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Дорогие друзья! Этот выпуск нашего журнала о детской литературе 
целиком посвящен литературе не совсем детской, можно даже ска-
зать, совсем не детской. В жизни порой сложно уследить, в какой 
момент «цветы жизни», еще недавно готовые верить каждому сло-
ву старших, будь то похожая на старшеклассницу юная поэтесса или 
убеленный сединами настоящий Дед Мороз, покрываются первыми 
пубертатными прыщами, нежеланием прислушиваться к голосу раз-
ума и прочими «колючками». Но грань между литературными про-
изведениями, написанными для подростков и для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста провести куда легче. Давай-
те вместе попробуем разобраться с той частью книжного моря, ко-
торая находится непосредственно за гранью детства. Она похожа на 
большую прибрежную волну: и до безбрежных просторов взрослой 
литературы вроде бы недалеко, и до обжитого уютного мелково-
дья литературы малышовой рукой подать. Да вот только ни глубина, 
ни мелководье для серфинга не подходят. 

Мы поговорим и об известных «серфингистах» современной под-
ростковой литературы, и о проблемах, с которыми встречаются на-
чинающие литераторы, и о политике разных издательств в отноше-
нии авторов, пишущих для подростков, и о многом другом. 

Наш сайт открыт для ваших вопросов, мнений и пожеланий. Мы 
надеемся, что тема этого номера вас заинтересует, и мы продолжим 
разговор о подростковой литературе на нашем форуме. 

От редакции
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О чём вы пишете?

Валерий Воскобойников:  

— Пишу современную повесть про детей 
и взрослых, а также одновременно 
«Жизнь замечательных детей № 6».

Наринэ Абгарян:  

— Я сейчас действительно работаю над 
рукописью, она о городке, откуда я родом, 
и о людях, которые там жили. Это не 
детская вещь, хотя одна из главных героинь — 
пятилетняя девочка. Туда вплетены какие-то 
истории из моей жизни, но, конечно, там много 
и придуманного.

Станислав Востоков:  

— Я недавно закончил повесть о девочке, которая живет  
в глухой деревне в Вологодской области. Девочке восемь лет, а ее 
дому — двести, и он объявлен памятником архитектуры. О том 
насколько непросто жить в памятнике и рассказывает эта история.

Евгения Басова:  

— Давно хотела написать сказку о живности, которая водится в наших 
местах — в дубравах и в оврагах. А сейчас весна, они все проснулись. 
Самое время, чтобы о них писать!
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Борис Кузнецов:  
«Ошибка в сегменте подростковой 
литературы — прямой путь в утиль»

Борис Кузнецов, 
генеральный директор издательства 
«Росмэн».
По образованию историк, кандидат 
исторических наук, преподавал 
в ВУЗах, занимался исторической 
публицистикой. В книжной отрасли 
оказался отчасти неожиданно для 
себя в период кризиса 1998 года, 
начав сотрудничать с «Большой 
российской энциклопедией», после чего 
окончательно перешел в книжную 
отрасль. Успел поработать 
в издательствах «Владос» и «Махаон». 
В 2000-м году Борис Кузнецов начал 
работать в издательстве «Росмэн», 
которое и возглавил спустя 10 лет 
в 2010-м году. По инициативе 
Бориса Кузнецова в 2009 году был 
учрежден конкурс «Новая детская 
книга», который дает дорогу в жизнь 
молодым авторам литературных 
произведений для детей.

Интервью брал: Алексей Олейников

О том, как создаются подростковые 
серии, как выбираются тексты 
для публикаций, что важно для 
издательств, что нет при таком 
отборе, мы решили поговорить 
на примере издательств 
«Эксмо» и «Росмэн». Выбор этих 
двух издательств не случаен. 
В значительной степени именно их 
продукция и формирует книжный 
рынок детской литературы 
в России. Мы попытались понять 
не только критерии отбора книг, но 
и глубже вникнуть в «издательскую 
кухню» — всегда ли во главе угла 
стоит вероятная прибыль, (и как, 
кстати, она рассчитывается?) 
или же у издателей есть и другие 
ценностные ориентиры. 

Разговоры получились разными, как и сами изда-
тельства. Если с Татьяной Суворовой, главным ре-
дактором редакции детской и подростковой лите-
ратуры издательства «Эксмо» у нас вышло, в силу 
разных причин, классическое «анкетное» интер-
вью, то с Борисом Кузнецовым, генеральным ди-
ректором издательства «Росмэн», записался ско-
рее вольный разговор «на тему». Но это и инте-
ресно, видно, что и там, и там книги делают живые 
неравнодушные люди... 
 
— Итак, Борис, возьмемся с ходу за пробле-
му. У вас большое издательство и понятно, 
что тексты попадают к вам разными путями. 
Один из механизмов отбора — это конкурс. 
То есть забрасывает старик невод, и что при-
несет, то принесет. С чего «Росмэн» вообще 
взялся за эту хлопотную задачу по организа-
ции и продвижению новой премии в области 
детской литературы? 
— У нас с современной детской литературой во-
обще все непросто складывалось. Был момент, 
когда мы вообще отказались от нее. Мы работали 
только с переизданиями и развитием таких про-

тема номера
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ектов, как Пулман или Паолини и других масштаб-
ных проектов, которые работают на рынке. Ведь 
весь рынок мировой детской литературы жи-
вет за счет топов, бестселлеров и мы не исключе-
ние. Однако сегодня за рубежом ничего не проис-
ходит. Не появляется новых значимых проектов, 
никто их не развивает и не создает, никто не вкла-
дывается в больших писателей. Ни одного старта, 
ни одного большого подросткового детского про-
екта, который претендует на серьезный бестсел-
лер. Я не говорю даже о масштабе Гарри Поттера.
— С чем это может быть связано? Невыгодно? 
— Думаю, что процесс везде один и тот же. Под-
ростки довольно быстро переключаются на 
взрослую литературу. С коммерческой точки зре-
ния очень невыгодно работать с подростковым 
периодом — это всего три–четыре года. Создаешь 
лояльность аудитории всего на три–четыре года, 
а затем приходит другое поколение и нужно пере-
позиционировать товар. Сравните с производите-
лями напитков. Раз в три–четыре года им прихо-

дится перепозиционировать продукт. 
— Продукт остается тем же самым, 

но надо постоянно обнов-
лять его подачу. 
— Да, при этом в банке налито 
то же самое. А рекламная кам-
пания должна учитывать, что 
приходит поколение с совер-
шенно другими ориентира-
ми. Поэтому «Росмэн» когда-то 
отказался от таких больших 
подростковых проектов. Но 
по результатам конкурса «Но-

вая детская книга» мы реши-
ли пойти на эксперимент. 

Посмотреть в последний 
раз, что выйдет. 

— В этом году вы как раз объ-
явили номинацию «фэнтези и фантастика». 
— В первом сезоне конкурса мы выбрали книгу 
Натальи Щербы «Часодеи». Мы потрудились над 
этим проектом, и появилась надежда, что с под-
ростковой литературой — как с семейной уни-
версальной историей, можно работать. К сло-
ву сказать, сейчас совокупный тираж «Часодеев» 
превысил 250 000 экземпляров. В январе мы запу-
стим еще одну серию тоже с автором-финалистом 
«Новой детской книги». Это тоже фэн-
тези. Тот же сегмент, та же аудитория, 
тоже дети-подростки главные герои. 
(Проект «Зерцалия» Е. Гаглоева — 
прим. редакции)
— Что было решающим при выбо-
ре этого автора? Это было мнение 
взрослых экспертов? Или вы дела-

ли референтную группу и пытались опреде-
лить подлинные вкусы подростков? 
— Мое глубокое убеждение, что все опросы 
и группы — это самообман. 
— Потому что подбираешь тех, кто даст тебе 
определенный результат? 
— Да, такие исследования проводятся для того, 
чтобы подтвердить себе свое же собственное 
мнение — позитивное или негативное. Настоя-
щие исследования, которые дают репрезентатив-
ный результат, начинаются от 150–200 тысяч дол-
ларов. С такими бюджетами можно провести нор-
мальное исследование, на которое можно опи-
раться. Мы как-то проводили приличное иссле-
дование по состоянию детской литературы в Мо-
скве и Самаре. Самара — это такой типичный го-
род для исследования предпочтений в регионах. 
И нам тогда категорически порекомендовали раз-
вивать такое направление как «Do it yourself» (сде-
лай сам). Книги-руководства по всякого рода до-
машнему творчеству. Мы поверили. И развернули 
линейку. Напрасно. Через два года этот сегмент 
начал закрываться и сейчас в магазинах даже пол-
ки такой нет.
— Вернемся к отбору текстов для публикации. 
Как вы работаете с самотеком?
— Мы с ним работаем. Хочется найти серьезные 
проекты и самобытные книги для подростков. 
Когда существует такой поток, есть надежда, что 
что-то выплывет. Но, все-таки, в первую очередь, 
анализируем то, что приходит к нам на конкурс.
— При этом, как я понимаю, хочется найти 
автора не одной книги, а целой серии. Потому 
что серия интересней для издателя? 
— Я в своих внутренних дефинициях разделяю та-
кие вещи, как «серия» и «сага». Серия для меня — 
это сюжетно незамкнутая вещь, которую мож-
но продолжать и продолжать. А Гарри Поттер, на-
пример, замкнут. То есть 

Встречи авторов 

с читателями 
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понятно, с чего все начнется и чем все кончит-
ся. Можно запустить 4–5–6 книг. Больше восьми 
уже не имеет смысла. А серии с ужастиками, лю-
бовными приключениями — их можно писать до 
бесконечности. Но если честно, приходит очень 
мало достойного. В чем проблема? На мой личный 
взгляд, она в том, что многие авторы не чувствуют 
нынешнего времени, современных реалий, важ-
ных для подростка. Случается, присылают тексты, 
где автор фальшивит, даже описывая ситуацию за 
окном. Понятно, что он и за окно не выглядывает. 
Взрослые могут пропустить ляп, простить его ав-
тору. А подростки чувствительны к вранью. И пи-
сатели часто допускают большое количество ля-
пов — и в музыке, и в интернет-реалиях, и в ком-
пьютерных играх... 
Второй вопрос — это оригинальность. Сюжетов 
ведь не так много. Треугольники героев строятся 
по шаблону. Процентов восемьдесят из того, что 
присылают — набор из магов, эльфов, гномов, ко-
торые собираются вместе и через какую-нибудь 
сказочную страну идут добывать кольцо или меч. 
— Архетипично. 
— Огромное количество авторов пытаются пред-
ложить эти ненужные повторения. Попробуйте 
придумать новый принцип организации мира, ма-
гии, отношений. Как говорил Толкин — очень лег-
ко придумать зеленое солнце, гораздо сложнее 
построить мир, который будет казаться естествен-
ным под этим солнцем. И вот что еще пытаюсь 
найти в современных произведениях и никак не 
могу найти. Язык. Просто катастрофически плохо 
смотрится, когда взрослый человек пытается неу-
клюже подделать речь подростка. Это хуже всего. 
— Да, это выглядит беспомощно. 
— Когда читаешь, мурашки стыда по спине бегут. 
И я представляю, что происходит с подростком. 
Конечно, очень непросто говорить с подрост-
ком на нормальном естественном языке. А дру-
гая беда — это назидательность, приторные захо-
ды вроде «мой маленький друг». Этого ведь тоже 
много. Взрослые люди ставят перед собой задачу 
написать произведение с серьезным наставлени-
ем, которое декларируется с первых строк прямо 
в преамбуле и продолжается до заключения. Бо-
юсь, это никому не нужно. 
— А если дети-подростки сразу переходят от 
детской литературы ко взрослой, может, во-
обще не развивать этот сегмент? Ограничим-
ся планкой «до двенадцати»? А дальше — пу-
стота. 

— Думаю, что все не так просто. Есть, например, 
такая целевая аудитория, которую англичане на-
зывают «young adult». Мне кажется, не надо не-
дооценивать инфантильных (в хорошем смысле) 
взрослых, которые по своим скрытым желаниям 
соответствуют подросткам. Есть такая аудитория, 
и отчего для нее не поработать? Она очень боль-
шая, но очень проблемная. В ней очень легко про-
лететь. Что здесь опасного по сравнению с иллю-
стрированной книгой? Если в «иллюстрации» есть 
неудачный проект, ты его все равно продашь. Он 
будет медленно и долго продаваться, но ты все 
равно его продашь. А в литературе для подрост-
ков, если что-то не пошло, путь только один — 
в макулатуру. Ошибка в сегменте подростковой 
литературы — прямой путь в утиль. 
— Были ли примеры таких провальных серий? 
Когда с точки зрения взрослого редактора ка-
залось, что пойдет, а выходило наоборот? 
— Энтони Горовиц. Тоже фэнтези. Очень долго на-
ходился в топах и бестселлерах на Западе. Нью-
Йорк Таймс давала прекрасные рецензии, все 
было супер. Но у нас не пошел. Была даже экра-
низация. Но книги не продавались. Остатки тира-
жей вынуждены были утилизировать. Та же ситу-
ация была со знаменитой Жаклин Уилсон. Книж-
ные маркетологи до сих пор спорят: почему Гарри 
Поттер сработал? Об этом уже масса исследова-
ний написана. А бог его знает почему. Это только 
задним числом можно попытаться все объяснить. 
— В любом случае этот пример многих вдох-
новил. 
— Да, мальчик или девочка с волшебными спо-
собностями, которые попадают в тяжелые жиз-
ненные обстоятельства, а потом вдруг оказывают-
ся в некоей школе волшебства и чародейства. Это 
сейчас второй по популярности сюжет после ко-
манды из мага, эльфа и героя. 
— Какова миссия издательства? Должно ли 
издательство формировать вкусы? Или оно 
должно следовать за вкусом читателя? Хочет-
ся ему про вампиров, будем поставлять ему 
сагу про вампиров. 
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— Можно я только за себя скажу? Сформировать 
вкусы населения целой страны — это неподъем-
ная культуртрегерская задача для отдельно взя-
того издателя, но в любом случае есть определен-
ные моральные ограничения. Например, вампи-
ры отсекаются. 
— Кровососам не повезло. 
— Что-то в них есть неприятное. 
— Для чего дети читают сериальную литера-
туру? Для чего она нужна подросткам? 
— Это привычка, определенный ритм. Первую 
книгу прочитал, идет следующая. Элемент устой-
чивости. Пожилые люди для чего смотрят сери-
алы? Им стержень нужен в жизни. «Каждый день 
в восемь вечера я смотрю какой-нибудь сериал». 
А у подростков это еще и некоторый эмоциональ-
ный тренажер. 
— Да, эта привычка придает устойчивость 
жизни. 
— У нас размыты ценности и приоритеты. Наши 
люди очень нуждаются в том, чтобы что-то полю-
бить, забросить якорек и обрести приятную при-
вычку. Но что удивительно, подростки уходят от се-
риальной литературы. В девяностые годы и в нача-
ле двухтысячных были популярны огромные серии 
дешевой подростковой литературы. Всякие рома-
ны для девочек, детективы, ужастики... 
— А мне казалось, что они до сих пор есть. 
— Уже ушли, закончились где-то к середине двух-
тысячных. Посмотрите в магазинах на полках. Где 
романы для девочек, ужастики, страшилки? Недо-
рогие, сериальные и бесконечные. Я не понимаю 
почему, но подростки ушли от такой сериально-
сти. Может, оно и хорошо…

— Наверное, это какие-то социологические 
процессы. Уже подошло другое поколение, ко-
торому нужно что-то иное. Как вы говори-
ли, возраст подросткового поколения — три-
четыре года. 
— Да, дальше идут другие дети с другими инте-
ресами. И нет гарантии, что книжки, популяр-
ные у этого поколения, будут популярны у друго-
го. Вот эти серии ушли вместе с этим поколением. 
А у идущих следом совершенно другая мотивация 
и другие ценности. Протягивать серию насквозь 
через несколько поколений подростков очень тя-
жело. Это в принципе невозможно. 
— Бывают ли в сериях слабые вещи?
— Вы имеете в виду серии, которые составлены 
из разных авторов? Или когда один автор пишет 
длинную серию? 
— И так, и так. 
— Видели официальное заявление Роулинг, о том, 
что она хочет две книги переписать? Она счита-
ет, что две книги серии о Гарри Поттере написаны 
плохо. Она не сказала, какие. Я лично считаю, что 
это скорее всего четвертая и пятая. 
— А это может быть маркетинговым ходом, 
чтобы еще немножко заработать денег? По-
тому что новые переписанные книги Роулинг 
все равно купят. 
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— Безусловно, это маркетинговый ход, который 
требует переписывания. Но неизвестно, перепи-
шет она их или нет. В общем, безусловно в каж-
дой серии у автора есть книги худшие и лучшие. 
Можно и взрослых авторов вспомнить, посмо-
треть на Акунина с его фандоринским циклом. 
Хуже всего, когда автору не удается самому за-
кончить произведение. Когда автор уже начал 
и не знает, как это все закончить, где поставить 
точку. Хуже всего, когда последняя книга серии 
бесславно кончается. 
— Такое было в вашем издательстве? Или вы 
просто наблюдали такие примеры?
— В нашем было. Но называть не буду. 
— Имеет ли при выборе книги значение рега-
лий автора? Награды? Премии? 
— Для «Росмэна» принципиального значения 
не имеет. Даже больше скажу. Выбирая книги для 
подростковой литературы, я заметил, что начи-
наю смотреть на возраст автора. Для подрост-
ков молодые писатели пишут более адекватно. 
Проще потом с редактором доработать литера-
турную часть и стилистику, чем работать с масти-
тым автором, у которого уже сложился стиль, но 

он не может или не хочет управлять сюжетом и 
ситуацией. У него это все выходит гораздо слож-
нее. Мы в первую очередь смотрим сейчас на мо-
лодых. Мы пробовали обратиться к маститым со-
временным «взрослым» авторам, попросить их 
написать что-то для подростков. Имен называть 
не буду, но мне сказали: книжка с главным героем-
подростком есть, но ее не имеет смысл позицио-
нировать, как книжку именно для подростков. Мы 
ее будем издавать как книгу для взрослых и у нее 
тираж будет в разы больше. 
— Насколько большое имеет значение лич-
ность автора в продвижении книги?
— Хороший вопрос. Почему мы хотим сейчас ра-
ботать с отечественными писателями? Без эффек-
та присутствия автора продвигать книгу уже про-
сто невозможно. Чтобы работать с подростковой 
аудиторией, необходим постоянный контакт с ав-
тором. Он должен вызывать у подростка доверие 
и быть безусловным авторитетом. Например, На-
талья Щерба. Она может находить общий язык 
с детьми. Она с ними очень естественно общается. 
И в Интернете и на встречах. Вообще в последнее 
время я начал замечать, что для подростков ав-
тор очень часто сам превращается в литературно-
го персонажа. Со всеми мифологическими и про-
чими атрибутами. 
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Текст: Евгения Пастернак

Будут ли они читать то, что должны? Напри-
мер, школьную программу. Кто-то будет, а кто-то 
нет. Сейчас масса пересказов, кратких содержаний 
и прочих сокращенных версий, которые позволяют 
получить нужную оценку, не читая произведения.

В любом случае от чтения через силу толку 
мало. Так можно читать учебник или инструкцию. 
Художественное произведение, прочитанное с от-
вращением, вряд ли оставит в душе читающего по-
зитивный след. С огромной вероятностью оно ни-
какого следа не оставит, а выветрится из головы 
сразу же после зачета, сочинения или изложения.

Итак, что у нас остается, если мы хотим, чтоб 
подросток читал? У нас остается самый очевид-
ный, но самый сложный вариант. Подросток (да 
и любой другой нормальный человек) будет чи-
тать только в том случае, если ему нравится то, 
что он читает. Если он получает удовольствие от 
процесса.
Теперь давайте подумаем, от чего подросток мо-
жет получать удовольствие, читая книгу?
• От сюжета
• От переживаний и эмоций.
• От качества текста.

Я сразу оговорюсь, что те, кто способен оце-
нить качество текста, это отдельная группа чита-
телей. Они отбросят плохой перевод, им не за-
стит глаза сюжет, если книга плохо написана. Они 
в состоянии смаковать, а не заглатывать. Таких 
подростков немного, и мне кажется, что их смело 
можно считать уже взрослыми читателями. 

Вот тут я рискну дать свое собственное опре-
деление подростковой литературы.

Подростковая литература — это книги, 
написанные для тех, кто еще не стал 
взрослым читателем. 

И первоочередная задача подростковой литера-
туры читателя зацепить. Плавно вывести его из 
детских книг, поддержать и отправить читать кни-
ги взрослые.

Потому что, если на неподготовленного ребен-
ка сразу вывалить всю мощь классической лите-
ратуры, то мы получим…

Собственно, читайте сами, что мы получим.

«на примере «Евгения Онегина» могу сказать) 
я от силы пару страниц этого «неповторимо-
го» романа прочитала, и поняла — скучное за-
тертое до дыр не одним поколением читателей 
произведение, не показывающее, на мой взгляд 
ни дружбы, ни неповторимости каждого пер-
сонажа, личности... романтизм прет, как сор-
няки на грядке) ну лично мне так показалось... 
не хочу никого, конечно, своим мнением оскор-
бить, но оно такое». Алина Никитина

От Винни Пуха 
к Толстому  
или зачем нужна 
подростковая 
литература?

Зачем человек читает? Давайте по пунктам.
• Человек читает, потому что получает удоволь-

ствие от процесса
• Человек читает, потому что должен «это» прочи-

тать
• Убивает время, то есть читает от нечего делать

Теперь давайте представим себе современно-
го подростка. 

Будут ли они читать «от нечего делать»? Нет. 
Они найдут, чем заняться и без книги.

тема номера
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«Эх эти Ромэо и Джульета.......... Скучно, 
неинтересно, романтично (это я просто не лю-
блю. Другие не обижайтесь), и нету счастливо-
го конца.» Максим Удод

«Из школьной программы мне ужасно не понра-
вился рассказ Куприна «Куст сирени». 
Во-первых, всё, что там написано, по 
моему мнению не может соответство-
вать действительности ни в какой мере, 
разве что если какой-нибудь не дружащий 
со своей головой человек придумают та-
кое, из кляксы на плане сделать деревья.
(ну не глупость ли?!) Да, конечно, можно 
войти в его положение и понять, такой 
поступок, но ведь можно было объяснить 
всё! Так ведь нет же, надо было приду-
мать не весть что. Да и жена его тоже 
хороша, зачем его поддержала? Скорее 
всего для самоуспокоения, что вот она 
такая хорошая не оставила мужа в беде. 
На мой взгляд своими посаженными ку-
стами она ещё больше навредила мужу.» 
Дарья Киприянова

Хэмингуэй «Старик и море». Мне абсолютно 
не понравилось. На мой взгляд, это произведе-
ние похоже на бред сумасшедшего. На протяже-
нии всего рассказа старик разговаривает со сво-
ей рукой(что весьма странно) и с рыбой, угова-
ривая ее поскорее умереть.

«Мне не нравятся классические произведения, 
так как в них много непонятных слов, люди ве-
дут себя не так, как современные. Я не прини-
маю ценностей людей из этих книг.»

«Почти в каждом классическом произведении 
поднимаются неактуальные, уже давным дав-
но пройденные и изученные нами вопросы.»

(Авторские орфография и пунктуация сохранены.)

Сразу скажу, что я считаю, что ребята, написав-
шие эти отзывы, большие молодцы. Это гораздо 
правильнее и гораздо честнее, чем повторять зау-
ченные слова из школьной критики для того, что-
бы получить хорошую оценку. Они имеют полное 
право на свое мнение.

Почему у современных подростков 
«не идет» классическая литература?

Ритм жизни изменился. Сюжет не захватывает. 
Очень долгие диалоги, обстоятельное повество-
вание, описания природы не воспринимаются мо-
лодым и подвижным поколением. 

Незнание истории и, как следствие, полное не-
понимание поступков героев. Хорошо помню ре-
акцию пятиклассников на «Муму». Им было невоз-
можно объяснить, почему Герасим не ушел от ба-
рыни, крепостное право они еще не проходили. 
Единственный вывод, который они сделали — Ге-
расим полный дурак, ну и что, что крепостной, все 
равно нужно было просто взять и уйти.

 Переживания героев кажутся им смешными, 
они не подпитываются от книги эмоциями. Попро-
буйте объяснить современной десятикласснице, 
что пришлось пережить Татьяне в ожидании ре-
акции на ее письмо Онегину. Да она таких писем 
Вконтакте по десять на дню пишет!

Что же им нужно, нашим подросткам? За вы-
четом качества текста, остается два кита, на кото-
рых должна держаться подростковая литерату-
ра — сюжет и эмоции.

Сюжет — тут все просто. Детективы, фэнтези, 
приключения. Лихо закрученные, динамичные со-
временные.

Переживания. Во-первых, и, в главных, 
лирическо-эротические. Повздыхать вместе с ге-
роиней, пережить вместе с ней первый поцелуй… 
Или ожидание первого поцелуя. 

В идеале в тексте должно быть и то, и другое. Са-
мый яркий пример — «Сумерки». Там тебе и вам-
пиры, и оборотни, и драки, и ожидание поцелуя, 
растянутое на несколько книг.

И не нужно презрительно кривиться, доро-
гие взрослые! Подростковая литература должна 
бороться за своего читателя. Если мы хотим, что-
бы подростки читали, нужно писать так, чтобы им 
было интересно.

Ребята из детской библиотеки г. Сланцы 

Ленинградской области, которые участвовали 

в дискуссии с Евгенией Пастернак.
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«Елена Картур «Эльф и Вампир» это книга, 
нет, это произведение современного литера-
турного мира очень меня затронуло, так как 
в нем затронуто и понимание человеческого со-
знания, и любовь, и дружба, и подростковая не-
усидчивость и хулиганство) я не буду раскры-
вать тайну книги, ее сюжет, ведь на то она 
и книга, чтоб ее читать, а не пересказывать.» 
Алина Никитина

«Одна из самых запоминающихся книга — ан-
тиутопия «Дающий». Я очень много почув-
ствовала, когда читала эту книгу. При этом 
выразить эти чувства практически нереально. 
Один из самых часто возникающих вопросов при 
чтении: «Почему?» Такое альтернативное бу-
дущее, которое показано в антиутопии, не мо-
жет не вызывать подобного вопроса. Почему 
люди пришли к такой жизни? зачем отказались 
от жизни, в которой есть чувства? Почему до-
бровольно натянули маски? Почему предпочли 
«хорошую» однообразную жизнь. жизни настоя-
щей? Все события, которые происходят в кни-
ге, словно за стеклом. Ты видишь со стороны 
то, чего нельзя допустить.» Мария Сорокина

«Современные книги. Серия книг «Секретные 
дневники Улисса Мура». Есть захватываю-
щие и необычные приключения, интересный сю-
жет, конца может и не быть, в конце каждой 
книги на самом интересном месте есть самые 
не приятные слова «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ-
ЕТ», Максим Удод

«Мне очень понравилась серия книг «Мефодий 
Буслаев», автор —Дмитрий Емец. Часть «Маг 
полуночи». 
«Мефодий Буслаев» — прекрасная находка для 
всех фанатов творчества Дмитрия Емца!! На 
мой взгляд, серия «Мефодий Буслаев» один из 
лучших образцов отечественной детской фан-
тастики. Хотя книги Емца можно читать 
в любом возрасте. Интересный сюжет, хоро-
ший язык и легкость прочтения — все это со-
четает в себе эта прекрасная книга. «Мефодий 
Буслаев» — история про мальчика, которому 
суждено стать повелителем мрака. Кроме Ме-
фодия в книге невероятное количество интерес-
ных героев с их не менее интересными история-
ми! Книги Емца, не только созданы для развле-
чения, они так же учат нас философии, психо-
логии. В «Мефодии Буслаеве» почти перед каж-
дой главой написаны умные мысли, которые, 
несомненно, расширяют кругозор и пригодятся 
в жизни каждому.))» Дарья Киприянова

Тут я хочу сделать еще одну важную оговорку. 
Дело в том, что «подросток» — это не возраст, это 
состояние души.

Невозможно определить возрастные рамки 
для подростковых книг. Есть те, кто уже в пятом 
классе становятся взрослыми читателями, а есть 
те, кто до пенсии не готов взять в руки ничего се-
рьезнее.

Подростковая литература — это разговор 
на равных с человеком, который готов 
стать взрослым.

В подростковых книгах нет места сюсюканью, нет 
места нотациям. Автор книги должен четко пони-
мать, что пишет не для ребенка.

Но и слишком натуралистичным сценам в та-
ких книгах не место. Наш читатель еще не взрос-
лый. Вы же не будете обсуждать с собственным 
ребенком свой личный сексуальный опыт, даже 
если вполне готовы говорить с ним о сексе вооб-
ще и о способах предохранения в частности?

Подростковая литература — это мостик между 
детством и взрослостью. Это проводник от Винни-
Пуха к Толстому.

Сделает ли подросток шаг к взрослой литера-
туре или зависнет в ней навсегда? Это зависит от 
его личных качеств и от его окружения.

Но без подростковой литературы, без этой 
подпорки, он рискует на всю жизнь остаться чита-
телем Курочки Рябы и Колобка, искренне считая, 
что «вся эта ваша литература полный отстой».
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Книга Марии Мартиросовой «Фотографии на память» небольшая 
по объему, тонкая и хочется сказать хрупкая. Ломкая, как старая 
фотография. Она и похожа за три мгновенных зарисовки, три сним-
ка: Баку сорок седьмого, Баку восемьдесят девятого, Балтимор-
Нью-Йорк почти наших дней…

Два поколения, история нескольких людей, частный случай и — 
вселенский масштаб. Девочка смотрит на фотографию отца и его 
приятелей, фотографию, где смешались все национальности Баку. 
Русские, азербайджанцы, армяне, евреи. Вместе гоняли футбол, вме-
сте застыли перед фотокамерой. Каждый из этих мальчишек вырас-
тет, но дружбы своей они не растеряют. Даже когда случится Нагор-
ный Карабах. И хотя автор не посвящает нас в подробности, не объ-
ясняет что, как и почему там случилось, что не поделили эти два на-
рода, но это, в общем, и неважно, мы и так все понимаем, из контек-
ста. Потому что такое вот происходит каждый день и слишком уж во 
многих уголках мира.

«Бледными типографическими буквами на нем было напечата-
но: «Карабах  — исконные азербайджанские земли!», «Не оставлять 
в Баку ни одного живого армянина!», «как истинный азербайджанец, 
ты обязан…». А внизу неровным Джаваншировым почерком было на-
писано: «Ованесян Лева, Манукян Марго, Багдасарова Аня, Арутюнян 
Карен, Саркисов Рафик, Цатурян Ася. Ете армяне до сих пор учаться 
в тваем класи!» На следующий день в нашем классе началось «вели-
кое переселение народов».

И только тот, кто сам пережил, на своей шкуре почувствовал, что 
значит быть изгнанным, презираемым, быть битым, быть «азером», 
«эрмяни», «китаезой», «жидом», «чуркой», только тот, кто знает вкус 
этой горькой обиды, сможет вступиться за другого, не такого, как он, 
из противоположного лагеря.

«— Они тоже нас так… Папа били, сестра в школа не пускали. 
«Азеры» называли… А мы что сделали? Ничего мы не сделали. И она 
тоже ничего не сделал,  — новенький молча подошел к моей парте, 
собрал книжки, засунул в портфель. Вставай, пошли домой».

Героиня потеряет все: отца, убитого на улице за правду, которую 
он хотел донести до всех, маму, которая не смогла этого пережить, 
друзей, разъехавшихся кто куда. Не потеряет только родину. Потому 
что, как бы пафосно это не звучало, родина — это то, что внутри. Ро-
дина — это друзья отца, с того самого послевоенного детства. Кни-
га недаром заканчивается фотографией американской трагедии 
11  сентября. Все это  — звенья одной цепи, фотографии из одного 
фотоальбома.

Тамара Михеева

книги

Мария Мартиросова, 
«Фотографии на память» 
«КомпасГид», 2012

15

Переплёт №4/2013



Татьяна Суворова: 
«Чем мы измеряем 
популярность»

Суворова Татьяна Евгеньевна 
родилась в 1979 году, в Туркмении, 
в городе Мары, где жила до 12 лет. 
С 13 лет живет в Московской 
области и в Москве. 
Окончила Литературный 
институт им. М. Горького, 
семинар художественного перевода 
В.П. Голышева. Считает огромной 
удачей, что получила образование 
в этом учебном заведении, так 
как благодаря Литу встретилась 
с такими замечательными 
преподавателями и переводчиками 
как Виктор Петрович Голышев 
и Владимир Олегович Бабков. 
Работает в издательском бизнесе 
более 10 лет и почти все это время 
с книгами для подростков. Начинала 
рабочую деятельность в «Росмэне». 
В «Эксмо» также руководит 
направлением подростковой 
литературы.

Интервью брал: Алексей Олейников

— Татьяна, вы не первый год являетесь глав-
ным редактором редакции детской и подрост-
ковой литературы издательства «Эксмо».  
Какие, на Ваш взгляд, есть особенности со-
временной подростковой литературы? 
— Я бы говорила, скорее, об особенностях среды. 
Наши дети родились и живут в цифровом веке, 
они очень быстро адаптируются к новым техно-
логиям и обращаются с ними как с чем-то само со-
бой разумеющимся. А вот авторы большую часть 
жизни прожили в совсем другом окружении. Вре-
мена «отцов» и «детей» всегда отличаются, но сей-
час имеются не просто отличия, это сродни техни-
ческой революции. Имеет ли происходящее боль-
шое значение, отражается или отразится в гло-
бальном смысле — увидим. Наверное. Из особен-
ностей книжного бизнеса (а не строго литератур-
ных) я бы отметила разделение подростковой ли-
тературы на массовую и немассовую. Причем, раз-
деление не по принципу качества произведений, 
а по принципу принадлежности к тому или иному 
жанру. Жанровые произведения проще укладыва-
ются в серию, и понятны как продавцу в магазине, 
так и покупателю. Понятны в плане ожиданий. 
— Выгодно ли её издавать? 
— Необходимо сравнивать цифры.
— Какие у вашего издательства критерии от-
бора подростковой литературы? 
— Самое главное, конечно, качество рукописи. 
Далее — каков ее объем. К примеру, повесть или 
рассказ в три страницы трудно опубликовать от-
дельно, их, скорее, нужно издавать в сборни-
ке. Важный критерий — востребованный ли это 
жанр, какова его аудитория, насколько она вели-
ка. Если это интересно только одному или макси-
мум 10 людям, то издание такой книги не задача 
крупного издательства. 
— То, что «дети это читают» — повод изда-
вать книгу? Или нет? Вот, например, дети 
любят читать о вампирах — это повод из-
дать книгу о вампирах? «Дети это читают» — 
в данном смысле подразумевает под собой, 
что читают что-то не то, что-то, что взрос-
лым не нравится? 
— Если я правильно понимаю, речь о популярных 
темах. Но какой бы популярной ни была тема, если 
книга скучная, читать ее не будут. Читают интерес-
ное. А чтобы написать интересно, нужен всё-таки 
талант. Любой человек не станет писателем. По-
этому отвечая на вопрос, скажу так: популярная 

тема номера
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тема — хороший повод прислушаться к тому, что 
востребовано аудиторией. Поводом издать кни-
гу на популярную тему становится качество произ-
ведения, наличие достаточно широкой аудитории, 
понимание, как издательству работать с произве-
дением, чтобы донести книгу до читателя. 
— Ориентируетесь ли вы на подростковый 
вкус? Если да, то как вы о нём узнаёте? 
— Да, мы ориентируемся на популярные темы 
и жанры. Тут все может послужить источником 
информации. Прежде всего, рейтинги продаж 
(и отечественные и зарубежные), причем, не толь-
ко в разделе детской литературы. Кинорейтин-
ги, популярные темы молодежных передач, сери-
алов, даже журналов. Интернет. Собственные на-
блюдения за покупателями и читателями в ма-
газинах. Такой безостановочный аналитический 
процесс. 
— Если разница между восприятием книги 
подростком и восприятием книги взрослым 
редактором? 
— Разница, конечно, есть. Вы не можете абстра-
гироваться от предыдущих прочитанных книг, от 
культурного багажа, от своих требований к книге, 
от мыслей, что это уже много раз было или наобо-
рот, что вот это ново. То, что для взрослого само 
собой разумеющееся, для подростка может быть 
откровением. Когда-то, когда он вырастет, для 

него это тоже станет обычным, но сейчас его вос-
приятие свежо. И автор носитель этой истины. Так 
что да, восприятие, безусловно, разное. Но в дет-
ской литературе есть одна удивительная вещь: 
по-настоящему хорошая детская книга прекрас-
но воспринимается и детьми и взрослыми, сколь-
ко бы раз вам не встречались в других книгах по-
хожие идеи или мысли. 
— Кто в конце концов принимает решение 
об издании книги? 
— Решение об издании принимает редактор. 
— Были ли примеры серий, которые по мне-
нию редактора, могли быть успешными, 
а они не пошли? 
— К сожалению, примеры замечательных книг 
с плохими продажами есть. Как правило, мы ана-
лизируем ситуацию, пытаемся понять причины. 
Бывает так, что придумываем, как ее подать по-
другому и это срабатывает. 
— Пытаетесь ли вы сформировать вкус и как? 
— Я бы не говорила о формировании читатель-
ского вкуса, т.к. это глобальная задача, в которой 
участвуют все — родители, издательства, библио-
теки, школа, сам ребенок. Мы, скорее, стараемся 
выпускать интересные книги. 
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— Что такое серии в подростковой литера-
туре, и как они составляются? Кто её зада-
ёт, серию?
— В серию входят книги, объединенные по жан-
ровому или какому-либо другому принципу, 
как правило, имеющие общее внешнее оформ-
ление (элементы внешнего оформления). Се-
рия может состоять из разных книг одного ав-
тора или из цикла его произведений об одном 
и том же герое. Так же серия может быть состав-
лена по тематическому или жанровому принци-
пу из книг разных авторов. Как правило, у серии 
есть конкретная аудитория с общими интереса-
ми. Скажем, серия «Только для девчонок», в ко-
торой издаются повести про современных деву-
шек, предназначена для девочек, о чем и гово-
рится в названии. Серия «Николас — ученик ча-
родея» молодого талантливого писателя Сергея 
Охотникова ориентирована на детей 9–12 лет, 
в ней рассказывается о приключениях мальчи-
ка, ставшего учеником колдуна. В серии для под-
ростков 11–13 лет «Город Лифтов» писателя Ан-
дрея Фролова книги объединены не только об-
щими героями, общим цельным повествованием, 
но и местом действия — таинственным городом 
с говорящими лифтами. 
— Что, по вашему мнению, дети получают от 
ваших серий?
— То, что ребенок хочет получить от чтения — ин-
тересно провести время. Никто не задается це-
лью провести время скучно и ребенок ни за что 
не станет читать скучную книгу, сколь бы полез-
ной она ни казалась взрослым. Поэтому самый 
главный стимул — это интерес. А подспудно идет 
расширение горизонта знаний о мире, развитие 
фантазии, выработка установок «правильного» 
и «неправильного» и так далее. То есть то самое, 
что взрослые ставят во главу угла, когда говорят 
о детском чтении. 
— Какая у вас самая популярная серия? 
— Тут зависит от того, чем мы измеряем попу-
лярность. У нас есть высокотиражные серии, на-
пример, Дмитрия Емца «Школа ныряльщи-
ков», «Мефодий Буслаев», «Таня Гроттер», но-
винки в которых сразу попадают в рейтинги. Но 
есть также и просто очень старые серии, которые 
существуют много лет, пережили разные кризи-
сы, и при этом стабильно продаются, хотя аудито-
рия явно меняется, читатели вырастают. К таким 

принадлежит серия повестей «Только для девчо-
нок», она успешно издается более 10 лет, или се-
рия детских детективов «Черный котенок», ей 
более 15 лет. 
— А какая серия, с Вашей точки зрения, са-
мая интересная? 
— Алексей, не буду отвечать и вносить тем самым 
раздор в ряды авторов!
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— Как Вам кажется, в серии бывают слабые 
вещи? Если да, почему это случается? 
— Слабые мы стараемся не издавать, но, как и ав-
торы бывают яркие и менее яркие, так и разные 
произведения одного автора могут быть более 
вдохновенными и менее, если можно так сказать. 
— Давайте поговорим об отношение к автору 
и работе с авторами. Имеют ли значение пре-
мии и регалии автора, которого вы собирае-
тесь издать? 
— Если говорить о выборе произведения для пе-
чати, то мы это, конечно, учитываем. А если о ком-
мерческом успехе, то, к сожалению, массово они 
пока не влияют на продажи, в отличие от того, как 
это происходит в Европе или США. 
— Насколько значима личность в продвиже-
нии книги? Если значима, то как автор про-
двигается? 
— При условии, что произведение качественное 
и у него потенциально широкая аудитория, автор 
может быть своеобразным инструментов в про-
цессе донесения книги до читателя. Имеется вви-
ду активность автора в социальных сетях, готов-
ность участвовать в презентациях и встречах с чи-
тателями и т.п. Если только это не расходит-
ся с представлением издательства о том, как 
надо доносить книгу до читателя. Ведь тираж 
распространяет издательство, это его ответ-
ственность. 
— Как вообще к вам попадают рукописи? 
Есть ли те, что пришли самотёком? 
— Если речь об отечественной литературе, то 
да, мы активно читаем самотёк, то есть руко-
писи, которые авторы присылают на электрон-
ный адрес издательства, и уже в дальнейшем 
работаем с автором. Некоторые авторы прихо-
дят к нам из других издательств уже состояв-
шимися, кого-то мы приглашаем, так и появля-
ются новые книги. 
— Какие у Вас лично пять самых любимых 
книг, изданных вашим издательством? 
— У меня много любимых книг нашего издатель-
ства, но если выделять, а это трудно, то я бы гово-
рила как о любимых книгах, так и о сериях: совер-
шенно великолепный роман «Друг-апрель» уже 
достаточно известного нашего автора Эдуарда 
Веркина. Он, кстати, вошел в список выдающих-
ся книг мира «Белые вороны 2012», составляемый 
Мюнхенской международной детской библиоте-
кой. Очень люблю безумно увлекательные кни-
ги серии «Дженни Далфин и Скрытые Земли», осо-
бенно невероятно лиричную третью книги серии 
«Печать Магуса». От некоторых эпизодов «Печа-
ти Магуса» просто замирает сердце. Веселая и за-
мечательно переведенная «Ведьма Пачкуля или 

магия вредных привычек» английской писа-
тельницы Кай Умански. Чудесная сказка «Дра-
кончик Пыхалка» Дмитрия Емца. Книги серии 
«Сивир» Илоны Волынской и Кирилла Кащее-
ва — это такой пласт мифологии северных наро-
дов, плюс потрясающе динамичное повествова-
ние, наполненное юмором. Прекрасные произве-
дения в жанре постапокалиптической фантастики 
Макса Острогина. Причем, несмотря на обилие 
книг и имен в этом жанре, Острогин — жемчужи-
на. Хочется продолжить дальше, но, видимо, это 
уже просто не войдет в интервью…

19

Переплёт №4/2013



была новая литература. Не случайно именно это 
время стало временем бурных споров о том, ка-
кой должна быть детская литература и кто станет 
владеть умами будущих строителей коммунизма. 
«Нужна ли сказка пролетарскому ребенку?», «По-
лезность и бесполезность Мойдодыра»… Чего 
только не обсуждали на страницах газет и журна-
лов того времени! 

Видимо смена общественной парадигмы, тра-
диционных устоев, так или иначе, ведет к воз-
никновению подобных споров. Пережившая 90-е 
годы ХХ века и кризисы начала «нулевых», совре-
менная детская литература, кажется, отряхнулась 
и потихоньку встает на ноги. Мы еще стряхива-
ем наследие 90−х, когда после жуткого голода на 
книги в страну хлынул поток переводной литера-
туры. Но если изначально не было на пути этого 
потока никаких фильтров — печатали, потому что 
любая книга с иностранной фамилией продава-
лась лучше, чем русская, то теперь издательства 
стали следить за тем, что они выпускают на книж-
ный рынок. И когда произошло определенное на-
копление тестов, которое можно условно опре-
делить как переводную подростковую литерату-
ру, начались споры о том, стоит подобную лите-
ратуру предлагать для чтения детям или нет. При-
чем, споры эти чаще не «качественные» (т. е язык, 
качество перевода никто не обсуждает), а скорее 
«идеологические» (со стороны «что такое хорошо, 
что такое плохо»). 

Так, недавно в Интернете развернулись одна 
за другой дискуссии о переводных подростко-
вых книгах. Первая была вызвана статьей крити-
ка Марии Порядиной о книге Б. Ханике «Скажи, 
Красная шапочка!». Книге спорной и, безуслов-
но, сложной, потому что поднимается в ней про-
блема, о которой в обществе не очень принято го-
ворить. Главная героиня — Мальвина, обыкно-
венная девочка-тинейджер, которую насилует де-
душка. Вторая дискуссия случилась после выхо-
да в журнале «Урал» (№4, 2012) статьи Елены Лен-
ковской «Детский декамерон», которая так же ка-
салась современной переводной литературы для 
средних и старших школьников.

«Ужасный ребенок» демонстрирует сексуаль-
ную озабоченность», — пишет Ленковская, спра-
ведливо замечая, что «излюбленным персонажем 
западной новой детской литературы. Это «не всегда 

«— Вы полагаете, всё это будет носиться?
— Я полагаю, что всё это следует шить!»

Трудный возраст литературы

До того, как произошло «открытие ребенка» в ми-
ровой художественной литературе (а оно прои-
зошло довольно поздно, в веке восемнадцатом) 
культуры детства, а вместе с ней и детской лите-
ратуры, как части этой культуры, не было. К де-
вятнадцатому веку интерес к детству не ослабева-
ет. Наоборот мир ребенка все больше привлека-
ет писателей. И хотя круг детского чтения все еще 
формировался произведениями «взрослых» ав-
торов (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, В. Ф. Одоев-
ский, Н. В. Гоголь и др.), стали появляться и пер-
вые детские писатели (т.е. люди, специально пи-
шущие для детей) — А. О. Ишимова, А. П. Зонтаг, 
П. Р. Фурман. О большом интересе к детству сви-
детельствует появление жанра повести о дет-
стве (не путать с детской повестью!): трилогия Л. 
Н. Толстого, «Детские года Багрова-внука» С. Т. Ак-
сакова, «В дурном обществе» В. Г. Короленко.

Двадцатый век К. И. Чуковский назвал «ренес-
сансом детской литературы». С этим временем 
связывают появление новых имен в детской ли-
тературе: это и сам Корней Иванович и С. Я. Мар-
шак, В. Маяковский, Б. Житков, А. Гайдар. А поз-
же — А. Барто, С. Михалков, К. Паустовский, 
М. Пришвин. Строилось новое государство с но-
вой идеологией. И для его новых жителей нужна 

Текст: Ирина Павлова

тема номера
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уравновешенный, зато яркий, смелый, не прини-
мающий унылые условности взрослой жизни ре-
бенок…». И вот этот ребенок получил «право го-
ворить на своем языке, быть предельно иронич-
ным и язвительным по отношению к кому угод-
но (например, называть любимого дедушку Нико-
ласа, страдающего простатитом, не иначе как Су-
перпростатой), относиться ко всем свысока, упо-
треблять бранные слова и вообще не стесняться 
в выражениях…». Ленковская замечает, что чтобы 
«зацепить» современного читателя «просто прав-
дивой, смешной или трогательной истории недо-
статочно. Желание вызвать у читателя сильные 
эмоции заставляет задевать, смущать, вводить 
в оторопь… Без перца — будто бы уже пресно…». 
Прослеживая европейскую культурную традицию 
и сравнивая её с традицией русской (а Ленков-
ская искусствовед и, думаю, может сравнивать) 
она приходит к выводу, что все это чуждо исконно 
русской культуре с её духовностью, скромностью, 
стыдливостью. И даже для западноевропейской 
культуры подобная детская литература это взлом 
табу. Кто виноват? Законы рынка. Что делать? Чи-
тать внимательнее все, что даете читать своим де-
тям. Нормальные выводы нормальной мамы, ко-
торая выбирает для своего ребенка книги. Она 
вправе пугаться и вправе отбраковывать те кни-
ги, которые не соответствуют её семейным ценно-
стям и традициям. 

Оспорила точку зрения Ленковской Ольга Ни-
колаевна Мяэотс. В №1 за 2012 год в журнале «Би-
блиотека в школе» вышла статья «Неудобные кни-
ги», где Ольга Николаевна пишет о том, что «Ино-
странная книга очень часто помогает восполнить 
лакуну в отечественной литературе…». Т.е. там, где 
отечественным авторам не хватает творческих сил, 
таланта, а быть может просто смелости для откро-
венного разговора с читателями на сложные темы 
на помощь приходит литература зарубежная. Но 
очень часто можно услышать разговоры о том, что 
такие книги нельзя давать читать детям.

Как раз о сексуальности в современной дет-
ской литературе на примере книги Ульфа Старка 
«Чудаки и зануды» пишет Ольга Николаевна. 

Действительно, есть там откровенные места, 
способные шокировать родителей, которые не го-
товы к такому разговору. Шокирует ли это детей? 
Ольга Николаевна уверена, что нет. «Вот перечи-
тала и снова удивилась, насколько целомудренны 
эти совсем еще юные Ромео и Джульетта... У них 
ни единой крамольной мысли не зародилось! 
И у их сверстников, читающих эту книгу тоже…».

Все мы помним о том, что детская литература 
не смотря на то, что она, как и любая другая лите-
ратура — это искусство (которое, в принципе, ни-
кому ничего не должно) имеет всё-таки свои при-

кладные функции. Эстетическую (связана с эмоци-
ями, которые возникают при чтении произведе-
ния), познавательную (знакомство маленького чи-
тателя с миром людей и явлений), воспитательную 
или нравственную, и дидактическую (несмотря на 
то, что представления о том, кого чему и как учить 
у нас все время меняются). И если с эстетической 
и познавательной функцией все более-менее по-
нятно, то над функциями воспитательными и ди-
дактическими приходится задуматься.

Казалось бы — ага! — чему научат ребенка 
книги, где всплывают такие подробности, от ко-
торых у взрослого на голове волосы дыбом? Вот 
оно — моральное разложение! Надо запретить, 
«не пущать», «не показывать», «не давать». Надо 
объяснять, что плохо, а что хорошо. Большинство 
родителей и педагогов уверены, что именно так 
они «вылепят» из ребенка нормального челове-
ка. Но еще Максим Горький писал о том, что «…
взгляд на детей как на воск и глину, как на матери-
ал, из которого можно лепить всё, что угодно, — 
давно пора оставить…». Но и полагать, что ре-
бенок мудрое существо равноценное взрослому 
(или даже, как модно теперь стало считать — му-
дрее взрослого!) тоже не стоит. 

Ребенок приходит в этот мир, чтобы его 
узнать. И то, что он узнает об этом мире, 
зависит от нас, взрослых. К детям надо 
относиться честно, не вознося их, но 
и не принижая. И таким же честным должен 
быть разговор с ребенком, особенно в наш 
информационно насыщенный век. Как бы 
взрослым не хотелось спрятать свое чадо 
от того, что им не нравится в окружающем 
мире, у них не получится. 
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Рано или поздно ребенок задаст неудобный во-
прос. В поисках ответа на него может помочь кни-
га. Все попытки замолчать неприличные, как ка-
жется взрослым, темы сводятся к тому, что ребе-
нок пойдет и получит ответ там, где, возможно, он 
его лучше бы не получал.

Кажется, все мы хотим свободы. Мы хотим жить 
свободными людьми в свободном обществе, но 
только почему-то забываем о том, что свобода — 
это большая ответственность. Это умение понять 
и принять свободу другого человека, даже, если 
он совсем на нас не похож и в тоже время уметь 
отвечать за свои поступки и делать выбор.

Марина Аромштам в своей статье в Новой га-
зете, тоже, кстати, посвященной детским кни-
гам, предлагает «вспомнить банальную вещь: чте-
ние — вид общения. Причем общения, требующе-
го той или иной степени интеллектуального на-
пряжения...». Так вот, давайте разрешим детям об-
щаться с теми, с кем они хотят. 

Сейчас на полках в книжном магазине нет де-
фицита. Можно действительно почитать спорных, 
неудобных, иногда слишком откровенных ино-
странных авторов (та же Моника Нильсон с её ци-
клом про Цацики или Марии Парр «Тоня Глим-
мердал», «Вафельное сердце»). Можно качнуть 
маятник в другую сторону и положиться на со-
ветскую традицию — тут и А. Алексин «Звони-
те и приезжайте», «Мой брат играет на кларне-
те», и В. Киселёв «Девочка и птицелет», и «Капи-
тан Соври-голова» В. Медведева, и В. П. Крапивин 
со своими разножанровыми повестями. «Динка» 
В. Осеевой, «Чучело» В. Железникова. Здесь вам 
те же подростковые метания и трудности, насто-
ящая дружба, первая любовь, отношения между 
полами. Если старое советское не нравится, но хо-
чется своего, родного — то тут и романы о люб-
ви для девочек («Соперница снежной короле-
вы», «Игра по чужим правилам» Е. Усачевой, «Му-
зыка звездного света» Н. Евдокимовой), страшил-
ки и детективы В. Роньшина, А. Вороновой, Ю. Куз-
нецовой. Сентиментальные и сказочные пове-
сти для подростков Т. Михеевой. Есть чудесные 
книги А. Жвалевского и Е. Пастернак «Москвест», 
«Я хочу в школу» (с уходом в фантастику) и остро-
умная повесть в рассказах «Типа смотри короче». 
Э. Веркин с фантастическим циклом «Хроника стра-
ны мечты» и повестями «Друг Апрель», «Мерт-
вец», «Облачный полк». А «Убыр» Наиля Измайло-
ва одновременно обрадовавший и напугавший 

всех (напугавший — в хорошем смысле. Ужастик 
в основе которого образ из сказочного фолькло-
ра казанских татар действительно берет за душу)? 
Нет, наверное, в современной русской литературе 
разве что антиутопий для подростков, подобных 
«Мето» Ива Греве и «Дающего» Лоиса Лоури. Но 
кто знает, вдруг, прямо сейчас она пишется где-то 
на просторах нашей необъятной родины.

Ведь действительно, заполняя на 
время лакуну в русской подростковой 
литературе, литература иностранная дает 
современным российским авторам толчок, 
заставляя осваивать неосвоенное. 

И кто знает, может в скором времени кто-то из них 
попытается осмыслить Чеченскую кампанию, Бес-
лан, взрывы в Московском метро, а кто-то углубит-
ся во внутренний мир современного подростка 
так, что сможет написать портрет целого поколе-
ния, которое уже даже не NEXT, а много после.

Пусть, возможно, и очень смело, я бы назвала 
наше время в детской литературе «новым рене-
сансом», когда те, кого сейчас называют молоды-
ми авторами, встают на крыло. Мы имеем счастье 
учится у мэтров детской литературы, на книгах ко-
торых выросли, мы можем смело изучать опыт за-
падных коллег (кто-то в оригинале, а кто-то до-
вольствуясь переводами). Мы ищем свой стиль 
и свою тему. Потому именно сейчас нужны дискус-
сии, беседы, обсуждения, встречи, круглые столы. 
Нужна критика детской литературы. Потому что 
литература — живой процесс, который никогда 
не прерывается. Но вот станет она бурным пото-
ком или будет тихим застойным болотцем, покры-
тым тиной, зависит от всех, кто в детской литера-
туре заинтересован.
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Знаете ли вы, что бывают слова-цветы, которые пахнут розами, 
и  слова-ножи, которые могут превращаться в ядовитых жучков? 
А может, вы слышали и о том, что у некоторых слов есть срок год-
ности, а у других нет? И что путешествие внутрь самого себя может 
быть гораздо интереснее, чем странствия в любом из выдуманных 
миров? Тогда вам, пожалуй, и не стоит читать замечательную книжку 
Элии Барсело. Ну, а все остальные — добро пожаловать! Вместе с ге-
роями книги — Тальей и Пабло, вы попадете в странный мир, где звук 
можно пробовать на вкус, а цвет можно слышать, где воротами в соб-
ственную душу оказывается разбившийся трамвай, а единствен-
ной связующей ниточкой меж двумя мирами оказываются те самые 
слова-цветы, слова мира, любви, доброты и надежды.

Почему мы осмысливаем ошибки только после того, как с нами 
случается что-то нехорошее? Автор не пытается ответить на этот 
вопрос, она знает  — такова уж лукавая человеческая природа. 
Беда  — это нечто такое, что «высвечивает» в нас и самые лучшие, 
и самые худшие качества. Перед лицом болезни или вероятной ги-
бели неважными становятся каждодневные ссоры родителей Тальи, 
холодность разведенных отца и матери Пабло или капризы его быв-
шей девушки. Нужно сделать выбор — или бороться, или сдаться.

Фантастическое допущение в повести Барсело — не самоцель, 
как в массе выхолощенных современных фэнтези, а всего лишь 
средство. Средство для того, чтобы заново провести те самые гра-
ницы добра и зла, быстро стирающиеся в современном мире. Сред-
ство для того, чтобы напомнить старую-старую истину  — пока ты 
жив, жива и надежда. Пока ты жив, ты можешь исправить свои 
ошибки, попробовать залечить раны, нанесенные твоими же злыми 
словами. И ты можешь вырасти над собой, пройдя нелегкий путь 
по дороге прощения и самопожертвования. Так, как это сделали Та-
лья, обидевшая маму, и Пабло, оттолкнувший от себя лучшего друга 
Хайме. И так, как сделает это посетитель бара на последней страни-
це, встретивший таинственного старика со страницы первой...

...хотя вдруг ему не удастся? Так же, как кому-то из нас, читатели?

Эльвира Фарниева

книги

Элия Барсело, 
«Хранилище  
ужасных слов» 
перевод: Елена Толстая

КомпасГид, 2012
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«В юности мы 
максималисты 
и идеалисты, 
и книги 
должны этому 
соответствовать…»

Текст: Юлия Кузнецова

— Какие, на Ваш взгляд, есть особенности со-
временной подростковой литературы?
— Это, прежде всего, литература об отношениях 
людей, потому что именно они больше всего вол-
нуют подростков, ищущих свое место — в школе, 
в семье, в жизни. Подростковая литература обя-
зательно должна обладать множеством досто-
инств — быть глубокой, неожиданной, бунтар-
ской, даже агрессивной, но одновременно и иро-
ничной, и лиричной, и романтичной. В юности мы 
максималисты и идеалисты, и книги должны это-
му соответствовать — а жанры могут быть какие 
угодно.
— Выгодно ли её издавать?
— Экономически в России до сих пор было не-
выгодно, но последнее время ситуация стала не-
много меняться. Вот уже лет шесть, как сегодняш-
них родители подростков хорошо нас знают и до-
веряют нам. Но похоже скоро российским изда-
телям будет не до выгоды — издавать подрост-
ковую (читай «проблемную») литературу не каж-
дый возьмется, учитывая последние «вести с по-
лей» — аресты книг, спровоцированные приняти-
ем новых законов и встречной, как бы «спонтан-
ной», волной родительского негодования против 
«вредной» литературы для детей. Как прикаже-

На наши вопросы отвечает Ирина 
Балахонова, главный редактор 
издательства «Самокат». 
Книги издательства «Самокат» 
получали множество самых 
разных престижных премий, 
в том числе: «Книга года», премия 
им. С.Я. Маршака, «Алые паруса», 
«Золотое яблоко» (Словакия), премия 
Мориса Ваксмахера (Франция), 
«Мастер Гильдии литературного 
перевода», «Заветная мечта» и др.

Ирина Балахонова,  
генеральный директор издательства 
«Самокат». Училась в Московском 
государственном институте культуры, 
затем продолжила образование в бизнес-
школе в Лозанне. Работала актрисой 
в театре «Белый лист» и театре-студии 
на Ленинском проспекте. В конце 1990 
уехала жить в Швейцарию, где училась 
и работала ассистентом директора 
инвестиционной компании. В 2000-м 
вернулась на родину со своим мужем, 
на тот момент корреспондентом 
женевской газеты. Ирина работала его 
ассистентом, потом ассистентом-
корреспондентом в России на «AFI», 
с 2002 по 2005 год — продюсером 
в московских бюро газет «Boston Globe» 
и «San-Francisco chronicle». 
Катается на роликах, коньках, горных 
лыжах, играет в бадминтон. Любит 
кошек, копаться в земле и обожает 
делать ремонт. 
В 2002 году Ирина Балахонова и Татьяна 
Кормер основали издательство 
«Самокат», специализирующееся на 
выпуске художественной литературы 
для детей и юношества. Первая книга 
вышла в свет в 2003-м. 70% книг 
«Самоката» — это абсолютно новые 
произведения и совсем неизвестные 
в России имена. 
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те автору книг для подростков описывать жизнь 
правдиво, не упоминая болезней, агрессии, со-
перничества, первой любви, бегства из дома, кон-
фликтов отцов и детей и тд? Разумеется, какая-то 
часть этой правды — пусть все меньшая — раз-
решена и новыми законами (видимо, тут надо по-
благодарить), но (вежливо напишу «к сожале-
нию») определения, фигурирующие в этих зако-
нах, призванных защищать детей и подростков 
от «вредной информации», настолько расплыв-
чаты, и так легко поддаются вольной интерпрета-
ции, что пока они не будут уточнены, а процеду-
ры по защите книг — отработаны, издавать под-
ростковую литературу, честно маркируя ее как 
подростковую (12+), будет не только не выгодно, 
но и опасно. И это тем более обидно, что интерес 
к ней очевидно увеличился и книги действитель-
но стали привлекать российского читателя-
подростка.
— Какие у вашего издательства критерии от-
бора подростковой литературы?
— Как и для всех других книг издательства — мы 
должны полюбить книгу. По возможности с пер-
вого взгляда и надолго. Поэтому важно, чтобы 
у книги был потенциал лонгселлера — а таких 
книг немного и никогда много не было. И — по-
вторюсь — эти книги должны быть актуальными 
и правдивыми — настолько, насколько нам это 
позволяет наша внутренняя цензура благоразу-
мных и думающих взрослых и опытных родите-
лей.
— То, что «дети это читают» — повод издавать 
книгу? Или нет? Вот, например, дети любят 
читать о вампирах — это повод издать книгу 
о вампирах? 
— Интерес детей к книгам и темам очень важен, 
но не надо забывать, что разные дети читают раз-
ные книги — и мы среди них мы выберем те, что 
близки именно нам. Конечно, можно и нужно из-
давать о вампирах, если это талантливо. Литерату-
ра она на то и литература, что можно, сделав глав-
ными героями вампиров, написать, жестчайшую 
сатиру на современную школу, например. Под-
ростку вполне по силам самому провести парал-
лели.
— Ориентируетесь ли вы на подростковый 
вкус? Если да, то как вы о нём узнаёте?
— На хороший подростковый вкус — конечно! 
У нас очень молодые редакторы-ридеры, наши 
дети — совсем недавние подростки, отбирать кни-
ги нам помогают ученики школы «Муми-тролль», 
да и сами мы стараемся из этого возраста оконча-
тельно не выходить.

— Есть ли разница между восприятием книги 
подростком и восприятием книги взрослым 
редактором? 
— Мне кажется, что подростки, находящиеся 
«в начале пути», все воспринимают ярче — в том 
числе и литературу, если вы об этом. У подрост-
ков меньше читательского опыта, и чтобы их по-
корить, не нужно обладать каким-то невероят-
но оригинальным стилем (а вот для редактора это 
принципиально), но обоим — и подростку и хо-
рошему редактору важна правдивость книги, ис-
кренность и глубина изложения, оригинальность 
видения, сила личности автора и харизма героев.

— Кто, в конце концов, принимает решение 
об издании книги? 
— Главный редактор, но всегда — после обсужде-
ний и с учетом пожеланий редсовета (нас немно-
го — 4 человека), и ридеров (в том числе школь-
ников — их мнению уделяется особое внимание, 
оно может «перевесить» мнение «взрослой» части 
редсовета). 
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— Были ли примеры серий, которые по мне-
нию редактора, могли быть успешными, 
а они не пошли?
Целые серии у нас еще не «проваливались» никог-
да, но бывает так, что очень хорошие книги не на-
ходят того отклика, который мы ожидали. Напри-
мер «Как стать настоящим львом». 
— Пытаетесь ли вы сформировать вкус и как?
— Мы стараемся соблюдать гармонию между тек-
стом и оформлением книги. Ребенок, подросток 
обладает более прозрачным, чистым сознанием, 
чем взрослый, и естественным образом тяготеет 
к этой гармонии. Чем быстрее ему в руки попадут 
хорошие, правдивые и гармонично оформлен-
ные книги, и чем дольше они с ним останутся, тем 
сложнее будет обмануть его пустышками потом. 
В этом смысле — да, наверное, мы стараемся фор-
мировать вкус наших читателей. Похоже, нам это 
даже удается — ведь их становится все больше.
— Что такое серии в подростковой литературе, 
и как они составляются. Кто её задаёт, серию?
— Серии бывают очень разные — и подростко-
вая литература не исключение. Серия может быть 

про одного героя (у нас «Цацики» Мони Нильсон, 
«Камо» Даниэля Пеннака), тематикой (историко-
приключенческая литература — «Точка отсчета», 
биографии детей разных эпох «Другое детство»), 
жанром («Поэтическая серия «Самоката», «Сказ-
ки «Самоката»), какой-то особенностью (книги 
для взрослых, где главный герой — подросток — 
«Недетские книжки») или аудиторией (наша самая 
большая подростковая серия «Встречное движе-
ние» — подростки от 12 лет). 
Серию и ее концепцию придумывает редактор се-
рии, он же ее и реализует, подбирая подходящие 
под эту концепцию книги. Считается, что серии 
легче продвигать, чем просто отдельные проек-
ты — но это не всегда так.
— Что, по вашему мнению, дети получают от 
ваших серий? 
— От каждой, хочется верить, что-то свое. 
«Встречное движение» — лучше видеть и пони-
мать мир, разбираться в отношениях с родителя-
ми и сверстниками. «Камо» — по словам самого 
Даниэля Пеннака, серия об идеальной школе, ко-
торой не существует. «Точка отсчета» — экскурс 
в разные исторические эпохи через истории «пи-
онеров» — детей и подростков, идущих впереди 
своего времени. 
— Какая у вас самая популярная серия? 
— Для малышей — очень симпатичная развива-
ющая «Городок» Ротраут Сюзанне Бернер, для чи-
тателей от 7 до 12 — «Лучшая новая книжка», для 
тех, кто старше — «Встречное движение». 
— А какая серия, с Вашей точки зрения, са-
мая интересная? 
— Мне трудно назвать одну. Несколько — пожа-
луйста. Сегодня это «Поэтическая серия «Само-
ката» (в нее вложено очень много любви, читате-
ли это чувствуют), «Лучшая новая книжка», «Дру-
гое детство» (мы ее только начинаем, но идея мне 
очень нравится — это попытка показать альтер-
нативную историю через рассказы авторов о сво-
ем детстве в разные эпохи), «Родная речь» (новая 
классика русской литературы с упором на ленин-
градскую прозаическую школу), из совсем новых 
«Как это было» — про Вторую мировую войну (ре-
дактор двух последних серий — Илья Бернштейн).
— Как Вам кажется, в серии бывают слабые 
вещи? Если да, почему это случается?
— Да, бывают, — можно « не попасть» с оформле-
нием, от этого проиграет книга в целом. Можно 
ошибиться серией, и книга попадет не в те руки. 
Можно — временем, издав книгу слишком рано 
или слишком поздно. В любом случае, все книги 
не могут становиться хитами. Бывает и такое, что 
незамеченным оказывается лучшее с точки зрения 
редактора и никто не знает — почему именно.
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 — Давайте поговорим об отношении к автору 
и работе с авторами. Имеют ли значение пре-
мии и регалии автора, которого вы собирае-
тесь издать? 
— До того, как книги будут прочитаны — опреде-
ленно имеют. Когда мы ищем зарубежных авто-
ров, мы ориентируемся на премии, иначе мы по-
теряемся, книг слишком много. Что касается уже 
издававшихся авторов, то очевидно, что чем боль-
ше автор знаком читательской аудитории, тем 
проще продвигать его тексты — старые или но-
вые. Но ни премии, ни репутация не имеют реша-
ющего значения — если текст плохой, мы его не 
опубликуем. И наоборот — если текст очень хо-
роший и своевременный, пусть даже у автора нет 
ни премий, ни репутации, и это вообще его дебют-
ная повесть, мы этот текст все равно возьмем. 
— Насколько значима личность в продвиже-
нии книги? Если значима, то как автор про-
двигается?
— Конечно, интереснее и проще работать с че-
ловеком симпатичным и активным, легко говоря-
щим и пишущим, с удовольствием идущим на кон-
такт, чем с агрессивным и косноязычным мизан-
тропом. Но не всегда милые люди оказываются 

хорошими писателями. Так что стараясь избегать 
по-настоящему патологических случаев, мы все-
таки смотрим на тексты, а потом уже на личность. 
Автор может продвигаться как самостоятельно — 
ведением собственного блога, иной активностью 
в соцсетях, публикациями в СМИ, выступления-
ми, организуя их с помощью издателя, книжных 
фондов, библиотек, чтением текстов на радио и на 
телевидении (это утопично, но случается), пресс-
конференциями, презентациями книг на выстав-
ках, выкладкой отрывков книжек на youtube и тд. 
Все это — только в помощь книге. Всему этому из-
датель будет только рад. Если автор не очень ак-
тивен, но талантлив, это не страшно, но если он 
скандален и игнорирует просьбы издателя о по-
мощи в продвижении, не отказывается работать 
в команде, то вряд ли издатель будет стремиться 
его переиздавать.
— Как вообще к вам попадают рукописи? 
Есть ли те, что пришли самотёком? 
— Вообще мы их ищем (на выставках, в ката-
логах, в блогах, на сайтах премий и у агентов, 
у партнеров-издателей из других стран) и то, что 
приходит самотеком, внимательно читаем — 
раньше нам было труднее, нас было совсем мало 
и мы многого не успевали. Организуем конкур-
сы на интересные для нас темы. Последний кон-
курс — «Выбор» — мы учредили совместно с Но-
вой газетой. К сожалению, хороших текстов среди 
«самотечных» мало — единицы. Поэтому мы не-
устанно призываем — присылайте нам хорошие 
книги для подростков!
— Какие у Вас лично пять самых любимых 
книг, изданных вашим издательством?
— На сегодняшний день:
1. «Альдабра» — замечательная современная фи-
лософская венецианская сказка — о прощении, 
о старости и юности, о самоотверженности, о бес-
смертии и о Шекспире.
2. «Горе мертвого короля» Жана-Клода Мурле-
ва — сказка-фэнтези с хорошим концом о том, что 
важнее — Любовь или Родина;
3. «Стена» Петера Сиса — если бы в России эта 
книга вошла в школьную программу, мы бы через 
10 лет жили в другом государстве;
4. «Пип» Йоке Ван Леувен — очень тонкая книж-
ка — об «инаковости», и о том, что то недолгое 
время, которое наши дети остаются с нами, лучше 
потратить на то, чтобы любить их — такими, какие 
они есть;
5. «Эй, рыбка!» — книга, от которой перехваты-
вает дыхание. Один из самых смелых из всех рус-
ских текстов для подростков, попавших мне 
в руки за последние 10 лет.
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Вообще вопрос адресата в поэзии довольно 
непростой. Никто не будет спорить, что есть сти-
хи для малышей, есть стихи для младших школь-
ников. А что такое стихи для подростков? Мо-
жет быть, такого явления в поэзии вообще не су-
ществует? И подростки уже вовсю читают стихи, 
адресованные взрослым? Или такие «универсаль-
ные» стихи, рассчитанные и на тех, и на других? 
Хотя цитата, которую я сейчас приведу из Марша-
ка, больше относится к качеству рифмованной ли-
тературы, а не к теме нашей статьи, но все же она, 
в том числе, и об универсальных стихах. «Детские 
стихи должны проверяться дважды! Одна провер-
ка — взрослый с тонким вкусом, вторая — дети. 
Если стихи нравятся и тому, и другим — всё в по-
рядке. Если только взрослому, это, вероятно, 

Что такое стихи для подростков? 
Можем ли мы выделить их в какой-
то отдельный раздел? Да и вообще — 
существуют ли какие-то отдельные 
стихи, предназначенные именно для 
подростковой аудитории?  
Попробуем разобраться. 

Стихи 
для подростков

Текст: Наталья Волкова
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не детские стихи. Но если только детям, это 
не стихи вообще, это халтура» (С. Я. Маршак). 
Так, может быть, подростковые стихи как 
раз и есть такие вот «универсальные», ко-
торые по Маршаку нравятся всем?

Попробуем поразмышлять, что же чи-
тают наши подростки. Мы то и дело слы-
шим обвинения в их адрес, что они мало 
читают, а стихи перестают читать вооб-
ще. Я знаю много подростков, которые лю-
бят стихи, но в основном это серьёзная по-
эзия Цветаевой или Мандельштама. Сре-
ди «взрослой» литературы есть прекрасный 
пласт романтической поэзии, с которым так 
бы было хорошо познакомиться подрост-
кам: это «Демон» Лермонтова, баллады о Ро-
бин Гуде, Байрон, Роберт Бёрнс «Вересковый 
мёд», очень не хотелось бы, чтобы подростки 
прошли мимо Гумилёвских «Капитанов» и много-
го другого. Но эта литература — классика, и, что-
бы её понимать, необходим определённый опыт 
и начитанность. А что же можно предложить под-
росткам из современной поэзии, которая и долж-
на готовить их к восприятию классической лите-
ратуры? Тут мы встаём перед потрясающим от-
крытием: оказывается стихов, предназначенных 
именно подросткам, крайне мало. Современная 
картина такова: есть море стихов для малышей, 
для младших школьников… а потом — пропасть 
до взрослой поэзии. 

Многие убеждены, что в специальной поэзии 
для подростков нет особенной необходимости: 
они уже вполне способны воспринимать так на-
зываемые «взрослые» стихи. Но ведь подростко-
вая проза существует. Что же не так со стихами? 
С этим вопросом я подошла к двум замечатель-
ным писателям, чьё творчество как раз во многом 
связано именно с подростковой литературой. 

Валерий Михайлович Воскобойников согла-
сился, что подростковых стихов действитель-
но очень мало, но такая ситуация складывается 
в детской литературе уже достаточно давно, он 
обратил на это внимание, ещё когда сам начал пи-
сать для детей в 1962 году. А такие стихи, которые 
бы подготовили детей к восприятию взрослой по-
эзии, крайне необходимы. Ведь чтобы разобрать-
ся в теме отношений между мужчиной и женщи-
ной, которая часто поднимается в любовной ли-
рике, надо сначала как-то прожить в литературе 
тему отношений между мальчиками и девочками. 
А чтобы проникнуться вопросами о смысле бытия 
и жизненного пути, хорошо бы поразмышлять над 
не менее важными вопросами дружбы и школь-
ной жизни.

Марина Яковлевна Бородицкая тоже гово-
рит, что подростковых стихов мало, но не потому, 
что они не нужны, а потому что писать их крайне 
сложно и по-настоящему получаются они доволь-
но редко. Да и вообще нет поэтов, которые писа-

ли бы специально для подростков, скорее, под-
ростковые стихи получаются тогда, когда поэт об-
ращается к самому себе, к своим чувствам и пере-
живаниям, вспоминая себя подростком или, что 
мне кажется более похожим на правду — остава-
ясь таким подростком и во взрослом состоянии. 

Мне вспоминается рассказ поэта Елены Липа-
товой о семинаре детских писателей, который вёл 
Валентин Берестов, и в котором ей посчастливи-
лось поучаствовать. Валентин Дмитриевич снача-
ла выслушал детские стихи Елены, а потом поин-
тересовался, пишет ли она что-нибудь «взрослое». 
И, когда, она показала ему свои «взрослые стихи», 
Берестов с удовольствием и одобрением сказал: 
«Ох, как хорошо, что Ваши взрослые стихи тоже 
детские!» Наверное, такие вот «взрослые стихи, 
которые детские» и есть подростковые. И таких 
стихов у разных поэтов, пишущих для детей, набе-
рётся немало. И может быть, все-таки пришло вре-
мя выделить эти стихи в отдельную группу, адре-
сованную именно подросткам, чтобы, придя в би-
блиотеку и взяв прозаическую книгу с полки 12+, 
они, возможно, потянулись бы и за стихотворным 
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сборником? Ведь многие подростки убеждены, 
что в 12 лет в детском отделе им уже делать нече-
го. И многие хорошие стихи остаются за бортом: 
мама, пролистав книгу Артура Гиваргизова, воз-
можно, не рискнёт брать ее своему 4-х летнему 
малышу, а подросток про нее просто не узнает, ду-
мая, что детские стихи — не для него.

Частично нишу подростковой поэзии заполни-
ло издательство «Самокат», которое выпускает по-
этическую серию, рассчитанных как раз на подро-
щенных детей. В этой серии вышли книги Марины 
Бородицкой, Михаила Яснова, Григория Кружко-
ва, Артура Гивагризова и других авторов в стиль-
ном оформлении, которое как раз должно быть 
близко подросткам. 

По большей части подростковые стихи у Сер-
гея Махотина, который пишет о школьной жиз-
ни, о переживаниях подростков, первой любви, 
дружбе, открытии мира. 

Незаслуженно забываемый Марк Вейцман 
тоже пишет стихи «для всех», а особенно для тех, 
кто находится в переходном возрасте.

Прореживают лес
Лесники прореживают лес,
лишние деревья убирают.
Лишние деревья умирают,
чтоб расти нелишним до небес.
Пилы воют. Топоры стучат.
И, дрожа, как будто от мороза,
смотрят друг на друга и молчат
лишний клён и лишняя берёза.
 

Его стихи — о школьной жизни и первом чувстве 
для тех, кто уже не ребёнок, но ещё и не взрос-
лый, и таким людям очень важно прочитать после 
программного «Чудного мгновенья» вот это под-
ростковое переосмысление темы:

«Мимолётное виденье…»,
«Гений чистой красоты…»
Совпаденье? Сновиденье?
Это ж вылитая ты!
То у сетки волейбольной
вдруг возникнешь, то в окне,
то мелькнёшь, как призрак, в школьной
коридорной толкотне.
Белый хвостик на макушке,
тонкий шрамик на губе…
Не пойму, ну как же Пушкин
догадался о тебе?!

Стихи Елены Липатовой неслучайно включены 
в ее повесть и девочке-подростке, которой она 
подарила, вложила в ее уста свои собственные 
«взрослые, которые детские» стихи:

Как хочется быть не такой…
Как хочется быть не такой –
Другой,
Ни на кого не похожей.
Особой. И не сливаться с толпой
Обычных,
 как все,
  прохожих.
Как хочется...
  не такой!..
Не каплей похожих капель из крана.
И даже немного странно,
Что каждый в толпе
Тоже,
Наверное, думает, 
Что он –
 непохожий...  
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Подросткам свойственно не только копать-
ся в себе и своих переживаниях, но и подни-
мать на смех, пародировать и переворачи-
вать с ног на голову все известные им исти-
ны, то, чему их пытаются учить взрослые. 

Стихи Артура Гиваргизова позволяют 
с иронией отнестись к несовершенству мира 
и немного возвыситься, посмотрев на него 
философским взглядом и со стороны. А это, 
поверьте, очень важное умение для подрас-
тающего человека: не утонуть в таком стран-
ном и часто невесёлом мире:

Как-то, бегая по лесу от медведя с каба-
ном,
Я подумал: «Интересно, убегу, а что по-
том?
Ради жизни невеселой разве стоит убе-
гать?
Чтобы в школу и из школы,  
 чтобы в школу и опять…
То туда, а то оттуда… 
 то есть в школу и из шко…
Нет, — подумал я, — не буду убегать — 
 пойду пешком».

Переосмыслению подвергаются и литера-
турные произведения, и даже физические 
законы. Недавно вышла книга Аи эН, кото-
рая называется «Фирифки» (Физика в риф-
му), в которой автор с прекрасным юмором 
разбирает физические законы и явления че-
рез пародию всем известных с детства лите-
ратурных шедевров, вроде «Уронили миш-
ку на пол». 

Идёт бычок качается.
С доской впадает в транс.
Явленье называется
Такое РЕЗОНАНС.

Так что, на мой взгляд, подростко-
вая поэзия давно уже существу-
ет отдельно от детской и взрослой 
поэзии. И если мы хотим, чтобы 
наши дети больше читали, и осо-
бенно стихов, не стоит им сразу 
подсовывать Шекспира или Ман-
дельштама (хотя, некоторым под-
росткам и они по зубам). Может 
быть, стоит начать с наших совре-
менников?

31

Переплёт №4/2013



правильный свет, правильная температура и все 
мягкое, чтоб не поранился ненароком. Да еще 
и смирительная рубашка — а вдруг чего в голову 
взбредет? 

Главными жертвами такой регуляции и запре-
тов станут, конечно же, родители и семьи в целом. 
Ведь именно они будут вынуждены с последстви-
ями «зачистки» поля детской литературы.

Что же ждет семьи, согласившиеся с жестким 
контролем государства в сфере выбора литера-
туры ребенку, с какими проблемами им придет-
ся столкнуться, если закон «О защите детей от ин-
формации» будет выполняться в том виде, в каком 
он существует сейчас?

Ясное дело, что исчезнут детские книги на 
«проблемные темы», исчезнет всякий диалог на 
тему добра и зла — по новому закону издатель 
не может рекомендовать детям до 16 лет книги, 
где зло очерчено явно и очевидно. В общем, из 
книг исчезнет все то, что может помочь хоть как-
то сориентироваться ребенку в реальной жиз-
ни, которая отнюдь не сахар и мед. Что настора-
живает — телевидение, целевая группа которого 
гораздо шире, чем аудитория детской литерату-
ры, регулировать на деле, похоже, никто не соби-
рается: в прайм-тайм можно увидеть и сексуаль-
ные сцены, и натуралистическое изображение на-
силия, в общем, все то, что даже намеком теперь 
не допускается в детской-подростковой книге. От 
этого возникает нехорошее чувство, что зачища-
ют именно литературу — и зачищают вполне со-
знательно.

Скорее всего, книги, где содержится хоть 
какой-то намек на проблемность и жестокость, бу-
дут искоренены, а новые, разумеется — не напи-
саны. Все это очень напоминает полемику этак со-
рок лет назад в Европе по поводу народных ска-
зок — тогда под обстрел попали сборники сказок 
Братьев Гримм, которые и вправду не назовешь 
карамельными. Вместо, сделав его антагонистом 
Гримм, на флаг подняли Андерсена — прежде все-
го из-за «правильной», гуманистической обще-
ственной позиции.

Однако прошли годы и психологи забили тре-
вогу — выросшие на книгах Андерсена поколе-
ния оказались крайне невротичными и склонны-
ми к депрессиями, не справляющимися с пробле-
мами жизни. Именно эти поколения воюют сейчас 
с новыми кризисами в Европе — пока, надо ска-
зать, безуспешно.

Как только мир сходит с ума — 
он принимается за детей.
Как только общество чувствует себя 
беспомощным — оно обращается 
к цензуре. И неважно, какими 
благими намерениями продиктовано 
ее введение: цензура это всегда 
результат неспособности справиться 
с реальностью, насилие, пусть 
и в мягких перчатках — результат 
слабости воспитывающих.

«Не пущать!»
Новое Средневековье уже у порога

Законодательные российские инициативы по-
следнего года вызывают стойкое ощущение, что 
возвращается Средневековье — ну или грядет 
Средневековье новое, на новом витке. Правда, та-
кое ощущение не только от российского книж-
ного рынка, но и от европейского — но об этом 
ниже.

Пишущие законы, а с ними и некоторые из ро-
дителей, вдруг стали бояться телесного, реаль-
ного, жизненного в детских книгах — им захоте-
лось уйти в сказку, причем в сказку не настоящую, 
а сконструированную по «безопасным» лекалам. 
При этом стремление оградить подрастающих лю-
дей от мира все чаще напоминает изоляцию пси-
хически больного в специальной комнате — где 

Текст: Дарья Вильке

тема номера

32



Знаменитый австрийский психотерапевт Бруно 
Беттелгейм, прошедший концлагерь Дахау и вы-
живший, комментирует это так: «В сказках , как пра-
вило, в конце все разрешается и поэтому сказки 
играют освобождающую, психотерапевтическую 
роль. А вот безысходные катастрофы в виде ска-
зок, которые писал Андерсен, наоборот, действуют 
крайне травматично. Ими нельзя заменять все».

Детские книги и сказки — и даже сказки с эле-
ментами жестокости, могут заменить ребенку кон-
сультации у психолога, помочь справиться с вну-
тренними конфликтами. Если ребенка такого «до-
машнего терапевта» лишить, то неврозы и фобии 
расцветут пышным цветом.

Страхи, нарушения сна, ментальный блок при 
обучении, конфликты, связанные с чувством соб-
ственной значимости и собственного достоин-
ства, психосоматические заболевания — вот не-
полный перечень того, с чем, по мнению специа-
листов, может помочь справиться детям художе-
ственная литература. 

«Используя эту форму психоанализа и терапии, 
мы исходим из того, что сказки рассказывают чи-
тателю — в зашифрованной форме — о внутрен-
них процессах, через которые каждый проходит 
в течение своей жизни», — говорит психотера-
певт Вальдемар Векслер. Это и понятно — ведь 
сказки и детская литература в принципе нашпиго-
ваны важнейшими архетипами, которыми прони-
зана вся наша жизнь: добро и зло, жертва и спаси-
тель, очарование и наваждение, спасение. Даже 
современные детские книги используют все те же 
архетипы — только на более современной ступе-
ни, подвергнув их апгрейду, так сказать. Исполь-
зуя всю эту зашифрованную информацию, чита-
тель может посмотреть на собственную проблем-
ную ситуацию со стороны, что зачастую трудно 
сделать без посторонней помощи. 

Верена Каст, про-
фессор психологии 
из Швейцарии — по-
жалуй, одна из самых 
известных терапев-
тов, использующих 
детские книги в рабо-
те с клиентами. Она 
считает, что «истории, 
которыми мы увлека-
лись в детстве и ко-
торые с удовольстви-
ем читаем, будучи 
уже взрослыми, мо-
гут многое рассказать 

о наших стремлениях, желаниях и мечтах, об об-
разцах поведения, с которыми мы хотели бы себя 
идентифицировать, о тех людях, которыми мы хо-
тели бы быть». То, что сказки порой далеки от ре-
альности, ее не пугает. Наоборот. Она считает, что 
такие необычные решения развивают творческие 
способности. «Когда мы идентифицируем себя с 
героем сказки или детской книги, мы проника-
емся этой надеждой — что проблемы можно ре-
шить, мы переносим на себя представление о том, 
что и в жизни есть место творческому безумству, 
метаморфозам, которые дают толчок новому».

Сказки, истории и детские книги, такими 
образом, наглядно демонстрируют 
стратегии по решению проблем и 
личностному развитию — и могут заменить 
целый штат психотерапевтов. 

Верена Каст: «Сказки, как правило, начинаются 
с формулирования какой-либо проблемы. Типич-
ный пример — «Живая вода» братьев Гримм: ко-
роль болен, он чувствует себя опустошенным и 
«высохшим» внутри. Сегодня мы б сказали — у ко-
роля депрессия. Спасти его может только живая 
вода. Сыновья — в некоторых вариантах сказках 
дочери — пускаются в путь, чтоб найти чудо-воду. 
Мысль, которую транслирует эта история — если 
в жизни не хватает чего-то очень важного, всегда 
можно отправиться в путь, чтобы найти это. Важ-
ное в сказках и то, что герои и героини как прави-
ло очень выносливы и чувствуют, что пойдет им 
на пользу. Почему это важно? Герои сказок спо-
собны справиться с труднейшими ситуациями — 
без особенных чудес. Сегодня мы назвали бы это 
резильянсом — жизнестойкостью. Они выжима-
ют из себя все до последней капли. И когда пре-
пятствие оказывается сильнее них, они позволяют 
себе помочь. Почти все сказки — прежде всего,  

Верена Каст
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конечно, сказки с хорошим концом — это исто-
рии выживания. Именно поэтому их можно пре-
восходно использовать в психотерапии».

Даже, казалось бы, бессмысленные в жестоко-
сти сказки, на самом деле далеко не бессмыслен-
ны и жестокость в них помогает читающему тера-
певтически. 

«У меня была пациентка — очень успешная 
предпринимательница, — рассказывает Вере-
на Каст, — она жила с чувством, что, несмотря на 
успех, то, чего она достигла, было недостаточным. 
Она рассказывала о сне, который её мучил — во 
сне кто-то ей всё время отрубал руки. Эта картин-
ка напомнила ей о собственном детстве: она всег-
да была ужасно неуклюжей, когда ей приходи-
лось оставаться с младшими братьями и сестра-
ми. И каждый раз, когда она хотела подойти к ним, 
мать кричала «руки прочь!». В ответ я рассказа-
ла ей русскую народную сказку, в которой расска-
зывается о женщине с отрубленными руками. Она 
спасается от преследований и несет новорож-
денных близнецов на спине. Она бредет часами 
и почти умирает от жажды. Когда же она подхо-
дит наконец к реке и опускается на колени, чтоб 
напиться, один из детей выскальзывает и падает. 
Она рвется поймать его — и вдруг у нее выраста-
ют руки. Прекрасная сказка. Она транслирует про-
стую мысль — когда я могу потерять самое важ-
ное для меня, самое любимое, у меня «вырастают 
руки». Моя клиентка поняла, что совершенно не-

важно, протягивает тебе кто-то руку или нет. Что 
она сама должна действовать, а не бояться: они 
совершенно точно отрубят мне руки, т. е. оттол-
кнут меня. Эта сказка — о том, что нужно давать, 
не ожидая ничего взамен. При этом, заметьте — 
героиня сказки не мучается мыслью «хорошая ли 
я мать, если у меня нет рук?» Она просто пытается 
удержать ребенка».

Сказки и детские книги зачастую могут сделать 
больше, чем терапевтический разговор. «Сказ-
ки пробуждают в нас образы, которые очень важ-
ны для выживания. Они часто связаны с сильны-
ми чувствами. А эмоции очень важны для изме-
нений — без участия эмоций ничего не сдела-
ешь. Поэтому работа со сказками и детскими кни-
гами пробуждает чувства — хотя это и работает 
не с каждым».

Верена Каст считает, что даже злодеи в сказ-
ках и повестях могут помочь, и их можно исполь-
зовать в психотерапии — злых мачех, ведьм, вся-
ческих злых героев. «Как правило, они злы, пото-
му что их прогнали далеко в лес. С негативными 
аспектами собственного «я» случается то же са-
мое — как только мы обращаемся к ним, вместо 
того, чтобы отрицать их наличие, это может по-
мочь решить проблемы. 

Для детей детская литература — это 
«введение в жизнь», которое проходит 
играючи и легче, чем в реальности. Они 
знакомятся со страхом и с тем, как его 
побороть на «безопасной территории». 

Именно этого собираются лишить детей и под-
ростков последними законодательными инициа-
тивами — это надо очень четко осознавать. Пре-
жде всего — родителям и воспитывающим. Ведь 
жить с неврозами и прочими психологическими 
проблемами собственных детей — все-таки им.

Сбрось Муми-маму с поезда
Впрочем, Средневековье — или цензура, или но-
вый фашизм, или борьба с инакомыслием на но-
вом витке, называйте как больше нравится — под-
ступает к детским и подростковым книгам не толь-
ко в России. Если посмотреть на Европу, станет по-
нятно, что это какая-то общая, и, в общем-то, пугаю-
щая тенденция. Векторы ее разнятся, но суть оста-
ется одна — цензура и избавление от всего, что мо-
жет выглядеть как инакомыслие.

Европейские журналисты все чаще вспоми-
нают роман Оруэлла «1984», где «идеологически 
вредные» стихи и книги вообще так видоизменя-
лись, что их можно было печатать — но это были 
уже не те же самые стихи. Нечто подобное проис-
ходит сейчас в Европе и с детской литературой.
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Сначала были инициативы частных лиц и 
отдельных издательств. К примеру, немецкое 
издательство Oetinger-Verlag, издающее кни-
ги Астрид Линдгрен, еще несколько лет назад 
решило подвергнуть цензуре книги про Пеп-
пи. Политкорректных издателей не устроили 
слова «негр», «негритянский король», «не-
гритянская принцесса» — и так далее. Они 
посчитали их рассистскими и решили книги 
Линдгрен .... переписать. Точнее, это подава-
лось как «новый перевод». Наследники писатель-
ницы с такими правками были несогласны и пош-
ли в суд. Судебные процессы длились несколько 
лет и недавно родные писательницы их оконча-
тельно проиграли. Теперь папа Пеппи именуется 
в немецких изданиях Линдгрен не «негритянским 
королем», а «королем Южных морей» — и так да-
лее. К инициативе издательства присоединились 
и другие «языковые активисты»: к примеру, пра-
вительство города Бонн решило заменить аб-
солютно все книги Линдгрен в местных библи-
отеках новыми изданиями. Отредактированны-
ми. А Вольфганг Бенц, руководитель Берлинско-
го центра исследования антисемитизма, говорит, 
что книги шведской писательницы «пронизаны 
колониально-рассистской риторикой». 

Теперь эту лавину не оста-
новить. Недавно 
умерший клас-
сик немецкой 
детской литера-

туры Отфрид Пройслер был вынужден на старо-
сти лет жить с обвинениями в расизме, на него 
оказывался жесточайший прессинг, чтобы он по-
зволил заменить слова «негритенок» и «турчонок» 
в своей знаменитой «Маленькой Бабе-яге» и дру-
гих произведениях. Справившись с Пройслером, 
Thienemann Verlag вздохнул свободно — прецен-
дент был создан. «Мы прочешем все классические 

детские книги и вычеркнем оттуда дискрими-
нирующие слова и выражения. Книги необхо-
димо приспособить к языковым и политиче-
ским переменам в мире», — заявил недавно 
глава издательства. То, что это сильно напо-
минает политику тоталитаризма, пока мало 
кого волнует.

Один из филологов в Германии, Алек-
сандр Штефанович, вообще предлагает —  
зачем публиковать дальше расистскую 
Линдгрен, «пусть-ка издательства переста-
нут ее печатать — у нас есть достаточно 
молодых, перспективных авторов. Дадим 
им шанс — а Пеппи отправим на заслу-
женную пенсию».

К каждому из классиков детлита у со-
временных «экспертов» свои претензии. К при-
меру, Кристине Нёстлингер всерьез обвиняют 
не только в расизме (слова вроде «негр» уже тоже 
удалили из ее произведений), но и в антисемитиз-
ме, потому что имя злодея в ее знаменитой кни-
ге «Долой огуречного короля!» сочли похожим на 
один из синонимов Иерусалима.

Даниела Спера, в прошлом известная теле-
ведущая, а ныне — директор Еврейского музея 
в Вене так комментирует эпидемию европейской 
политкорректности: «С ужасом вспоминаю вре-
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мена, когда слово «еврей» вдруг стали восприни-
мать как ругательство. Не в 38-м, нет, а в середине 
восьмидесятых. Нас вдруг, желая быть политкор-
ректными, стали называть «еврейскими сограж-
данами» — как будто бы мы заражены жуткой бо-
лезнью и до нас дотрагиваться можно было лишь 
в стерильных перчатках. Но потом, слава богу, это 
безумие прошло и теперь еврея снова можно на-
звать евреем, а еврейку — еврейкой».

Немецкоязычная Европа тут, впрочем, не оди-
нока. Британские издатели тоже сдались под на-
пором волны политической корректности, кото-
рая накрыла Европу с запада. К примеру, пере-
писаны были книги классика детской литерату-
ры Энид Блайтон. Сначала ее обвинили в «сексиз-
ме и расизме», потому что «в ее книгах работой 
по дому все время занимаются девочки, а у злоде-
ев все время южные черты», а потом просто пере-
писали проблемные пассажи. Теперь в ее книгах 
дома убираются и мальчики тоже, злые учитель-
ницы не «лепят оплеухи», а «дают нагоняй», а ге-
роям Фанни и Дику дали новые имена — теперь 
они зовутся Франни и Рик, потому что их старые 
имена на слэнге-новоязе могут означать и поло-
вые органы.

Волна политкорректности все ширится — 
к примеру, в Германии уже выпустили «Библию — 
правильным языком», где действуют не только 
апостолы-мужчины, но и апостолы-женщины, уче-
ницы и дьяконицы.

В Германии же давно функционирует спи-
сок «запрещенных книг», куда теперь попа-
дают и недостаточно политкорректные из-
дания, еще не ставшие классикой. Так долж-
но было случиться с книжкой «Как попасть к 
Богу? спросил маленький поросенок», в ко-
торой усмотрели чрезмерную критику со-
временных религий. Петер Ридессер, дирек-
тор Университетской клиники детской и юно-
шеской психиатрии и психотерапии в Гамбур-
ге, назвал книгу «противовесом религиозной 
фундаментализации детей и от этого крайне 
педагогически полезной». Но несмотря на то, 

что педагоги и психологи были в восторге от кни-
ги Михаэля Шмидт-Саломона и Хельге Нинке, Ми-
нистерство семьи, женщин и юношества подало за-
прос на внесение книги в реестр «опасных для де-
тей и юношества». Да, такой в Германии есть и по-
зиция там — определенная стигма. А религиозные 
католические организации подали на издателей 
в суд «за разжигание религиозной розни». Издате-
ли и читающее сообщество книгу вроде бы отвое-
вали, но пока не окончательно — споры из-за ма-
ленького поросенка, который искал бога и так его 
и не нашел, продолжаются.

Теперь регулировать контент детских книг 
придумали вообще на уровне комитетов ЕС.

Комитет по правам женщин и равноправию ре-
шил изъять из школьной программы и школьных 
библиотек книги, попавшие в два «расстрельных 
списка». Первый — книги с устаревшими ролевы-
ми клише. Европейские чиновники всерьез хотят 
отправить на свалку «Муми-троллей» Янссон за 
то, что Муми-мама там слишком гендерная, фар-
тучек и домовитость культового героя выводит их 
из себя. Такие же претензии к «Питеру Пэну» — те-
перь недопустимым будут считаться книги, где 
только девочкам приходится выполнять домаш-

Рисунок Туве Янссон
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нюю работу (вспомним, как Венди устраивает 
у Питера весеннюю уборку). В первый список вне-
сены Э. Т.  Гоффман (за «Щелкунчика»), Энид Блай-
тон, Джеймс Барри, Туве Янссон, Майкл Бонд (за 
«Мишек Паддингтон») и другие.

Второй список, который как раз возглавляет 
Линдгрен — книги, в которых замечены призна-
ки расизма или антисемитизма. К примеру, «Оли-
вер Твист» Диккенса попал в немилость европей-
ских чиновников из-за неполиткорректного об-
раза героя-еврея — слишком негативный. В этом 
списке можно встретить имена Марка Твена, Гар-
риетт Бичер-Стоу (вот ведь ирония судьбы — кни-
гу, написанную как протест против угнетения чер-
нокожих в Америке заклеймили в двадцать пер-
вом веке как расистскую), Отфрида Пройслера, 
Кристине Нёстлингер, Эриха Кестнера, Михаэля 
Энде, Генриха Гоффманна, Даниэля Дефо, Карла 
Мэя, Хью Лофтинга.

У европейских чиновников есть и идеи, чем за-
менить этот огромный массив классики, который 
вычистят из школьных библиотек и программ — 
книгами, где не живут, а «функционируют» 
и к тому же, «так, как надо». К примеру, «Конни» 
серией книг немки Лиане Шнайдер. В этих кни-
гах все в порядке: папа гуляет по магазину био-
продуктов с маленьким Тимом в слинге, мама воз-
вращается с работы из рекламного агентства на 

экологически чистом велосипеде, а Конни играет 
с одноклассником Сулейманом в разделение му-
сора. Вот так должен выглядеть мир — а Муми-
мама, что ж, Муми-мама остается в прошлом.

Феликс Миттерер, австрийский детский писа-
тель, считает, что детская литература вот-вот па-
дет очередной жертвой ханжества и лжи взрос-
лых, не умеющих справиться с проблемами совре-
менного мира: «В детской литературе все долж-
но быть крайне политкорректно, но реальность 
при этом абсолютно не политкорректна: в реаль-
ном мире женщинам продолжают платить мень-
ше мужчин, черных и иностранцев продолжают 
дискриминировать, цыган отфутболивают по все-
му ЕС. Волна политкорректности в детских книгах 
катится к нам из Америки, где детей отстреливают 
дюжинами в школах. Это просто абсурдно».

Как только мир сходит с ума — он принимает-
ся за детей.

Как только общество чувствует себя беспо-
мощным — оно обращается к цензуре.

Когда все это катится мощной волной, кажет-
ся, что сделать нельзя ничего. Но, наверное, стоит 
все-таки поступать, как европейские коллеги — 
протестовать, писать об этом, говорить, говорить, 
идти в суды, доносить до принимающих решения 
свою точку зрения. Всем: писателям, издателям, 
библиотекарям, родителям и педагогам — в об-
щем, всем, кого новый закон так или иначе каса-
ется. 

В Великобритании, к примеру, уже заявили, что 
приложат все силы для того, чтобы не допустить 
распространения ЕС в сфере детской литературы 
в своей стране. В Германии и Австрии на эту тему 
высказываются журналисты, эксперты и писатели. 
Кристине Нёстлингер требует, чтобы тексты оста-
вили в покое — если есть какие-то проблемы, их 
можно, в крайнем случае, объяснить в сносках. 
Петер Туррини, детский писатель — вообще кате-
горически против правок. «Что это такое, — воз-
мущается он, — что, скоро нам придется и назва-
ния менять? Вроде «Белоснежка и семеро мало-
рослых»?» Книги отправляются на экспертизы, из-
датели судятся с обвиняющими, вместо того что-
бы молчать и отзывать тиражи.

Возможно, это все будет зря. Возможно, 
нас не услышат. Но попробовать все же 
стоит — чем громче наш голос, тем труднее 
с ним не считаться. В крайнем случае, 
потом можно будет с чистой совестью 
сказать — «ну я хотя бы попытался». 
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Знакомство с книгой начинается с обложки, а точнее — с заглавия на обложке. «Я ни-
когда не куплю книгу, в названии которой есть слово SMS», — сказала мне одна мама. 
«О,  какая хорошая книга для подростков, надо приобрести, скоро таких уже не бу-
дет», — сказала в Лавочке детских книг одна бабушка. Вы не думайте, эти мама и ба-
бушка мной не выдуманы, они самые настоящие. И у них даже есть кое-что общее: обе 
они не выбирают книги для чтения абы как, а думают своей головой  — и выбирают 
осмысленно. Вообще умение раскинуть мозгами остро необходимо для того, чтобы чи-
тать эту книгу, слишком уж непривычен сам нарратив и слишком уж автор далёк от об-
щепринятых алгоритмов «прозы для подростков».

В романе, как это принято в нашей литературе, семейные истории разворачивают-
ся и переплетаются на фоне истории общенародной. Дело происходит в наши дни, на 
дворе начало XXI века со всеми его реалиями, включая Москву с кучей «понаехавших», 
всемирную сеть и всемирный же рост безнравственности и распущенности (по край-
ней мере, именно этот «рост» видит бабушка Виктория Игнатьевна). С семейными исто-
риями сложнее, потому что персонажи принадлежат к очень разным социальным сло-
ям, со свойственными представителям этих самых слоёв взглядами и материальными 
ценностями. Своими мнениями, представлениями о мире и эмоциями герои щедро по-
делятся с читателями, все, начиная от Стасика, 3-летнего сироты с отставанием в разви-
тии, и заканчивая упомянутой уже старушкой Вигнатей, в которой дружно уживаются 
догматизм, самодурство и упрямство. У Стасика есть старший брат от другого отца и ба-
бушка. У Вигнати есть сын в Америке, старший внук с женой, младшая внучка Ева и бо-
гатое наследство, которое может достаться упомянутым родственникам, а может и нет, 
ведь они Библии не читают. И ничего вредного не будет для Евы, решили родные, если 
она всё-таки почитает эту самую Библию и ублажит старушку. Что до спасения души — 
тут уж как-нибудь, впрочем, до него ли, когда речь идёт о дележе наследства, игре в ве-
ликого поэта, напяливании на себя маски глубокого благочестия или просто неболь-
шого колдовства ради пользы любимому человеку? Кстати, не стоит обольщаться по 
поводу колдовства, никакого фэнтези здесь нет и не будет, тут царит сплошной и беспо-
щадный реализм, переполненный юмором, переходящим в гротеск. Кто-то будет нака-
зан за преступление, кто-то нет, как жизнь повернётся, а душа прекрасно утешится по-
лученным практическим результатом, потому что живём не для того, чтобы вырастить 
и построить, мы просто так живём. Чтобы пожить, а потом умереть.

книги

Ая Эн, 
«Библия в SMSках». 
«Время», 2012
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«— Ненавижу её!!! Хорошо, что она умерла!
Алла немедленно схватила девочку в охапку и встряхнула её.
— Так! Ева! Слушай меня внимательно! И запоминай, блин, на всю жизнь! НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ! Поняла? Никогда. Никогда. Никому. И никогда. Не говори о том, что ненавидишь 
свою бабушку. Ненавидь сколько хочешь. Но. НИКОГДА. Не говори. Об этом. ВСЛУХ!

Ева закусила губу и кивнула.
— Тем более, что она уже умерла.
Ева опять кивнула. Алла уложила девочку в постель, села рядом и взяла её руку в свои. 

И стала говорить о любви, особенно о любви к ближним.»

Бабушка Вигнатя в книге будет терроризировать и шантажировать внуков с целью 
роста их духовности, внучка будет постигать текст Библии с помощью sms-сообщений, 
которые отправит её старший брат, а Салим и Стас, которые, по мнению Виктории Иг-
натьевны, должны выступать в этом мире одухотворёнными «сиротинушками» проде-
монстрируют нам, что духовность их так же условна и плачевна, как и у её собственных 
внуков. В разные моменты они встретятся, запустят цепь случайных обстоятельств, ко-
торая в конце концов приведёт… Да ни к какой толстовской или даже достоевской ис-
тине она не приведёт, просто будет всё так, как в жизни бывает. Разве что читатель най-
дёт немало поводов крепко задуматься, и не только о том, кто же убил старушку.

Вообще-то не верится, что автор выдумал эту «Библию…», кажется, что подсмотрел 
где-то в сети или подслушал в блоге — очень уж узнаваемы герои и типичны пробле-
мы, актуален их внутренний мир и взаимоотношения его с миром внешним. Разве что 
запретный плод яблоко, убийство старушки, разлитое масло, пустота, ружьё и другие 
мотивы напоминают нам о том, что мы всё-таки находимся на поле литературы, соз-
данной талантами с помощью средств великого и могучего. Кстати, о нём! Русский язык 
в книге более чем непривычен. Точнее наоборот — он слишком уж привычен, просто 
«зашибись», как привычен. Хорошо социализированный подросток нередко пользует-
ся исключительно такой его редакцией, особенно подросток, отягощённый профилем 
«в контакте» и мобильным гаджетом. Автор использует этот самый язык мастерски, пе-
реплетая самые разные тексты — sms-переписку, цитаты и выдержки из всемирной па-
утины, диалоги и линейный повествовательный рассказ — так что выходит целостное 
полотно такой вязки, какой мы ещё не видели в литературе для подростков.

Судьба книги в руках читателей, дело-то за малым — они должны оценить и выра-
зить мнение о том, чего же она стоит, если стоит вообще чего-нибудь. Тогда другие чи-
татели пойдут вслед за первыми: раскупят тираж книги очень быстро или вообще её 
не заметят. Но с этой книгой уже всё ясно: читатели оценили её очень даже высоко. 
Книга заняла второе место в первом сезоне литературного конкурса Книгуру, в кото-
ром оценки текстам даёт жюри, состоящее из подростков. Подростки выбрали это чте-
ние практически единодушно, что до взрослых — так они спорили до хрипоты, имеют 
ли подростки право выбирать такое или же не имеют, не набравшись должного жиз-
ненного и литературного опыта. Может, и правда, пока не имеют. Зато «прочитав «Би-
блию в SMSках», по крайней мере три человека в мире начали гораздо чаще Думать. 
Своей. Головой».

Евгения Шафферт
(Рецензия опубликована на сайте fly-mama.ru)



чае с Бернаром Фрио, чьи книги, на мой взгляд, 
рассчитаны на аудиторию от 7 до 77 лет. 

«Нетерпеливые истории» — короткие истории, 
рассказанные от лица мальчика и девочки — охва-
тывают широкое поле человеческого существова-
ния. Речь идёт о проблемной литературе, с одной 
стороны, и о литературе абсурда — с другой. До-
верие автору в какой-то степени предопределе-
но его профессией — Бернар Фрио несколько лет 
преподавал в школе для детей с ограниченны-
ми физическими и социальными возможностями. 
В своих интервью Фрио признаётся, что многие 
его тексты были надиктованы детьми. 

Отправной точкой книги является первая исто-
рия серии — о мальчике, который не хотел слу-
шать сказки на ночь. Сказки ему не нравились 
своей нереальностью. Ему были нужны настоя-
щие истории. Тогда отец придумал настоящую 
историю о мальчике, который не верил в людое-
дов. И что бы вы думали? Ребёнок тут же попро-
сил рассказать ему все те истории, в которые 
мальчик из правдивой истории не верил! Вот на 
этом стыке осознания реальности и в то же время 
привлекательности всего нереального — постро-
ены все книги Фрио. Это граница между детской 
и подростково-взрослой литературой. 

Очень широкое поле, завоеванное Фрио 
в роли детско-подросткового автора, простирает-
ся от игры в куклы до пугающей проблемы инце-
ста и насилия. Хотя впрямую Фрио ничего не го-
ворит — уважает, наверное, российскую цензу-
ру — читателю всё предельно ясно. Метафора 
спасёт мир. 

Мы уже немного рассказывали 
о Бернаре Фрио в одном из прошлых 
номеров «Переплёта», и вновь 
возвращаемся к этому автору, 
а также к такому явлению, как 
детская литература абсурда, 
отлично представленная во Франции. 

Метафора спасёт мир: 
Бернар Фрио и подростковая 
литература современной Франции

При слове «иностранный бестселлер» россий-
ские издатели обычно бросаются на правообла-
дателя гурьбой. Начинается свалка, все дерут-
ся, как в песочнице, думают, как друг друга обхи-
трить, торгуются. И хотя торги не имеют к лите-
ратуре никакого отношения, в торгах рождает-
ся истина. Вдруг кто-то понимает, что иностран-
ный бестселлер может в России не прижиться. Как 
пальма. В силу особенностей менталитета, в силу 
особенностей структуры книжного рынка, в силу 
тупости законов цензуры, в силу климата, нако-
нец — в скобках замечу, что недавно одно круп-
ное издательство отказалось от милой серии дет-
ских книг с героями-фруктами, потому что «рос-
сийские дети к таким экзотическим фруктам, как 
папайя, не привыкли». 

С взрослой литературой всё примерно понят-
но. С ней нет больших проблем, потому что она 
взрослая, а значит, глобальная  — может выхо-
дить за любые рамки. С детской литературой всё 
гораздо интереснее. Как ни странно, именно она 
определяет разрыв между цивилизациями, специ-
фику мышления того или иного народа. По край-
ней мере, так мне показалось, когда я пе-
реводила серию детско-подростковых 
книг французского писателя Бернара 
Фрио, под названием «Нетерпеливые исто-
рии». 

Жанр подростковой литературы — для 
него неслучайно существует множество на-
званий Young Adult, Kidalt и так далее — пре-
доставляет автору большую свободу, чем 
жанр детской литературы. Вопрос заключа-
ется в том, откуда начинается подростковая 
территория и где она заканчивается. Первое 
не менее важно, чем второе, особенно в слу-

Текст: Ася Петрова
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Однако метафорами не выложен путь в литера-
туру, поэтому некоторые вещи приходится всё-
таки озвучивать, как они есть. Здесь можно вспом-
нить рассказ о том, как обиженная дочка рассы-
пала в коридоре шарики (или что-то в этом роде), 
чтобы родители себе кости переломали. Или рас-
сказ о том, как ребёнок выставил маму дурой, 
из вредности раскрыв все её секреты гостям на 
её же дне рождении. Или рассказ о том, как сестра 

заставляла брата есть до тех пор, пока его не вы-
рвет, и забавлялась этим. Что? Не смешно? Госпо-
да, любите и жалуйте французский юмор: нет ру-
чек, не шоколада. Американцы бы за такое по су-
дам затаскали. Реакция Большого Брата в России 
пока неизвестна. 
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Итак, при ближайшем рассмотрении, оказыва-
ется, что французские детско-подростковые пи-
сатели входят за рамки (чего?) гораздо смелее, 
чем русские. Этот феномен не имеет названия, но 
распространяется не только на Фрио. Во Фран-
ции существует целая плеяда замечательных ав-
торов, чьё творчество не лезет ни в какие воро-
та — Эрик Орсенна, Даниель Пеннак, Партик Мо-
диано, Бернар Фрио. Список можно продолжить. 
Эрик Орсенна, кстати, член Французской Акаде-
мии, хоть и заставляет подростков решать про-
блемы, которые им не по возрасту. 

Разумеется, на фоне элитарной детско-
подростковой литературы, чьих создателей 
я перечислила выше — они в основном берут 
пример с Льюиса Кэрролла и Антуана де Сент-
Экзюпери — существует целый пласт развле-
кательной литературы — её авторы, наверное, 
в историю не войдут, но зато сегодня их чита-
ют. Среди таких писателей — Карим Рессуни-
Деминьё со знаменитой сагой «Город» или твор-
ческий союз Эмманюэль и Бенуа де Сен-Шама 
с романом «Стром». Обе книги скоро должны вы-
йти на русском языке в издательстве «Клевер», 
и обе являются ярким воплощением современных 
тенденций во французской подростковой развле-
кательной литературе, а именно — смещения ре-
альности, цитации и ритмизации. 

Первое, несомненно, связано с изменениями, 
которые привносят в повседневную жизнь совре-
менные технологии. Большинство французских 
детей уже рождаются с планшетом в руках и нау-
шниками в ушах. Поэтому в какой-то степени не-
осязаемый зыбкий виртуальный мир становится 
для них более родным, чем тот, от которого нику-
да не деться. В нашумевшей саге «Город» действие 
по большей части происходит внутри компьютер-
ной игры. И вроде бы ничего страшного — чело-
веческие отношения остаются человеческими, но 
вот загвоздка: что бы ни случалось, читатель зна-
ет — это не по-настоящему.

Для читателя-подростка волшебство в чистом 
виде уже не годится — Дед Мороз улетает об-
ратно на Луну. Однако аудиторию надо завоевы-
вать, и в качестве спецэффекта предлагается вир-
туальная реальность. За 2012 год во Франции вы-
шло около десяти подростковых бестселлеров, ге-
рои которых функционируют внутри компьютер-
ной игры.

Помимо вымышленных и условно существую-
щих миров, присутствует в современной (не толь-
ко французской и не только подростковой) ли-
тературе — мир искусства. Наивные авторы соз-
дают некий приключенческий скелет, нанизыва-
ют на него довольно заурядных персонажей, а за-
тем во все не заткнутые щели впихивают — иначе 
не скажешь — известных художников, писателей, 
музыкантов, героев. Например, в романе «Стром», 
которым весь год зачитываются французские под-
ростки, одним из героев является Фауст. Тот са-
мый, что продал душу. И вот незадача: только 
он возникает — сразу ощущение, что ты очень 
умный и читаешь умную книгу.

«Умные» ассоциации иногда сочетаются с ли-
тературным текстом, но здесь есть маленькая хи-
трость. Дело в том, что французские литераторы 
давно смекнули, что их гуттаперчевый язык иде-
ален для разного рода экспериментов. Срифмо-
вать очень легко, поиграть в звукоподражание 
ещё легче, изобрести новое слово — они делают 
это каждый день! Поэтому ритмизованный поэти-
ческий язык в прозе встречается нередко. До та-
кой степени, что начинаешь ненавидеть Филиппа 
Делерма и понимаешь — прежде чем восхитить-
ся формой, неплохо бы ознакомиться с содержа-
нием.

Один из чудесных жанров подростковой фран-
цузской литературы — детектив. Принято счи-
тать, что французы мастера детектива. Это вовсе 
не так. Когда-то давно у них был Жорж Сименон 
и комиссар Мегрэ. Но теперь — не разыскать хо-
рошего взрослого детектива в радиусе тысячи ки-
лометров. Зато подростковый детектив процве-
тает. Мари-Од Мюрай (автор знаменитой кни-
ги «Oh, Boy!», выходившей в «Самокате» в перево-
де Натальи Шаховской) буквально забила полки 
книжных магазинов своими подростковыми и дет-
скими детективами. Со времен Калле Блумквиста 
дети не проводили столь изящных расследова-
ний. Видимо, жанр детектива мил всем цивилиза-
циям и каким-то волшебным образом компенси-
рует недостатки взаимопонимания между наро-
дами.

Тут можно было бы пуститься в рассуждения 
о том, чем французский менталитет отличает-
ся от русского, но думаю, это задача социологов. 
Мы, литераторы, только наблюдаем за процес-
сом и видим, что в XXI веке ребёнок не боится 
смерти Белоснежки, рано узнаёт о том, как рож-
даются дети, рано перестаёт быть маленькими. 
Сей факт вызывает обратный феномен — кидал-
тизма — когда взрослые фанатеют от мультиков, 
ходят с плеером в ушах и носят розовые колгот-
ки. Ничего не поделаешь — эра универсально-
сти. И попробуй в ней разберись, что читать ре-
бёнку, а главное — куда запропастился твой ай-
пад. 
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Елена Александровна Коренева 
(заместитель директора Централизованной 
библиотечной системы г. Гатчины по работе 
с детьми, заведующая Гатчинского городской 
детской библиотекой) 

1. Я работаю в библиотеках уже более 25 лет. 
Сначала работала в научно-технической библио-
теке Государственного института прикладной хи-
мии, а вот уже почти 20 лет в Гатчинской город-
ской детской библиотеке.

2. Если кратко, то я бы сказала так: много и ча-
сто. Наша библиотека работает с писателями, на-
верное, с начала 70-х годов. У нас выступали са-
мые разные авторы: И. Смольников, И. Дворкин, 
Б. Никольский, Н. Внуков, А. Гиневский, В. Арро, 
Б. Алмазов, В. Воскобойников, Г. Черкашин, 
А. Шевченко, Р. Погодин, М. Семенова, Э. Кунды-
шева, А. Кушнер, Е. Путилова, С. Махотин, М. Яс-
нов, Н. Крудова и многие другие. Писатели не 
только выступают перед читателями, они дарят 
свои книги библиотеке — это замечательная тра-
диция. И настоящим украшением библиотеки яв-
ляется выставка книг с автографами писателей, 
которая каждый год пополняется на 8–10 книг. 
Именно столько встреч с писателями мы стара-
емся организовать каждый год.

3. Финансируются эти встречи по-разному. Но 
конечно, не по статьям бюджета. Хотя последние 
2–3 года мы оплачивали встречи по бюджету. Но 
это были средства по грантовым проектам, в го-
роде они называются «ведомственные целевые 
программы». В 2013 году таких средств уже не бу-
дет. Будем оплачивать из заработанных библио-
текой средств (платные услуги) или спонсорских 

Ни для кого не секрет, 
что выступление писателя 
в библиотеке — событие, требующее 
серьёзнейшей подготовки с обеих 
сторон. Как она происходит, 
с какими «подводными камнями» 
сталкиваются при этом 
библиотекари? Мы попросили 
представителей трёх детских 
библиотек рассказать о том,  
как они работают с писателями.

По ту сторону… 
стеллажей

Анекета «Переплёта»:

1. Сколько лет Вы работаете 
библиотекарем?

2. Сколько встреч с писателями 
в вашей библиотеке проходит в год?

3. Как финансируются эти встречи?

4. Каким образом формируется 
список приглашенных писателей, 
что в первую очередь важно для 
библиотеки?

5. Как часто выступают одни и те же 
писатели?

6. Из каких источников библиотека 
узнает о новинках?

7. Вспомните самые интересные, 
забавные, запоминающие 
выступления писателей.

8. Способствуют ли выступления 
в библиотеках тому, что книги 
становятся более востребованными?

9. Насколько формат встреч изменился 
за последние десять лет?

Текст: Анна Ремез
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средств. А если нет никаких денег, то их надо ис-
кать. Выход всегда можно найти, если вы для себя 
четко понимаете важность встреч с писателями 
в библиотеке.

4. Что греха таить, библиотека работает по плану 
и проводит самые различные мероприятия 
(не люблю это слово) для детей. Если это день 
родного языка, то приглашаем А. Шевченко, 
Н. Хрущеву, если Неделя детской книги, то стара-
емся познакомить с новыми именами, если юби-
лей Петербурга, то привлекаем тех, кто написал 
книги о городе. Но, конечно, чаще всего писатели 
приезжают с новыми, свеженькими своими книга-
ми. Мне кажется, что нужно знакомить наших чи-
тателей с книгами известных современных дет-
ских писателей и с книгами молодых авторов.

5. В последние годы не очень часто. Сейчас мно-
го разных и интересных авторов, интересных книг 
и хочется познакомить детей со всеми, но нельзя 
охватить необъятное. Огромную помощь оказы-
вает издательство «ДЕТГИЗ», организовавшее из-
вестный литературный фестиваль «Молодые пи-
сатели вокруг «ДЕТГИЗа». Благодаря фестивалю 
каждый год дети знакомятся с авторами из разных 
городов нашей страны. 

6. Из самых разных. Поскольку сегодня наша 
библиотека неплохо комплектуется (только бы 
не сглазить), мы сами отслеживаем детскую лите-
ратуру, которая издается в стране. Конечно, хо-
чется для библиотеки закупить лучшие книги. Что 
вышло у наших писателей, я узнаю из личного об-
щения, так как знакома со многими. Еще ежегод-

но бываю на Книжном салоне и дру-
гих самых разных форумах и ме-

роприятиях в Санкт-Петербурге 
и области.

7. Вспоминаю 2-й фестиваль «ДЕТГИЗа» и разго-
вор двух наших мальчишек. Увидев идущего по 
коридору Андрея Усачева, один другому сказал: 
«Это что — Пушкин?». — «Ты что, Пушкин давно 
умер». — «А это кто?» — «Ведь так похож». Вообще 
таких деталей много, всего и не упомнишь.

8. Конечно. Я бы сказала так: более востребо-
ванным становится чтение. Ведь на встречи при-
ходят дети, которые читают и которые не читают. 
И я уверена, что часто встреча с писателем дает 
первый толчок к чтению. Ведь писатель так здоро-
во рассказывает о книгах, так интересно и увле-
кательно! Как хочется прочитать другие его кни-
ги! Возникает вопрос: а нужны ли такие встречи 
самому писателю? Наверное. Ведь только обще-
ние может помочь и нам, взрослым, понять, ка-
кие дети сегодня. Они другие, не такие как, к при-
меру, даже пять лет назад. И если писатель попа-
дет в точку, книги его будут читать. Вспоминаю, 
что несколько лет назад Елена Ракитина проси-
ла у меня фото наших детей со встреч, чтобы объ-
яснить художнику, как должны быть нарисованы 
герои ее рассказов. Наверное, не случайно Сер-
гей Махотин фотографирует всегда детей на сво-
их встречах. Таким образом, библиотека и детский 
писатель делают одно важное дело. Мы пытаем-
ся учить детей размышлять, переживать, фантази-
ровать.

9. Формы встреч с писателями могут быть очень 
разными. Мы несколько раз практиковали такую 
форму, как письмо писателю. Недавно в библи-
отеке была Анна Игнатова. И показала детям но-
вую книгу «Верю — не верю». Вот передо мной 
лежат письма для Анны от детей. На мой взгляд, 
там есть очень интересные и глубокие мысли ее 
юных читателей. Есть и другой опыт, когда писа-
тель выступает на родительском собрании в би-
блиотеке. Будут ли читать в семье книги после та-
кой встречи? Конечно, будут. После таких встреч 
и читают, и идут в библиотеку, и проводят боль-
ше времени со своим ребенком. Ведь мы, уважа-
емые писатели, знакомим с современной детской 
книгой не только детей, но и их родителей, учи-
телей. Несколько лет назад, мы проводили и кру-
глые столы с писателями в рамках Российского 
фестиваля «Литература и кино», на которых шел 
разговор о современной детской книге и воспри-
ятии ее современным подростком. Это было ин-
тересно и для писателей, и для детей, и для педа-
гогов. Может быть, возродим эту форму в рамках 
ДЕТГИЗ овского фестиваля.
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Надежда Александровна 
Глазунова
(главный библиотекарь методического отдела 
Ленинградской областной детской библиотеки)
 
1. В 1987 году окончила Ленинградский Институт 
культуры и по распределению попала в ЛОДБ, где 
проходила одну из практик. 25 лет в профессии. 

2. Около 30.

3. Встречи финансируются по долгосрочной це-
левой программе «Культура Ленинградской обла-
сти» (разделы: «проведение праздников» и «Дети 
и книги без границ» и из бюджета библиотеки).

4. Список приглашённых писателей формирует-
ся на основе информации о выходе новых книг, 
в связи с получением литературных премий, всег-
да с согласия автора (авторы не всегда имеют воз-
можность с нами встречаться). Кстати, «наш рот 
всегда открыт для диалога». У нас есть программа 
«Библиобус» — мы возим писателей из Петербур-
га выступать в областные библиотеки, знакомим 
их с новыми читателями. «Библиобус» существует 
не только off-line, но и «Вконтакте», там есть груп-
па «Библиобус, читальцы любимые» (возможно, 
скоро будем в Facebookе). Мы всегда рады новым 
знакомцам в любое «доброе время суток».

5. Сложился круг писателей — друзей библио-
теки, которые регулярно бывают гостями ЛОДБ 
и встречаются с читателями в библиотеках Ленин-
градской области. 

6. О новинках библиотека узнаёт на сайтах изда-
тельств, таких как «Самокат», «ДЕТГИЗ», «Розовый 
жираф», «Нарния», «КомпасГид», через книжные 
Интернет–магазины. И из «Переплёта», конечно.

7. Давным-давно, когда я после распределения 
работала в ЛОДБ, писателей надо было «заказы-
вать». Ездили в Союз писателей, оформляли заяв-
ку, и писатель приезжал. Теперь мы стараемся вы-
ходить на писателя напрямую, обмениваемся те-
лефонами, соединяемся через группу библиоте-
ки «Вконтакте». Вот Валерий Попов уже не пом-
нит, наверное, как он у меня в читальном зале вы-
ступал. Я, за несколько недель до того ( нас так 
учили), приглашаю классы, для верности классов 
пять. И просто рассказываю (Интернета ещё нет) 
про писателя, что смогла найти, и читаю отрывки 
из книжки, сейчас переизданной, «Все мы не кра-
савцы». Сама влюблённая в текст, стараюсь пере-
дать это детям. И, уверенная, что кто-то в назна-
ченный день не придёт, с радостью встречаю По-
пова... Пришли все пять классов. Последний слу-
шал писателя стоя: стульев уже не было. Я была 
в шоке. Попов, уходя, посмотрел на моё зелёное 
от всего произошедшего лицо, потрогал за пле-
чо и сказал: «Когда вам плохо … читайте мои кни-
ги». Вот он сказал и забыл, а я его люблю и пом-
ню. А Михаил Давыдович Яснов как-то на фести-
вале в Вырице встречался с детьми. И говорит 
им: «Ну что, гаврики?» А дети ему: «Мы не гаври-
ки, мы — люди!» А он им: «Ну, докажите!». Дети 
озадачились, а потом придумали: «Люди умеют 
думать!» — сказали они. Вызвал тогда он одно-
го мальчика, и сказал ему: «А подумай!». Маль-
чик стал думать изо всех сил. И тогда все увидели 
и поняли, что он не гаврик, а действительно чело-
век!

8. Безусловно, выступления в библиотеках спо-
собствуют тому, что книги становятся популярны-
ми, пользуются спросом. Приезд писателя в об-
ласть, в детскую или сельскую библиотеку, при-
глашение местного телевидения, делают детей 
сопричастными событиям не бытового уровня, 
а позволяют им почувствовать себя Читателями 
с большой буквы.

9. Многое изменилось с точки зрения техни-
ки: появилось он-лайн общение, исчезли грани-
цы, которые раньше разделяли писателя и чита-
теля. Читатели способны сами вести диалог с пи-
сателем, при поддержке библиотекаря, вполне 

45

Переплёт №4/2013



обдуманно и взвешенно. Теперь писатели могут 
сопровождать свои выступления компьютерны-
ми презентациями, как это делает Анна Игнатова, 
рассказывая по фотографиям, что вдохновило её 
на то или иное стихотворение, или демонстрируя 
своих пластилиновых героев. Мы, библиотекари, 
можем продемонстрировать ресурсы ЛОДБ, на-
пример, открыть страничку писателя, который се-
годня у нас в гостях, или продемонстрировать его 
биб лиографию — список произведений, которые 
есть в нашем фонде. 

5. Достаточно часто. Узок круг… Плохо знаем мо-
лодых. А молодые писатели, увы, не особо себя 
показывают. Правда, есть категория пишущих лю-
дей, которые считают себя замечательными писа-
телями, они готовы выступать и выступать, даже 
бесплатно. Но не всегда наши взгляды на то, что 
хорошо и что плохо для детской книжки, совпада-
ют. Таких боимся и остерегаемся. Поэтому обычно 
и обращаемся к тем, кого хорошо знаем. 

6. Интернет, коллеги, знакомые. С удовольстви-
ем следим за публикациями знакомых писателей 
в социальных сетях и в Живом Журнале.

7. Вспоминаются сразу Сергей Махотин, Алексей 
Шевченко и Николай Боровков в роли Дедов Мо-
розов на новогодних праздниках для читателей. 
Костюм Деда Мороза — наш библиотечный, а бо-
рода понадобилась только Сергею Махотину. Вос-
торг у детей был неописуемый, особенно после 
того, как подарком оказалась книжка, которую на-
писал сам Дед Мороз. Оказывается, Деды Морозы 
летом книжки детские пишут! Михаил Яснов, На-
талья Хрущёва — всегда праздник. Встречи Анны 
Игнатовой и Елены Ракитиной — все дети вовле-
чены в процесс, все работают — думают, действу-
ют, переживают, творят. В этом году Анна Игна-
това стала Королевой сказочного «Королевства 
М» на очередном новогоднем празднике. Весь 
праздник был построен по её новой книге, а в Бе-
лом зале всех встречала самая настоящая Коро-
лева. Постоянные читатели библиотеки, как обыч-
но, ждали Деда Мороза и гадали, кто же это. Тор-
жественный выход Королевы превзошёл все ожи-
дания, а подарки — книги из её рук, да ещё с та-
ким же названием, как сам праздник, порадовали 
всех — и маленьких и тех, кто постарше. К слову, 
книги для новогодних праздников покупают наши 
муниципалы. Смогли их убедить, что книга из рук 
автора — лучший подарок. Встречи Александра 
Гиневского — эмоциональное потрясение, са-
мые впечатлительные бегут за книгами на абоне-
мент сразу после встречи. Помню, как в стародав-
ние времена на встречи с детьми приходила Евге-
ния Оскаровна Путилова. Интереснее рассказчи-
ка, чем она, пожалуй, не знаю. До сих пор слушаю 
с восторгом и замиранием сердца. Но с тех самых 
давних пор помню и свой ужас, что придёт Евге-
ния Оскаровна не в тот день или не в тот час. Слу-
чалось это регулярно, а попадало всегда нам. 

Из смешных случаев помню ситуацию, ког-
да на встречу с Сергеем Махотиным одна шко-
ла привела второй и девятый класс одновре-
менно. Чем они думали, сказать сложно. Но мне 
пришлось настроить старшеньких на серьёз-
ную мысль, что скоро они перейдут в катего-

Мира Львовна Васюкова 
(заведующая филиалом № 2 ЦГДБ 
им. А. С. Пушкина — Детской библиотекой 
истории и культуры Петербурга)

1. Обычно я отвечаю, что 100 лет. Дети верят. 
А если серьёзно, то летом будет 38.

2. Год на год не приходится. Примерно 10–12.

3. Бюджетных средств на эти цели нет. Когда-то 
очень давно крошечные деньги выделялись. Ино-
гда попадаем под какую-нибудь акцию («Неделя 
Маршака» в 2012 году, например). В основном, ис-
пользуем какие-то спонсорские средства. Мир не 
без добрых людей.

4. Обычно приглашаем тех, кого хорошо знаем, 
любим, доверяем. Важно, чтобы и нам доверяли, 
да ещё и соглашались на мизерные гонорары. На 
детях стараемся не экспериментировать. Важно, 
чтобы не только книжки были хорошие, но и у ав-
тора было умение общаться с детьми. Не всем это 
дано, увы.
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рию взрослых, можно сказать, родителей, и что 
им пора вспоминать детскую литературу. Сер-
гей Анатольевич отнёсся к ситуации философски, 
спасибо ему за это.

Как-то раз Алексей Шевченко дожидался на-
чала встречи в зале. Ребят встретила моя кол-
лега Наталия Антоновна, она провела для них 
небольшую экскурсию по библиотеке и приве-
ла в зал. В то время там была выставка, посвящён-
ная Е. И. Чарушину. Наталия Антоновна несколько 
слов сказала о выставке, о семействе Чарушиных, 
о самом Евгении Ивановиче. А потом представила 
Алексея Анатольевича. Сомнений, что перед ними 
не Евгений Иванович Чарушин, у детей не возник-
ло. О чём они радостно и сообщили Шевченко, 
не забыв похвалить его за замечательные картин-
ки и книжки. Алексей Анатольевич не растерялся, 
сказал, что для него большая честь, хоть немно-
го побыть в роли знаменитого писателя и худож-
ника. Дальше всё пошло, как на обычной встре-
че. Но, как нам показалось, некоторые сомнения 
в связи с личностью выступающего, у детей всё 
равно остались.

8. Теоретически, да. Яркое впечатление после 
встречи — желание взять книгу, прочитать или 
перечитать. Это у маленьких, для которых встре-

чи, в основном, и организуют-
ся. У старших иначе. Нужно 

очень сильно их чем-то 
зацепить. Тут всё 

играет свою роль — масштаб личности писате-
ля, уважение к аудитории, тема. Мне кажется, что 
смысл любого выступления писателя в том, чтобы 
привлечь к чтению, заразить чтением, показать, 
что это интересно, важно, нужно, модно и т.п.

9. По моим ощущениям, к встречам стали мень-
ше готовиться как писатели, так и читатели вме-
сте с библиотекарями. Шоу, как формат многих 
встреч, подготовки каждый раз не требует, доста-
точно один раз сочинить. И шоу ждут дети и пе-
дагоги. Пришли, развлеклись, ушли. Серьёзная 
встреча требует большой работы — брать кни-
ги, читать, обсуждать, готовить вопросы писате-
лю… К счастью, такие встречи тоже бывают. Прав-
да, реже, чем остальные. Появился и новый фор-
мат: пришёл писатель, выступил и активно проре-
кламировал свои книги, предложил их купить, что 
называется, «не отходя от кассы» Наверное, ино-
гда можно и так. Только уж не сам писатель дол-
жен торговать. Как минимум, убивается впечатле-
ние от встречи. В школах, наверное, с этим проще. 
В стенах библиотеки такие варианты возможны по 
предварительной договорённости с педагогами 
или родителями (Праздник Букваря, Конец учеб-
ного года и т.п.), когда книги покупаются для всех 
и по какому-то поводу. Или книга, которая пред-
полагается для продажи, заранее показывается 
детям и педагогам. Находятся желающие — воз-
можна продажа.

И резюме: давайте общими усилиями ис-
кать деньги для оплаты выступающих писате-
лей (Через творческие союзы, Комитет по печа-
ти, пр.) Давайте надеяться на встречи детских пи-

сателей с детьми на некоммерческой основе 
хоть иногда — в Неделю детской книги, в Меж-
дународный день детской книги, в День родно-

го языка, в Международный день культуры 
и т.п. Библиотекари не жадные, им про-

сто не дают на это деньги. Или дают 
очень-очень мало. Дорогие моло-
дые и начинающие детские писате-
ли! Давайте дружить домами: у вас 
книги, у нас дети и, иногда ваши 
книги. Всегда есть возможность 
встретиться с читателями в камер-

ной обстановке и почувствовать их 
отношение к себе и своим книгам. Встреча 

с читателями дело серьёзное и очень ответ-
ственное. Иногда я даже не знаю, для кого 

эти встречи важнее, для писателей или чита-
телей. Этому тоже нужно учиться. А у нас нет 

другого способа узнать вас поближе.
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к творчеству, поместить заголовок «Развитие фан-
тазии и вооружения», то на встречу могут прий-
ти не дети, а другие люди и поинтересоваться 
у бледного гражданина писателя, каким образом 
он собирается развивать вооружение.

Но вот писатель пришёл, дети, будем надеять-
ся, тоже подтянулись. Можно встречаться! А где? 
В школе и библиотеке вопросов нет: в классе или 
читальном зале. А с книжными магазинами слож-
нее. Не стоит писателю предлагать сесть на низ-
кий пластмассовый стульчик в уголке среди книж-
ных полок, а вокруг него рассадить детей на такие 
же крохотные стульчики, в которые иной десяти-
летний читатель и не втиснется. В таком случае 

Эта статья — «открытое письмо» 
не только библиотекарям, но всем 
организаторам встреч с писателями, 
где бы эти встречи ни проводились: 
в школах, в книжных магазинах, 
в детских клубах…

Хозяйке 
на заметку

Дорогие хозяева и хозяйки! Давайте поговорим 
о гостях! Принимать гостей — дело тонкое, мож-
но сказать, деликатное. Гость может стесняться, 
может чувствовать себя не в своей тарелке, мо-
жет волноваться и порываться уйти раньше вре-
мени, чтобы больше никогда сюда не приходить! 
Казалось бы, да и ладно, небольшая беда, пусть 
не приходит, и без него хорошо. Но если гость — 
детский писатель, а хозяева — школы, книжные 
магазины или библиотеки, организующие встре-
чи писателей с детьми, то дело принимает серьёз-
ный оборот. Так что лучше не горячиться, а разо-
браться в тонкостях приёма гостей.

Итак, по плану, для отчёта или просто для души 
надо позвать писателя на встречу с детьми. Тут 
недостаточно просто знать фамилию этого писа-
теля и номер его сотового телефона. Скорее все-
го, придётся познакомиться с его творчеством, 
чтобы сориентироваться, с какой целевой ауди-
торией его встречать. Если это детский поэт, то — 
внимание! — совсем необязательно, что он пишет 
стихи для малышей 3–4 лет. Тут может быть под-
вох, и стихи могут оказаться для начальной, а то 
и для средней школы. И выяснить это за пять ми-
нут до встречи с младшей группой детской сада 
не хотелось бы.

Допустим, заранее неизвестно, какие дети при-
дут на встречу. В книжных магазинах это обыч-
ная ситуация. Но и тут можно подстраховаться: 
указать приблизительный возраст, на который 
рассчитаны произведения, в буклетах, на афи-
ше и в объявлении, которое появится в Интер-
нете. «Ах, ещё и анонс надо делать?» — удивят-
ся некоторые пиар-менеджеры. Желательно, если 
вы не хотите остаться с приглашённым писате-
лем один на один, чтобы, наконец познакомиться 
с его творчеством. Да, и проверяйте, какой текст 
разместили на сайте магазина. Если вместо заго-
ловка «Развитие фантазии и воображения», хоть 
и спорного, но всё-таки имеющего отношение 

Текст: Анна Игнатова

тема номера
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у покупателей создаётся устойчивое впечатле-
ние, что в магазине работает штатный массовик-
затейник, развлекающий детей, пока родители 
занимаются покупками. Можно подвести к нему 
своё чадо, оставить на пять–десять минут, а по-
том крикнуть в разгар чтения какого-нибудь тро-
гательного стихотворения: «Артём, ну пошли!» 
Не всё ли равно массовику-затейнику! А что, разве 
это встреча с писателем? Что-то не похоже…

Конечно, магазин есть магазин, у него свои 
дела, но было бы неплохо на время встречи вы-
ключить дрель за стенкой. Читать стихи с лирич-
ной интонацией и одновременно перекрикивать 
перфоратор затруднительно.

И уж совсем не следует говорить писателю, ко-
торый отработал уже полтора часа и собирается 
уходить: «Подождите, к нам подошли ещё три ма-
леньких читателя, они задержались в отделе игру-
шек и опоздали. Вы не могли бы кратко ещё раз 
для них выступить?» Нет никакой гарантии, что 
писатель ответит на такой вопрос вежливо.

Ещё один момент, касающийся встреч в книж-
ных магазинах. Организаторы, не стесняйтесь 
предлагать авторам гонорар! Предложение вме-
сто гонорара продать его книги всем желающим 
по взвинченной в полтора–два раза цене не всег-
да находит отклик. Кроме того, книг у автора мо-
жет и не оказаться, он же не склад книжного ма-
газина. Почему среди организаторов бытует мне-
ние, что у писателя огромные запасы экземпля-
ров для продажи, непонятно. Писатель — не тор-
говец. Ему обычно полагается не больше пяти эк-
земпляров от издательства (прим. ред.).

В школах тоже есть о чём поговорить и что 
взять хозяйкам на заметку. Например, сколько че-
ловек можно поместить в один класс. Не стоит са-
жать по четыре человека за парту. Учеников боль-
ше будет интересовать не писатель, а то, как бы 
не свалиться со стула. Если хочется привести на 
встречу сразу четыре класса, то и помещение же-
лательно подобрать побольше. Огромная благо-
дарность хозяевам, которые стремятся усадить 
всех поудобней.

Детей, конечно, сопровождают учителя. Ав-
томатически они становятся участниками встре-
чи. Писатель обращается ко всем: и к детям, 
и к взрослым. Так что опять, дорогие хозяйки, 
возьмите на заметку: если взрослый стоит с ка-
менным лицом у стенки, скрестив руки на груди, 
и только смотрит за дисциплиной, время от вре-
мени вставляя реплики типа «Баранов, не вер-
тись!», «Петрова, сядь нормально!», то гость-
писатель имеет право почувствовать себя неком-

фортно. Ему ведь важно, как реагируют слушате-
ли. Если учитель сам проявляет интерес к высту-
плению, это колоссальная поддержка для автора.

Очень часто встречи сопровождаются техниче-
ской поддержкой. Проекторы, экраны, ноутбуки, 
флэшки, диски — всё это непременно надо про-
верить до начала выступления, убедиться, что 
всё работает, и в нужный момент привести в дей-
ствие. Очень важно помнить, что писатель мо-
жет оказаться технически недоразвитым. Не сто-
ит спокойно стоять в стороне и с любопытством 
наблюдать, как ваш гость в панике пытается спра-
виться с аппаратурой. Полминуты промедле-
ния, небольшая пауза в выступлении — и внима-
ние слушающих можно потерять навсегда. Ока-
жите помощь, пожалейте гостя и технику. Огром-
ное человеческое спасибо тем хозяевам каби-
нетов, которые сами вызываются перелистывать 
слайд-шоу, да ещё и внимательно следят за сиг-
налами автора и делают паузы в нужный момент. 
Идёт слаженная работа, это очень помогает и во-
одушевляет. И наоборот, можете себе предста-
вить состояние гостя, когда он беспомощно возит 
мышкой по столу и слышит у себя за спиной шё-
пот учителя: «Ну, руки-крюки…»

Если вы попросили писателя принести кни-
ги для продажи и у писателя есть такая возмож-
ность, то продавать эти книги детям придётся 
именно вам, дорогие хозяева-учителя. Не жди-
те, что ваш гость, который только что весело об-
щался с детьми, обсуждал важные жизненные во-
просы и практически с ними подружился, сейчас 
начнёт заниматься коммерцией. Нет, писатель бу-
дет только раздавать автографы. А брать у детей 
деньги будет другой человек. Честь и хвала учи-
телям и библиотекарям, которые понимают дели-
катность этого момента и сами предлагают себя 
на роль продавцов.

Хочется добавить ещё вот что. Наверняка у хо-
зяев тоже есть пожелания к своим дорогим го-
стям. Мы будем рады выслушать эти пожелания 
и взять на заметку. И тогда наступит долгождан-
ное взаимопонимание, от которого все только вы-
играют, особенно дети.

Примечание: все приведённые выше примеры 
приёма гостей, вплоть до развития вооружения, 
реплики «руки-крюки» и фамилии Баранов, явля-
ются подлинными фактами, а не авторским вы-
мыслом. К счастью, такие факты встречаются не-
часто, и положительных примеров радушного 
приёма, когда уходишь со встречи окрылённый, 
гораздо больше.
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Так и хочется написать, что «это история о замечательном художнике, которого зва-
ли Диего Родригес де Сильва Веласкес». Но это будет не совсем правда. Как пишет ав-
тор в послесловии, достоверно о жизни Веласкеса известно крайне мало, а уж о жиз-
ни Хуана де Парехи, от лица которого ведется повествование, известно еще меньше. 
Непреложный факт один — они оба были художниками и их картины дожили до на-
ших дней.

Веласкес и при жизни был знаменит и признан, придворный художник испанского 
короля Филиппа IV. Хуан де Пареха, по мнению многих историков и автора книги, его 
раб, который обучался живописи тайком. Но и его картины сейчас висят в европейских 
музеях.

Что же в книге правда, а что вымысел? Мне кажется, что и автор уже не разберет. 
В картину этой книги врисованы реальные событий, но они как брызги, как яркие маз-
ки. Они украшают повествование, но они лишь фрагменты общего узора.

Веласкес — великий портретист. Он был славен (и славен до сих пор) тем, что не лю-
бил приукрашивать реальность. Собственно, единственное, дошедшее до нас выска-
зывание художника звучит так: «Предпочитаю быть лучшим в изображении уродства, 
а не вторым в изображении красоты».

Он писал портреты разных людей: и карликов при дворе короля, и Папы Иннокен-
тия X. 

Карлик у него исполнен жизненной мудрости, а папа Иннокентий Х  — хитрый, 
несговорчивый и властолюбивый человек.

— Не сердятся ли на вас люди, когда вы передаете их внутреннюю сущность?  — 
спросил у Веласкеса Хуанико.

— Людям–то их истинная сущность все равно неведома, и на портрете им ее не раз-
глядеть, — ответил ему Мастер.

Здорово то, что книга иллюстрирована картинами великого художника, и можно за-
глянуть в глаза и Папе, и королю Филиппу IV.

И самое главное, увидеть того, от чьего лица и идет повествование.
«Портрет Хуана де Парехи» Веласкес написал в 1650 году в Риме, произведя фурор 

среди местной публики.
Каков он был, этот человек? Раб? Слуга? Друг?
С портрета на нас смотрит уверенный в себе человек. Его взгляд даже надменен.

книги

Элизабет Бортон 
де Тревиньо, 
«Я, Хуан де Пареха» 
«Розовый жираф», 2012
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Элизабет Бортон 
де Тревиньо, 
«Я, Хуан де Пареха» 
«Розовый жираф», 2012

В книге же он представляется нам очень преданным, добрым и слегка инфаль-
тильным.

Тема рабства в книге проходит особой линией, даже фоном. С учетом того, что наши 
дети историю знают совсем плохо, на ней стоит остановиться особо. 

Да, оказывается, в Испании в первой половине семнадцатого века еще было раб-
ство. Как пишет автор в предисловии, в Европе тогда еще не задумывались о том, что 
рабство — это плохо. Просто продавали и покупали людей, как до сих пор покупают и 
продают в некоторых странах.

Так ли страшна жизнь Хуанико?
Один раз злой цыган избивает его в детстве и он помнит это всю жизнь. Далее он по-

падает в дом к Веласкесу и живет у него в тепле и достатке, становится его другом, сам 
король не брезгует с ним общаться, а в конце книги он получает свободу. Только одно 
гнетет нашего героя, рабы в Испании не могут заниматься изящными искусствами, а он 
страсть как хочет стать художником. И то, что Хуан получает свободу, дает ему возмож-
ность рисовать. 

Так что, судя по современной литературе, жизнь раба Хуанито не так страшна и ужас-
на, как жизнь многих подростков в наши дни. Злые родители тоже сплошь и рядом за-
прещают своим детям заниматься тем, чем хочется, и не всегда прозревают и дают сво-
боду своим отпрыскам.

Хуанито говорит про себя: «Раб, но я человек верующий. Я не жду справедливости 
на земле. Я раб, а не бунтарь».

Он раб. Но судить по его жизни о жизни всех рабов было бы неправильно.
Вся книга написана очень крупными мазками. И если Веласкес в ней говорит, что 

«Я должен в точности изображать то, что вижу, даже если эта действительность страш-
на и уродлива. Это куда лучше, чем бездушно рисовать что-то красивое», то книга ща-
дит наших детей. В ней практически нет реального средневековья.

Мы узнаем, что путешествие из Италии в Испанию и обратно занимало кучу вре-
мени, и было мучительным, мы узнаем, что периодически в городах свирепствовала 
чума и оспа, мы узнаем (и да, это страшно), что для изображения распятий художникам 
и скульпторам позировали приговоренные к смерти. Мы узнаем, как готовятся краски 
в мастерской у Маэстро. Смешивают землю с металлической крошкой, медленно рас-
тирают несколько часов (вот для чего нужен раб), далее в порошки добавляются раз-
личные масла, а кисти моются водой и кастильским мылом. Вы не знаете, что это такое? 
Я тоже не знала, но в конце книги есть словарик, где подробно описано как и из чего 
это самое мыло делали.

Но мы не видим и не знаем реальную жизнь и рабов и рядовых горожан, нам не рас-
сказывают про средневековый быт и порядки ни в доме у художника, ни в королевском 
дворце.

Действительно ли «Искусство — это правда. А правда прекрасна сама по себе без 
украшений»? 

Если вы посмотрите на картины Веласкеса, то увидите настоящих пьяниц и неприу-
крашенных господ. 

В книге же реальность заретуширована. Как будто картина написана на темном 
фоне, и в этом фоне спрятано все, о чем не хотелось бы говорить.

Зато книжку смело можно рекомендовать для чтения лет с восьми, а особенно ри-
сующим детям и тем, кто может сходить в Эрмитаж и посмотреть на подлинные карти-
ны Веласкеса и Рубенса.

Евгения Пастернак



Сама я попала на LiveLib чуть больше года назад. 
И сразу оказалась в круговороте событий. Игра 
«Книжный сюрприз», в которой все желающие да-
рят друг другу книги; обсуждения любимых про-
изведений в «Избе-читальне»; ежегодный «Флеш-
моб», открывающий участникам новые читатель-
ские горизонты; раздачи книг от издательств; на-
писание рецензий... Всего и не перечислить!

А как же я обрадовалась, увидев, что на сай-
те собралось много любителей детской и под-
ростковой литературы! К примеру, активная по-
сетительница сайта из Петрозаводска Маргарита 
Воздвиженская под никнеймом Margo_000 регу-
лярно проводит обсуждения детских произведе-
ний в виртуальном читательском клубе «Изба-
читальня». А стоит какой-то новой детской книж-
ке появиться в продаже, как на LiveLib сразу же 
появляется рецензия. Так благодаря сайту я узна-
ла и про «Маленького герцога» Шарлотты Мэри 
Янг, выпущенного издательством «Самокат», и про 
«Синюю комету» Розмари Уэллс издательства «Ри-
пол Классик», и про другие интересные произве-
дения. Не забывают лайвлибовцы и детскую клас-
сику. Только на одного «Колобка» здесь можно 
прочитать девятнадцать рецензий.

Кстати, жизнь сайта давно вышла за рамки 
виртуального мира. По инициативе пользовате-
лей LiveLib в разных городах регулярно проходят 
встречи книжных клубов. И уже трижды создате-
ли сайта проводили в столице общую встречу для 
всех участников Живой библиотеки.

Но, что самое главное, на LiveLib царит тё-
плая, дружелюбная атмосфера. Сюда хочется воз-
вращаться снова и снова, здесь приятно общать-
ся и не скучно проводить время. О том, как полу-
чилось создать столь позитивный проект, «Пере-
плёт» решил спросить у одного из основателей 
и руководителей Живой библиотеки, Алексея Ва-
сёнова.
— Алексей, расскажите, с какой книги нача-
лось Ваше путешествие в мир литературы?
— Первая книга, которую я прочитал сам и ко-
торая мне настолько понравилась, что я запом-
нил её на всю оставшуюся жизнь, — «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты» Александра Волкова. 
В ней было всё: и чистая доброта сказки, и необы-
чайный вымысел, и ужасный злодей, с которым 
я невольно чувствовал связь, так как рассказы-
валась его история. Эту книжку я считаю особен-
ной, ведь именно она приоткрыла для меня дверь 
в волшебный мир, расположенный по ту сторону 
букв.

Вот уже седьмой год во Всемирной 
сети существует уютный уголок для 
книгочеев — сайт LiveLib. Любой, кто 
приходит сюда в надежде отыскать 
интересную книгу, уходит с целым 
списком произведений, о которых 
раньше и не слышал. Ведь согласно 
статистике Живой библиотеки, 
в коллекциях у читателей собрано 
почти четыре миллиона книг! И это 
число постоянно пополняется как 
новыми, так и давно забытыми 
произведениями. Недаром девиз 
сайта — «Сохраняем знания».

Если библиотека — живая…

Текст: Алёна Кашура

тема номера

52



— Кто подсказывал Вам книжное направле-
ние?
— Родители, конечно! У нас дома всегда было 
огромное количество книг. И даже в непростые 
периоды, совпадавшие с трудными временами 
страны, книги оставались для нашей семьи без-
условной ценностью. Мама и папа всегда точно 
знали мои интересы и, если советовали какую-то 
книгу, я не мог от неё оторваться, а потом ещё 
и перечитывал.
— Как появилась идея создать сайт ЛайвЛиб?
— В своё время собралась команда единомыш-
ленников. И всем нам было интересно занятие на 
стыке полезного дела, бизнеса и хобби, что в ито-
ге воплотилось в концепцию книжной социаль-
ной сети. 
— Как придумали название? Почему именно 
LiveLib — живая библиотека?
— На тот момент был свободен домен с таким за-
мечательным названием.
— Много ли времени прошло от идеи до во-
площения?
— Целый год! Нужно было детально проработать 
структуру и цели, найти финансирование, соз-
дать и запустить платформу. Основательная под-
готовка много дала Лайвлибу, однако «выпущен-
ный из бутылки» сайт получился с характером 
и стал развиваться во многом независимо от на-
ших желаний.
— И каким же оказался характер у сайта?
— Очень своенравным, — улыбнулся Алексей 
и пояснил: — Мы хотели сделать акцент на обсуж-
дении деловой литературы. Но на практике вы-
яснилось, что специалистам и предпринимате-
лям некогда тратить время на социальные сети. 
Зато наша платформа оказалась удобной для всех 
любителей художественной литературы. Впро-
чем, в самом главном желания Живой библиоте-
ки и его основателей совпало: мы мечтали создать 
сайт, который в первую очередь был бы полезен, 
и у нас это получилось.
— А вообще, каково это — начать столь мас-
штабный проект? Были сомнения, что «Лайв-
Либ» получится уникальным, непохожим на 
другие?
— Признаться, поначалу мы не сильно задумы-
вались о грандиозном росте, хотя всегда были 
к нему готовы. Обеспечить необходимые комфорт 
и функциональность для читателей — вот вопро-
сы, которые занимали нас на старте. Что же каса-
ется уникальности... Думаю, любой живой проект 
будет ею обладать.

— «ЛайвЛиб» — это коммерческий проект? 
И если да, удалось ли вывести его на самоо-
купаемость?
— Да, одна из целей проекта — получение при-
были. Чем больше мы зарабатываем, тем больше 
у нас возможностей снова вкладывать ресурсы 
в Лайвлиб. Об уверенной окупаемости говорить 
пока рано, и в планах развития Лайвлиба откры-
тие новых коммерческих сервисов.
— Вот уже больше года я сама являюсь посто-
янным пользователем сайта. И каждое посе-
щение приносит мне только позитив. В свя-
зи с этим в голове оформилась такая мысль: 
когда хорошие люди собираются вместе ради 
настоящего дела, то пользу и радость получа-
ет ещё масса народа. Расскажите, как подби-
ралась команда единомышленников и помощ-
ников? Были разногласия и трудности в ко-
манде?
— Команда Лайвлиба — это не закрытое сообще-
ство, а многогранный организм, который посто-
янно растёт и изменяется. Самое главное, что всех 
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нас объединяет любовь к чтению и собственному 
развитию, энтузиазм и взаимное уважение. Конеч-
но, в большой компании неизбежно столкновение 
мнений по тем или иным вопросам. Но осознание 
того, что наша работа приносит радость и пользу 
многим людям, помогает преодолеть все трудно-
сти. А в процессе обсуждения мы всегда находим 
оптимальное решение.
— Кстати, на ЛайвЛибе из руководителей 
сайта мы постоянно видим Deli и digi, к ко-
торым всегда можно обратиться за советом 
и помощью. А много ли людей остаётся «за ка-
дром»?
— Большинство общественных деятелей — 
«представителей генштаба» — всегда на виду. 
Кроме них, над Лайвлибом работают программи-
сты, тестировщики, дизайнеры, верстальщики, си-
стемные администраторы. Также не забывайте 
о полутора тысячах «библиотекарей» и сотнях ты-
сяч зарегистрированных пользователей — каж-
дый вносит свою лепту в становление проекта. 
Поэтому все мы — одна большая команда!
— Расскажите о пользователях Живой библи-
отеки? Кого больше — мужчин или женщин? 
Каков процент детей и подростков? А ещё 
интересно, из каких стран ваши пользовате-
ли? 
— В настоящее время на сайте примерно 40% 
мужчин и 60% женщин. Посетителей младше 
18 лет — 20%. Лайвлиб всё-таки больше сайт для 
взрослых, дети у нас бывают редко. Что касает-
ся географии, то две трети посетителей приходят 
к нам из России, 18% из Украины, 4% из Беларуси, 
3% из Казахстана. Меньше одного процента — из 
Германии, Молдовы, США, Израиля, Латвии, Арме-
нии и других стран. Посетители Лайвлиба пред-
ставляют все континенты.
— Когда я попала на сайт, то сразу обратила 
внимание на то, что создатели ЛайвЛиба вни-
мательно прислушиваются к мнению своих 
пользователей. Расскажите, как удалось на-
ладить столь доверительные отношения?
— В работе над сайтом мы стараемся уделять вни-
мание задачам от пользователей, от рекламода-
телей и нашим собственным. Однако ключевы-
ми заказчиками новой функциональности, безу-
словно и совершенно заслуженно, являются чита-
тели. Мы часто проводим опросы о том, как улуч-
шить работу Живой библиотеки, а на форуме дей-
ствуют разделы «Идеи и предложения» и «Центр 
управления полётами», где каждый может выска-
зать свои пожелания.

— В минувшем году LiveLib провёл уже тре-
тью встречу офф-лайн — с подарками, кон-
курсами и отличным настроением. Планиру-
ются ли ещё подобные встречи и праздники?
— Праздники и встречи планируются. Более 
того — регулярно проводятся встречи книж-
ных клубов Живой библиотеки. Мы бы очень хо-
тели, чтобы люди знали друг друга не только по 
интернет-именам, но и вживую. Чтобы за строчка-
ми новостей сайта не потерялось главное — наши 
читатели. Ведь как хороша ни была бы книга, она 
не заменит человека рядом.

Более того, мы надеемся, что встреча лайвли-
бовцев станет ежегодным мероприятием, ведь на 
ней мы подводим итоги уходящего книжного года 
и называем героев и антигероев нашей бумажной 
вселенной. Со временем наши встречи станут ве-
сомым событием в мире литературы и книгоизда-
ния — мы в этом абсолютно уверены.
— Как думаете, Алексей, заходят ли на LiveLib 
писатели, чьи книги рецензируются на сайте?
— Уверен, что заходят. К сожалению, мы недоста-
точно расторопны, чтобы предложить писателям 
персональные кабинеты и дополнительные воз-
можности. Но надеюсь, рано или поздно мы на-
верстаем упущенное.
— Как по вашему мнению, является ли LiveLib 
на данный момент чем-то вроде «законодате-
ля книжной моды» — ориентируются ли на чи-
тательские рецензии  у вас на сайте, прини-
мая решение о покупке книг те, кто на сайте 
не зарегистрирован?
— Да. Всё чаще мы получаем отклики от пользо-
вателей, кто долгое время наблюдает за Лайвли-
бом со стороны, выбирая новые книги, а в конеч-
ном итоге решает присоединиться к сообществу.
— Как LiveLib решает проблему защиты? На 
ЖЖ, к примеру, ведутся постоянные дос-
атаки. А вы обдумывали такие сценарии при 
создании сайта?
— Каждый год Живая библиотека переезжает 
на более мощное оборудование. Одновременно 
с этими обновлениями бесконечно идёт работа 
над внутренней оптимизацией сайта. Например, 
сегодня наш сервис с тысячами пользователей он-
лайн работает быстрее, чем первая версия проек-
та с несколькими посетителями в день. Сценарии 
действий при атаках мы, конечно, предусматрива-
ем. Если нам достанется такая неприятность, мы 
с ней справимся.
— Чем удивит и порадует своих пользовате-
лей ЛайвЛиб в 2013-ом году?
— Нас ждут большие и маленькие изменения. Мы 
планируем предложить больше возможностей 
для клубов читателей, автоматизировать популяр-
ные мероприятия, предложить возможность лёг-
кой и быстрой покупки книг и так далее... Оста-
вайтесь с нами, впереди много интересного!
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С детства я привыкла думать, что солдат Великой Отечественной вой-
ны — герой. Кем ещё может быть человек, отстоявший Родину, отдав-
ший за неё здоровье или даже собственную жизнь? И книги, посвящён-
ные тем страшным событиям, всякий раз лишь убеждали меня в соб-
ственной правоте. Ведь как отважно действовал Лёнька Голиков из по-
вести о юном партизане, которую написал Юрий Корольков. Как хра-
бро сражалась Сима из «Великого противостояния» Льва Кассиля. Ка-
кой самоотверженной была Гуля Королёва, главная героиня «Четвёр-
той высоты» Елены Ильиной.

Но вот недавно мне в руки попал роман испанского писателя Фер-
нандо Мариаса «Где кончается небо». Сразу же заинтересовала серо-

голубая обложка с крошечным самолётиком, завершающим «мёртвую петлю», загадочное слово 
«CONSTANZA» и цифры 7/11/36, словно процарапанные на какой-то поверхности. Я ожидала при-
ключений, загадок и думала, что история быстро пролетит перед глазами, но... Книгу читала дол-
го: закрывала прямо посередине главы, чтобы вернуться к ней лишь через несколько дней. И, на-
конец, дошла до последнего предложения. Нет, скучно не было. Сюжет в романе напряжённый 
и закрученный, один пласт времени накладывается на другой, судьбы героев умело переплетают-
ся. А за каких-то две сотни страниц сменяется три поколения. Да и слог у автора лёгкий, быстрый.

Читать было сложно психологически. И вот почему...
В книге речь идёт о гражданской войне в Испании 1936-го года. Я чувствовала — правда в каж-

дой строчке. Поэтому описанные автором события стали для меня настоящим испытанием на 
выносливость. Было страшно от того, с какой жестокостью могут уничтожать друг друга жители 
одной страны. Сразу вспомнилась гражданская война в России 1917–1923 гг. И гражданская война 
в Анголе, которая шла долгих тридцать лет. И гражданская война в Колумбии, что началась почти 
полвека назад и до сих пор не закончилась. А сколько ещё было или будет таких войн?..

Читать оказалось сложно ещё и потому, что практически ни один персонаж так и не нашёл по-
зитивного выхода из сложных жизненных ситуаций. Я всё ждала и ждала: когда же у героев всё на-
ладится? А в конце поняла — у них попросту не было шансов! Ведь в ход истории грубо и непопра-
вимо вмешалась война: у одних забрала жизнь, у других — любовь, третьих лишила разума.

Особенно не повезло главному герою, Хоакину Дечену. Он попал в самое пекло боевых дей-
ствий в семнадцать лет. И война отняла у него всё сразу — жизнь, любовь, а потом и рассудок. 
Нет, Хоакин не умер при бомбёжке и шальная пуля его не достала. Но и жизни, счастливой и спо-
койной, у него так и не случилось даже спустя много лет после окончания кровавых событий. До 
самой смерти он считал себя предателем и убийцей, всю жизнь пытался исправить то, что на-
творил. И, конечно, никогда не называл себя героем, хотя совершил много опасных операций 
во время войны. А в конце, когда, казалось бы, можно отпустить прошлое, Хоакин выбрал доро-
гу в пустоту. 

На мой взгляд, это выбор слабого человека. Ведь уйти — легче всего. Остаться, ответить за свои 
дела и простить себя — ох как непросто. Но осудить главного героя не поднимается рука. Он вы-
зывает лишь бесконечную жалость! Оттого, что оказался не в то время и не в том месте. Оттого, что 
в свои юные годы пережил столько тяжёлых испытаний и увидел столько смертей. И что потом всю 
свою жизнь носил в себе страшную, незаживающую рану, которая так и не дала ему покоя.

Да, роман Фернандо Мариаса «Где кончается небо» не «проглотить» за один раз. Он предна-
значен для вдумчивого, неторопливого чтения. И светлых моментов в этой истории очень мало. 
Она пробуждает в голове далеко не радостные, зато полезные размышления для собственного 
духовного роста. Недаром в 2005 году автор получил за эту книгу национальную премию Испа-
нии по литературе для детей и подростков.

Надеюсь, и у нас в России роман станет популярным среди ребят. Так хочется, чтобы они про-
читали и задумались: где кончается небо, и кто на самом деле воюет между собой...

Алёна Кашура

Фернандо Мариас, 
«Где кончается небо»
Самокат, 2012
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— У моего папы была большая и удивительно раз-
нообразная библиотека на самом нижнем эта-
же нашего дома, там же располагался и его зуб-
ной кабинет. В этой библиотеке хранились самые 
разные книги, не только о том, как и почему выпа-
дают зубы, медицинские справочники со страш-
ными картинками всевозможных болезней, но 
и книги Толстого, Достоевского и Тургенева (если 
вспомнить нескольких русских), а также плохие 
детективы, книги о Тарзане и три тома о русских 
царях. Это была прекрасная библиотека для книж-
ных открытий. 

Со временем я собрал свою собственную ма-
ленькую библиотеку, покупая книги на карманные 
деньги или получая подарки на Рождество. 

В семье читала именно мама, например книж-
ки о слоненке Бабаре, народные сказки, книжки-
картинки и книжки о поросятах, кошках и игруш-
ках, которые отправились в Америку. 
— Какие у тебя были увлечения? Любил ли ты 
читать? Играл ли на музыкальных инстру-
ментах?
— Я любил свежевыпеченный горячий хлеб с тол-
стым слоем масла, любил рисовать (проводил до-
вольно много времени, пытаясь скопировать ве-
ликих художников из маминой газеты) и мечтал 
подписаться на дистанционный курс, который на-
зывался «Можешь писать, сможешь и рисовать». 

 В школе я рисовал карикатуры на моих учи-
телей, что помогло найти новых и интересных 
друзей. Мой папа играл на скрипке, мама играла 
на пианино. Сам же я думал, что в будущем буду 
играть на стиральной доске в скиффл-группе (дру-
гими инструментами там были банджо и кларнет). 
В итоге мама долго удивлялась куда же пропала 
ее стиральная доска. 
— Когда ты сам начал сочинять истории? По-
казывал ли ты их кому-то? Как решился от-
править первую рукопись в издательство? 
Как и когда появилась твоя первая книга для 
детей?
— Когда я начал писать, в 15 лет, я писал новел-
лы и стихи в журналы. Мои литературные планы 
были самыми что ни на есть серьезными, да и тек-
сты тоже были сложными и глубокими. В старших 
классах у меня была очень хорошая учительница 
родного языка. Похожая на седого индейца, она 
всячески поддерживала меня. Когда я попаду на 
небеса, я обязательно скажу ей спасибо. Со вре-
менем я начал переписываться с писателями, ко-

Ульф Старк:  
Книга уже существует во мне

ЧАСТь ПЕРВАЯ: 
Откуда берутся писатели

— Ульф, расскажи, пожалуйста, откуда ты ро-
дом, большая ли у тебя семья? Есть ли у тебя 
братья и сестры? Где вы выросли?
— Я вырос неподалеку от Стокгольма, в местеч-
ке Стуребю. Моя семья состояла из округлой и ве-
селой мамы, худого и меланхоличного папы, 
брата — двумя годами старше меня, и девочки-
невидимки, которая должна была стать моей се-
строй, но умерла, прежде чем появилась на свет. 
Какое-то время частью нашей семьи была чере-
паха Моника. Но она умерла однажды зимой в ко-
робке из-под обуви. 
— Как ты впервые познакомился к книгами? 
Была ли у вас домашняя библиотека? Читали 
ли взрослые детям?

Интервью брала: Анна Сидорова 
Перевод: Анна Чередникова

Фото © Mikael Lundstöm
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К сожалению, далеко не все книги Ульфа Старка 

переведены на русский язык. В России выходили: 

• «Петтер и красная птица. Петтер и поросята-

бунтари», Детская литература, 1981

• «Чудаки и зануды», ОГИ,  2002

• «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна», Самокат, 2005

• «Моя сестренка — ангел», Центр Нарния, 2007

• «Пусть танцуют белые медведи», Самокат, 2008

• «Звезда по имени Аякс», Открытый мир, 2009

• «Черная скрипочка», Издательский дом 

Мещерякова, 2011

• «Маленький Асмодей», Мир детства Медиа, 2011

• «Диктатор», КомпасГид, 2012

• «Умнее старших», Планета детства, 2012

• «Дважды чемпион», Планета детства, 2012

торыми восхищался. Так получилось, что в девят-
надцать лет я написал первую книгу, это был поэ-
тический сборник. 
— Как и когда появилась твоя первая книга 
для детей?
— Сначала я написал два сборника стихов и ро-
ман, после чего мне показалось, что моя карье-
ра исчерпана. О чем мне еще было писать? Не-
сколько лет я работал в других областях, получал 
новый опыт. Я был счастлив с любимой женщи-
ной, у нас появился ребенок. В 1975 году вышла 
моя первая детская книга «Петтер и красная пти-
ца» — и почти сразу ее перевели на русский язык. 
Десять лет спустя я получил за нее деньги. Спаси-
бо! (по-русски) Это книга — история про одного 
рабочего, недовольного своей работой на фабри-
ке. Его сын Петтер думает, что именно он причи-
на всех неудач отца, потому что тот все время на 
него кричит.

ЧАСТь ВТОРАЯ: 
Профессия — писатель

— Ты всегда занимался только литературным 
творчеством или еще где-то работал? 
— Нет. Я работал в газете, в психиатрической 
больнице, преподавателем в университете, чи-
новником в министерстве труда. Часто просто не-
возможно прожить только писательским трудом, 
особенно в начале карьеры. Да и позднее, тоже 
часто очень сложно. Но есть и свои преимуще-
ства — возможность общаться и работать не толь-
ко с писателями или художниками. А иначе как на-
учаться отличать их от других людей?
— Расскажи о своем обычном рабочем дне. 
Любишь ли ты работать по утрам или по ве-
черам? Есть ли у тебя правило писать каж-
дый день?
— Мой день начинается с того, что мой пес Мор-
ран запрыгивает на нашу кровать, опирается на 
нас лапами и смотрит в окно. Зачем? Что он дума-
ет там увидеть? За окном только пустая парков-
ка магазина и рекламные вывески, которые кача-
ет ветер. После завтрака чаще всего я вывожу его 
погулять на час-полтора. Удобное время для раз-
мышлений! Затем что-то вроде работы — просма-
триваю электронную почту, отвечаю на письма, на 
которые могу ответить, договариваюсь о встре-
чах в библиотеке или на том или ином фестивале 
детской литературы (быть писателем — это боль-
ше чем просто писать книги). Работаю над каким-
то текущим проектом — сценарий фильма, пье-
са, книжка-картинка, лекция, роман... Потом пере-
рыв на обед. Читаю, отдыхаю и продолжаю рабо-
тать до ужина. Я люблю готовить. И люблю поесть. 
После ужина смотрю телевизор, читаю или снова 
пишу. 
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Обычно я прилежно соблюдаю свое расписа-
ние. В иные дни я остаюсь в кровати или еду в го-
род, встречаю своих детей, внуков, хожу в кино, 
сплю, плаваю, гребу на каноэ, копаю яму или заби-
ваю гвозди. 
— Как рождается книга? Ты тщательно про-
думываешь сюжет и потом садишься за ра-
боту или книга рождается в процессе напи-
сания? Какая предварительная работа нуж-
на для написания книги? Как долго пишется 
повесть? Много ли ты правишь текст? Даешь 
ли кому-нибудь читать?
— Я пробовал писать разными способами. Но 
я думаю, книга уже существует во мне. Ее нужно 
только найти. Иногда я нахожу что-то, что совсем 
не подходит. Медленно, шаг за шагом, как палеон-
толог, я нахожу и склеиваю кусочки в целый ске-
лет, затем добавляю органы, заливаю кровь, на-
страиваю нервную систему и прикрепляю голову. 
Потом самое время немножко прихорошить су-
щество, которое получилось, и можно отправлять 
его в издательство. 

Примерно так я и работаю — планируя и им-
провизируя. Сколько я трачу на это времени, за-
висит от величины «тела» и от того, появляются ли 
в ходе работы какие-то проблемы.

Сначала я читаю книгу вслух самому себе. Ино-
гда меня слушает моя собака. Потом я часто читаю 
жене. 
— Есть ли у тебя неизданные тексты или не-
законченные книги (например, ты сам по 
какой-то причине недоволен рукописью)?
— Да, но я их редко сохраняю. Старое в сторону, 
лучше писать новое!
— Как строятся ваши отношения с издате-
лем? Вероятно, сейчас издатели сами просят 
у тебя рукописи, но было ли так всегда?
— Нам писателям свойственно недовольство. По-
чему книгу писателя Х так много рекламируют? 
Почему писателя Y, настоящего растяпу, опубли-
ковали таким большим тиражом? И почему этот P 
снова получил премию? 

Но, вообще, я люблю издателей. Особенно ино-
странных, которые не вмешиваются, и дают воз-
можность ездить и встречать читателей в других 
странах. 
— Ты пишешь истории для книг, которые из-
дает мебельный концерн «Икея». Это «брак по 
любви» или каждый раз приходится себя за-
ставлять сесть за написание очередной исто-
рии?
— Нет, я не мучаюсь, не заставляю себя писать. 
Это способ выйти на большой рынок и познако-
мить c книгой тех детей, которые иначе никогда 
бы ее не встретили. Прибыль идет на поддерж-
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ку проекта ООН «Детские деревни-SOS», так что 
я чувствую, что делаю что-то хорошее. 
— Кто подбирает иллюстратора для твоих 
книг? Если издатель, то всегда ли ты согла-
шаешься с выбором издателя? 
— Я всегда, почти всегда, работал с теми иллю-
страторами и художниками, с которыми хотел ра-
ботать. Между издателем и автором всегда дол-
жен быть договор о выборе художника. Иногда 
свое мнение высказывает отдел маркетинга, гово-
ря: «Нет, этот художник не продается!»
— Даешь ли ты советы иллюстратору, или он 
всегда работает самостоятельно? С какими 
иллюстраторами тебе было особенно прият-
но работать?
— Обычно я отдаю текст и художник сам соз-
дает иллюстрации, исходя из своих ощущений. 
Я не люблю заранее точно представлять, какие 
рисунки я хочу. Я люблю, когда меня удивляют. 
И часто меня приятно удивляют. 

У каждого художника с которыми я работал, 
есть свой собственный стиль. У Анны Хеглунд, на-
пример, это элемент наивности, у Эвы Эрикссон 
более реалистичный стиль, у Стины Вирсен живые 
линии, и так далее. Я отказываюсь выбирать. Это 
как кулинарные блюда, одинаково хорошо подхо-
дят для любого случая.
— Ты также сам иллюстрировал свои книги. 
Почему не делаешь этого больше?
— Рисунок и живопись требуют постоянной прак-
тики. Прыгун в высоту не может вдруг снова на-
чать соревноваться после пяти лет, проведенных 
на диване. Мышцы и талант необходимо поддер-
живать в форме. Я выбрал литературу, форму ис-
кусства, которая дарит мне больше мыслей и ощу-
щений. 
— Ты попробовал себя не только в роли иллю-
стратора, но и в роли переводчика — вы вме-
сте с женой переводили сказки Пушкина. Ка-
кие сложности были в этой работе? 
— Мне нравилось разговаривать с Пушкиным. Он 
полон очарования, юмора и художественных обо-
ротов. Моя жена посвятила ему множество дней 
до нашей встречи! Она жила в Финляндии и писа-
ла диссертацию о «Сказке о царе Салтане». Я же 
жил в Швеции и очень скучал. Между нами лежа-
ло целое Балтийское море. В руках у меня был ее 
черновой перевод, без рифмы и размера. Но так-
же и ее размышления о Пушкине. Работа над пе-
реводом, строфа за строфой, помогала пересечь 
Балтийское море, вплавь или как маленький Гви-
дон в бочке. Вопрос: как сделать многочислен-
ные повторения захватывающими? Ответ: думать 
о них, как о новом свидании с любимой.

ЧАСТь ТРЕТьЯ: 
О детской и подростковой 
литературе

— Существует ли в Швеции сообщество дет-
ских писателей? Если да, то какова его роль? 
Нужны ли детским писателям сообщества?
— В Швеции есть объединение — в которое вхо-
дят писатели самых разных направлений: художе-
ственной литературы, документальной, детской 
и молодежной, а также переводчики. Каждое на-
правление имеет свою специализированную сек-
цию. Функции этого объединения, как у любого 
профсоюза, например, следить за тем, чтобы го-
норары были справедливыми, не нарушают ли 
права автора радиостанции, журналы и другие 
СМИ при использовании произведения. Догова-
риваться о библиотечных выплатах, организовы-
вать встречи с писателями, помогать с юридиче-
скими вопросами. Конечно же, такое сообщество 
нужно! 
— Какой, на твой взгляд, должна быть крити-
ка детской литературы? Достаточно ли кри-
тики в Швеции? Могут ли дети/подростки 
быть критиками?
— Лишь несколько ежедневных газет сегодня ре-
гулярно следят за миром детской и юношеской 
литературы. Книг издается много, но большин-
ство из них не получают никакой рецензии. Те же 
рецензии, что выходят, чаще всего объединены 
какой-нибудь тематикой, например, «книги о ди-
нозаврах», «книги ужасов», «книги о вампирах», 
«книги для самых маленьких». 

Литературная критика имеет несколько функ-
ций: во-первых, информировать покупателя, то 
есть сообщать, какие появились книги, корот-
ко раскрывать их содержание и давать им оцен-
ку. Во-вторых, анализировать и оценивать, то есть 
сравнивать вышедшую книгу с другими произве-
дениями писателя, рассматривать художествен-
ную выразительность языка или иллюстраций. Де-
тям и подросткам нелегко справиться с этим. Для 
этого нужны настоящие знания в области литера-
туры, необходимо хорошо понимать индивиду-
альный стиль автора и знать общий литературный 
контекст. 
— Можно ли с подростками говорить на лю-
бые темы? Нужно ли это? Или лучше обере-
гать их от грубого языка и сексуальных сцен, 
ведь с этим они потом встретятся во взрос-
лой литературе? 
— Вот он, актуальный вопрос, требующий невин-
ного ответа. Абсолютно ясно, что не нужно обо 
всем писать в детских и подростковых книгах. 
Сложность этого вопроса в том, что мы начинаем 
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требовать от литературы нечто большего, чем про-
сто литература. Мы смотрим на нее глазами взрос-
лых: что нужно сегодня подросткам? Что им абсо-
лютно не нужно? Что держать от них подальше? 

Я думаю, очень сложно что-то запретить, под-
ростки всегда найдут способ получить запретное. 
Когда я был молод, картинки с обнаженными фи-
гурами мы находили в учебниках, галереях, би-
блии или дядюшкиной библиотеке. 

Для меня вопрос не в том, о чем я могу пи-
сать и о чем нет, но делаю ли я это художественно 
сильно и выразительно, пишу ли я так, что подро-
сток и ребенок во мне не протестует. 
— Есть ли в шведской детской и подростко-
вой литературе запретные темы? 
— Усердные маленькие хемули (верные своим за-
нятиям и столь верно описанные в книгах Туве 
Янссон о муми-троллях) хотят надеть спасатель-
ный жилет на каждого тюленя в детских книгах. 
Сегодня, если ребенок в книге едет на велосипе-
де — будь то медвежонок или детеныш обезья-
ны — на голове у него должен быть велосипед-
ный шлем. Чтобы родители нас писателей не осу-
дили! Конечно, же курить нехорошо. И все же од-
нажды я разрешил ребенку в книге курить — по-
тому что это была автобиографическая книга, 
и я написал, как это было гадко, невкусно и как 
плохо я почувствовал себя после этого. Так что 
все зависит от того, как все это преподнести. 
— Каковы, как ты думаешь, критерии хоро-
шего романа для подростков? 
— Избегайте тривиальности. Основной критерий 
сложно достижим: художественная правда. Пом-
ните! Неприятное тоже имеет свою эстетику. Мы 
никогда не можем знать заранее, что будет чув-
ствовать читатель по отношению к нашим кни-
гам. Не стоит даже пытаться. Давайте лучше пи-
сать наши книги с горячим сердцем и ясной голо-
вой, писать разные книги, потому что мы, писате-
ли, разные, и эти различия и есть смысл всей ли-
тературы. 
— Можешь ли ты назвать 5 самых удачных, 
на твой взгляд романов для подростков? 
— Жуль Верн «Двадцать тысяч лье под водой»,
Эрик Линклейтер «The Wind on the Moon»,
Михаэль Энде «Момо» ,
Марк Твен «Приключения Гекльберри Финна», 
Туве Янссон «Комета прилетает». 

Все они классики. Мы, пишущие сегодня, долж-
ны тоже быть связаны с такими вот литератур-
ными призраками — потому что мы многому мо-
жем у них научиться, точно также как и они учатся 
у нас, сидя там на небесах. 

— Знаешь ли ты кого-то из современных рус-
ских детских писателей? Отличается ли рус-
ская детская литература от шведской?
— Почти никто из современных русских дет-
ских писателей не переведен на шведский. Но 
я встречал Сергея Седова. Он худой и веселый, 
с философским чувством юмора, прекрасный 
стилист. 
— Ты с особым теплом относишься к России 
и русским читателям. Нам это очень приятно, 
но есть ли этому какая-то особая причина? 
Что связывает тебя с Россией? Почему семья 
в «Чудаках и занудах» имеет русские корни?
— Не знаю. Может быть интуиция подсказала, что 
я встречу жену, у которой будут сильные чувства 
к России. Может быть наша жизнь, как и наши кни-
ги, существует где-то с самого начала. Нужно толь-
ко ее найти. 

С другой стороны, я думаю виноват Горький. 
Когда я был подростком, я просмотрел экрани-
зацию «Детства». И весь этот мир был невероят-
но другим, не похожим на расчетливый и холод-
ный американский мир, которым нас кормили. 
Там была бабушка (или дедушка), который точно 
также как и мой дедушка был раздражительным 
и ворчливым. Я чувствовал свою близость к этому 
миру, хотя он разительно отличался от того, в ко-
тором рос я. Все это можно испытать благодаря 
искусству, когда оно действительно настоящее.
— Какие советы ты мог бы дать молодым дет-
ским писателям? Как научиться писать хоро-
шо?
— Несколько советов (не самых оригинальных):
• Не слушай хороших советов.
• Найди свои собственные советы.
• Читай и хорошее, и плохое, но больше хорошего. 
• Читай свои тексты вслух. Слушай ритм, вслуши-

вайся в звучание.
• Избавься от ненужных слов. Перезаряди прила-

гательные, попробуй сделать их более взрывны-
ми и оригинальными.
• Когда пишешь, верь что ты новый Пушкин или 

Достоевский — хорошие тексты редко появля-
лись в сомнениях и низ-
кой самооценке. 
• Закончив писать, 

спрыгни с бронзово-
го коня и перепроверь 
все фразы. 
• Ешь здоровую пищу. 
• Гуляй на природе и за-

поминай, что ты ви-
дишь. 
• Начинай писать!!!!

60

тн



Когда думаешь о том, как в современной детской литературе про-
должаются традиции «золотой» советской прозы, традиции, кото-
рые заложили Крапивин и Гайдар, то сразу же приходит на ум имя 
Тамары Михеевой. Конфликт чувства долга и личной выгоды, бес-
силие детей перед миром взрослых, необыкновенная детская увле-

чённость своими собственными «мирами», одиночество 
и взросление — лишь некоторые темы её глубокой, гар-
моничной прозы. «Лёгкие горы» — история одной семьи 
глазами Динки, девочки из детдома, нашедшей новую се-
мью. Обретение семьи — долгий и непростой процесс для 
всех без исключения героев книги. И пройдя через мно-
гие испытания, Дина, её мама и папа, её новые друзья и 
родственники понимают, что они воедино. Без пафоса, без 
мелодрамы и истерии, Тамара Михеева показывает реаль-
ность, уродливую и не страшную, но и не безоблачную, ту 
реальность, которой живёт девочка, судьбой предназна-
ченная в «чужие». Все без исключения книги Тамары да-
рят надежду на то, что мы, люди, можем договориться, надо 
только уметь говорить, а главное — слушать.

Первое издание книги, в мягкой обложке, вышло с иллю-
страциями Василия Ермолаева. Во втором издании читатель 
также найдет все эти иллюстрации, поменялся только дизайн 
обложки.  

Анна Ремез
(Полная версия рецензия опубликована  

в журнале «Библиотека в школе»)

Тамара Михеева, 
«Лёгкие горы» 
Издательский Дом Мещерякова, 2011,
Издательский Дом Мещерякова, 2012
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бенком». «Но 13 — это уже не ребенок, это под-
росток!» — вырвалось у меня. «Вот именно, что 
не взрослый! — кивнул отец мальчика — Так что 
незачем!». 

Катя: Да, вопрос не праздный: когда начинается 
подростковый возраст. Если идти от самого сло-
ва, то подросток — это тот, кто уже подрос. То есть 
приобрел какие-то характеристики взрослого, от-

Один из выпусков нашего журнала 
был полностью посвящен недетским 
темам в детской литературе. 
Мы возвращаемся к этому вопросу, 
рассматривая литературу для 
подростков, поскольку часто 
сталкиваемся с удивительным 
явлением: чем старше ребенок 
становится, тем тщательней 
зачастую его начинают оберегать 
от… реальной жизни! О том, как 
и почему это происходит в жизни 
и в литературе, мы беседуем 
с филологом, специалистом по 
детскому чтению, руководителем 
проектов «Детские книги в круге 
чтения взрослых» и «Территория 
свободного чтения», человеком, 
который много лет занимается 
подростковой психологией, 
Екатериной Асоновой.

Создавать миф,  
нажимая 
на педали души…

Ая: Так сложилось, что я выросла в то время 
и в том месте, где «секса не было», зато смерть ча-
стенько торчала где-то рядом. (Культ похорон 
и всех связанных с ним взаимоотношений велико-
лепно описал Фазиль Искандер, например, в рас-
сказе «Чик идет на оплакивание».) Таковы были 
традиции. Я не хочу обсуждать, плохи ли они 
были, правильны ли и т.д. Но я хочу заметить, что 
тема смерти тогда нисколько не считалась запрет-
ной, маркера «12+» или даже «3+» на ней не ста-
вили. Сейчас приоритеты изменились. Моему три-
надцатилетнему(!) племяннику отец запретил при-
сутствовать на погребении прадеда, поскольку 
посчитал, что «мальчику рано травмировать пси-
хику взрослыми траблами». Выяснилось, что они 
вообще ни разу не затрагивали эту «скользкую 
и противоестественную» тему в разговорах с «ре-

Диалог: Ая эН
и Екатерина Асонова

тема номера
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ний и переживаний: о любви, о смерти, о взаимо-
понимании и коммуникации, о сложных и неодно-
значных отношениях людей, о различии и много-
образии мира людей. Причем мне кажется, что не-
совершенства и неустроенность, проблемы и по-
тери человеческой жизни их интересуют больше. 
Если книга умалчивает об этом, предлагает зани-
мательную историю, герои которой делятся про-
сто на добрых и злых, схематическое (фантасти-
ческое, фэнтэзийное), пусть и очень интересное, 
увлекательное путешествие, то у читателя посте-
пенно формируется определенное отношение 
к книге, как и ко взрослому, с которым на серьез-
ные и волнующие темы поговорить нельзя.

Ая: Да, это так. Несколько сезонов я вниматель-
но читаю комментарии подростков на конкур-
се «Книгуру». Часто бывает так: подростки вы-
бирают легкую, веселую книгу, с удовольствием 
ставят ей 10 баллов, но отзывы или рецензии на 
нее не пишут. При этом другому, серьезному, тя-
желому, а порой даже не совсем подростковому 
произведению, посвящают целые исследования-
размышления, спорят между собой, задают кучу 
вопросов автору. Например, в третьем сезоне 
у нас вышли в финал сборник Анны Ремез «12–15» 
и повесть Татьяны Корниенко «Crazy». Оба эти 
произведения не заняли призовых мест, но, я счи-
таю — выиграли конкурс. Почему? Да потому, что 
именно они по-настоящему зацепили подростков, 
именно они набрали рекордное количество ком-
ментариев, именно о них мне, как администрато-
ру группы «Книгуру» вконтакте, задавали кучу во-
просов: когда выйдут книги? Как встретиться с ав-
тором? И т. д. Подростки, с одной стороны, оце-
нили то, что с ними «говорят равные» (по опре-
делению одной девушки с ником Anakor), с дру-
гой, требовали еще более серьезного разговора: 
«Прочитал еще не все, но надеюсь, что нынешний 
короткий список будет серьезнее прошлогоднего. 
Я просто не совсем понимаю, почему детская кни-
га — это книга «развлекательная»? Вот в прошлом 
сезоне серьезной литры мне, откровенно говоря, 
не хватало…» — цитата из комментария Андрея 
Аликина, подростка, члена жюри конкурса. Поче-
му подросток нуждается в разговоре о сложном? 

Катя: О сложном — то есть обо всем, что смущает 
взрослого: секс, смерть, жестокость и насилие, ре-
бенку приходится формировать собственное мне-
ние, определяться с отношением к тому, чем все 
живут, но о чем говорить не хотят. Поэтому кни-
ги — мудрые книги о том, какое место занима-
ет в жизни людей смерть, насколько важны сек-

личается от ребенка. Для себя самого — обрел не-
которую самостоятельность или нуждается в ней, 
для окружающих..., увы, чаще всего стал неудоб-
ным и непонятным. Если вернуться к вашему при-
меру, то мальчик для папы уже достаточно вырос, 
чтобы стеснять и ставить самого папу в неловкое 
положение. Может ли в 13 лет он не знать о смер-
ти? Не может. А еще он точно уже может увидеть 
то, к чему и сам папа не готов. Может задать во-
прос, на который родителям сложно ответить. 
Может иметь СВОЕ мнение, к которому родите-
ли не готовы. Иными словами, для нашей беседы 
подросток — это мальчик или девочка, к взрос-
лению которого не совсем готовы окружающие 
взрослые. И эту неготовность взрослых (их вы-
нужденное лицемерие, неумение и нежелание 
отвечать на вопросы, отказ от понимания) ребе-
нок болезненно переживает: ему не хватает вни-
мания, одобрения и (!) доверия. Но может быть 
и другой сценарий: подросток — это тот, на чью 
самостоятельность и сознательность уже очень 
рассчитывает родитель (попросту говоря, пони-
мает, что растет помощник и друг), но в то же вре-
мя это тот, что откровения и открытия, связанные 
с взрослением встречают понимание и поддерж-
ку у взрослого.

Ая: Отлично, с определением подростка мы опре-
делились. Можно плавно переходить к литера-
туре для подростков. Как вы думаете, что ищет 
подросток в литературе, кроме развлечения (что 
вполне естественно)? 

Катя: Ищет — громко сказано. Нуждается, испы-
тывает неосознанную потребность. 

Ая: Ну, в таком случае «испытывает потреб-
ность» — сказано еще громче! Помню, как-то 
прочла об эксперименте с крысами. В клетке жи-
вотного была педаль, нажимая на которую, зверек 
получал слабый электрический разряд по элек-
троду, вживленному ему в мозг, в так называемый 
«центр удовольствия». Крысы, дорвавшись до за-
ветной педали, испытывали такую непреодоли-
мую и неосознанную потребность на эту педаль-
ку нажимать, что умирали от истощения, забывая 
есть и спать. Я надеюсь, что у подростков потреб-
ность в книгах все-таки иного рода! Ну, а если го-
ворить серьезно, то книга для подростка — это…
 
Катя: Для подростка книга — это некое послание 
от неведомого взрослого. И в нем он может най-
ти, а может не найти ответы, подсказки, наблю-
дения и примеры — речь все о тех же открыти-
ях и откровениях из мира человеческих отноше-
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суальные отношения, какова природа жестоко-
сти — жизненно важны. Для взрослых — это спо-
соб найти нужные слова. Для подростка — воз-
можность узнать, как к этим проблемам, явлени-
ям относятся другие, сопоставить с собственными 
мыслями и переживаниями. Просто обнаружить, 
что можно относиться к происходящему иначе.

Ая: Меня, как писателя, волнует вопрос: как го-
ворить на сложные темы, не создавая мифы? На-
лет мифологичности в произведениях получает-
ся невольно. Ведь любая позиция тебя или твое-
го героя (что далеко не всегда одно и то же) — это 
только одна сторона, взгляд только с одной коло-
кольни. Ответ на любой вопрос в художественном 
произведении всегда не полный, и не всегда до-
стоверный… да он и не может быть другим. Лю-
бая история, даже документальная — это, по сути, 
сказка, неправда, точнее, сказка и не-правда, 
не-до-правда, как-то так. 

Катя: Вообще детская и подростковая литература 
в хорошем смысле мифологична — и это хорошо. 
Миф — это объяснение сложного, неведомого че-
рез понятное и простое. 

Ая: То есть такое неизбежное упрощение, которо-
го не нужно бояться?

Катя: Мне кажется, не совсем так. Миф нужен 
для поддержания доверия к миру, для формиро-
вания представления о том, что порядок возмо-
жен, что миром не правит хаос, зло, ложь. Одна-
ко в повседневности, в сфере обыденности че-
ловеческих взаимоотношений миф может обер-
нуться тупиком. Привычное, я бы даже сказала 
традиционное, отношение к сюжету детской кни-
ги понимается большинством взрослых как исто-
рия со счастливым финалом: если мама и папа 
поссорились, то в конце книги они помирятся. 
Это не миф. Это обман. Для того чтобы поддер-
жать ребенка в трудной ситуации семейных не-
взгод, лучше всего показать, как герой книги про-
ходит какие-то похожие испытания — и находит 
(не без помощи взрослых, а иногда и помогая им 
в этом) решение, как жить дальше. Развод родите-
лей, смерть бабушки или дедушки, болезнь близ-
кого не регулируются по волшебству. Финал сказ-
ки «Цветик-семицветик», увы, совершенно беспо-
лезен, так как беспощадно дидактичен: мальчик 
не может оставаться инвалидом, так как это нару-
шает совершенную картину мира. Либо он стано-
вится здоровым, либо ему не место на страницах 

детской книги. Ничего плохого в этой сказке нет, 
но для подростка она пустой звук. Ведь суть про-
блемы — как отнестись к болезни, как построить 
отношения с человеком, чьи возможности бегать, 
слышать, говорить отличаются от обычных, от тво-
их собственных. Примером такой мудрой кни-
ги для меня стала повесть Синтии Лорд «Правила: 
Не снимай штаны в аквариуме».

Ая: Ну нет, что касается «Цветика-семицветика», 
тут я с вами не согласна! Мне кажется, было бы со-
вершенно нелогично, если бы девочка Женя, от-
рывая последний лепесток, прошептала что-то 
вроде: «Хочу научиться строить отношения с че-
ловеком, который не может ходить!» Помню, как 
в детстве я скрипела зубами, читая последние 
строки этой сказки. «Вот ведь дурында! — думала 
я. — Пожелала бы, чтобы сразу все вылечились, 
подобрели и больше никогда не болели!» Если так 
подумали и другие читатели, конец сказки вовсе 
не бесполезен. Да и вообще, эта сказка все-таки 
не для подростков, а для ребят помладше, «6+» по 
современной градации, а то и «3+», возраст поче-
мучек… Кстати, как вы относитесь к «закону о за-
щите»? 

Катя: Если взрослый мир объявляет, что соби-
рается «защищать» детей и подростков от вред-
ной информации: зло должно быть наказано, го-
ворить о сексе и смерти будет строго в соответ-
ствии с разрешенным регламентом (после 16 лет), 
то в первую очередь пострадают «защищенные» 
дети. Возраст почемучек быстро проходит. По-
лучая «странные» ответы на свои вопросы, от-
веты, противоречащие тому, что происходит во-
круг, ребенок, тем более подросток довольно бы-
стро привыкает к мысли о том, что книги, которые 
ему предлагают читать — это способ уйти от дей-
ствительности: то, о чем пишут в книжках, никак 
не связано с тем, что происходит в жизни. Склады-
вается определенное отношение к чтению. Мне 
очень нравится повести «Легкие горы» Тамары 
Михеевой, «Где нет зимы» Дины Сабитовой. Это 
важное и нужное чтение для детей, но для под-
ростка еще важно читать о том, что жизнь иногда 
предлагает нам другие сценарии — в них присут-
ствует как будто бы безвыходность, вариант тако-
го развития событий, когда благополучного лите-
ратурного исхода не получается, а получается, что 
несмотря ни на что «жизнь продолжается».

Ая: Катя, как вы думаете, в каких книгах, предна-
значенных подросткам, сложные темы раскрыты 
лучше всего, в каких взят правильный тон? 
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Катя: Мне очень нравится, как об очень тяжелых, 
трудно обсуждаемых даже между близкими людь-
ми с подростками говорит Энн Файн («Мучные 
младенцы»), Аника Тор («Остров в море» и три 
продолжения, «Правда или последствия»), Тере-
за Ханика («Скажи, Красная шапочка»). Их инто-
нация мне близка, вызывает доверие. Тема смер-
ти нашла свое отражение в творчестве другого 
шведского писателя — Ульфа Старка: рассказ для 
маленьких детей «Звезда по имени Аякс», расска-

зы для детей постарше «Черная скрипочка», «Ма-
ленький Асмодей», «Моя сестренка — ангел», по-
весть для подростков «Чудаки и зануды». После-
довательно и с большим чувством ответственно-
сти писатель берется говорить со своими читате-
лями о том, что смерть — это часть жизни.

Ая: Тут вы попали в резонанс с «переплётчиками»: 
обо всех этих книгах мы уже говорили на страни-
цах журнала. А кого бы вы назвали из отечествен-
ных авторов? Кто не боится таких разговоров?

Катя: Русская классическая литература так или 
иначе была готова к этому разговору: мальчик 
у Христа на елке Достоевского, гуттаперчевый 
мальчик Григоровича — вспоминаются как-то сра-
зу как примеры того, что детям всегда предлага-
лись тексты о смерти. Но мне эти произведения ка-
жутся довольно травматичными: смерть — это «вы-
ход» их ужаса жизни. Не очень хотелось именно так 
представлять ее. Примирение со смертью вряд ли 
может произойти, если жизнь героя столь страшна. 
Повторю, что аккуратное, тактичное повествова-
ние присуще нашим современным авторам.

Ая: Например, каким из них, в первую очередь? 

Катя: Например, Марине Аромштам. Для меня, 
взрослой тети, о детстве, о самопознании — 
очень хорошо написал Александр Фурман... 

Ая: А если абстрагироваться от «взрослой тети»?

Катя: Книги Дины Сабитовой, Юлии Кузнецо-
вой, Игоря Жукова («Крокодил, который любил 
все красивое») достойно, без ненужной суеты, но 
с достаточной степенью откровенности расска-
зывается о том, как переживается потеря близко-
го, как живется человеку во время болезни, как 
непросто привыкнуть и понять друг друга. 

Ая: Когда я читаю книги Игоря Жукова и некото-
рых других авторов, иногда ловлю себя на мысли-
вопросе: могли ли эти книги быть опубликованы 
в советское время, в какое-нибудь другое время? 
Думаю, что нет. С другой стороны, многие из тех 
книг, которые не считались крамольными еще лет 
десять–двадцать назад, сейчас не жалуются изда-
телями, вынужденными учитывать общественное 
мнение. В статье Даши Вильке «Новое Средневе-
ковье уже у порога» говорится о том, что Пеппи 
на Западе собираются запретить. Интересно, из-
менила бы Астрид Линдгрен свой текст, если бы 
жила в наше время? 
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Катя: Сложно сказать, как бы реагировала Астрид 
Линдгрен на это, но мне кажется, что вряд ли бы 
что-то меняла. В ее биографии есть примеры того, 
что написанные ею произведения воспринима-
лись соотечественниками неоднозначно. Повесть 
«Братья Львиное сердце» сначала была встрече-
на в штыки: как можно предлагать детям произве-

дение, посвященное смерти? Сейчас эта повесть 
считается одной из ключевых в ее творчестве, 
в музее писательницы этому сюжету посвящена 
развернутая экспозиция — ей отведено больше 
места, чем Эмилю или Пеппи. 

Ая: Интересный факт. У нас в России именно эта 
повесть Линдгрен, кажется, почти не извест-
на широкому читателю. Признаюсь, мне не нра-
вится миф Линдгрен о Нангияле, именно в этом 
произведении я перестаю верить одной из сво-
их любимых писательниц, особенно в конце, ког-
да Карл бросается в водопад с братом на спи-
не. Подсознательно, да и сознательно мне бы хо-
телось, чтобы Астрид Линдгрен решила про-
блему мальчиков как-то не так, хотя бы в дета-
лях… Это трудно объяснить. Мне кажется, мало 
просто «поднять» сложную тему, обозначить ее. 
Мало даже ее решить. Мало даже создать краси-
вый миф. Нужно еще сделать так, чтобы за все-
ми уловками-крючочками-приемами, поворота-
ми сюжета и даже незначительными деталями чи-
тателю не было бы видно самого автора, его же-
ланий, что ли… Одна из статей этого выпуска «Пе-
реплёта» касается вопроса педалирования в лите-
ратуре. Можно ли, допустимо ли искусственно да-
вить «на педали души», вызывая слезы, добиваясь 
какого-то определенного, нужного автору, эффек-
та? Можно ли «научить» подростка эмпатии, сопе-
реживанию, пользуясь определенными, изучен-
ными, приемами? 

Катя: Эмпатия и сопереживание — это чувства 
искренние. А нажимая на слезливую кнопку, мож-
но «научить» сентиментальному (отчасти инфан-
тильному) отношению к миру. Вспомните Бедную 
Лизу. Карамзин именно педалирует слезливость 
читателя, но ... Это, как мне кажется, получается 
у него очень естественно и правдоподобно. Мо-
жет ли быть такая литература сейчас востребова-
на у подростка? Еще как. Но это не она воспитала 
в нем потребность в слезливости, а смогла «отве-
тить» на запрос.

Ая: Вот это замечательное уточнение — «есте-
ственно и правдоподобно». Ключевое уточнение. 
Неважно, как называть приемы, которыми поль-
зуется автор для достижения своей цели. Если 
это сделано мастерски, естественно и правдопо-
добно, если это работает, — тогда почему бы нет? 
А уж если писатель не просто отвечает на запрос, 
но еще и дает возможность роста, открывает 
что-то новое, не врет и не передергивает, сочиняя 
свой миф — тогда уже не «почему бы нет», а одно-
значно — «да».
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На этот раз у нас два 
противоположных мнения о книге 
Эдуарда Веркина «Облачный полк». 
Но в одном мы все единогласны: 
книга сильная, очень сильная. 
Ее надо прочесть. 

Наталья Савушкина, 
писатель, филолог, блоггер:  
«Веркин — мастер 
недосказанности 
и деталей»

«За и против»

Радостно, что кто-то из современных писателей 
выбирает тему Второй мировой войны. И как хо-
рошо, что это Веркин, со своей значимой мрачно-
стью и мистицизмом. Советско-бравого, пафосно-
го было много (во всяком случае, я так стара, что 
помню и даже читала), а у Веркина — триедин-
ство обыденности и вырастающих из неё мистики 
и трагизма.

«Облачный полк» — повесть о подвиге, ко-
торого так или иначе жаждут подростки. Но ни-
какой лучезарности, славы, медных труб герой, 
подросток-партизан Саныч, не получает. Его под-
виг делается в крови и грязи, холоде и голоде, от-
чаянии и безнадёжности. Саныч погибает вместе 
со своим отрядом, отстреливаясь от карателей. 
А через пятнадцать лет он забыт.

Книга страшная и неоднозначная. Меня по-
настоящему продирал мороз по коже в трёх ме-
стах: при ночёвке на «проклятом» хуторе, при чте-
нии писем погибших детей и когда мальчики вер-
нулись из разведки в лагерь, где все погибли. Сами 
по себе факты гибели партизан, использования 
детей в фашистких госпиталях, зверств и издева-
тельств не новы. Но тут есть разница, которая и за-
ставляет радоваться, что за тему взялся Веркин.

Веркин рисует пустотой. Ничего не пропове-
дуя, более умалчивая, чем рассказывая, он пока-
зывает войну. Он идёт за ней след в след, дотош-
но воспроизводя провалы в сознании, когда ге-
рои не хотят помнить (а не хотят этого они часто), 
выхватывая любые мелочи, разговоры: их мно-
го, они глупые, издевательские, обывательские, 
расчётливые, завистливые, — разные. Их мно-
го, и мы словно читаем хронику, где есть своя ин-
трига, в том числе и любовная, и даже соперниче-
ство, и вроде обычная жизнь, — она идёт своим 
чередом, ну, может, только с поправкой на рацион 
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и нехарактерные занятия. А в целом — жизнь как 
жизнь. И только где-то, большим прозрачным кол-
паком, воздухом, сущностью всего — война.

Недаром у Веркина повествование чаще все-
го ведётся от имени странного, больного или, луч-
ше, в чём-то «блаженного» героя. В «Облачном 
полку» это — Дима, городской (а потому не при-
способленный к партизанской жизни в лесу) па-
рень, контуженный и воспринимающий мир рас-
плывчато. Выводов он делает мало, больше на-
блюдает: ходили по лесу; ругались с Ковальцом; 
ели; тошнило; разговаривали с корреспондентом; 
пошли в землянку к Але, Саныч подарил гуся, гусь 
был красивый. Такой нарочитый наив, как и жанр, 
в котором работает «сумасшедший художник» — 
провидец, пустивший мальчиков переночевать. 
Всё просто, всё честно, всё так, как увидел бы не-
замутнённый взгляд. Позже мы узнаем, что этому 
безмыслию есть ещё одна причина.

Веркин — мастер недосказанности и деталей. 
Именно из них лепится страх, — из тяжелого воз-
духа войны.

Горе утраты любимой — всего лишь в двух 
предложениях: мальчик съедает возле убитой 
большую шоколадку, с трудом выменянную и дол-
го хранимую для девушки. «Аля лежала, а Саныч 
почему-то ее не будил, он что-то ел. Я подумал, 
что мне это чудится, но убедился, что нет — он 
ел шоколад, отламывал от большой плитки куски 
и жевал, на полу блестели серебристые шарики, 
много, гросс цукерка». Обыденно и вроде бы не-
совместимо с трагедией, расчётливо, а потому — 
по-настоящему страшно. Это — война.

Страшно, но уже иначе, с привкусом мисти-
ки, когда кто-то неизвестный ходит ночью вокруг 
избы. И снова — непонятное просто-наблюдение, 
деталь: проснувшись утром, Дима видит, что «Са-
ныч был бодр. Фуфайка на нем была почему-то вы-
вернута наружу».

И даже гибель отряда мы узнаём через деталь, 
словно толчком, вдруг. Мальчики под снегопадом 
возвращаются в лагерь, он слишком тих. Они спо-
тыкаются обо что-то в глубоком снегу и вытаски-
вают — мёртвую руку со скрюченными пальцами. 
«Вдруг», объясняющее всё.

Когда они бредут дальше, уже нет сил смо-
треть, что там, внизу, — всё слишком ясно, поэто-
му сложенные у дерева трупы уже не так шокиру-
ют., как первая — знакомая — рука с отполиро-
ванными ногтями...

Мальчики бегут прочь, чуть не замерзают 
и не сходят с ума, находят горстку выживших из 
отряда и остаются с ними: один — чтобы погиб-

нуть, второй — чтобы выжить и носить войну 
в себе до конца. Так и всё повествование Верки-
на: тишина контуженности войной, и только от-
дельными штрихами, жуткими находками в сне-
гу — ужас происходящего. И бегство от войны, 
когда некуда бежать.

Из крошечных намёков, далеко не в начале 
книги мы узнаём, как погибла семья рассказчи-
ка, старшеклассника Димы. Но к слову то там, то 
тут вспоминается вскользь незначительное, за ко-
торым кроется большее («сестра махала рукой 
с балкона»). За этим, за нежеланием вспоминать, 
чувствуется огромная, неподъёмная боль. Какая? 
Мы пока не знаем. Но когда мостик тонок, глубина 
пропасти чувствуется острее.

Так же мы узнаём о взрыве, разрушившем го-
род, контузившем Диму: под его ногами хру-
стят хрупкие косточки убитых воробьёв, он уже 
не обходит их, а идёт по маленьким пушистым те-
лам, потому что вместе с ними с высот обруши-
лось небо: «Сначала я старался через них пере-
ступать, осторожно отодвигал их носком, но их 
было слишком много, и скоро я уже шагал, как ша-
галось. Сотни, их перебило не знаю чем, то ли 
ударной волной, то ли звуком, то ли они погибли 
от разрыва сердца, никогда не думал, что в нашей 
жизни столько воробьев».

Сотни мелких незначительных вещей, привя-
зывающих человека к жизни, вдруг рушатся вой-
ной, и герой перестаёт узнавать мир вокруг себя: 
«Я никак не мог понять эту свою жизнь (…) Вот 
ты живешь в городе, на втором этаже с балко-
ном, ходишь в фотографический кружок, а вече-
ром подтягиваешься на косяке, и уже семь раз, 
почти ГТО, и отец уезжает каждое утро на свой 
завод, а мать печет голландские пирожки на один 
укус, и сестра… а потом раз — мельтешенье 
какое-то, грохот, сирены, огонь, и я уже иду через 
лес, и прячусь в канаве, в руке нож, и никакого про-
межутка, все другое».

Эту страшную дыру залатать нельзя, сколь-
ко ни старайся. Дима становится вместилищем 
боли, он ходит и действует как автомат, который 
по какой-то причине запрограммирован сейчас 
на убийство. Он пытается не помнить, что прои-
зошло, не слушать разговоры о смерти, отгоро-
диться от бреда умирающей Али («Аля говорила, 
и чтобы не слышать ее, я кусал руку, отчего кровь 
сильно шумела в ушах, ненадолго перекрывая по-
сторонние звуки»), от свидетельств издеватель-
ства над детьми («Я захотел оглохнуть. Ненадол-
го, на день, до вечера, и еще немного ослепнуть, на 
полчаса, но слух и зрение оказались послушны»), 
от собственных воспоминаний: «старался смо-
треть вокруг, думать о шишках, об иголках, о цве-
те неба, стараясь занимать голову тысячей де-
талей и мыслей, поверхностных и гладких (…) 
не пускать, давить ненужную больную мысль дру-
гими, необязательными и легкими, а даже и тяже-
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лыми, но только не теми». Вот она, причина его 
странной простоты. Вот почему мы слышим так 
много пустых разговоров, шуток, колкостей, зна-
ем, что и когда на обед, и, кстати, не сразу узна-
ём имя героя, вначале — долго-долго смотрим 
его глазами, полностью погружаясь в это бытовое 
и обыденное, в котором он ищет спасения. Ищет, 
но не находит: слишком обмелела действитель-
ность. Окончательно убежать из-под колпака не 
получается…

Война заполняет собой всё. Все разговоры, 
мысли подчинены ей. И потому особенно ценен 
двухневный отпуск, который ребята проводят 
в деревне у матери Саныча. Она не расспрашива-
ет сына, просто печёт пироги, улыбается, ухажива-
ет за ним, а он ходит с другом на рыбалку, — всего 
два дня, ни слова о войне. Это трепетно оберегае-
мый кусочек настоящего, из прошлой жизни.

Но в книге есть одна неудобная тема. Что де-
лать с ненавистью к иной национальности? 
Мальчики-подростки убивают, им это нравит-
ся, они наизусть знают «Убей немца», жадно под-
считывают количество «добытых» в бою, прико-
лачивают их погоны на стену сортира… Вкус пер-
вого боя пьянит робкого Диму, ему хочется бе-
жать и смеяться, он чувствует себя всесильным. 
Даже через пятнадцать лет после войны он твёрд 
в убеждении: немцы ему должны. И в то же вре-
мя — почти святой художник-провидец рисует Са-
ныча в составе небесного воинства, героического 
воинства небесного. Что делать с этим? Не оправ-
дывается ли убийство? Не пропаганда ли это на-
силия и межнациональной розни?

А тут, как и в других произведениях Веркина, 
ничего поделать нельзя. Это такая страшная прав-
да жизни, что ни смягчить, ни даже сдобрить её 
патриотизмом и благой целью не получается (не-
смотря на то, что писатель Виктор просит у вырос-
шего Димы вспомнить «героические слова» Са-
ныча, в повести их нет, мы читаем неприкрашен-
ный вариант). Война делает человека контужен-
ным на всё сердце, на всю душу. Темы разговоров 
героев сужаются, месть занимает в них главное 
место, и даже ледники Антарктиды в представле-
нии Саныча, героя и партизана, существуют толь-
ко для того, чтобы устроить в них тюрьму для фа-
шистов. Саныч уносит эту месть с собой в смерть, 
а Дима — с собой в жизнь, в шестидесятые, где мы 
вновь встречаемся с ним. И только к появлению 
правнука он научается об этом молчать.

Да, мир войны таков. В этом смысле Веркин — 
писатель не западный, а восточный: никакой то-
лерантности, аккуратности в выражениях: маль-
чики ненавидят не фашистов, а немцев. И после 
вой ны Дима «лично не дружит с ГДР». Восток Вер-
кина ещё и в том, что словно в хайку, автор не мо-
рализирует, а наблюдает, констатирует: так было. 
Так бывает. Злость рождает злость, ненависть — 
ненависть. Война — такая. Разглядеть в этом во-
прос «хочешь ли ты подобного?» — дело читателя.

Война — это смерть, ужас, ненависть, зло-
ба, месть, кровь, мучение, горе. На ней погибают 
смешливые задиристые санычи, воображалистые 
ковальцы, заботливые али, — все. Вот об этом 
и написал Веркин, не проповедуя и не произне-
ся ни одного миротворческого лозунга (даже, ско-
рее, наоборот), словно приблизив к нам внезапно 
сороковые прошлого века.

И всё-таки Саныч — остался. Остался в сестри-
це Лиде, которая так похожа, что в мирное вре-
мя её фотографируют для книги вместо брата; на 
картине сумасшедшего, блаженного художни-
ка (а значит — в небесном воинстве). Остался, но 
с вопросом: а как дальше? Убеждённо шпарить 
наизусть «Будем убивать. Если ты не убил за день 
хотя бы одного немца…», как Дима в шестидеся-
тых, или, как Дима двухтысячных, уклончиво мол-
чать в ответ на восторженный интерес правнука 
к войне?

И тут тоже — решать читателю.
… А к лику небесного воинства Саныч, дума-

ется, причислен не за то, что ненавидел, а за то, 
что положил жизнь «за други своя». Что пророс-
ло не из ненависти, мести и злобы, а из того мира, 
что пришёл от матери, которая не спрашивала 
о войне.
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Елена Фельдман, детский 
поэт, переводчик, филолог:  
«Кривые ухваты 
художественных приемов»

Тезис «Победителей не судят» в литературе 
не только не действует, но и применяется с точ-
ностью до наоборот. Любая премия, полученная 
автором за конкретное произведение, автомати-
чески помещает его под перекрестные лучи про-
жекторов, в роли которых выступают критические 
статьи. Можно ли считать жюри объективным? 
Действительно ли книга-лауреат представляет то 
лучшее, что есть в современной литературе?

В случае с «Облачным полком» Эдуарда Вер-
кина необходимо признать: премия «Книгуру» се-
зона 2011–2012 присуждена ему заслуженно. Об-
ращаясь к непростой теме Второй мировой, ав-
тор не скатывается ни в слащавость, ни в мора-
лизаторство, поистине виртуозно перевоплоща-
ясь в очевидца самых страшных событий прошло-
го века. Образы главных героев — Димки и Саны-
ча — выписаны настолько выпукло, а их диало-
ги звучат так живо, что поневоле тянет усомнить-
ся — точно ли все это фантазия автора?

Однако и в несомненно мощном пространстве 
«Облачного полка» есть слабые места — раздра-
жающие взгляд тем назойливей, чем чище сдела-
ны окружающие их страницы.

Выбранная Веркиным точка видения — про-
стоватый, контуженный взрывом партизан Дим-
ка — накладывает на автора довольно серьезные 
ограничения. Мир Димки подчинен строгому ду-
ализму: есть белое и черное, добро и зло, люди 
и звери, русские и немцы. Образы фашистов в ро-
мане являются своеобразными негативами по от-
ношению к образам партизан — вчерашних пи-

онеров, так и не успевших вступить в комсомол. 
Димка, Саныч, Ковалец и Алевтина обладают не-
повторимой речевой характеристикой, уникаль-
ными симпатиями и антипатиями. Веркин описы-
вает их прошлое с трепетностью биографа, кото-
рый на полвека опоздал встретиться со своими 
кумирами. Очевидно, что истории партизан пред-
ставляют для него нечто большее, чем просто ли-
тературный материал.

Немцы у Веркина безлики. Если ребята из от-
ряда буквально заполняют страницы своим дыха-
нием, смехом и слезами, то фашисты напоминают 
картонные модули, списанные из исторической 
хроники. Что бы они ни делали — расстрелива-
ли партизан или выменивали у них же самогон на 
«гросс цукерку» — Веркин отказывает им в малей-
шем праве на характер.

«Затем немец выудил бутылку из снега, отгрыз 
пробку, глотнул, закрыл глаза, глотнул еще, ах-
нул, занюхал рукавом.

— Еще белая? — немец стрельнул завеселев-
шим глазом на наши котомки.

Саныч хмыкнул.
Немец хохотнул».
Эмоциональный диапазон веркинских фа-

шистов невероятно узок, набор реакций све-
ден к минимуму. Автор оставляет им с полдюжи-
ны действий: пить, есть, туповато ухмыляться или 
расстреливать положительных героев, устраняясь 
из кадра за дулом пулемета. С одной стороны, та-
кая сухость логична: взгляд повествователя — это 
взгляд Димки, который и через пятнадцать лет по-
сле окончания войны остается врагом ГДР. По-
скольку в его представлении немцы — не люди, 
он физически не способен увидеть в них проявле-
ния человеческих чувств. С другой стороны, вы-
нужденная «картонность» фашистов лишает их ху-
дожественной правды и мешает читателю искрен-
не в них поверить — а значит, и оправдать нена-
висть Саныча, которая побуждает его в упор рас-
стреливать давно замерзшего немца или заталки-
вать кусок сапога в горло предателю-«полицаю».

Здесь Веркин совершает вторую ошибку. Не су-
мев справиться с проблемой в плоскости текуще-
го повествования, он переводит ее в плоскость 
ретроспективную. Письма детей, обнаруженные 
Санычем в сумке немецкого почтальона, имеют 
одну цель — вызвать у читателя те эмоции по от-
ношению к фашистам, которых автор не сумел до-
биться другими, более честными способами на 
протяжении предыдущих глав.
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Насколько перечисленные промахи умаляют 
достоинства книги — судить каждому конкрет-
ному читателю. Конечно, без десятой главы об-
лачная симфония Веркина была бы стройнее. Од-
нако и с этой нотой — во многом манипулятив-
ной — текст определенно удался. Эдуард Веркин 
сделал для ребят из, возможно, никогда не суще-
ствовавшего партизанского отряда то, что старик-
художник для Саныча — а это многого стоит. Даже 
если из-под копий художественных приемов кое-
где выглядывают кривые ухваты.

«Саныч читал чужим голосом, продолжал смо-
треть в сторону. Он как-то сломался, ссутулил-
ся и сгорбился, пальцы дрожали, сопли текли, но 
он их уже не вытирал. У меня тоже сопли…

— …Тогда они поймали его и привязали к стол-
бу поперек живота. И руки связали, сказали ему, 
что это такая игра, он сначала смеялся, потом, 
наверное, понял и описался. (...) И он испугался, 
и гранату только сильней прижал, а они как раз 
дернули. Взорвалось сильно, все стекла повыле-
тали. А музыка все время играла. Столб загорел-
ся и наклонился, а от Вовки только ноги стоять 
остались…»

Вся десятая глава построена на приеме педа-
лирования — то есть намеренного муссирова-
ния таких тем, которые гарантированно вызо-
вут отклик у читателя. В эпизоде с письмами Вер-
кин использует сразу два «запрещенных» прие-
ма: войну и детские страдания. Наложенные друг 
на друга, эти мотивы до бесконечности усилива-
ют друг друга, позволяя автору с минимальными 
усилиями добиться сильнейшего воздействия на 
аудиторию.

«Я захотел оглохнуть. Ненадолго, на день, до 
вечера, и еще немного ослепнуть, на полчаса, но 
слух и зрение оказались послушны, Саныч тоже 
с собой справился — хлопнул по щеке, с размаху, 
зубы щелкнули, и он сказал:

— … Они ему руки отпилили… Ножовкой по 
локоть».

Первые девять глав «Облачного полка» гораз-
до честнее по той причине, что в них автор сухо 
документирует события, позволяя читателю са-
мому определиться в отношении к ним. Взгляд 
Димы, наблюдающего за гибелью сестры, пре-
дельно отстранен, а воспоминания похожи на бы-
струю смену фотокадров: «Я видел — горит мой 
дом. Деревянные перекрытия, скрипучие полы, 
огонь занял все этажи и теперь вырывался в окна, 
а моя сестра стояла на балконе и махала рукой, 
а рядом с ней на перилах стоял горшок с геранью». 
В отличие от эпизода с письмами, здесь читате-
лю не указывают, какие чувства он должен испы-
тывать, уважая его личное эмоциональное про-
странство. Фразы наподобие «Он как-то сломал-
ся, ссутулился и сгорбился, пальцы дрожали, сопли 
текли, но он их уже не вытирал» такого простран-
ства не предполагают. После них аудитории оста-
ется или оплакивать погибших детей, или нена-
видеть фашистов — но только не трезво анализи-
ровать ситуацию. В этом проявляется не столько 
неуважение, сколько недоверие Веркина к свое-
му адресату, который может — пусть даже теоре-
тически — отреагировать на описанные события 
не так, как нужно автору.
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Из чего сделаны подростки? Из взросления, 
борьбы с ветряными мельницами, поиска 
ответов на неразрешимые вопросы, первой 
настоящей любви и первой настоящей потери... 
Обычно потери подростков связаны с третьим 
поколением семьи — бабушками и дедушками. 
Но если дошкольника можно было утешить 
разными вариантами сказки о душах-ангелах, то 
подростка уже не так интересует, в каких именно 
заоблачных высях ныне обретается его покойный 
родственник. Подростку интересен он сам, его 
боль — и способы её преодоления. Человек, ещё 
пару недель назад бывший для него одним из самых 
близких, больше никогда не позвонит и не придёт 
в гости. Кто даст ответ, как жить с этим новым 
осознанием? Разумеется, литература.

Педалирование  
в детской литературе:
зачем нужно было 
умирать дедушке?

Текст: Елена Фельдман

Традиция подростковой лите-
ратуры, десятилетиями скла-
дывавшаяся в России и за рубе-
жом, предполагает определён-
ную общность сюжетных эле-
ментов. Более того, при после-
довательном прочтении таких 
разнесённых по времени созда-
ния книг, как «Поллианна» Эли-
нор Портер (1913), «Ролико-
вые коньки» Рут Сойер (1936), 
«Чудаки и зануды» Ульфа Стар-
ка (2002), «Вафельное сердце» 
Марии Парр (2005), может сло-
житься впечатление, что они на-
писаны по одному и тому же 
сценарию. К примеру, практиче-
ски во всех есть:

1. Главный герой, но чаще 
героиня — девочка 10–13 лет, 
упорно не вписывающаяся 
в рамки представлений о «бла-
говоспитанных барышнях». 
В комплекте поставляются: ве-
лосипед или ролики, на которых 
героиня гоняет с безумной ско-
ростью; тщательно заплетённые 
няней/мамой/тётей, но разлох-
маченные в первые же десять 
минут косы; гитара, барабан или 
ещё какой-нибудь не слишком 
«благовоспитанный» музыкаль-
ный инструмент.

2. У главной героини есть 
лучший друг противоположно-
го пола. С девчонками ей неин-
тересно, вот мальчишки — дру-
гое дело! С ними можно гонять 
на роликах/лазать по забро-
шенным стройкам/ввязываться 
во всевозможные авантюры.

3. Главная героиня, понача-
лу вызывая отторжение окружа-
ющих своим «неприличным» по-
ведением», постепенно меня-
ет их жизнь к лучшему: сводит 
одиноких людей, ставит калек 
на ноги, дарит старикам вторую 
молодость и т.д.

4. У главной героини или 
её друга есть дедушка/бабуш-
ка/младшая сестрёнка, кото-
рые в финале трагично умира-
ют, а окружающие утешают друг 
друга разговорами о бессмерт-
ной душе, превратившейся в бе-
лую чайку.
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И если первые три пункта — 
логичная реакция на социаль-
ный запрос, возникший в под-
ростковой литературе в начале 
XX века (с окончанием виктори-
анской эпохи девочки в Англии, 
а потом и по всему миру захо-
тели быть «не хуже» мальчиков 
в смысле самостоятельности, 
прав и разнообразия досуга), то 
последний пункт продолжает 
включаться в сюжет почти каж-
дой подростковой книги, хотя 
его художественный потенциал 
уже несколько десятилетий как 
исчерпан.

Складывается 
впечатление, что 
большинство авторов 
детской прозы почитают 
своим долгом бережно 
и тактично познакомить 
читателя со смертью 
и наполнить его сердце 
щемящей грустью — 
прививкой от неизбежного 
будущего горя. 

Увы, скромные познания 
о предшественниках — или соб-
ственная самонадеянность — 
не позволяют им признать, что 
они далеко не первые, кому 
пришла в голову эта безуслов-
но благая мысль. В результате 
почти в каждом произведении 
для подростков мы имеем одно-
го покойника, а то и двух. Хоти-
те прочитать хорошую детскую 
книжку? Морально готовьтесь 
ко встрече с трупом. Позитив? 
Какой позитив, что вы. За пози-
тивом пожалуйте в отдел взрос-
лой литературы, а тут нам, пони-
маете ли, прививки делают.

Существует целый ряд книг, 
посвящённых смерти старшего 
родственника. Среди подростко-
вой литературы их лидером, ко-
нечно, является «Мой дедуш-
ка был вишней» Анджелы На-

нетти. Однако Нанетти хотя бы 
честна: смерть как элемент сю-
жета (более того — её движущая 
сила) заявлена ещё в аннота-
ции, поэтому читатель может вы-
бирать, хочет ли он подвергать 
свою психику такому испытанию. 
Другие авторы не столь пря-
молинейны. Смерть у них пе-
ревязана бантиком и упря-
тана в последнюю главу, раз-
вязку, финал, требующий 
особенно пронзительной 
ноты. А что может быть прон-
зительнее смерти любимо-
го дедушки? Пожалуй, только 
смерть маленького ребёнка.

Рут Сойер, чьи «Ролико-
вые коньки» считаются клас-
сикой американской детской 
литературы, уместила в роман 
целых два трупа. Причём если 
первый (убийство Принцессы) 
ещё как-то обусловлен сюжет-
но, то второй (гибель малень-
кой Тринкет в результате болез-
ни) выглядит бессмысленной, 
ничем не оправданной жестоко-
стью. В книге есть два погранич-
ных момента «жизнь–смерть», 
и оба раза автор склоняет чашу 
весов к смерти. Что же предла-
гается раздавленному неспра-
ведливостью мира читателю? 
Наивная, вполне в викториан-
ском духе, дидактика:

— У эскимосов есть одно очень 
красивое поверье, — медленно 
проговорил мистер Хичкок.
— Какое? — заинтересовалась 
Люсинда.
— Они считают, что человек 
после смерти становится бе-
лой чайкой. Понимаешь, душа 
обретает крылья.
(...)
— А она попадёт в рай, ког-
да устанет летать на зем-
ле? — очень серьёзно спросила 
Люсинда.
— Думаю, да, — отозвался 
доктор.
Люсинда посмотрела ему 
в глаза и вдруг отчётливо 
осознала то, чего он никак 
не мог решиться произнести 
вслух. Это открытие прон-
зило её до физической боли. 

Тщетно она искала во взгля-
де доктора хоть намёк на 
надежду. Глаза его говорили 
больше, чем тысяча самых 
ужасных слов.

Современные авторы дей-
ствуют изящнее. Если Рут Сой-
ер апеллировала к религиоз-
ным чувствам читателей, то Ма-
рия Парр и Ульф Старк предла-
гают бороться с горечью поте-
ри при помощи другого, не ме-
нее сильного чувства. Заострён-
ная разлукой любовь становит-
ся единственным маяком, кото-
рый способен светить героям 
в минуту полного отчаяния. «Са-
мое прекрасное из всех груст-
ных чувств» — так Мария Парр 
характеризует разлуку деда по 
умершей Бабе-тёте и Трилле — 
по переехавшей в город Лене.

— Дед, я так ужасно ску-
чаю, — сказал я под конец 
и снова заплакал.
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Тогда дед посмотрел на меня 
серьёзно и сказал, что ску-
чать по кому-то — самое 
прекрасное из всех грустных 
чувств.
— Пойми, дружище Трил-
ле, если кому-то грустно от-
того, что он скучает без 
кого-то, значит, он этого 
кого-то любит. А любовь к 
кому-то — это самое-самое 
прекрасное на свете чувство. 
Те, без кого нам плохо, у нас 
вот тут! — и он с силой стук-
нул себя в грудь.
— Ох, — вздохнул я и вытер 
глаза рукавом. — Дед, но ведь 
ты не можешь играть с тем, 
кто у тебя здесь, — и я тоже 
ударил себя в грудь и вздох-
нул.
Дед тяжело вздохнул и все по-
нял.

Смерть бабушки в «Чудаках 
и занудах» Ульфа Старка об-
нажает настоящие чувства деда 
к ней и даёт главной героине 
образец любви, подобной кото-
рой, кажется, уже и не бывает 
на свете:

Смычок осторожно тро-
нул струны. Дедушка заи-
грал знакомую мелодию, одну 
из тех, что я слышала в дет-
стве, — Вторую сонату Баха 
для виолончели и фортепиа-
но. Только без фортепиано. 
На нем играла бабушка, а те-
перь остались тишина, крики 
чаек, квохтанье гагар и плеск 
воды. Дедушка играл, закрыв 
глаза, и звуки улетали ввысь, 
ворчливые и картавые, сер-
дитые и нежные, мне чудился 
в них дедушкин голос.
Музыка рассказывала о дедуш-
кином горе, о тоске по ослепи-
тельной улыбке и чёрном при-

земистом корпусе пианино, 
о любви к этим камням, ве-
хам, соснам, птицам, свет-
лому небу и чёрной земле. (...)
И вдруг я увидела бабушку. Её 
грузное тело, большие ноги, 
умные глаза. Она стояла под-
ле дедушки и казалась реаль-
нее его. Её круглая щека ка-
салась его лысины. А дедуш-
ка улыбался своёй виолончели. 
Потом бабушка исчезла, вер-
нулась обратно в музыку.
Неужели такая любовь ещё 
бывает?

Процитированные фрагмен-
ты являются одними из самых 
поэтичных и запоминающихся 
в тексте. Однако какова заслуга 
в этом авторов?

Главное — и неочевидное 
для большинства читателей — 
малодушие подобных сцен за-
ключается в том, что о смерти, 
болезнях и жизненных неуряди-
цах писать куда легче, чем о ра-
достях. Эмоциональное воздей-
ствие таких эпизодов по срав-
нению с «идиллическими» выше 
в разы — если не десятки раз. 
В психологии и литературоведе-
нии этот приём получил назва-
ние педалирования. Перейдя 
в область метафор, его можно 
сравнить с запрещённым приё-
мом в боксе, который влечёт за 
собой дисквалификацию, зато 
обеспечивает быстрый нокаут 
противника. Только вот в лите-
ратуре писателя некому дисква-
лифицировать. Он безнаказан, 
потому что «так видит».

Итак, педалированием 
в литературе называется 
намеренное обращение 
к темам, которые 
гарантированно вызовут 
у читателя сильный 
эмоциональный отклик. 

«Педали» делятся на «негатив-
ные» (война, физическая непол-
ноценность, смерть ребёнка 
или возлюбленного) и «позитив-
ные», когда через текст прово-
дятся банальные, но всегда вос-
требованные идеи-мотиваторы 

(«Будь собой», «Стремись к своей 
мечте, несмотря ни на что» 
и т. д.). Вполне в согласии с осо-
бенностями человеческой пси-
хики (плохие моменты вреза-
ются в память надёжнее прият-
ных), негативные «педали» воз-
действуют на аудиторию силь-
нее позитивных — в результате 
чего становятся большим иску-
шением для начинающих авто-
ров. Чтобы оставить преслову-
тое чувство «щемящей грусти», 
не нужно обладать особым да-
ром. Читатель может забыть имя 
автора и сюжет, пол главного ге-
роя и цвет обложки — но он ни-
когда не забудет, что навзрыд 
плакал над этой книгой. А ведь 
страницы, вызвавшие у него 
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столь бурные эмоции, обязаны 
быть талантливыми, не так ли?.. 
Увы, не так.

Неверно полагать, будто 
смерть является табуирован-
ной темой в детской литерату-
ре. Отнюдь. Просто нужно раз-
личать случаи, когда дедушка 
умер на самом деле (то есть ког-
да смерть жёстко обусловлена 
логикой повествования и не мо-
жет быть обойдена ни при каких 
обстоятельствах), а когда автор 
убивает его с холодной головой 
и стратегическим расчётом — 
потому что нет пути к успеху ко-
роче, чем слёзы.

К счастью, романы Ульфа 
Старка и Марии Парр достаточ-
ны сильны, чтобы сохранить 
эмоциональную мощь даже без 
эпизодов со смертью. Однако, 
лишённые этой составляющей, 
они заметно теряют в звонко-
сти — потому что смерть сама 
по себе настолько звонка, что 
писателю остаётся лишь вы-
брать, иллюстрацией какой его 
идеи она послужит на этот раз. 
За исключением «романов о си-
роте» («Поллианна» Элинор 
Портер, «Таинственный сад» 
Фрэнсис Бёрнетт), в которых 
потеря старшего родственни-
ка служит отправной точкой сю-
жета, смерть традиционно при-
берегается автором «на слад-
кое» — то есть момент, который 
требует наибольшей эмоцио-
нальной силы. Обычно это или 
середина книги (тогда смерть 
становится своеобразным эк-
ватором, переломной точ-
кой, которая даёт тексту 
«второе дыхание» и но-
вую сюжетную направ-
ленность), или финал, 
который по определе-
нию должен оказать 
на читателя такое 
воздействие, чтобы  
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тот, перевернув последнюю 
страницу, ещё несколько минут 
сидел оглушённый и неподвиж-
ный. Так, к примеру, действует 
Ульф Старк.

Дедушка сидел на кровати, 
будто улыбчивый Бог среди 
облаков. Он постукивал паль-
цами в такт музыке и при-
хлёбывал чай из стакана, 
а самовар напевал ему свою 
песенку.
— Пусть праздник продолжа-
ется, — прошептал дедушка.
Он держал в ладонях мои 
и мамины руки. Луна струила 
на нас своё сияние.  
Дедушка закрыл глаза и от-
кинулся на подушки. Мы мол-
чали. Просто стояли, а он 
держал наши руки, и дыхание 
его становилось все слабее, 
пока не затихло совсем.
Я наклонилась и потёрлась 
носом о его нос — так мы де-
лали, когда я была совсем ма-
лявкой, а он — добрым му-
дрым Богом. Усы кололись, 
и мне почудилось, что дедуш-
ка улыбается мне.
А жизнь и праздник продол-
жались в ночи.

На этом книга заканчивается. 
Мощно? Несомненно. Честно? 
Спорный вопрос.

Анализируя отечественную 
литературу, можно заметить, 
что её авторы преимуществен-
но следуют западной парадиг-
ме. Сознательно или нет — но 
старшее поколение продолжа-
ет гибнуть в прозе Тамары Ми-
хеевой. Причём в «Лёгких го-
рах» (ИДМ, 2011) очевидно: 
смерти можно было избежать. 
Вся канва романа представля-

ет собой нечто вроде нити с ря-
дом узелков-конфликтов, ко-
торые герои последователь-
но — и, надо признать, на ред-
кость достойно — распутыва-
ют. И лишь смерть деда Теля-
тьева остаётся в сознании чита-
теля полным и в какой-то мере 
бессмысленным тупиком. Если 
бы роман завершался этой тра-
гедией, сюжет композицион-
но повторил бы «Чудаков и за-
нуд» Ульфа Старка; если бы та 
прозвучала чуть раньше, то пе-
реломила бы тон повествова-
ния, как в «Вафельном сердце». 
Однако дед Телятьев умира-
ет в крайне неподходящий мо-
мент — прямо перед финаль-
ным столкновением маленько-
го Андрея Люфучинь-Попова со 
скинхедами. Этот конфликт вы-
писан автором с такой мощью 
и настолько заряжен социаль-
но, что предшествующая поте-
ря просто теряется на его фоне. 
Читатель физически не успе-
вает оплакать деда Телятьева 
и в полной мере прочувство-
вать разлуку с этим героем, 
потому что расстояние меж-
ду двумя соседними «узлами»-
проблемами сокращено до ми-
нимума. Обстановка нагнетает-
ся, эмоциональный накал до-
стигает пика — и разрешается 
столь желанным для автора ка-
тарсисом. Был бы он достигнут, 
если бы дед Телятьев остал-
ся жить? Да, без сомнения. По-
лучается, что его гибель послу-
жила для писателя компози-
ционной «страховкой», допол-
нительным крючком, на кото-
рый не может не попасться чи-
татель.

В отличие от «Лёгких гор», 
повесть Дарьи Вильке «Тыся-
ча лиц тишины» («Самокат», 
2011) стоит среди подростко-
вой литературы особняком, по-
скольку предполагает выход из 
проверенного годами и тако-
го удобного сценария. У слабос-
лышащей Ринки есть два стар-
ших друга — Бабтоня и дед То-
лик, которые в молодости ра-
ботали на военном полигоне 
после взрыва ядерной бомбы. 

Оба больны, оба представля-
ют огромное искушение для пи-
сателя. Дарья Вильке выстраи-
вает сюжет таким образом, что 
смерть любого из них была бы 
совершенно естественна, бо-
лее того, закономерна. Однако, 
выбирая между жизнью и смер-
тью, автор не только оставляет 
финал открытым, но и обозна-
чает желанный лично для себя 
исход. Узнав о раке деда Толи-
ка, Ринка решает найти для него 
лекарство:

А сначала я сделаю так, что-
бы дед Толик не умер. Жень-
ка рассказывала — бабушка 
её подружки тоже болела ра-
ком, и врачи им сказали, что 
она будет жить только три 
месяца. А она только посмея-
лась, собрала все деньги и по-
ехала вокруг света — она дав-
но мечтала, всю жизнь, объ-
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ехать весь мир. И не умерла, 
а даже наоборот поправилась 
и жива до сих пор, уже десять 
лет. Врачи удивлялись, а она 
говорила: «Это потому что 
я счастлива».
Вот увидишь, скоро у меня 
будет план. Рудик сказал — 
я не такая, как все, я слы-
шу тишину, я смогла сделать 
чудо, чтобы поправилась Баб-
тоня. Значит, я смогу сде-
лать так, чтоб дед Толик вы-
здоровел. Он мне очень-очень 
нужен. И я что-нибудь тоже 
придумаю, чтобы дед Толик 
был всегда счастлив. А счаст-
ливые не умирают — прав-
да ведь?

И эти слова, вдохновлённые 
благородной самонадеянно-
стью детства, звучат так уверен-
но, что читатель кивает вслед за 
Ринкой — «да, правда» — и, пе-
ревернув последнюю страни-
цу, ещё несколько минут сидит 
оглушённый и неподвижный. 
В этом проявляется писатель-
ский талант Дарьи Вильке — та-
лант произвести впечатление 
на читателя, не прибегая к сни-
женным приёмам вроде педа-
лирования. Разлука как состо-
явшийся факт в «Тысяче лиц ти-
шины» заменяется отчаянной 
надеждой на то, что разлуки 
всё-таки можно избежать, — 
и неожиданно звучит не менее 
мощно.

Оказывается, чтобы читатель 
заплакал, герою вовсе необя-
зательно умирать — ведь слё-
зы бывают не только от горя, но 
и от нежности, и от облегчения. 
Другое дело, что для взятия та-
кой ноты требуется абсолютная 
точность в интонациях, ювелир-
ное владение словом и глубо-
кий психологизм. А ещё — со-
знательный отказ от пути «как 
проще» и «как привычней». 

Но разве жизнь дедушки это-
го не стоит?

Другое мнение:

Смерть — 
это естественно

Текст: Юлия Кузнецова

В моей первой книге «Выдуман-
ный жучок» умирает ребёнок. 
В моей второй повести — «По-
мощница ангела» умирает один 
старый человек. В третьей, про 
любовь, — другой. В четвёртой, 
про дом престарелых — сразу 
несколько пожилых людей. Мне 
кажется, про меня можно де-
тектив писать. Но для этого не-
обходимо прочесть все книги 
с карандашом в рукам и выпи-
сать всех, «убитых» автором ста-
рых людей. Но зачем? Стоит ли? 
Зачем выделять смерть, даже 
смерть пожилого человека, в от-
дельную тему и предупреждать 
читателя: «Осторожно! Вы може-
те заплакать!». Ведь смерть — 
это естественная часть жизнен-
ного процесса и, наверное, сто-
ит мало-помалу с детства гово-
рить о ней? В хорошей детской 
книге смерть всегда показана 
тонки и деликатно. 

Часто мы откладываем кни-
гу со словами: «не жизненно», 
«не верю», «так не бывает». Нас 
беспокоит, что автор не передал 
честно всё, что думает о мире. 
Мы не хотим читать о том, что 
невозможно. Однако, смерть — 
это достаточно обычное явле-
ние, которое придаёт смысл су-
ществованию человека. И стоит 
ли лишать книгу такого важно-
го момента, как смерть, только 
потому что читатель может рас-
строиться?

Важно и то, почему читатель 
расстраивается, читая о смер-
ти. Возможно, смерть пугает его. 
Возможно, у читателя есть свои, 
не проработанные вопросы, ка-
сающиеся смерти. А также это 
значит, что человек подвержен 
эмпатии, он сочувствует тому, 
кто умер. Ведь уметь сочувство-
вать — это хорошо? 

Однако часто читателя бес-
покоит: зачем, зачем автор 
«вставил» в текст смерть? Чего 
он пытался добиться? Хотел рас-
строить читателя? Помимо того, 
что любой автор, прежде всего, 
мечтает увлечь читателя и дума-
ет над тем, как это сделать, ска-
жу: никогда и никто со стороны 
не может быть уверен в истин-
ных причинах, побудивших ав-
тора писать о смерти. Если речь 
не идёт о детективе, где смерть 
персонажа — это условия за-
дачи, то, прежде всего, автору, 
скорее всего, кажется важным 
проговорить всё, что он думает 
о смерти и проговорить, обра-
щаясь к детям или подросткам. 
Поэтому есть ли смысл упрекать 
автора, что в его повести всё хо-
рошо, кроме смерти? Мне ка-
жется, что читателю просто от-
ложить книгу в сторону и взять 
другую. И, возможно, задумать-
ся: почему же так нелегко чи-
тать о смерти...
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блонный фильм «Перси Джексон 
и похититель молний», сложно 
представить, что за ним скрыва-
ется пусть не шедевральный, но 
вполне приличный текст. Но все 
же приятнее говорить об удач-
ных экранизациях — тех, что по-
могают книгам, а не мешают им. 

Небольшую статью об экранизациях современных книг для 
подростков я попросила написать Наталью Евдокимову 

по двум причинам. Причина первая — Наташа регулярно 
смотрит фильмы для детей и подростков, ведет 
блог, посвященный этой теме, а также является 
сценаристом сюжетов для журнала «Ералаш». Причина 
вторая — фильмов, таких, которые имеет смысл 
посмотреть подросткам, очень мало. При том, что 
сериалов для этой возрастной группы — примитивных, 
снятых наспех, в большинстве своем переводных, — 

очень много. Какие же фильмы, снятые по хорошим 
книгам, стоит посмотреть? 

 Ая эН 

Книги по сериалам  
или фильм по хорошей книге?

Фильмы для подростков — вещь 
довольно-таки редкая. Если под-
ростковые книги выпускаются ча-
сто (взять хотя бы серии подрост-
ковых книг для девчонок), то спе-
циальные подростковые фильмы 
вроде бы и не нужны. Пусть смо-
трят взрослые фильмы — не ма-
ленькие ведь уже! Но, если 
вспомнить успех фильма «Бум» 
и «Бум 2», и его довольно-таки 
сильное влияние на подростков, 
становится понятно — специаль-
ные «возрастные» фильмы нуж-
ны. Хоть дети почти уже взрос-
лые, но они все еще дети.

И, если подростковые кни-
ги становятся известными, то по-
рой появляются и экранизации. 
Другое дело в том, что порой 
они не перепрыгивают книж-
ную планку, а только робко топ-
чутся на месте. Так, например, 
произошло с фильмом по кни-
ге Корнелии Функе «Чернильное 
сердце». Подумать только, глав-
ная героиня, которая в «бумаж-
ной версии» жить не может без 
книг, став телеподростком, вы-
смеивает отца, роющегося в дет-
ских книгах! А, посмотрев ша-

Текст: Наталья Евдокимова

лают — придумывают раньше 
тебя! Но «Голодные игры» Сью-
занн Коллинз и «Королевская 
битва» Таками Косюн, несмотря 
на разительную схожесть идеи, 
все же живут в параллельных ми-
рах. И разговор об экранизациях 
подростковой литературы сто-
ит начать именно с видеоверсии 
романа Сьюзанн Коллинз, пото-
му что книга стала очень попу-
лярна среди подростков. В ней 
не кормят приевшейся моралью, 
в ней — настоящая игра, не на 
жизнь, а на смерть; о ней здо-
рово поболтать, пока ты сам — 
не участник «Голодных игр». 

Режиссеру фильма, должно 
быть, пришлось и вовсе нелег-
ко — ведь он наверняка слышал 
о «Королевской битве». В двух 
произведениях описана игра, 
в которой подростки вынуждены 
убивать друг друга, а побеждает 
последний оставшийся в живых. 
Но решать пришлось и другую 
задачу. Мир Сьюзанн Коллинз 
многомерен, и нужно было как 
можно подробнее отразить его 
в фильме. Идеей должны были 
проникнуться те, кто не читал 
книгу, а те, кто читал — хотя бы 

Голодные игры
(The Hunger Games)
США, 2012
Режисёр: Гэри Росс

Сьюзанн Коллинз до поры до 
времени ничего не знала о чело-
веке по имени Таками Косюн. Так 
всегда происходит в писатель-
ском мире: все уже было кем-то 
придумано. Будто назло это де-

78

перспектива



длится 28 минут. Сюжет фильма 
не меняется: тринадцатилетнюю 
Симону, коротко постригшую-
ся накануне, в новой школе слу-
чайно начинают считать маль-
чишкой по имени Симон. Вместо 
того, чтобы сразу во всем при-
знаться, Симона поддерживает 
игру и учится быть мальчишкой. 
Но, если бы она читала Викто-
ра Драгунского, то знала бы, что 
все тайное становится явным. 
Хотя — она, наверное, это знала 
и сама... «Чудаки и зануды» — из 
тех фильмов, которые приятно 
посмотреть. К тому же его сопро-
вождает соответствующая кни-
ге музыкальная тема. Герои соот-
ветствуют книжным образам, но, 
вместе с тем, вполне самодоста-
точны. Но есть в фильме один не-
достаток. Собственно, этот недо-
статок сопровождает большин-
ство малоизвестных зарубежных 
фильмов — они не переведены 
на русский язык. Для «Чудаков 
и зануд» пока что нет даже люби-
тельского перевода. Это не поме-
шает посмотреть фильм любите-
лям книги — существует версия 
фильма с английскими субтитра-
ми. Но пойдут ли на такие жерт-
вы подростки? Вряд ли. И множе-
ство хороших фильмов просто 
не смогут добраться до целевой 
аудитории.

на время перестать сравнивать. 
В целом режиссер Гэри Росс с за-
дачей справился. Многими под-
робностями пришлось пожертво-
вать, но это оправдано. Фильм не 
затянут (хотя, наверное, соблазн 
сделать трехчасовой блокбастер 
был), он идет 2 часа 22 минуты. 
Не слишком много и не слишком 
мало — вполне подростковая 
норма. Хотя герои в фильме уми-
рают, но кровопролитие не пока-
зано (так же решена эта пробле-
ма и у Сьюзанн Коллинз), поэто-
му фильм можно считать адапти-
рованным для подростков. Разве 
что герои могли бы быть чуть по-
младше. Все-таки они дети, в ка-
кие бы игры не играли…

верняка заинтересует девчо-
нок! Дряхлая старушка влю-
бляется в красавца-молодца! 
Хотя красавец-молодец на нее 
не обращает внимания, дума-
ет только о себе. Настоящий 
метросексуал, что и говорить! 
Вообще, мультфильмы — это 
все-таки не совсем фильмы, но 
об этом сказать стоит. «Ходя-
чий замок» был снят режиссе-
ром Хаяо Миядзаки в 2004 году 
по одноименной книге Дианы 
Уинн Джонс. Экранизация 
и фильм удивительно сочета-
ются друг с другом. Фильм до-
полняет текст, и наоборот. 
Для тех, кто сначала смотрел 
экранизацию, книга становит-
ся многомернее, в ней появ-
ляются дополнительные про-
странства. Сюжет строится на 
том, что 18-летнюю Софи кол-
дунья превращает в старуху. 
В отменную старуху, надо ска-
зать. Вредную — ужас! До это-
го Софи не могла найти свой 
путь, была вполне непримет-
ной… Стоит измениться, стать 
неузнаваемой — и можно тво-
рить что душе угодно. И уж точ-
но это помогает стать реши-
тельней. Тема фильма — и важ-
ная для подростков проблема 
самоопределения, и наглядная 
демонстрация того, что зна-
чит — быть взрослым (а ведь 
многие дети мечтают поскорее 
повзрослеть). И снова же ро-
мантика, романтика — куда же 
без нее! 

Разговор об экранизациях мы 
продолжим в следующих выпу-
сках «Переплёта»…

Ходячий замок
(Hauru no ugoku shiro)
Япония, 2004
Режисёр: Хаяо Миядзаки

Книга «Чудаки и зануды» Уль-
фа Старка — мощная подрост-
ковая вещь. Ровно такая, как 
надо. Со странными взрослы-
ми — и с грустной улыбкой под-
ростков в их сторону. Со взрос-
лением, поисками себя, ри-
ском... И первой любовью, конеч-
но. В 1988 году в Швеции вышел 
одноименный шестисерийный 
фильм, режиссер которого — 
Румле Хаммерих. Каждая серия 

Ну, а теперь… Внимание, вни-
мание! Уникальная подрост-
ковая история, которая на-

Чудаки и зануды
(Darfinkar & donickar)
Швеция, 1988
Режисёр: Румле Хаммерих
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Размеренно и неторопливо 
идёт повествование в книге. Но 
его не хочется ускорять, не хо-
чется глотать бездумно и жад-
но. Ты смакуешь каждую деталь, 
каждый поступок героев, как 
любимое лакомство. И если чи-
таешь описание кабинета ка-
питана Летфорда, то словно ви-
дишь своими глазами и обры-
вок флага, и пепельницу, и об-
ломок африканского копья... 

Есть такие книги, в которые влюбляешься с первой 
строчки. Они затягивают в себя сразу, как только 
их открыл. И ты уже не можешь оторваться, 
и читаешь, читаешь, читаешь, пока домашние 
дела стоят, и всё покрывается пылью. Встреча 
с подобными историями редкость, неслыханная 
удача. Но мне повезло. В мои руки попала именно 
такая «синяя птица» — рукопись Михаила Логинова 
и Евгения Аврутина «Дочь капитана Летфорда или 
приключения Джейн в стране Россия», завоевавшая 
Международную детскую литературную премию 
имени Владислава Петровича Крапивина.

Когда «синяя птица» 
нам дарит крылья

Текст: Алёна Кашура

Причём, это касается не толь-
ко главных или второстепен-
ных, положительных или отри-
цательных персонажей. Все они, 
и злодеи, и добряки очень ин-
тересны. И про каждого, с кем 
встречаемся мы в этой истории 
(даже если встреча мимолёт-
на и не выходит за рамки двух–
трёх глав), можно написать от-
дельную повесть.

Из «мимолётных знакомств» 
мне запомнились добродушная 
Марфуша из имения Льва Ива-
новича, решительный доктор 
Сазерленд из английского по-
левого госпиталя под Севасто-
полем, шикарный кот Мистер 
Морган, который мигом распо-
знал в Джейн девочку, когда она 
устроилась на корабль юнгой. 
Из второстепенных героев по-
нравились «мирская заступни-
ца» Катерина Михайловна с её 
верным помощником Данилы-
чем, надёжная и справедливая 
миссис Дэниэлс, и даже отпетый 
злодей Счастливчик Джон ока-
зался весьма интересен.

И, конечно, всем сердцем 
я полюбила главных персона-

А когда следишь за рассужде-
ниями какого-то персонажа, то 
стараешься уловить все выво-
ды и повороты его мыслей. При 
этом динамика и напряжение 
сюжета не теряются за подроб-
ностями текста. И едва закончив 
одну главу, ты тотчас берёшься 
за следующую.

Ещё один секрет притяга-
тельности рукописи кроется 
в её героях. Авторам удалось 
создать образы, в каждом из 
которых есть своя изюминка. 
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жей — отважную Джейн Лет-
форд, её не по годам мудрого 
и проницательного брата Лай-
онела и благородного Сашу Бе-
лецкого. Читая, я мечтала, что 
в будущем у моей дочки поя-
вятся такие же достойные дру-
зья, как эти ребята. А они в са-
мом деле заслуживают не толь-
ко искреннего уважения, но 
и восхищения.

Узнав, что любимому отцу, 
капитану Летфорду, грозит 
смерть в лице наёмного убий-
цы, Джейн сразу решила отпра-
виться к нему, предупредить об 
опасности. При этом она дей-
ствовала вовсе не как бесстраш-
ная сорвиголова. Девочка и бо-
ялась, и сомневалась, и наде-
ялась, будто опасность выду-
мана, а значит, можно остаться 
дома, в таком уютном имении. 
Однако, преодолев себя, Джейн 
покинула Англию и отправилась 
не просто в Россию, а в самое 
пекло боевых действий. В пути 
юной англичанке приходилось 
нелегко — она стирала ладони 
до кровавых мозолей, работая 
на камбузе судна «Пасифик», 
плакала от отчаяния и не раз 
попадала в сложные ситуации, 

когда приходилось выбирать 
между своим благополучием 
и спасением друга, но всегда 
делала выбор, достойный ува-
жения. 

А как грамотно сработал 
Лайонел! Во-первых, это он до-
сконально продумал бегство 
старшей сестры и маршрут её 
передвижения. И, во-вторых, 
оставшись дома из-за сломан-
ной ноги, мальчик не бездей-
ствовал. Искусно лавируя во 
взаимоотношениях с суровым 
дядей и глуповатой тётей, Лай-
онел трудился над устранени-
ем врага, засевшего в соседней 
комнате. При этом опасность 
ему угрожала не меньше, чем 
Джейн. И он тоже боялся, но 
продолжал своё дело.

И, наконец, Александр Бе-
лецкий, Саша, Сэнди... Мальчик, 
бежавший из пансиона, что-
бы примкнуть к русским дей-
ствующим войскам на Аланд-
ских островах. Истинный патри-
от, юный барин и любимый пле-
мянник своего дяди. Он благо-
роден и отважен. Он умеет дер-
жать слово, даже когда это гро-
зит неприятностями его родной 
стране. Пообещав Джейн доста-
вить её на передовые, побли-
же к отцу, Саша выполняет уго-
вор, не раз рискуя собственной 
жизнью. При этом и Сэнди тоже 
остаётся ребёнком — мальчи-
ком, которого терзают сомне-
ния и страхи, у которого есть 
свои слабости, но который в ре-
шительные моменты ведёт себя, 
как настоящий герой.

Да, несмотря на все испы-
тания, дети в этой истории 
по-прежнему дети. И тем бли-
же они к читателям. Ведь очень 
сложно подражать юным магам, 
если у тебя за поясом нет вол-
шебной палочки, и книга закли-
наний не лежит на столе. И как 
легко следовать за героем, по-
хожим на тебя самого. Тем бо-
лее, если этот герой, неважно, 
мальчик или девочка, не читает 
нравоучений, но всеми своими 
поступками и словами показы-
вает примеры благородства, от-
ваги и чести.

А ещё авторы рукописи су-
мели очень тонко передать от-
ношения между Сашей и Джейн. 
Между ними не происходит 
пылких объяснений или клятв 
верности. Даже слова такого 
«Любовь» не возникает в их 
мыслях. Общение между ребя-
тами весьма сдержанное. Од-
нако чем дальше, тем яснее — 
Сэнди и юная англичанка всем 
готовы пожертвовать ради друг 
друга. Что это, если не любовь? 

Понравилось мне и то, как 
в романе описаны две вою-
ющие страны — Россия и Ан-
глия — и её подданные. Свою 
роль здесь сыграло то, что один 
из авторов, Евгений Аврутин, 
живёт в Великобритании — тон-
кости характеров, манеры пове-
дения и разговоров переданы 
отлично. Но при этом нет тако-
го, что одно государство пока-
зано хорошо, а второе — плохо. 
Авторы были предельно чест-
ными и рассказали о плюсах 
и минусах обеих стран.

...Однажды Елле Лепман, 
вдохновитель премии имени 
Х. К. Андерсена, сказал: «Дай-
те нашим детям книги, и вы да-
дите им крылья». Так вот, вместе 
с этим романом юные читате-
ли получат не только крылья, но 
и увлекательные приключения, 
надёжных друзей и понимание 
того, что значат слово чести и 
долг перед Отечеством. Они на 
примерах увидят, что настоя-
щие подвиги совершает вовсе 
не тот, кто наделён сверхчело-
веческой силой, а самые обыч-
ные люди, большие и малень-
кие, в душе у которых живёт лю-
бовь. И значит, рукопись Евге-
ния Аврутина и Михаила Логи-
нова непременно должна стать 
книгой. Чтобы как можно боль-
ше читателей прикоснулись 
к этой «синей птице».
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— Лурдес, для российско-
го туриста Португалия — это 
музыка фаду, трамваи Лис-
сабона, бело-синяя плитка 
азулежу… Но реальность, ко-
торую изображает порту-
гальская детская литерату-
ра, вряд ли именно такова, 
не правда ли?
— Вы обозначили действитель-
но ограниченную реальность, 
ведь у нас есть детские книги, 
рассказывающие и о важных па-
мятниках, и о прославленных 
персонажах, и о составе тради-
ционных португальских блюд. 
Наша детская литература изо-
бражает жизнь в деревнях и го-
родах Португалии, а уголки этой 
вроде бы маленькой страны 
полны своеобразия. Они разли-
чаются пейзажами, традиция-

Лурдес Бреда свободно разбирается в португальской 
детской литературе. Неудивительно: она и сама 
детский писатель. С середины девяностых годов она 
участвует и получает премии в соответствующих 
литературных конкурсах. На ее страничке 
lurdesbreda.wordpress.com приводится внушительный 
список этих конкурсов, а также все ее произведения, 
каждое из которых — особенное в своей манере. Она 
представляет их в школах, библиотеках, на книжных 
ярмарках по всей стране, а порой — на радио 
и с телеэкрана. Ее имя можно видеть на страницах 
португальских газет и журналов. Она любит 
сопровождать слово музыкальными и живописными 
иллюстрациями и разрабатывает совместные 
проекты с профессионалами в этих областях. А еще 
Лурдес сотрудничает с Ассоциацией родителей 
и друзей умственно отсталых граждан Коимбры, 
старинного университетского португальского 
города, близ которого как раз и находится  
ее родной поселок Монтемор-у-Велью.

Маленькая страна,
или детская литература 
в Португалии

Текст: Татьяна Карпеченко

ми и даже климатом. Не забудем 
и наши автономные регионы — 
архипелаг Мадейра и Азорские 
острова, где и способ говорить 
весьма отличается от континен-
тального. 

В более или менее прямой 
форме некоторые писатели пы-
таются передать это в своих тек-
стах, поскольку маленький чи-
татель, который живет на севе-
ре, видит перед собой, конечно, 
иную картину, нежели ребенок, 
живущий на юге страны. Анто-
ниу Мота, Алиси Виейра, Анна 
Мария Магальяэш, Изабел Алса-
да, Жозе Жоржи Летриа и Ванда 
Фуртаду Маркеш — вот некото-
рые авторы, которые пишут или 
писали о португальской реаль-
ности, будь то история или со-
временность.

Вообще нашим детям ин-
тересны те же самые темы, ко-
торые занимают детей всего 
мира, которые имеют отноше-
ние к непосредственному окру-
жению ребенка, — к семье, при-
роде, животным, профессиям… 
Впрочем, маленькие португаль-
цы проявляют особый интерес 
к повествованиям о португаль-
ских королях и принцессах, зна-
менитостях, символических со-
бытиях и местных особенностях. 

Я тоже имею страсть к ста-
рым историям и легендам — 
и люблю их пересоздавать, что-
бы они продолжали радовать 
наше воображение и поддер-
живать живые традиции. Из 
моих книг к истории Португа-
лии относятся две — «Аббат 
Жоао» и «Зулейда, принцесса 
мавританская». В них рассказы-
ваются легенды Монтемор-у-
Велью — места, где я живу. Мон-
темор был ареной борьбы меж-
ду общностями, на чьем пути он 
лежал, — особенно между хри-
стианскими и мусульмански-
ми. Здесь есть огромный и кра-
сивый замок, построенный на 
вершине горы. Он приютил ко-
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ролей, принцесс, аббатов, ры-
царей и других персонажей. 
С помощью этих легенд можно 
оживлять социальную и поли-
тическую реальность многове-
ковой давности, рассказывать 
о памятниках и прежних обыча-
ях. И даже показывать совсем 
другой пейзаж. 

Конечно, португальских де-
тей интересуют книги, где есть 
невероятное — приключения 
гномов, фей, ведьм, единорогов 
и дуэнде. Долг писателя — дать 
жизнь этим ожиданиям и пе-
ренести маленьких читателей 
в удивительный мир фантазии 
и счастья, который могут пред-
ложить книги. Я в своих детских 
произведениях опираюсь на во-
ображение. Ныряю в свои исто-
рии как ребенок, коим никог-
да не переставала быть, чтобы 
играть с персонажами, которых 
создаю. У меня много героев, 
которые мне нравятся, но, на-
верное, выделю фигуру малень-
кого дуэнде Барнабе — и его 
волшебный мир.
— Вы дважды сказали о ду-
энде. Этот норовистый до-
мовой — национальный пор-
тугальский сказочный пер-
сонаж. И мне хотелось бы 
знать, привязан ли он к Пор-
тугалии — или ему удалось 
вместе с португальским язы-
ком переправиться через Ат-

лантику и освоиться также 
и в другой португалоязычной 
стране, Бразилии? Или у ма-
леньких бразильцев — уже 
другие любимые сказочные 
герои, не те, что любимы 
детьми в ваших краях?
— Давайте разберемся. Колду-
ны, ведьмы, феи и дуэнде — это 
предпочтения самых маленьких 
португальцев. Далее, чтобы дети 
ели суп или делали уроки, в Пор-
тугалии вспоминают буку-papão 
и мужика с сумкой. Также во 
многих сюжетах в Португалии 
упоминается очарованная мо-
ура. Моуры — это фантастиче-
ские персонажи португальского 
и галисийского фольклора. Гово-
рят, что это духи принцесс и дев 
мавританских великой красоты, 
охранявшие сокровища, спря-
танные маврами. Моуры поют, 
расчесывают свои длинные во-
лосы и обещают сокровища тем, 
кто их освободит от заклятия.

А в Бразилии из-за большо-
го влияния, которое имел там 
писатель Монтейру Лобату, лю-
бимыми детскими персонажа-
ми стали герои его книги «Кур-
носая девочка» — те, которых 
он взял из бразильского фоль-
клора и которые уже были ча-
стью народной фантазии. Это 
Саси-Перере и Кука.
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— Насколько я знаю, Саси-
Перере — негритенок в крас-
ном колпаке, он курит трубку 
и преследует путешественни-
ков. Экстравагантный персо-
наж — и уже не португальско-
го, а явно афро-бразильского 
происхождения! А Кука — 
ведьма, которой пугают де-
тей, не желающих уснуть, то 
есть по сути она сравнима 
с португальским papa~o. Но 
выборка героев маловата для 
того, чтобы делать какие-то 
выводы о них…
— Еще стоит учесть, что бра-
зильцы любят героев комиксов 
от Маурисио ди Соузы и Уолта 
Диснея. Эти последние привыч-
ны также для Португалии, где 
даже более успешны классиче-
ские персонажи — Кот в сапо-
гах, Гадкий утенок, Белоснежка 
и семь гномов, Спящая Красави-
ца, Алиса в стране чудес и Крас-
ная шапочка. Впрочем, Тинтин 
и Счастливчик Люк тоже доста-
точно популярны. Наконец, Гар-
ри Поттер стал одним из фаво-
ритов, особенно среди моло-
дежной аудитории. Впрочем, 
и в португальской телепрограм-
ме много детских сериалов, 
какие-то из них — экранизации 
детских книг.
— Я заметила: если говорить 
именно о персонажах лите-
ратуры для подрастающе-
го поколения, то мы всё вре-
мя будем сбиваться — и ба-
лансировать между книга-
ми, фольклором, комикса-
ми и кино. Наверное, сейчас 
так везде. Несмотря на это, 
я даже не сомневаюсь, что 
у вас в стране ведется спе-
циальная политика, дабы 
дети читали. В том числе — 
детскую литературу.
— В Португалии есть Нацио-
нальный план чтения и Сеть 
школьных библиотек. Они обес-
печивают легкий доступ к кни-
гам для всех детей, популяризи-
руют чтение в рамках разных ме-

роприятий. Национальный план 
чтения помогает всё большему 
числу книг современных авто-
ров, португальских и иностран-
ных, проникать в школу. Пусть 
некоторые классические произ-
ведения и остаются в школьной 
программе благодаря их литера-
турному весу, она уже включает 
в себя знакомство с новыми про-
изведениями. Можно сказать, 
что школа открыта активному 
общению с разными писателями 
и книжными иллюстратора-
ми. Книга продолжает играть 
существенную роль в порту-
гальской культуре и образо-
вании. Каждый день мы узна-
ем о новых заглавиях и новых 
авторах, которые заслужива-
ют того, чтобы их открыли.
— Что пишут, издают — 
и как всё это воспринима-
ется в обществе?
— Например, вышепомяну-
тая Алиси Виейра — один из 
наиболее концептуальных ав-
торов детских книг в сегодняш-
ней Португалии. У нее есть ми-
ровое имя — и огромное чис-
ло произведений, где она пе-
редает свою мудрость и жиз-
ненный опыт. Из многочислен-
ных наград, которые она полу-
чила, я выделяю Гран-при Гюль-
бенкяна. Другой писатель, кото-
рого я тоже успела упомянуть 
раньше, — Жозе Жоржи Ле-
триа, у него получаются весьма 
объемные детские книги, и при 
этом он успевает работать как 
сценарист и автор самых раз-
ных детских программ на теле-
видении. Среди книг, которые 
этот португальский автор из-
дал в Бразилии, назову «Дедуш-
ка, расскажи еще», «Фантасти-
ческие животные» и «Стихи для 
родителей и их детей». Или Луи-
за Дукла Суареш — автор в рав-
ной степени отмеченный награ-
дами и плодовитый. Некоторые 
из ее произведений стали спек-
таклями и переведены на фран-
цузский, каталонский, баскский 
и галисийский языки. 

Нельзя сбрасывать со сче-
тов и классиков — Илзе Лоза, 
Жозе Гомеша Феррейру, Ма-

рию Ламаш, Матильди Роза Ара-
ужу, Рикарду Алберту и Софию 
де Мелло Брейнер Андресен, 
равно как и иностранных клас-
сиков, это Жюль Верн, братья 
Гримм, Ханс Кристиан Андер-
сен, Чарльз Диккенс, Жан Ла-
фонтен и Шарль Перро.

Вообще число книг в Порту-
галии постоянно растет. Сейчас 
их больше пишется для детей 
в возрасте до 10 лет. По крайней 
мере, больше разнообразия на-
блюдается среди произведений 
для этого возраста. Часто из-за 
легкости, с которой их издают, 
и соответствующего качества 
книги становятся почти баналь-
ными вещами. С другой стороны, 
в последние годы детская лите-
ратура изменилась. Она уже не 
рассматривается как что-то низ-
шее, что нужно миновать, чтобы 
занять видное место в «литера-
туре вообще». Появились куль-
турные ассоциации, организуют-
ся встречи, семинары, премии, 
конкурсы. Меняется коммерче-
ское значение происходящего. 
Кроме того, португальцам пред-
лагается специальное образо-
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вание, рассматривающее эту об-
ласть. Существуют лиценциаты 
и магистратуры со специализа-
цией в области детской литера-
туры, а также книжной иллюстра-
ции. Появляется масса публика-
ций о детской литературе и иллю-
страции, множатся сайты и бло-
ги на эту тему — «Детская книга» 
(olivroinfantil.blogspot.com), «Мел-
кий шрифт» (letrapequenaonline.
blogspot.com), «Тенистый сад» 
(ojardimassombrado.blogspot.com).
— Вы сказали, что писатель 
Летриа издавался в Брази-
лии. Вообще есть ли разница 
между португальской и бра-
зильской ситуациями в лите-
ратуре и книгоиздании?
— Конечно, да! Издательский 
рынок в Бразилии огромен, 
если сравнивать его с порту-
гальским. Бразилия важна для 
португальских писателей еще 
и своими издательскими воз-
можностями, которые они могут 
там найти. Кроме того она рабо-
тает как мост между Португали-
ей и странами Латинской Аме-
рики вообще.

При этом бразильская дет-
ская литература еще не укоре-
нилась в Португалии и не имеет 
давней традиции чтения на пор-
тугальском языке. Думаю, что 
это изменится: уже усиливает-
ся культурный и литературный 
обмен, ведь страны объединяет 
общий язык, а это очень силь-
ная связь. 

В настоящее время и литера-
тура Португалии, и литература 
Бразилии расположены к дет-
ской аудитории. Есть понима-
ние, что требуется каждый раз 
точнее совпадать с миром ре-
бенка и его интересами, адап-
тируя таким образом истории, 
способные разбудить читатель-
ское внимание и вкус, научить, 
передать значимые ценности.
— В португальских и бра-
зильских детских книгах под-
нимаются острые социаль-
ные вопросы?

— Без сомнения, да! Есть кни-
ги, которые обсуждают физиче-
ские, национальные, религиоз-
ные различия, травлю, насилие, 
бедность, наркотики, пробле-
мы экологии, жестокости с жи-
вотными — и, среди прочего, 
отсутствие интереса к книгам 
и чтению. 

Лично мне важно будить со-
весть людей, помогая интеграции 
инвалидов в общество. У меня 
есть книга, которая называется 
«Одноглазая вошь и радуга друж-
бы», написанная для детей с труд-
ностями в обучении и не толь-
ко. Она особенна тем, что пере-
ведена на язык пиктограмм по 
системе «Общаться символами» 
(«Comunicar com Símbolos»). Ее 
можно назвать новаторской, по-
скольку в Португалии практиче-
ски не существует подобных ра-
бот. Да, у меня есть амбиция изда-
вать детские книги за пределами 
Португалии, это мечта, которую я 
очень хочу осуществить, но даже 
написанные на португальском, 
книги по системе «Общаться сим-
волами» имеют автоматический 
перевод на языки порядка полу-
тора десятков стран, где исполь-
зуется эта символика.

На самом деле и моя книга 
«Зулейда, принцесса мавритан-
ская» стала телевизионной пье-

сой, адаптированной для де-
тей с умственной отсталостью, 
принадлежащих к учрежде-
нию, с которым я сотрудничаю. 
А сейчас я пишу сборник юмо-
ристических рифмованных рас-
сказов. В каждой истории дела-
ется акцент на очередном зву-
ке, на очередной букве алфави-
та — таким образом, идет рабо-
та с фонетикой. Думаю, что это 
будет хорошим подспорьем для 
педагогов и логопедов, а так-
же — забавой для детей.

Эти рассказы сейчас иллю-
стрирует Марта Жасинту, они 
увидят свет в издательстве 
“Gatafunho Livros”. Кстати, несмо-
тря на то, что самое интересное 
для меня в писательстве — это 
вызов самой себе, дабы преодо-
левать себя и создавать тексты 
еще более оригинальные, я ча-
сто прибегаю к совместной ра-
боте с профессионалами в дру-
гих областях. Музыкантами. Ил-
люстраторами — ведь детям, 
чтобы проявить свое внимание, 
нужна картинка. А также учите-
лями, врачами и другими спе-
циалистами в педагогических 
и детских вопросах. Этот обмен 
знаниями помогает обогатить 
и сами произведения.
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— Вы занимались в детской 
школе искусств, а как туда 
попали? Почему именно туда? 
Чему и у кого там учились?
— Привела мама, в десять лет, 
потому что я постоянно рисова-
ла. У нас в районе только-только 
открылась музыкальная школа, 

Этот номер «Переплёта» оформлен рисунками 
Лены Ремизовой — стремительной, легкой, 
изменчивой, настоящей «подростковой» 
художницы, несмотря на то, что опыта 
работы иллюстрирования именно 
подростковых книг у нее пока не так много. 

Елена Ремизова: 
«Наверное, 
я сама застряла 
в четырнадцатилетнем 
возрасте!»

— Лена, давайте «начнем 
с начала». Начало пути. Все 
дети рисуют и почти все 
в какой-то момент понимают, 
что художниками не станут. 
Но из этого правила есть ис-
ключения: будущие художни-
ки. Они, наоборот, в какой-то 
момент четко осознают: «ри-
сование — дело моей жизни». 
В какой момент это осозна-
ние пришло к вам и как это 
произошло?
— Я люблю байку про то, как 
в четыре года мама приве-
ла меня в Пушкинский музей 
и с восхищением показала зо-
лотых рыбок Матисса. Я пожала 
плечами и выдала, что тоже так 
могу. Пришла домой, изрисова-
ла пачку бумаги, поняла, что нет, 
не могу. Но, кроме этого, еще 
многое поняла! :)

Если честно, никакого ощу-
щения «дела жизни» не было, во 
всяком случае в раннем детстве. 
Хотела стать балериной (выгна-
ли из кружка за поведение), ки-
нологом (ящик вполне профес-
сиональных книг по собаковод-
ству на балконе), арфисткой (слу-
ха нет), и все это время рисова-
ла. В какой-то момент стало по-
нятно, что это и занимает боль-
ше всего, а остальное — так… 

Текст: Ая эН

а в ней было и художественное 
отделение. Основателями от-
деления были Елена Николаев-
на Гаранина и Елена Михайлов-
на Круглова. Елена Николаев-
на и Елена Михайловна первую 
очередь старались очень так-
тично привить нам особое отно-
шение к искусству, к делу. 

Школа была другим миром, 
в отличие от общеобразова-
тельной, которая воспринима-
лась чем-то второстепенным. 
Я, например, сбегала в «худож-
ку», как другие сбегают в книги 
Толкиена или Крапивина. Глав-
ным воспитательным козырем 
у мамы было «не сделаешь уро-
ки — не пойдешь на занятия». 

Елены Николаевны, к сожа-
лению, уже нет. А к Елене Ми-
хайловне я стараюсь приходить 
в гости в школу, как только по-
является возможность. Недав-
но была выставка педагогов 
и выпускников школы в галерее 
«Изопарк», в которой меня тоже 
позвали принять участие. 
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— В одной из соцсетей на ва-
шей страничке есть фото-
графия с подписью «Учитель». 
Это кто? 
— Это художник-постановщик 
большинства фильмов Гар-
ри Бардина, Аркадий Мелик-
Саркисян, он мой старший друг, 
наставник. Мы познакоми-
лись, когда я работала на сту-
дии. Не знаю, как считает он, 
но я считаю его своим настав-
ником. Видеться, к сожалению, 
получается редко, но каждо-
го разговора с ним, впечатле-
ния от его работ, потом хвата-
ет на несколько месяцев раз-
мышлений… А вообще у меня 
есть несколько учителей, кото-
рым я очень благодарна, и это 
не только художники.

— А кто для вас — главный 
критик? И кому первому по-
казываете готовые работы? 
— Главный критик — это поэт 
Дана Сидерос, близкий друг се-
мьи и крестная малыша. Ну, это 
кроме того, что она — мой лю-
бимый поэт и человек, к мне-
нию которого я всегда стара-
юсь прислушиваться. Очень 
горжусь тем, что Дана доверила 
мне иллюстрировать книгу ее 
стихов, которая вышла несколь-
ко лет назад. Она пишет так, как 
мне хотелось бы когда-нибудь 
научиться рисовать. Аркадий 
и Дана — это такие камертоны 
для меня, маяки.

Елена Ремизова
Родилась в 1985 году 
в Москве, закончила 
художественное отделение 
детской школы искусств 
№11 и Театрально-
художественный колледж 
№60 (быв. ТХТУ) по 
специальности художник-
оформитель кукольного 
спектакля.
Два года работала 
художником по 
конструкциям на 
анимационном проекте 
«Гадкий утенок» (2010г. 
студия Стайер, реж. Гарри 
Бардин). С 2008 — художник-иллюстратор. С 2009 года 
активно сотрудничает с издательством «Просвещение», 
работает в различных журналах и сборниках, в анимации.
Участник различных московских выставок и фестивалей. 
Финалист конкурса «Художники Заветной мечты» 
2007/2008. 
Библиография:
«Одинаковые сны» Олег Митяев, «ЖУК», 2009
«Лето — лучшая пора» Евгения Ярцева, «Априори-пресс», 
2010
«Шутки кончились» Дана Сидерос, «БастианBooks», 2011
«Талисман» Екатерина Руперти, «ЖУК», 2012
«Стихи для детей» Эмануил Товбис, «ДиЭмЭйДжи 
принт», 2013
«Где папа?» Юлия Кузнецова, «ИДМ», 2013
«Кафе на перевале» Ольга Лишина, изд. «Город Мастрид», 
2013
Ориентиры
Владимир Гальдяев, Леонид Владимирский.

А вот человек, который ви-
дит мои иллюстрации са-
мым первым, до того, как они 
хоть где-то появляются, мой 
«свежий взгляд» и испыта-
тель — это мой муж, оператор-
постановщик Иван Ремизов, 
человек, умеющий гениально 
работать со светом и состоя-
нием в картинке. Именно его 
мнение и советы многое ре-
шают в ходе работы над иллю-
страцией.

Но безоговорочно я не при-
слушиваюсь ни к кому, харак-
тер, видимо, такой! :)

— Уже во взрослом возрас-
те вы выбрали неожидан-
ное направление: художник-
кукольник. Кукольный те-
атр — это же слишком узкие 
рамки... Или нет?
— Наоборот. Пару лет назад, на 
встрече курса, мы с ребятами 
сошлись во мнении, что осно-
вы всего, чем мы занимаемся 
сейчас (никто из нас по разным 
причинам не связал свою жизнь 
с кукольным театром, но все так 

Учитель
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или иначе — с искусством) мы 
приобрели именно обучаясь 
этой профессии, благодаря на-
шим педагогам: Михаилу Иоси-
фовичу Колтунову, Игорю Ни-
колаевичу Шихареву, Виктору 
Егоровичу Осипенкову и мно-
гим другим, а так же на практи-
ке в кукольных театрах. Это уни-
кальная область, она наклады-
вает сильный отпечаток на об-
раз мышления в целом. Я ску-
чаю по театру, куклам, и с удо-
вольствием поработала бы в ку-
кольном театре, но скорее над 
своей постановкой, как бы ам-
бициозно это ни звучало.

— Как и почему пришло жела-
ние иллюстрировать книги?
— Ну, это всегда было: прочи-
тал книгу и хочется увидеть пер-
сонажа не внутри головы, а сна-
ружи. Или «перевести» какую-то 
фразу со слов в картинку. А путь 
образа из головы на лист для 
нетерпеливых и неусидчивых 
намного быстрее, чем воплоще-
ние в кукле. 

Лет с семнадцати я стала ри-
совать к текстам знакомых, 
и очень понравилось ощуще-
ние, когда удается совпасть с ав-
тором, попасть в унисон, это как 
удачный художественный пере-
вод. Конечно, получается дале-
ко не всегда. Надеюсь, с годами 
практики будет легче.

 
— А какая книга была проил-
люстрирована первой? Это 
был заказ или просто так?
— Первая полностью проил-
люстрированная книга — это 
сборник стихов Олега Митяе-
ва «Одинаковые сны». Я недав-
но окончила училище, делала 
анимационных кукол, рисова-
ла какие-то отдельные картин-
ки, настроения, выкладывала 
в интернете. А однажды мне на-
писала Екатерина Паламарчук 
из издательства ЖУК, и сказа-
ла, что Олегу Митяеву понрави-
лись мои картинки и они хотели 
бы меня пригласить оформить 
книжку. Я на несколько минут 
немножко забыла, как дышать. 

89

Переплёт №4/2013



90



Это была моя персональная ил-
люстраторская школа — ника-
ких знаний, навыков и опыта, 
и сразу такой объем. Сейчас бы 
я уже конечно сделала все ина-
че, и работу вела бы иначе, но 
эта книга мне очень дорога.

 
— Как возникают образы ил-
люстраций? Долго ли прихо-
дится мучиться, перебирать 
разные варианты, отбрако-
вывать что-то?
— Когда как. Иногда прочел-
увидел-нарисовал, иногда 
несколько дней ходишь, вы-
страиваешь в голове и на под-
ворачивающихся поверхностях. 
К одной иллюстрации дела-
ешь папку вариантов, чернови-
ков, а потом садишься и за час 
рисуешь другой, самый удач-
ный вариант. Но эта папка — это 
тоже часть работы над финаль-
ной картинкой, ход мысли. На-
пример, к книге Евгении Ярце-
вой «Лето — лучшая пора» ле-
жит, без преувеличений, чемо-
данчик материалов. Часто му-
чаю близких двумя вариантами 
иллюстрации, про которые они 
шутят «найди десять отличий». 
А для меня-то они совершенно 
разные!

 
— С кем из писателей оказа-
лось работать проще всего? 
А кто оказался «капризным»? 
Вообще, если вдруг вы нари-
совали несколько иллюстра-
ций, а издатель или автор го-
ворят: нет, все не так, надо 
переделать это, это, это, 
и еще вот это с ног на голову 
перевернуть... вы уступаете?
К счастью, все авторы, с кото-
рыми мне случалось работать, 
очень тактичные и адекватные 
люди, и ситуаций, в которых 
приходилось бы исправлять 
и перерисовывать только в свя-
зи с «капризами», а не какими-
то техническими моментами, 
практически не было.

Проще это неправильное 
слово, наверно, а вот легче все-
го было с книгой Юли Кузне-

цовой «Где папа?». Мне оказал-
ся очень близок Юлин ход мыс-
ли, а ей, мне бы очень хотелось 
надеяться, мой) Почти не было 
поисков и черновиков, и поз-
же выяснилось, что многие об-
разы совпали. Поэтому правок 
не было. И конечно, очень бе-
режное отношение к работе ху-
дожника в ИДМ, огромное спа-
сибо Николаю Джумакулиеву.

— Какие особенности надо 
учитывать, когда работаешь 
над подростковой книгой? 
Это сложнее, чем рисовать 
для малышей или проще?
— Наверно, в подростковой 
книге всем надо быть макси-
мально честными и прямоли-
нейными, и автору, и художни-
ку. Быть на равных с читателем. 
Есть версия, что почти все что 
я рисую, даже за рамками книг, 
это про подростков (не могу су-
дить, насколько для). Наверно, 
сама застряла где-то в 14 и это 
осталось «моим».

А для малышей нужно дер-
жать в голове возраст, прикиды-
вать, насколько ребенка это за-
интересует и привлечет внима-
ние. Иллюстрация может быть 
гениальной, но трехлетний ма-
лыш пролистнет и не заметит, 
а другую, намного проще, но 
чем-то зацепившую, будет раз-
глядывать часами. Сейчас, с по-
явлением собственного малы-
ша, мне стало легче — он меня 
многому учит.

— Расскажите о вашей пер-
сональной выставке, кото-
рая проходила этой осенью.
— Меня пригласила через сайт 
«Иллюстраторс.ру» замечатель-
ная Евгения Губанова, которая 
занимается организацией вы-
ставок в ДК Зодчие. Это была 
первая персональная выставка, 
я сознательно отобрала для нее 
работы только последних полу-
тора лет, чтобы посмотреть на 
них вместе и в некотором роде 
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отчитаться о проделанной ра-
боте. Выставка важна в первую 
очередь для самого художника, 
как мне кажется. Пока работы 
лежат где-то в папочке, невоз-
можно понять, в каком направ-
лении ты двигаешься, что надо 
корректировать, а что — ста-
раться сохранять. Очень прият-
но было прочитать и услышать 
теплые отзывы от посетителей 
и близких, и, конечно, в пер-
вую очередь, от учителей — ка-
ким бы ты взрослым и самосто-
ятельным ни был, их одобре-
ние и признание остается очень 
важным. 

— Какие планы на ближай-
шее будущее, над чем рабо-
таете?
— Прямо сейчас работаю над 
обложкой к книге Дарьи Вильке 
«Шутовской колпак», издатель-
ство «Самокат», которая уже 
стала одной из моих самых лю-
бимых подростковых книг. Го-
товлю рисунки для поэтическо-

го сборника и неспешно про-
должаю свою серию пастелей 
(тоже подростковую) «Детская 
площадка. Вторая смена», она 
вся пока получается, так или 
иначе, про первую любовь.

— Книга-мечта, которую вы 
хотели бы проиллюстриро-
вать — она есть? А может, 
даже не одна?
— Ой, много. Из классики это 
в первую очередь «Маленькая 
баба-яга» Отфрида Пройсле-
ра, к которой есть эскизы, «Ди-
кие лебеди» Андерсена. Уже не-
сколько лет хочу проиллюстри-
ровать пьесы Теннесси Уильям-
са, до малейших деталей пред-
ставляю, как, но кажется, пока 
не доросла. А из подростко-
вых — в первую очередь, по-
весть «Горбунок» Наталии Зо-
ревны Соломко. Это книга, кото-
рую я прочла в «адресные» пят-
надцать лет, прямо в прихожей, 
стоя в пальто, и нахожусь под ее 
влиянием до сих пор.

— Лена, и последний вопрос. 
Появление малыша изменило 
ваши взгляды на то, что нуж-
но рисовать для детей, как 
нужно рисовать. А специаль-
но для сына вы рисуете?  
Может, захотелось не толь-
ко нарисовать для него, но, 
например, придумать свою 
сказку или историю…

— Да, появление Артемия во-
обще сильно изменило взгляд 
на иллюстрацию и работу над 
ней. Перевернуло даже. мы 
много читаем и рассматриваем 
картинки, гуляем, он учит смо-
треть под своим углом, отлич-
ным от того, как обычно пред-
ставляют себе детское восприя-
тие взрослые. Он, кстати, с года 
отлично понимает любую хоро-
шую стилизацию, вопреки рас-
пространенному мнению о том, 
что графика для детей долж-
на быть гладкой, детализиро-
ванной и реалистичной, должна 
«опускаться на корточки». Ниче-
го подобного. Она должна быть 
«наблюдательной».

Для Тёмы я рисовала серию 
лоскутных зверушек в детскую, 
пока была беременна, сейчас 
просто вместе с ним рисуем то, 
что он попросит (в основном, 
конечно, грузовики всякие). 
Свою книжечку с историями 
про и для малышей я придума-
ла, как только мы стали активно 
гулять на площадках, пока ко-
плю материал).
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Текст: Анна Игнатова

Мы продолжаем новую рубрику новыми пародиями 
Анны Игнатовой на стихи разных детских 
поэтов. На этот раз показываем и некоторые 
обложки книг, в которых были обнаружены 
следующие ниже литературные шедевры. 

Оригинал 
(«Птичьи секреты»,  
О. Шамурина)
Подняв на крыльях  
 лёгонькое тело,
Пичуга быстро-быстро улетела,
Усевшись над дорожкою на ветке,
Чтоб рассказать все новости  
 соседке.

Пародия 
Птичьи парадоксы.
Взлетать одновременно  
 и садиться!
Какие-то секреты знает птица.
И если тело распрощалось  
 с веткой — 
Душа осталась  
 сплетничать с соседкой.

Оригинал 
(«Ананас», О. Шамурина)
Наша мама как-то раз
Нам купила ананас.
Вот так чудо! Он не плоский, 
Он в квадратную полоску.
Словно мячик, весь в пуху,
Чуб зелёный наверху.

Пародия
Нам купили ананас,
Но не плоский в этот раз.
Мама всех нас удивила: 
Ананас не раздавила.  

Оригинал 
(«Стихи для маленьких  
девочек», А. Берлова)
Наша девочка проснулась,
Повертелась и зевнула,
Широко всем улыбнулась,
К маме ручки протянула.

И запела звонко-звонко,
Села, сбросив одеяло.
В сердце радость у ребёнка:
«Мама, утречко настало!»

И, с кровати скинув ноги,
Умываться побежала.
Интересного так много,
Что и дня ей будет мало.

Пародия.
Наша девочка проснулась,
Ноги скинула с кровати,
Всем приятно улыбнулась,
Пробежалась по палате…

Никаких противоречий
В вышесказанных строкАх.
Если ты отбросил ноги,
Значит, бегай на руках.

Оригинал 
(«Журчик», А. Горбунов)
Тряпочкой лягушка 
Прикрывает губки: 
Стыдно, потому что 
Выпали все зубки. 
Без конца конфетки
Потому что ела... 
Ешьте кашу, детки, 
Будут зубки целы!

Пародия:
Тряпочкой лягушка
Прикрывает губки.
Стыдно, потому что
Появились зубки…

Прячет бедолага
Свой зубастый рот.
Встретит Горбунова – 
Точно загрызёт.

У нас не плоский ананас!
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Следующий выпуск «Переплёта» будет сказочно-хорош! 
И не потому, что мы сами себя заранее нахваливаем, 
а потому, что он будет посвящен сказкам. А еще… мифам. 

 Просмотрев уже вышедшие номера нашего 
журнала, мы поняли, что, увлекаясь недетскими 
темами в детской литературе и подростковой 
аудиторией, незаслуженно забываем о самых 
маленьких читателях. Хотя (и именно потому!) полки 
книжных магазинов буквально ломятся от книг для 
дошкольников, перед родителями и издателями стоит 
сложный выбор: на чем именно остановиться, когда 
нельзя объять необъятное? Все ли в порядке при 
таком изобилии? Имеет ли смысл детским писателям 
создавать что-то новое в этом сегменте? Обо всём этом 
мы будем говорить в следующем выпуске. 

 Кроме того, мы затронем темы многочисленных 
и разнообразных мифов, возникающих вокруг 
современной детской литературы, конкурсов, 
договоров и невесть откуда берущейся ложной 
информации в средствах массовой информации.

 
Мы открыты для общения на сайте vpereplete.org. 

В следующем номере:


