду-
мав легенду о феях, что помогли 

золотом жилеты из тафты» [10, с. 
37]), главный герой из двадцати-
летнего юноши превратился в «ма-
ленького старичка в изношенном 
костюме, в очках, со сморщенным 
лицом и скрюченными пальцами» 
[10, с. 37]), а его чудесными по-
мощниками стали мыши. Эпигра-
фом к своему новому сочинению 
писательница выбрала строки из 
второй сцены первого акта исто-
рической пьесы Шекспира «Король 
Ричард III», который, как известно 
до вхождения на престол носил ти-
тул герцога Глостера: «Нет, надо 
будет зеркало добыть/Да приискать 
десятка два портных» [10, с. 36]. 
В образе глостерского мастера чи-
татели увидели новый образ порт-
ного – мягкосердечного, во всем 
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доверяющего домашнему питомцу 
старика, милостиво выпускающего 
на волю мышат, смиренно прини-
мающего свою участь и покорного 
воле судьбы даже в те моменты, 
когда удача, казалось, уже готова 
была ему улыбнуться. Радость, ис-
пытанная Глостерским портным в 
то памятное рождественское утро, 
когда он впервые увидел «невидан-
ной красоты вишневый камзол и 
атласный жилет» [10, с. 48], на ко-
торых «сияли розы и анютины глаз-
ки» [10, с. 48], и «светились маки и 
васильки» [10, с. 48], преподнесен-
ные в награду за добрый нрав, по 
сей день вселяет надежду на то, что 
чудеса все же происходят, пусть и 
единственный раз в году.  

 Сказка, собственноручно ил-
люстрированная писательницей 
двадцатью семью акварелями, в 
прямом смысле слова создавалась 

мы когда-либо читали. Поскольку 
в книге речь идет о мире и добре 
на всей земле, нам не стыдно при-
знаться, что она вызвала слезы у 
нас на глазах и улыбку на наших 
лицах. Сказка написана самым 
изысканным языком и иллюстри-
рована двадцатью-семью самыми 
замечательными иллюстрациями, 
которые только можно себе пред-
ставить» [1, p. 165]. Впоследствии 
Беатрис Поттер не раз отмечала, 
что «Глостерский портной» яв-
ляется ее самой любимой книгой.             
 Сказочная история, в основу 
сюжета которой легло вечное про-
тивостояние кошки и мышки, пожа-
луй, наибольшее влияние оказала 
на волшебную сказку, созданную 
спустя почти пятьдесят лет Уолтом 
Диснеем, «Золушку», в которой 
домовые мыши выступили в роли 
верных помощников главной геро-
ини, не только помогая ей сшить 
свое первое бальное платье, но и 

в интерьерах швейного ателье: Бе-
атрис Поттер запечатлела улицу 
Глостера, на которой находилась 
мастерская Притчарда («в малень-
ком домике в переулке Колледж 
Корт» [10, с. 39]), а также внутрен-
нее убранство коттеджа и находив-
шейся в нем мебели и домашней 
утвари. Эскизы были выполнены в 
том числе в швейном ателье Чел-
си, хозяину которого писательни-
ца впоследствии отправила один из 
первых экземпляров своей книги, 
и в отделе Южно-Кенсингтонско-
го музея, экспонирующего моде-
ли платьев восемнадцатого века. 
 В канун Рождества 1902 года 
Беатрис Поттер на время поза-
имствовала подаренную Фреде 
рукопись, чтобы на собственные 
средства издать ее в виде самосто-
ятельной книги. В октябре следу-
ющего года сказку о Глостерском 
портном опубликовало издатель-
ство Frederick Warne & Co, а уже в 
канун Рождества рекламный жур-
нал The Tailor & Cutter напечатал 
рецензию на новую сказку, неза-
долго до этого показанную пред-
ставителю издательства портным 
писательницы в Челси. Текст ре-
цензии, в частности, гласил: «Мы 
полагаем, что на сегодняшний день 
это самая чудесная история, связан-
ная с портновским делом, какую 

спастись из плена злой мачехи.  
 Однако справедливости ради, 
стоит вновь вернуться к сборнику 
сказок, составленному братьями 
Гримм, помимо прочих под трид-
цать девятым номером включив-
шими в первый том волшебных 
историй сказку об эльфах и баш-
мачнике (первая из трех сказок 
под общим названием «Домовые»), 
к которой, по всей вероятности, 
восходят как история Притчарда 
о волшебных феях, так и рассказ 
Поттер о мышках-белошвейках. 
 В ней, в частности, рассказы-
вается о том, как однажды вечером, 
скроив из последнего куска кожи 
пару новых башмаков и решив 
сшить их утром следующего дня, 
башмачных дел мастер отправля-
ется спать. Однако проснувшись, 
он обнаруживает готовую пару об-
уви, настолько мастерски сшитую, 
что, будучи удачно проданной, она 
позволяет купить кожи, достаточ-
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ной для пошива двух новых пар. 
И вновь, скроив башмаки и оста-
вив работу до утра, с восходом 
солнца башмачник обнаруживает 
безупречно выполненную работу. 
Решив узнать, что за чудесные по-
мощники завелись в его доме, вме-
сте с супругой он подкарауливает 
таинственных умельцев. Оставив 
на столе свечу и спрятавшись в 
углу комнаты, хозяева дома видят 
крошечных существ, трудящихся, 
не имея на себе приличной одеж-
ды. Пожалев их, жена башмачника 
предлагает: «Сошью я им каждому 
по рубашечке, по кафтанчику, по 
камзольчику и по штанишкам, да 
каждому еще по паре чулочек. А ты 
сшей им по паре башмачков» [6, с. 

153]. И, вот, явившись следующей 
ночью, вместо раскроенной кожи 
эльфы обнаруживают подарки от 
хозяев дома: «Сначала удивились, а 
потом очень обрадовались. Они на-
рядились в сшитые для них платья, 
оправили все складочки одежды и 
запели: “Мы теперь нарядны – и 
давай гулять! Нечего нам больше 
сапоги тачать!”» [6, с. 153]. 
 Подводя итог вышесказанно-
му, остается отметить, что в нераз-
рывной связи с образом портного в 
мировой литературе выступает об-
раз пряхи, ткущей ту самую ткань, 
их которой впоследствии портным 
будет сшито платье. Однако, если 
«портняжное дело всегда закрепле-
но в сказках за мужскими персо-
нажами, то прядение… метафора 
женственности» [8, с. 59]. Канди-
дат философских наук, выпускни-
ца Российского государственного 
гуманитарного университета Инна 
Осиновская, в исследовании, по-
священном сказочным образам, 
связанным с изготовлением ткани, 
и озаглавленном «Поэтика сказки: 
прялки, пряжа, пряхи», прослежи-
вает в них мотивы дурного предзна-
менования, смерти и судьбы, под-
черкивая, что само по себе прядение 
может быть трактовано как пор-
тал, через который осуществляется 
переход к «потустороннему миру, 

к миру мертвецов и колдунов, к 
миру предков и вечности» [8, с. 71]. 
Следовательно, если образ женщи-
ны-пряхи апеллирует к категориям, 
выходящим за рамки повседневной 
жизни, то мужчина-портной являет 

собой воплощение всего самого бы-
тийного, выступая в роли метафоры 
земного пути простого человека, 
кроящего и сшивающего полотно 
своей жизни согласно собственным 
принципам и убеждениям.
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Т.А. Федяева 

ИЗОБРЕТЕНИЕ ЖАНРА: О ПОВЕСТИ И.И. КРАЕВОЙ 
«КОЛЯМБА, ВНУК ОДЕЖДЫ ПЕТРОВНЫ, И КОМПАНИЯ»
CПб: Антология, 2018. Художник Е.А.Комракова. 160 с.

 В 2014 году в издательстве «РОС-
МЭН» вышла первая часть книги 
И.Краевой «Колямба, внук Одежды 
Петровны», которая стала лауреатом 
ежегодного литературного конкурса 
«Новая детская книга». В рецензии 
на нее Н.Ю. Жулановой «Там, где 
дожди-поплескунчики» (ВДЛ № 11) 
отмечено всё, что делает эту книгу 
особенной в ряду других книг о лет-
ней жизни дошкольника в деревне: 
особый комизм в изображении дет-
ских и взрослых образов повести 
и их кипучей жизни в «книжной» 
деревне Масловке, «увлекательная 

филологическая игра», которая 
ожидает читателя книги, но  – самое 
главное – сочетание событийного и 
словесного пиршества с ненавязчи-
во преподанными автором мудрыми 
уроками весьма важного свойства. 
Вот что пишет о них Н.Ю. Жулано-
ва: «А еще книга о том, что к незло-
бливым и щедрым мир добрее, и что 
всего у них вдосталь будет. И о том, 
что даже козе бодучей важно, чтобы 
кто-то погладил ее теплой ладошкой 
меж рогов-кинжалов. И как важно 
дипломатично шмыгнуть носом, ког-
да кто-то печалится. И что отдать 
лучше, чем взять, потому что «если 
все для себя, то мне это зачем?».  
 Книга «Колямба, внук Одежды 
Петровны, и компания» включает 
продолжение повести о Колямбе – 
рассказ о его городской школьной 
жизни. Главными действующими ли-
цами остаются Коля Чудаков и его 
бабушка, но неизбежно появляются и 
новые персонажи – друзья Колямбы 
по классу и его учителя. На первый 
взгляд кажется, что повествование 
организовано как обычная традици-
онная школьная повесть с описанием 
будней школьной жизни: отношений 

главного героя с одноклассниками, 
конфликтов с учителями, событий 
и происшествий «послеурочной» 
жизни. Однако повествование не-
уловимым образом выходит за рам-
ки реалистического и объясняет это 
подзаголовок к книге – «Повесть в 
рассказках», который самым одно-
значным образом отсылает читате-
ля к жанру сказки. В повести дей-
ствительно произошло слияние двух 
жанровых традиций и нарратологи-
ческих стратегий – реалистическо-
го рассказа и сказки. Симбиоз двух 
жанров, новаторски осуществленный 
автором, дал начало новому жанро-
вому образованию, весьма точно 
обозначенному как «рассказки».
 Действительно, реалистически-
будничный, не имеющий никакого 
отношения к чудесам и фантастике, 
рассказ об обычной школьной жизни 
как бы пропущен через сказочный 
фильтр. Это выражается прежде все-
го в более сильной степени авторско-
го моделирования действительности, 
чем предполагает реалистическая по-
весть или рассказ. Областью целепо-
лагания сказки всегда был разговор о 
нормах человечности с включением 
сильной, но не прямо выраженной 
дидактической составляющей, что 
обуславливало специфику ее образ-
ности. В «рассказках» И.Краевой 
учительные посылы, свойствен-
ные сказке,  вплетены в повество-

вание о буднях нашей жизни, изо-
бражение которых также связано 
с жанровой стилистикой сказки.
 И.И.Краева, журналист по об-
разованию, которую трудно заподо-
зрить в незнании жизни, намеренно 
создает несколько смещенную по 
отношению к реальной и оттого до-
статочно идеалистическую картину 
действительности, идеалистическую 
потому, что она дает образцы во мно-
гом утраченных и переставших быть 
привычными сегодня норм взаимоот-
ношений между детьми и взрослыми, 
то есть своей авторской волей воз-
вращает читателя от прочно укоре-
нившегося в нашей детской литерату-
ре принципа «верного» изображения 
реалий жизни со всеми ее ужасами 
к немного идиллическому, но столь 
необходимому и правильному по сути 
напоминанию о том, какой могла бы 
быть жизнь и какой она должна быть. 
Поистине сказочными уроками ста-
новятся главы, повествующие о со-
вместных неторопливых прогулках 
по лесу детей и взрослых, о веселых 
и радостных чаепитиях за общим сто-
лом, о дружбе Колямбы, мальчика 
из обеспеченной семьи, с живущим 
в интернате сиротой Виталькой, о 
мудром стремлении Коли устано-
вить дружеские отношения с черес-
чур строгой учительницей Эльвирой 
Марковной, о совестливом самоза-
прете Колямбы на общение с жере-
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бенком Персиком из-за неожиданно 
для него самого проснувшегося в его 
душе чувства зависти к своему другу.  
 Проблемы, которые раньше 
были уделом любой детской сугубо 
реалистической книжки, такие, как 
к примеру, укоры совести, воспита-
ние в себе сочувственного отношения 
к животным, к ровесникам, то есть 
рост души во взрослеющем человеке, 
перестали в наше потребительское 
и сытое время, богатого искривле-
ниями человеческой природы, быть 
достоянием идущего в позитивном 
ключе разговора о нормах человеч-
ности, которые взрослые обязаны 
преподать детям. И.Краева выбрала, 
может быть, единственно возможный 
вариант сохранения дидактической 
функции в детском произведении, 
в котором рассказывается о слож-
ных повседневных ситуациях выбо-
ра ребенком между нравственным и 
не нравственным поступком. Этот 
процесс дан не в рамках абсолютно 
миметического, то есть точно копи-
рующего реальность отображения 
жизни, а через более естественную 
для ребенка младшего возраста мо-
дель положительных уроков, как они 
преподаются в сказке, но при этом 
без отрыва от реалий жизни. Колям-
ба стал тем идеальным по своей сути 
персонажем, который самым убеди-
тельным и несказочным по форме, 
но сказочным по существу, образом 

обучает читателя нравственному «по-
ступанию» в жизни. Это не делает 
его скучно-сусальным, это слово в 
принципе не применимо к рецензи-
руемой книге, не лишает полноты 
жизни, но возводит его в ранг так 
необходимого сегодня положитель-
ного и поэтому почти сказочного 
героя, как положителен, кстати, и 
образ его бабушки – бабушки-празд-
ника и бабушки –хулиганки. Эффект 
узнавания себя в герое, рожденный 
таким относительно реалистическим 
принципом изображения, непременно 
должен подвигнуть ребенка к воспри-
ятию поведения главного персонажа 
как достижимой для внедрения в соб-
ственную жизнь модели поведения. 
В этом, заключалась, как представ-
ляется, главная цель автора книги.  
 Иллюстрации к повести, выпол-
ненные Екатериной Комраковой, 
решают ту же задачу, то есть умело 
маскируют эту книгу под реалисти-
ческую, так как рифмуются со ста-
рым добрым реалистическим стилем 
книжной графики 60-70-х годов ХХ 
века. Но они, как и текст книги, ре-
алистичны только по форме, а по 
существу демонстрируют осознан-
ный отрыв от практики иллюстри-
рования сегодняшнего дня и очень 
тонко уходят в лубочно-сказочную, 
чрезвычайно интересную для рас-
сматривания, технику изображения 
образного ряда повести И.Краевой.

 Если перелистать научное из-
дание «Энциклопедия литератур-
ных героев» (М, Аграф, 1997), 
содержащее свыше 900 имён ми-
ровой художественной литературы 
от античности до конца 20 века и 
дополнить его именами литератур-
ных героев, взятых из книги «100 
великих литературных героев» (М., 
«Вече», 2009), то можно выяснить, 
сколько персонажей-детей вошли 
в золотой фонд детской литера-
туры. Эта цифра приближается к 
тридцати. Примерно столько же 
создано им памятников. Список тех 
и других за малым исключением 
идентичен. Кто же эти герои, по 
какому принципу отобраны, чем 
объяснить их бессмертие и способ-
ность навечно войти в жизненный 
состав детства?
 Прежде чем перечислить их и 
дать им характеристику, обратимся 
к вводным текстам «Энциклопедии 
литературных героев». Одно из них 

озаглавлено «От издательства», 
автор другого – «Литературный 
герой и его историческая судьба» 
– составитель и научный редактор, 
доктор искусствоведения С.В. Ста-
харский. Эти тексты многое объяс-
няют и в отборе нужных нам имён 
и в их трактовке. Во-первых, все 
персонажи принадлежат классике 
мировой художественной литера-
туры, адресованной детям, в основ-
ном жанру сказки. Чаще всего это 
центральные персонажи произведе-
ний, характеризующиеся полнотой 
и яркостью характера, носители 
вечных человеческих ценностей. 
Во-вторых, они обычно имеют во-
площение в других видах искусства. 
В третьих, они все до сих пор 
любимы читателями-детьми всех 
стран мира. Трактовки художе-
ственного смысла их образов, при 
всех их метаморфозах в разные 
эпохи, хорошо представлены в 
критике. Они продолжают расти 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

И.И.Тихомирова

ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ, НАВЕЧНО ВОШЕДШИЕ 
В ЖИЗНЕННЫЙ СОСТАВ ДЕТСТВА 
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и развиваться, творчески изменять-
ся и после создания произведения. 
Персонажи передают свои имена 
писателям в качестве псевдонимов, 
диктуют этические и бытовые нор-
мы поведения, часто служат образ-
цом для подражания, активно быту-
ют в пространстве детской жизни, 
становятся не только знаком эпохи, 
но и выходят за её рамки в другие 
времена.  
 Мемориальным свидетельством 
жизненности этих литературных 
образов являются памятники в их 
честь, которые ставят им призна-
тельные потомки. Всё это приме-
ры бессмертия героев, которые, по 
словам Ф. Достоевского, «действи-
тельнее самой действительности». 
Всё характерное, что свойственно 
детям, в этих героях спрессовано до 
образа, до типа, становится симво-
лом, эмблемой детства.
 Бытование героев-детей, став-
ших бессмертными, разворачива-
ется не столько в книге, сколько 
за её пределами, за границей ав-
торского текста. К нему относятся 
и читательские мнения о данном 
герое в детской среде разных вре-
мён. Идет метатекстуальное пе-
реосмысление каждого героя во 
времени, приобретающее новое 
символическое социальное или 
индивидуальное значение. 

 ГАДКИЙ УТЁНОК – герой 
сказки Х.Г.Андерсен «Гадкий утё-
нок» (1843). Судьба героя близка к 
притче о вечном столкновении до-
бра и зла. Преображение когда-то 
некрасивого птенца в прекрасного 
лебедя – лишь внешняя сторона сю-
жета. Суть образа - в изначальном 
благородстве маленького «утёнка», 
от природы щедро награждённо-
го добротой и открытого любви. 
Гонимый всеми, кто старался его 
«переделать», он не озлобился. 
Усомнившись в самом себе, он стал 
обвинять себя в своих несчастиях и 
решил принять смерть. Он выбрал 
для собственной казни красавцев 
лебедей. Оказалось, что они – его 
собственное отражение. Читате-
ля покоряет изначальная чистота 
и смиренность этого образа. Па-
мятник герою сказки и её автору 
установлен в Нью-Йорке.

 ДЮЙМОВОЧКА – героиня 
сказки Х.Г.Андерсена «Дюймовоч-
ка» (1836). Она родилась из вол-
шебного ячменного зерна и «вылу-
пилась» из прекрасного, похожего 
на тюльпан, цветка. Она была так 
мала, что постелькой ей служила 
скорлупка грецкого ореха. Всё, 
что с ней происходило, зависело 
от воли других. Ей грозил брак сна-
чала с сыном жабы, потом с май-

 Обозначив общее значение пер-
сонажей мировой художественной 
литературы, которым в метатексте 
и в реалиях действительности даро-
вана способность навечно войти в 
жизненный состав детства, назовём 
в порядке алфавита поимённо каж-
дого с указанием наличия и место-
нахождения памятника в его честь. 
Отечественных героев выделим в 
особую группу.

 АЛИСА – умная, добрая, 
смешная и одновременно груст-
ная героиня двух авторских сказок 
английского писателя Л.Кэрролла 
«Приключения Алисы в стране 
чудес»и «Алиса в Зазеркалье» 
(1865). Автор – преподаватель ма-
тематики из Оксфорда и не триви-
альный мыслитель, что сказалось 
на содержании сказки. Это одно 
из самых глубоких произведений 
детской литературы внешне напол-
ненное смехом и игрой в «чепу-
ху». В ней отражено умение автора 
взглянуть на мир свежим взглядом 
ребёнка. Алиса в сказке то вырас-
тает, то снова становится малень-
кой. В книге пародируются нраво-
учения, скучная мораль, школьная 
премудрость и разговорные штам-
пы. Памятники Алисе установлены 
в английском городе Голфорде и в 
Центральном парке Нью-Йорка.

ским жуком, потом с кротом, т.е. 
предстояло жить в чуждой для неё 
среде: в воде, среди деревьев или 
под землёй без солнца. Но случи-
лось так, что она спасла от гибели 
ласточку, а та – её. Дюймовочка 
стала женой эльфа, царицей цве-
тов и получила имя Майя. В образе 
Дюймовочки есть прямая связь с 
Мальчиком-с-пальчиком, но в от-
личие от него в ней отсутствует 
предприимчивость, она не умеет 
хитрить. Она – воплощение добра, 
но сама беззащитна и хрупка, что 
неизменно вызывает в читателе со-
чувствие. Памятник ей установ-
лен в Дании, на родине Андерсена 
в городе Оденсе. Есть ей памятник 
и в России, в городе Калининграде. 
А в Киеве сооружён музыкальный 
фонтан «Дюймовочка».

 КРАСНАЯ ШАПОЧКА – 
героиня сказки Шарля Перро 
«Красная шапочка» (1697). За про-
шедшие столетия со времени соз-
дания её образ в критике и народе 
заметно трансформировался. От 
первоначально религиозной трак-
товки – богини неба, в современ-
ном понимании он превратился в 
образ положительного персонажа 
наивной и услужливой девочки. В 
образе мальчика его представил 
композитор С.Прокофьев в либрет-
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то к симфонической сказке «Петя 
и волк». Памятник Красной ша-
почке можно встретить в разных 
странах мира. Есть он, например, 
в испанском городе Барселоне, в 
немецком Мюнхене, в аргентин-
ском Буэнос-Айросе. В России он 
находится в городе Ялта, в Парке 
Сказок.

 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ – 
герой сказки французского лёт-
чика Сент-Экзюпери, созданной в 
разгар Второй мировой войны. Это 
символ чести, бескорыстия, есте-
ственности и чистоты. Он живет 
«по велению сердца». Герою дано 
интуитивное понимание человече-
ских истин. У него доброе сердце и 
разумный взгляд на мир. Он верен 
любви и предан в дружбе. Его ино-
гда трактуют как образ детскости в 
душе взрослого человека. Это от-
носится и к автору сказки. Памят-
ники маленькому принцу установ-
лены в городах разных стран мира. 
– французском городе Лионе, есть 
ему памятник в Тбилиси, в Абака-
не, в парке «Этномир» Калужской 
области (Россия).

 МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК –
герой сказки Ш.Перро «Мальчик-
с-пальчик», вошедшей в сборник 
«Сказки моей матушки Гусыни, 

сам Маугли и его друзья – медведь 
Балу, отважный мангуст Рикки 
Тики Тави, любопытный слонёнок, 
а главное – сам Маугли. Путь его 
взросления среди животного мира 
роднит его с «романом воспита-
ния»: здесь в ненавязчивой форме 
преподносятся важные нравствен-
ные уроки. Мальчик, взрослея и 
мужая, приобретает со временем 
всё больше человеческих качеств, 
постигает вместе с тем азбучные 
истины жизни, мудрые как еван-
гельские заповеди. В лице Маугли 
писатель убедительно показал, что 
человек может жить на планете 
Земля только в согласии с приро-
дой. Памятник Маугли поставлен 
на Украине, в городе Николаеве у 
входа в зоопарк. В России его мож-
но увидеть в городе Приозерске 
Ленинградской области.

 НИЛЬС ХОЛЬГЕРСОН – 
герой сказки шведской писатель-
ницы С. Лагерлёф «Удивительное 
путешествие Нильса Хольгерсона 
по Швеции» (1906). Нильс - четыр-
надцатилетний крестьянский маль-
чик, путешествующий не только по 
стране, но и по легендам и мифам. 
Обыкновенный ребёнок, постав-
ленный автором в необыкновен-
ные условия. Он совершает одно из 
самых невероятных путешествий 

или Истории и сказки былых вре-
мён с поучениями» (1697). Эту 
сказку перевёл и адаптировал для 
русского читателя И.С.Тургенев. 
Сказка символизирует столкно-
вение слабого и сильного, победу 
ума в противоборстве с физиче-
ской силой. Самый слабый и всеми 
обижаемый герой приносит богат-
ство семье, которая первоначально 
хотела от мальчика избавиться. 
Такие выдающиеся способности 
мальчика как находчивость и его 
предприимчивость признал даже 
король и принял его на государ-
ственную службу. Памятник герою 
можно найти в одном из старых 
дворов Стокгольма, высота его 
всего 15 см. Памятник называют 
«Железный мальчик, который смо-
трит на луну».

 МАУГЛИ – персонаж двух 
романов Р.Киплинга «Книга джун-
глей» и «Вторая книга джунглей» 
(1894, 1895). В детском сокра-
щённом варианте книга называет-
ся «Маугли». В неё вошла серия 
сказок и повесть-сказка «Мауг-
ли». Маугли – это потерявшийся 
в джунглях мальчик, вскормленный 
волчицей и ставший членом вол-
чьей стаи. Он один из тех персона-
жей, которых называют «вечными 
спутниками человечества». Таков 

в истории сказки – на домашнем 
гусе своей семьи он облетает всю 
Швецию. Во время путешествия 
он проникает в самые закрытые 
для него раньше миры: леса, поля, 
города и деревни, соприкасается с 
миром мифов и фольклора. Вместе 
с этим он познаёт историю и гео-
графию страны. Сказка странствий 
оборачивается для Нильса сказкой 
воспитания. К концу путешествий 
он внутренне преображается. Сре-
ди персонажей сказочного мира он 
близок к Алисе в стране чудес Кэр-
ролла. Памятник ему поставлен в 
Стокгольме (Швеция). Это самый 
маленький памятник в мире и очень 
любим шведами.

 ПИТЕР ПЕН – литературный 
герой Джемса М.Барри (1912), его 
повести-сказки «Питер пен и Вен-
ди», имеющей много общего с кни-
гой автора А.Милна «Винни-пух». 
Это символ несдающегося детства. 
Питер Пен был когда-то птичкой 
и превратился в мальчика. Когда 
ему было 7 дней, он вспомнил, что 
умеет летать, выпорхнул в окошко 
и улетел на Птичий остров в Кон-
сингтонском парке. Это печальная 
история о белой птичке, которая 
превратилась потом снова в маль-
чика. Но он не оставил любимого 
Парка и стал на козлике гарцевать 
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в самых дальних закоулках Пар-
ка и собирать заблудившихся там 
детей мелодией своей флейты. 
Он еженощно объезжал дозором 
все дорожки сада в поисках поте-
рянных малышей и отвозил их к 
Волшебному Домику, где тепло 
и уютно. Он уверен – настоящие 
мальчики никогда не оставят в беде 
слабых. Памятник своему герою, 
где он стоит в ночной рубашке и 
играет на флейте, воздвиг сам пи-
сатель Баррри к десятилетию вы-
хода своей книги. Он находится в 
том же Парке.

 СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 
СОЛДАТИК – герой одноимен-
ной сказки Х.К.Андерсена. Этот 
маленький одноногий игрушеч-
ный солдатик, сделанный из оло-
вянной ложки, символ несгиба-
емого мужества и упорства. Его 
жизнь полна событий. Он живёт в 
мире людей, зверей и игрушек. В 
игрушечном мире, куда попал он 
вместе со своими братьями, было 
много чудесного, но больше все-
го привлекла солдатика бумажная 
танцовщица, тоже стоявшая на 
одной ноге. Солдатик решил, что 
они друзья по несчастью. Судьба 
оловянного солдатика сложилась 
на редкость удивительно, хотя он 
прожил короткую жизнь и погиб 

направлены против скопидомства 
и алчности людей. Они проникнуты 
верой в душевное здоровье ребён-
ка, в его жизнеспособность, в по-
эзию его жизни. Памятник друзьям 
возведён в городе Ганнибал (штат 
Миссури, США).

 ЧИПОЛЛИНО – герой пове-
сти-сказки Джанни Родари «При-
ключения Чиполлино» (1951). Это 
отважный мальчик, умеющий при-
обретать друзей. Он привлекает 
читателей своей непосредственно-
стью, трогательностью, доброду-
шием. Он твёрдо держит своё сло-
во и всегда выступает защитником 
слабых. Он не побоялся грозного 
Помидора и смело вступился за 
обиженного им кума Тыкву. Образ 
Чиполлино при всей его сказоч-
ности очень правдив, все поступки 
его психологически достоверны, 
его способность приходить на по-
мощь другим убедительна и зараз-
ительна. Перед нами живой маль-
чик из простой семьи, наделённый 
самыми лучшими человеческими 
качествами. Одновременно он сим-
вол мальчишеской дружбы, отва-
ги и преданности. Памятники ему 
поставлены в Италии и в России 
(Коломна, Воскресенск)
 На этом мир любимых образов 
детей, отраженных в зарубежной 

вместе с танцовщицей. Памятник 
ему поставлен на родине Андерсена 
в городе Оденсе.

 ТОМ СОЙЕР И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИНН – герои романов Мар-
ка Твена (1876, 1884) мальчишки 
12 лет – фантазёры, товарищи по 
играм и забавам. Том Сойер – си-
рота, мастер разыгрывать друзей, 
дурачить, придумывать небылицы, 
устраивать игры в индейцев, пира-
тов, разбойников. Он много читал, 
стремился и собственную жизнь 
сделать такой же яркой, как в кни-
гах. Юмор, присущий писателю, 
даёт читателю-подростку тепло и 
радость. Его привлекает правди-
вое отражение внутреннего мира 
персонажа, который не утратил 
душевной чистоты и поэтической 
прелести. Несколько иной настрой 
присущ роману о Геке. Здесь заме-
тен налёт романтизма и определен-
но выраженной сатиры. Писатель 
обличает зло и воспевает духовную 
чистоту героя, бросающего вызов 
несправедливости. Гек предстаёт 
перед читателем, как человек, го-
товый пожертвовать собой во имя 
свободы угнетённого чернокоже-
го Джима. В этом романе, как и в 
первом, много смешных сцен, раду-
ющих читателя шутками и калам-
буром. Оба романа Марка Твена 

детской литературе и увековечен-
ных в памятниках, мы закончим. 
Не гарантируем, что он исчерпы-
вающий. Как и любой мир приду-
манных писателями литературных 
героев, ставших классическими, он 
находится в движении. Кто при-
соединится к ним, покажет время. 
Известно, например, что Гарри 
Поттеру , созданному совсем не-
давно, уже поставлен памятник в 
Лондоне.
 Прежде чем перейти к увеко-
веченному детскому населению на-
шей отечественной литературы, 
несколькими штрихами охарак-
теризуем его российское нацио-
нальное своеобразие, связанное с 
культурными традициями народа, 
населяющего Россию. Поможет 
нам в этом высказывание акаде-
мика Н.Н.Моисеева о своеобра-
зии русскости. Главное, что он 
отметил в ней – это нравственный 
императив, то есть способность 
подчинять свою индивидуальность 
общественной необходимости. Это 
не совпадает с существующим ев-
ро-американским стандартом, ори-
ентированным на индивидуализм. 
Желание служить общему благу 
– потребность души русского че-
ловека. Привитая традицией, она 
характерна не только для взрос-
лых, но и для детей. С годами эта 
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потребность увеличивается. Пер-
спективы её развития огромны. 
Подтвердить это может прошед-
ший конкурс сочинений старше-
классников «Россия, устремлённая 
в будущее», где школьники писали 
о своей роли в жизни родной стра-
ны. Авторы продемонстрировали 
те качества личности, какие они 
хотят воспитать в себе и передать 
следующему поколению. Они рас-
сказали о мечте реализовать себя 
в нужном стране деле, строить се-
мью, поддерживать свою культуру 
и приобретать друзей.
 Назовем плеяду российских 
литературных героев-детей, кото-
рых обессмертила великая отече-
ственная классика, адресованная 
детству.

 БУРАТИНО – герой пове-
сти А.Н. Толстого «Приключения 
Золотого ключика, или Буратино 
(1936), горячо любимой нашими до-
школьниками деревянная игрушка 
с длинным носом и в краснобелом 
колпачке, вырезанная из полена 
папой Карло. Он является обру-
севшим прототипом деревянного 
человечка Пиноккио, созданного 
в Италии писателем Коллоди, но 
приобретший большую популяр-
ность в России. Буратино – герой 
множества песен, мультфильмов, 

писателем как героический. Над 
могилой погибшего Мальчиша по-
ставили большой красный флаг. 
Пафос сказки поднимается до эпи-
ческих обобщений, трактующих 
вечную тему борьбы добра со злом, 
которого в сказке олицетворяет 
Плохиш – трус и предатель, по 
вине которого погибает Мальчиш-
Кибальчиш. Сказка завершается 
славословием: в честь памяти о ге-
рое ему салютуют проезжающие 
поезда, проплывающие пароходы и 
пролетающие самолёты. Памятник 
литературному герою поставлен в 
Москве на Воробьевых горах ря-
дом с Дворцом творчества юных.

 НАХАЛЁНОК – восьмилетний 
герой трагического и в то же вре-
мя жизнеутверждающего рассказа 
А.Шолохова «Нахалёнок» (1925). 
Рассказ отразил тему становления 
советской власти на Кубани, в ко-
тором принял участие и Мишка, 
следуя примеру своего погибшего 
отца, выходце из простого народа, 
который встаёт на защиту людей, 
даже если изменить он ничего не 
может. Он не может пройти мимо 
зла, если зло направлено против 
его семьи. В образе мальчика об-
рисованы прекрасные стороны рус-
ского национального характера. 
Читая рассказ, ребёнок забывает, 

кинофильмов и театральных спек-
таклей. Дети восхищаются его лю-
бопытством, самостоятельностью, 
его добрым сердцем, верностью в 
дружбе. Однако, прочитав о нем, 
юные читатели проносят его в 
сердце всю жизнь. Он необычный 
положительный персонаж. В нём 
много недостатков – он часто попа-
дает впросак, его легко обмануть, 
он не подчиняется правилам. Чита-
тели ему верят и узнают в нём себя. 
Благодаря невероятным приключе-
ниям он меняется и начинает лучше 
понимать жизнь. Пройденный им 
путь – это путь познания ребён-
ком реалий жизни и преодоления 
эгоизма. Тайна золотого ключи-
ка – это тайна его доброго сердца. 
Бронзовый памятник герою уста-
новлен в Молдавии, в парке города 
Кишинёва.

 МАЛЬЧИШ-КИБАЛЬЧИШ – 
герой сказки А.Гайдара, вошедший 
в повесть «Военная тайна» (1935). 
Гайдар задумал героя как эпиче-
ский сказ о маленьком мальчике 
с душой настоящего командира, 
верного своим идеалам и героиче-
ски стойкого в служении им. Эту 
сказку о жертвенном подвиге во-
йна-Мальчиша рассказывает де-
вочка Натка отдыхающим детям в 
пионерском лагере. Образ задуман 

что Мишка – плод фантазии пи-
сателя, он воспринимает его как 
реального, как подлинно живого 
ребёнка. Памятник поставлен ге-
рою в городе Ростове-на-Дону, где 
часто бывал писатель.

 НЕЗНАЙКА – герой сказоч-
ной трилогии Николая Носова 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» (1954), «Незнайка в Сол-
нечном городе (1958), «Незнайка 
на луне» (1965). Незнайка - самый 
известный коротышка сказочного 
Цветочного города. Это мальчик, 
о котором говорят, что он ничего 
не знает. Своё незнание он воспол-
няет воображением, создавая не-
былицы и рассказывая их другим. 
Он фантазёр и хвастун, непоседа 
и забияка, любящий слоняться по 
улицам. Как личность он привле-
кательнее Знайки и всех других 
обитателей города. Он продолжает 
традиции прославленных литера-
турно-сказочных героев – Чипол-
лино, Мурзилки, Буратино, но не 
копирует их. Со временем он как 
личность по-настоящему творче-
ская всё больше выигрывает по 
сравнению с Знайкой. Памятник 
ему создан в России, в городе Про-
копьевске Кемеровской области 
на территории художественной 
школы.
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 ЧИК – герой серии рассказов 
Фазиля Искандера о мальчике Чике 
и его приключениях. Рассказы о нём 
создавались писателем в разное вре-
мя и найти их можно в разных сбор-
никах рассказов писателя. Имя его 
давно любимо читателями-подрост-
ками. Это смешной мальчик, a «все 
смешное обладает, - как говорил пи-
сатель,- бесспорным достоинством: 
оно всегда правдиво». В рассказах 
отражены нормальные страхи, уда-
чи, соблазны детства. Произведение 
называют «целым производством 
по гармонизации детского мира». В 
мальчике силён инстинкт духовного 
самосохранения, то, что считают 
выше ума. Обычная драка изобра-
жена здесь как рыцарский турнир, 
как примерка будущих испытаний 
души. Среди общей дисгармонии 
писатель учредил школу счастья. 
Он ненавязчиво дал детям понять, 
зачем человек рождается и живёт на 
Земле. Памятник Чику возведён в 
Северной Осетии, в городе Сухуми.
 Я могла бы подобным образом 
рассказывать и о других персона-
жах-детях отечественной детской 

литературы, например, об Артём-
ке из рассказа Д. Василенко «Вол-
шебная шкатулка», чей бронзовый 
памятник украшает город Таган-
рог, о Ваньке Жукове А.Чехова, 
памятник которому воздвигнут в 
Перми, о Ване Солнцеве из повести 
В.Катаева «Сын полка» и памят-
нике ему в Минске, или о Пете и 
Гаврике из его же повести «Белеет 
парус одинокий», увековеченных в 
бронзе в Одессе. К ним примкнул 
бы Ванюшка – маленький оборвыш 
«с глазёнками как звёздочки» из 
повести А.Шолохова «Судьба че-
ловека», которому воздвигнут па-
мятник в городе Урюпинске Волго-
градской области. Можно было бы  
напомнить читателям и о девочке 
по имени Суок из повести Юрия 
Олеши «Три толстяка», памятник 
которой находится в Киеве. Рас-
сказ затянул бы статью, которая и 
так получилась большая по объему. 
Эти образы, войдя в жизненный со-
став каждого ребёнка, обогатив его 
субъективное «Я», станут источ-
ником саморазвития и творческой 
инициативы детства.

Т.А. Федяева 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Н.Е.КУТЕЙНИКОВОЙ 
«НАВИГАТОР ПО СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ И ЮНОШЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

М., 2017. 158 С. 

 Рецензируемая книга имеет 
подзаголовок «Методические ука-
зания». И действительно, как от-
мечено во Введении, она предна-
значена в основном для учителей 
и библиотекарей, непосредственно 
работающими с детьми в школах и 
в библиотечной системе. Обучение 
детей общению с книгой, развитие 
их читательских компетенций в об-
ласти художественной литературы 
– неизмеримо важная задача, при-
обретшая особенно острое значе-
ние в последние два десятилетия в 
связи с непомерной компьютери-
зацией всех сфер жизни общества 
и возросшим объемом визуальной 
культуры в ущерб созерцательным 
видам деятельности, каковым яв-
ляется процесс чтения. Учителя и 
библиотечные работники почерп-
нут в этой вдумчивой и серьезной 
книге все необходимые им знания 
для работы с детьми как по програм-
ме обязательного, так и в области 
внеклассного и самостоятельного 
чтения детей школьного возраста. 

  Однако значение книги 
Н.Е.Кутейниковой выходит далеко 
за рамки методических указаний. 
Специалисты, профессионально за-
нимающиеся современной детской 
литературой, знают, насколько вы-
рос в последние два десятилетия 
объем переводной литературы, как 
расширились списки выпускаемых 
отечественных детских произведений. 
В литературу рубежа ХХ-ХXI веков 
вошло новое поколение детских пи-
сателей, значительные изменения в 
сторону усложнения  по сравнению, 
скажем, с советскими временами, 
претерпел проблемно-тематический 
спектр детской литературы. Чтобы 
создать навигационное пособие, ори-
ентирующее ребенка в литературе 
последних лет, часто не имеющей 
никакой истории осмысления в экс-
пертном и читательском сообществе, 
нужно проделать огромную рабо-
ту по систематизации и аналитике 
сложно устроенного потока дет-
ских и юношеских книг, издаваемых 
многочисленными отечественными 
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издательствами. Результаты имен-
но такого труда мы видим в книге 
Н.Кутейниковой. Это делает ее весь-
ма полезной и для литературоведов. 
 Из всего многообразия проблем, 
раскрываемых современной детской 
литературой, автор не случайно вы-
брала две темы: литература о Ве-
ликой отечественной войне и под-
ростковая литература. Отчасти это 
объясняет затронутая во Введении 
разница между отечественным и за-
рубежным подходами к чтению, а 
именно акцент на нравственно-эти-
ческой проблематике у нас в стра-
не и почти полное отсутствие этого 
критирия на Западе, что свидетель-
ствует о гораздо большей степени 
деформации дидактической функции 
в зарубежной детской литературе по 
сравнению с отечественной. В запад-
ных программах и манифестах по 
детскому чтению, отраженных во 
Введении, к сожалению, речь идет 
не о воспитании ребенка, а лишь о 
верном и занимательном изображе-
нии действительности, что явно не-
достаточно для полноценного функ-
ционирования детской литературы.
  Избранные Н.Кутейниковой 
мотивно-тематические комплексы 
как раз обнаруживают прежде всего 
знвчимость аксиологической пробле-
матики для детско-юношеской ли-
тературы и нацеливают на выявле-

ние ценностной вертикали, которую 
ребенок должен ясно чувствовать в 
читаемом произведении. Роль взрос-
лого, таким образом, в правильном и 
тактичном руководстве процессом 
чтения и формировании нравствен-
ных ориентиров через это посред-
ничество огромна: как осуществить 
подобное руководство чтением, не 
ущемляя свободы детей в вынесении 
оценок прочитанному, убедительно 
показывает и объясняет рецензи-
руемая книга. В этом смысле она 
весьма полезна и родительскому со-
обществу, заботящемуся о воспита-
нии ценностных ориентиров у детей. 
 Списки предлагаемой литерату-
ры, выстроенные в соответствии с 
возрастными особенностями, обнару-
живают глубокое знание тенденций 
развития детской литературы, пони-
мание специфики ее художественной 
структуры и содержательного на-
полнения, за ними стоят километры 
прочитанных и отрефлексированных 
текстов. Нет сомнений, что книга 
Н.Е.Кутейниковой станет прекрас-
ным пособием по проблемам детского 
чтения для всего читающего сообще-
ства в нашем Отечестве, а детям – че-
рез взрослых посредников - даст воз-
можность ориентироваться не только 
в мире современной детской литера-
туры, но и в решении сложных задач 
собственного личностного роста.

 Ю.А. Буковский 

СОСТОИТСЯ ЛИ РАЗГОВОР?: 
ОБЗОР ЗИМНЕГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «ИСКОРКА» (2018)

 Так уж повелось нынче, что 
всяк, желающий пощеголять сво-
ей эрудицией, говоря о литературе 
времён заката советской эпохи, в 
личной ли беседе, в периодике, по 
телевидению, в интернете, повто-
ряет как попугай два-три имени. 
Энциклопедист этот обычно даже 
не подозревает, какой пласт по-
эзии и прозы стоит за этими име-
нами. Причём стоит даже не «за», 
а «рядом», поднимаясь зачастую 
и «над» раскрученными модой и 
попугаями-эрудитами именами. 
 Открывает зимний номер 
журнала для школьников «Санкт-
Петербургская Искорка» посто-
янная рубрика «Ленинградская 
классика». Ведёт её известная пе-
тербургская поэтесса Ирэна Ан-
дреевна Сергеева. На этот раз она 
представила стихи лауреата Госу-
дарственной и Пушкинской премий 
известного поэта второй половины 
прошлого века Вадима Шефнера. 
 За время существования рубри-
ки Ирэна Андреевна познакомила 
читателей с такими великолепными 
поэтами как Михаил Дудин, Сергей 

Орлов, Всеволод Рождественский, 
Александр Прокофьев, Екатерина 
Серова, Леонид Хаустов. К сожале-
нию, многие из блестящих творцов 
совсем недавнего прошлого сейчас 
почти забыты, их книг нет на пол-
ках городских и районных библио-
тек, их произведения не включают 
в сборники, некому оцифровать их 
стихи и поместить в интернет. С 
этим явлением редакция вплотную 
столкнулась в прошлом году, ког-
да к шестидесятилетию «Искорки» 
готовился материал о Вольте Нико-
лаевиче Суслове, в течение восем-
надцати лет возглавлявшем журнал. 
Этот яркий, весёлый, талантливый 
автор, издавший более сорока книг 
для детей и юношества, книги по 
истории Ленинграда, в том числе 
знаменитую «50 рассказов о бло-
каде» и книгу о блокаде для детей 
«Красные облака», сейчас почти 
забыт. В районной детской библио-
теке, куда мы обратились, его книг 
не оказалось вообще, ни одной. 
 Классика – и русская и со-
ветская – списывается и исчезает, 
освобождая библиотечные полки 
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под современность, иногда каче-
ственную, а иногда и уровня «16 
шедевров современной детской 
литературы, которые даже взрос-
лым показывать страшно». О них 
в своём выступлении на конферен-
ции в Российской государствен-
ной детской библиотеке говорила 
Уполномоченная по правам ребенка 
при Президенте Анна Кузнецова. 
 Впервые в новейшей истории 
чиновник уровня окружения Пре-
зидента заговорил о детской лите-
ратуре. Неужели, наконец-то, нач-
нётся обсуждение проблем в этой 
отрасли? А накопилось их «выше 
крыши», причём «крыши» какого-
нибудь небоскрёба. Неужели, на-
конец, кому-то удалось достучать-
ся до властей? Ведь ещё лет пять 
назад, озабоченные проблемами в 
детской литературе, детской пе-
риодике, руководители двух писа-
тельских союзов Петербурга Б.А. 
Орлов и В.Г Попов, главный ре-
дактор журнала «Вестник детской 
литературы» доктор филологиче-
ских наук Т.А. Федяева и главный 
редактор журнала «Искорка» об-
ратились к губернатору Петербур-
га с предложением создать Совет 
по детской книге, чтобы пытаться 
решать многие и многие насущные 
вопросы. Из Комитета по печати 
был тогда получен ответ, что у них 

там всё хорошо, и ни в каких Со-
ветах и советах они не нуждаются. 
 Детская литература, детская 
периодика брошена государством 
на произвол судьбы, нищенствует, 
и, пытаясь выжить, зачастую вы-
нуждена отказываться от серьёз-
ной литературы и публиковать 
развлекательные произведения, 
книги. Власти исключили детскую 
литературу и детскую периодику 
- этот мощнейший инструмент в 
деле формирования личности ре-
бёнка - из процесса формирования 
этой личности. Неужели никто из 
власть предержащих не задумыва-
ется никогда над словами Высоц-
кого о порядочном, честном, благо-
родном человеке – «знать хорошие 
книги он в детстве читал». Связь 
по барду прямая: читал хорошие 
книги – стал хорошим человеком.
 В большинстве стран детская 
литература, детская периодика 
активно поддерживается государ-
ством, издаётся множество книг, 
журналов, возникает множество 
сайтов. К примеру, у наших соседей 
финнов более половины издающих-
ся книг - это книги для детей. Дотя-
гивает ли то, что издаётся у нас на 
гранты Правительства Петербурга 
хотя бы до десяти процентов? Вряд 
ли. В обычной гимназии в небога-
той Сербии мне подарили школьный 

журнал, изданный раз в десять бо-
гаче, ярче, чем серенький журналь-
чик на весь наш город – издание для 
школьников Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей Рос-
сии. Среди взрослого населения по 
разным оценкам читают книги от 
трёх до десяти процентов, а дети 
читают все – либо сами, либо по 
заданию учителей, с бабушками, де-
душками, с мамами, папами – но все 
без исключения, все сто процентов. 
Не обращать внимания на то, что 
они читают, нельзя, разговор о про-
блемах литературы давно назрел. 
На реплику омбудсвумен о детских 
книжках, отмеченных читателями в 
интернете, «как шедевры, которые 
даже взрослым показывать страш-
но» тут же дружно отреагировало 
писательское и окололитератур-
ное сообщество, сходу обозвав 
своих оппонентов, недовольных 
этими опусами, «недоучками». 
 Разговор, если он, в конце 
концов, состоится, будет труд-
ным. Позиции заявлены. С одной 
стороны, дружно выступившие 
за своё право (даже не писать –
да пишите вы что хотите), а пу-
бликовать всё, что взбредёт им 
в голову, писатели. А с другой 
стороны читатели, тоже дружно 
выступившие за своё право брез-
говать кое-чем из того, что взбре-

дёт в голову дружным писателям.
 Кстати, поэт Суслов всё-таки 
присутствовал в районной библи-
отеке. Но лишь в одном стран-
ном издательском изобретении 
– детской книжке, где его фами-
лия не была даже вынесена на об-
ложку, а обрывки из стихов по-
эта использовались художником, 
как подписи к своим рисункам.
 В рубрике «Уроки мужества» 
журнал начал публиковать авто-
биографическую повесть Виктора 
Николаевича Васильева «Зарубки 
на сердце». В ней автор расска-
зывает о своём военном детстве, 
о тяжёлых годах, проведённых в 
оккупации в Гатчинском районе 
Ленинградской области, а затем в 
концлагере и в рабстве, батраком 
у поддерживавших фашистский 
режим прибалтийских крестьян. 
 В номере продолжается публи-
кация двух непохожих, но одинако-
во интересных и талантливых про-
изведений московских авторов из 
«Школы авторов». Михаил Клыков 
представляет фантастическую по-
весть «Ростик – семечко со звёзд», 
Юлия Пучкова фантастическую 
сказку «Две кошки – Лида и Беж». 
Оба автора - представители новой, 
постсоветской волны в детской ли-
тературе, эрудированные, прекрас-
но чувствующие форму, каждый 
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со своим стилем, впитавшие в себя 
весь гуманизм русской и советской 
литературы, формировавшиеся как 
творцы во времена приподнятого 
«железного занавеса», и знакомые 
поэтому, со всеми мировыми дости-
жениями в литературе. То же самое 
можно сказать и о поэтах, представ-
ленных в журнале - Марии Мухи, 
проживающей в Англии, москвички 
Ирины Пантелеевой и Елены Хал-
диной из города Касли Челябинской 
области, и о многих других писа-
телях и поэтах «Школы авторов», 
с которой «Искорка» продолжа-
ет плодотворное сотрудничество. 
 «Православные странички» её 
ведущий петербургский писатель 
Николай Коняев открывает сти-
хотворением о Рождестве «В эту 
ночь Земля была в волнении…». 
Его автор - поэт, философ-богослов 
XIX века, основоположник славя-
нофильства, член-корреспондент 
Петербургской Академии наук 
Алексей Хомяков. В этой же ру-
брике продолжается публикация 
чрезвычайно любопытных, на-
полненных интересными деталями 
и наблюдениями о жизни России 
начала прошлого века, историче-
ских заметок «Детство дворцового 
мальчика». Они написаны чистым, 
дореволюционным языком, напо-
минающим стиль классика русской 

литературы Ивана Шмелёва, сыном 
садовника в оранжереях Царского 
Села Иваном Андреевым. Здесь же 
читатели могут познакомиться и 
с мистическим эссе Николая Ко-
няева «Святые следы» о старцах-
монахах из далёкого прошлого, 
таинственным образом и нынче 
охраняющих земли Приладожья. 
 О знаменитых людях Ленин-
града и Петербурга в рубрике 
«Они прославили наш город» по-
вествует детям писатель Вениамин 
Пастухов. В номере печатается 
продолжение его очерка «Кузни-
ца врачей и учёных» об известном 
на весь мир академике, физиоло-
ге, генерал-полковнике, началь-
нике Военно-медицинской ака-
демии Леоне Абгаровиче Орбели
 В информации инструктора 
физкультуры Татьяны Павловой 
рассказывается о нашей совре-
меннице - двукратной чемпионке 
России по боевым искусствам, 
шестнадцатилетней петербург-
ской школьнице Ольге Семёновой. 
 В номере публикуется целый 
ряд стихотворных подборок. Это 
и тонкие лирические зарисовки 
о городе, о природе нашей зем-
лячки поэтессы Ларисы Алек-
сандровой, и подборка стихов 
читательницы «Искорки», шести-
классницы Ксении Самохиной.

 В отделе юмора «Кактус» 
публикуется смешная, с неожи-
данной развязкой миниатюра из-
вестного петербургского юмо-
риста Ильи Бутмана, а также 
мудрая, весёлая сербская народ-
ная сказка «Король при смерти», 
переведённая Миланом Тешичем.
 Последние пятнадцать страниц 
журнала по традиции отведены 
для материалов, предоставленных 
пресс-службой спонсора «Ис-
корки». В этом номере читатель 
с удовольствием познакомится с 
рассказами о давно прошедшем 
лете, недавно встреченном Новом 
годе, о путешествиях петербурж-
цев пятиклассника Игоря Завго-
роднего, семиклассника Андрея 
Клёнова и второклассницы из 
Ессентуков Маши Мироновой.
 На страницах поэзии опубли-
кованы проникновенные, исренние 
стихи Элины Агабабян из Нагор-
ного Карабаха, Алии Хасановой 
и москвички Юлии Маркос. О по-
этическом конкурсе имени кня-
зя Константина Романова, также 
финансируемом спонсором «Ис-
корки», информирует Н. Крылова. 
 Журналистка Дина Никифо-
рова в рубрике «Благотворитель-
ность» рассказывает о церемонии 
открытия памятника «Мужеству 
ленинградцев» в Выборгском 

районе Петербурга. И об откры-
тии мемориальной доски в честь 
маршала артиллерии Владимира 
Михалкина в Михайловской во-
енной артиллерийской академии. 
Здесь же опубликованы стихот-
ворение «Мы помним…» дочери 
маршала Ирины Вериной-Михал-
киной. 
 В этой же рубрике расска-
зывается о весёлом, с музыкой и 
танцами, подарками и угощения-
ми, с Дедом-Морозом и Снегу-
рочкой новогоднем празднике, 
организованном Благотворитель-
ным фондом Грачьи Погосяна в 
Мгинской школе-интернате для 
детей с нарушениями зрения. 
 Журнал стремится постоянно 
увеличивать своё присутствие в 
интернете, где в основном знако-
мятся теперь с литературой юные 
читатели. Электронный вариант 
«Санкт-Петербургской Искорки» 
можно прочесть во многих ин-
тернет-библиотеках, а также на 
страницах сайта журнала iskorka.
bibliowiki.ru, созданного в рамках 
Всероссийского интернет-проек-
та «Библио Вики». На этом сай-
те редакция размещает не только 
электронные выпуски журнала, 
но и материалы, не попавшие в 
номер, а также письма, стихи, ри-
сунки и прозу наших читателей. 
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ного, словесного и тактильного, 
эмпирического, экотропу можно 
назвать универсальной книгой или 
энциклопедией, где преодолена 
опосредованность и застылость 
письменного знания — большой 
недостаток любой книги. 
 Мне невероятно повезло в 
жизни: я знаю нескольких насто-
ящих волшебников. Они живут на 
Кольском полуострове, любят его 
и заботятся о его природе и людях, 
что живут в этом необыкновенно 
красивом крае. Но что самое уди-
вительное, эти люди умеют и пере-
дать свою любовь другим людям, 
заразить их так, чтобы они уже не 
смогли просто пройти мимо цве-
тущего луга, не поздоровавшись с 
его обитателями, и спокойно про-
гуляться по побережью, не покло-
нившись мудрому сейду и самому 
морю! А вызвать и развить такие 
чувства у людей, прежде закрытых 
к тонким явлениям жизни — это 
Великий Талант, это Божествен-
ное Предназначение, которому и 
следуют герои моей сегодняшней 
статьи.
 Людмила Александрова — не 
просто биолог и эколог, это вдох-
новитель и духовный проводник в 

жизнь множества проектов - от ор-
ганизации экологических лагерей 
до постройки часовни. Создавать 
экологические тропы Людмила на-
чала ещё в 1997 году. И за время, 
прошедшее с тех пор, накопила 
огромный опыт в этом деле и при-
влекла большое количество как 
просто сочувствующих и помога-
ющих в осуществлении своих идей 
людей, так и меценатов и предста-
вителей различных организаций. 
Людмила владеет и методикой 
разработки экотроп, и умеет раз-
решить все возникающие во время 
процесса создания экотропы во-
просы (как организационные, так 
и психологические), но, главное, 
чем она обладает, это какой-то не-
вероятной женской силой собрать 
всё воедино и представить людям 
проект с любовью, уважением и 
терпением даже к самому нераз-
умному и экологически безграмот-
ному туристу.
 Только истинные педагогиче-
ские способности могут подсказать 
человеку такие оригинальные и 
мудрые решения, как установка 
памятного камня на месте бывшей 
свалки. В течение нескольких лет 
в одном из красивейших мест на 

 Чтобы семя проросло, нужна 
благодатная почва. Чтобы человек 
почувствовал природу и полюбил 
её, мало написать, нарисовать, из-
дать и продать хорошую книгу о 
ней (хотя и это уже великое дело). 
Как показывает жизнь, никакие 
глубокие и эмоциональные слова о 
природе не окажут действия, если 
в сознании читателя не сформи-
рованы простые понятия о живом 
мире вокруг и его ценности.  
 Такое современное явление 
как экологическая тропа словно 
бросает спасательный круг чело-
веку, настолько отдалившемуся 
от своей колыбели, что с трудом 
отличает съедобные грибы от не-
съедобных, погоду определяет 
только по оповещениям в смарт-
фоне, а самого себя и процессы, 
происходящие в собственном теле, 
совсем не связывает с общими за-
конами жизни на Земле. И именно 
экотропа призвана сформировать 

в сознании современного человека 
некое пространство восприятия, 
открыть давно угнетённые упор-
ным процессом развития цивили-
зации чувства.
 Экотропа рождается из соеди-
нения научного знания о природе 
и истории, передающегося в слове 
и зрительном образе (стенды, бу-
клеты и речь проводника), с воз-
можностью живого восприятия 
всего, о чём рассказывается. А 
когда у человека появляется воз-
можность прикоснуться, полюбо-
ваться, понять и прочувствовать 
явления окружающего мира, то 
он уже не сможет воспринимать 
их отдалённо, «где-то там с кем-
то», потому что переживание на-
стоящего опыта живого общения 
превращает отстранённость лю-
бого теоретического знания в на-
полненное смыслом и пониманием 
взаимодействие. Исходя из этого 
удивительного сплава зритель-

ИНФОРМАЦИЯ

 А.А.Бубнева

ЭКОТРОПА КАК ЖИВАЯ КНИГА



98 99ИНФОРМАЦИЯВестник детской литературы

берегу реки Колвица недалеко от 
впадения в Белое море скапливался 
мусор. Созданная Людмилой орга-
низация ЭкоДозор, вот уже много 
лет привлекающая волонтёров для 
работы на благо чистоты Коль-
ской земли, в 2012 году убрала эту 
свалку. А через два года на этом 
месте установили камень с краткой 
историей села Колвица и стихами 
поэта Николая Колычева. Очень 
поучительно, и в то же время с до-
брым отношением к людям. 
 Создавал надпись на камне 
ещё один герой моего рассказа — 
художник Валентин Мыздриков. 
Мастер и масляной живописи, и 
керамики, и графики, и ледяной 
скульптуры. Его рукой нарисова-
ны обложки буклетов для эколо-
гических троп «Кандалакшский 
берег» и «Колвица». Чёткий рису-
нок уверенной руки творит линию, 
близкую к линии твёрдой и гибкой 
руки Демиурга в момент творения 
мира. Нет-нет, да загляну в кни-
гу «Путешествие в Колвицу», на 
форзаце которой Валентин оста-
вил для меня свой рисунок. Что-то 
обережное и бережное в нём, как 
и всё, что делает он и его друзья и 
единомышленники.  

 И вот ещё один портрет 
волшебника с Кольского полу-
острова: Геннадий Александров 
— эколог, фотограф и, прежде 
всего, большой знаток и любитель 
растительного и конечно всего 
живого мира. Он знает травы по 
именам, цветы — по характерам. 
Прогулка с Геннадием по лесу или 
берегу реки — сплошное колдов-
ское действо. Он мягко ступает по 
траве, кажется его нога не спо-
собна нарушить ни травинки. Он 
не просто много знает обо всём 
живом, он чувствует все явления 
природы как своих родных или 
друзей. 
 Геннадий всегда с фотоаппа-
ратом, его снимки завораживают 
своим глубинным взглядом чело-
века, проникшего в тайны тончай-
ших процессов, происходящих на 
Земле. Но главный инструмент, 
который всегда при нём, это по-
музыкальному чётко настроен-
ный чуткий ум и отточенный как 
карандаш чертёжника глаз. Идёт 
Геннадий и ладонями проводит 
по головкам цветов, словно они 
его любимые дети. А те в ответ 
расцветают ещё ярче и как будто 
кивают в ответ.

 Фотографиями и текстами 
Геннадия оформляются стенды 
экотроп и буклеты, и конечно, 
когда горы исползаны, а ритмы 
природы исчувствованы, все эти 
сопутствующие конкретной за-
даче материалы, имеющие чисто 
практические цели, превращаются 
в настоящие творения, выходя-
щие за пределы их первоначаль-
ной утилитарности. «Янтарные 
«лиры» в цветке белозора — из-
менённые тычинки, стаминодии 
— театральная декорация для на-
секомых. Настоящие же тычинки 
— беломраморные. Они отходят 
от завязи строго по очереди — по 
одой в сутки. И по числу откло-
нённых тычинок можно узнать 
возраст цветка». Это текст из 
буклета «Колвица», в нём и науч-
ное знание и поэтичность и даже 
некая загадка для любопытных: 
можно сосчитать, сколько дней 
назад расцвёл цветок.

 В заключении я приведу не-
сколько строчек из буклета «Лес-
ные правила или правила поведения 
цивилизованного человека на при-
роде», содержащие наиболее удач-
ные формулировки, которые, как 
мне кажется, способны действи-
тельно повлиять на поведение лю-
дей. «Следы ваших ног на тропе или 
следы ваших лыж на снегу — это 
недолгая, но лучшая память о Вас. 
Никаких рисунков и надписей». 
 Творите, друзья, и продол-
жайте писать книгу природы со-
вместно с самой природой. И про-
должайте искать те правильные 
слова и образы, которые не только 
насытят молодые умы знанием, но 
и окажутся способными пронять 
умы неповоротливые и закосне-
лые. И люди поймут, что шепчет 
им ветер, треплющий лохматые 
головки кукушника, и о чём мол-
чит камень, в течение тысячелетий 
спокойно взирающий на море.
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 На 50-70-е годы ХХ века при-
шлось время появления основной 
массы книг о Великой отечествен-
ной войне, написанных для детей 
и подростков. Посвящены они 
были обычной жизни школьни-
ков военного времени («Девочка 
из города» Л. Воронковой, «Зе-
леные цепочки» Г. Матвеева) и 
подвигам ребят (серия о пионе-
рах-героях). Романтизация во-
енных дней и приключенческий 
элемент в большинстве произве-
дений - отличительная черта книг 
на военную тему для школьников 
советского периода. Шло время, 
книги о войне исчезали из школь-

Я это все почти забыл.
Я это все хочу забыть.
Я не участвую в войне...

Ю. Левитанский

ной программы, а взамен не появ-
лялось ничего. Возможно, именно 
романтически-приключенческий 
флер подобных книг, компью-
терные игры «по мотивам...» и 
пустые слова в учебниках исто-
рии сформировали отношение 
современных подростков к этой 
последней по времени войне: в 
их восприятии она мало чем от-
личается от войны 1812 года или 
от Северной войны Петра I. Раз-
ве что техника посовременнее.
 Людмила Шилина (Анна Вис-
лоух – авторский псевдоним) пы-
тается сделать представление о 
войне не абстрактным, а ощути-

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В.Г. Сибирцева        

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ А.ВИСЛОУХ 
«ПОМНИТЕ, ЧТО ВСЁ ЭТО БЫЛО»

Издательские решения, 1918. 198 с. 

мым. Материал, который лег в 
основу книги, очень страшный и 
трудный для изложения –нацист-
ский лагерь смерти. Автор гово-
рит в самом начале: «Мне необ-
ходимо об этом написать. Но как 
это сделать, как найти в себе силы 
рассказать о том, что увидела и 
услышала, если всё это просто не 
умещается в сознании?! ... «Нет 
ничего непреложней фактов», 
— сказано давно, но очень точ-
но. Значит, это будет репортаж. 
Значит, это будут вопросы, на 
которые я постараюсь ответить: 
прямо, чётко, без лишних эмоций 
и оценок». На мой взгляд, книга 
получилась очень цельной. Здесь 
не подойдет слово «интересно», 
но повествование построено так, 
что будет затягивать и не отпу-
скать читающего подростка. Кни-
га «Помните, что всё это было» о 
трагедии Холокоста написана для 
школьников, знающих «войнуш-
ку» и «баттлы» по компьютерным 
играм и фильмам жанра экшн. 
 Историю, которая началась с 
фотографии, рассказывает сво-
ей внучке Анна - взрослый чело-
век, родившийся намного позже 
окончания второй мировой войны. 

Представители двух безвоенных 
поколений ведут разговор о собы-
тиях, которые их отцы, дедушки 
и прадедушки старались забыть, 
потому что воскрешать те дни в 
воспоминаниях было слишком 
тяжело. Как пишет сама автор, 
«книга построена таким обра-
зом, что рассказ о функциониро-
вании одного из самых зловещих 
лагерей смерти Второй мировой 
войны Аушвиц-Биркенау, ко-
торый располагался в Польше 
в городке Освенцим, буквально 
за руку ведет читателей по до-
рогам исторических событий. Я 
отвечаю в ней на вопросы сво-
ей внучки-подростка, это живой 
разговор людей, приоткрываю-
щий завесу и над некоей тайной, 
с которой начинается книга». 
 Жанр повествования выбран 
прицельно и очень удачно: смесь 
документалистики и фантастики 
(постепенно английский вариант 
«доку-фикшн» приживается не 
только в кино, но и в литературе), 
т.е. огромное количество фактов с 
погружением в события. Три пла-
на, в которых ведется повество-
вание, постоянно меняются. Вот 
Анна разговаривает с внучкой, 
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а сейчас она изучает архивные 
документы в библиотеке, а те-
перь читатель словно сам оказы-
вается среди заключенных. Мне, 
взрослому человеку, смена планов 
очень помогала «вынырнуть» из 
книги и глотнуть свежего возду-
ха, увидеть, что всё вокруг не так, 
что жизнь другая. Эта передышка 
позволяла не смазывать восприя-
тие, не отключаться при наслаи-
вании сложного фактического ма-
териала. Автор хорошо понимал, 
что ничего толкового не получит-
ся, если просто завалить школь-
ника-читателя бесчеловечными 
фактами, надо оставлять место 
для самостоятельного анализа. 
В то же время, интрига с фотогра-
фией и постоянные «притормажи-
вания» («Я отвечу на её вопросы. 
Но сначала покажу один сни-
мок»; «но рассказ об этом впере-
ди...») побуждают читать дальше.
 Несмотря на то, что сама 
Людмила Шилина говорила в ин-
тервью для воронежского проек-
та «Города и люди» о неизбеж-
ной необходимости смягчения 
материала в повествовании для 
подростков, весь фактический 
пласт производит очень сильное 

впечатление. На уроках истории 
в школе Вторую мировую войну 
«проходят» не просто поверх-
ностно, а совершенно обезличен-
но. К сожалению, новых книг о 
событиях военных лет, которые 
можно «почувствовать кожей», 
появляется удручающе мало (за 
последние пять лет вспомнилась 
только «Была война, была бло-
када» В. Дмитриева, изданная в 
2013 году и «Облачный полк» Э. 
Веркина 2017 года), но не гово-
рить об этом вообще тоже нель-
зя. Забвение рождает монстров, 
для которых слова «Можем по-
вторить» становятся лозунгами. 
 Стоит обратить внимание на 
уважительное отношение к чи-
тателю-подростку. Внизу почти 
каждой страницы даются много-
численные исторические, гео-
графические и культурологиче-
ские пояснения. «Помните, что 
всё это было» - это не только 
притягивающее чтение, но и се-
рьезное исследование, содержа-
щее много фотографий и массу 
ссылок на источники, книги и 
архивные документы, прямо или 
косвенно связанные с повество-
ванием. «Если кто-то из моих 

читателей, став старше, захочет 
узнать больше, захочет заняться 
исследованиями, стать волонте-
ром в Освенциме – он это всег-
да сможет сделать», – замечает 
автор в разговоре с Ольгой де 
Бенуа (проект 2Города и люди»).
 Отдельно необходимо от-
метить два важных факта. Во-
первых, на книге стоит гриф +16, 
но это формалистичное изъявле-
ние воли цензуры совершенно не 
говорит о том, что книга только 
для старшеклассников. Читать 
ее можно и нужно уже школьни-
кам 14-15 лет, взрослым чтение 
тоже не покажется «возрастным». 
Людмила Шилина нашла очень 
человечный способ подачи жест-
кого исторического материала 
и вплела в него увлекательные 

элементы почти детективного 
расследования. Во-вторых, изда-
ние «Помните, что всё это было» 
осуществилось благодаря под-
держке проекта по сбору средств 
на книгу, то есть потенциальные 
взрослые читатели понимали, 
что такая книга будет нужна. 
Бумажный тираж получился 
очень маленьким, но электрон-
ный вариант книги сохранил все 
фотографии, ссылки и пояснения. 
 «Помните, что все это было» 
написана именно для подростков, 
потому что это очень понятная, 
не пафосная и правильная кни-
га. Трудно найти такие же по-
нятные и не трескучие слова для 
рецензии. Остается единствен-
ный путь – прочитать книгу са-
мому и сделать свои выводы.
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