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От редакции
Попасть в переплёт – что может быть лучше для того, кто делает книгу?

«Переплёт» родился  солнечным июльским утром, где-то в ярославских лесах, 
во время последнего из Семинаров молодых писателей, пишущих для детей, 
которые ежегодно организует Фонд СЭИП.
Там, недалеко от некрасовской Карабихи, мы подумали, что очень не хватает 
журнала для литературного сообщества. Для писателей, переводчиков, 
литературных критиков и иллюстраторов, издателей и книготорговцев — да и 
просто для любого, кто хотел бы узнать побольше о том, что происходит в мире 
детской литературы. Журнала, который оказался бы в самой гуще событий, 
который превратился бы в площадку для обмена мнениями, в гостиную, где за 
чашкой чая могли бы собраться все участники литературного процесса.

Всю дорогу от Ярославля до Москвы мы выбирали название, спорили, решали. 
И теперь представляем первый, пилотный номер.

В нем нам захотелось поговорить о двойных стандартах в детской литературе. 
Какой была ситуация в советское время и что изменилось сейчас, рассказал Юлии 
Кузнецовой Валерий Воскобойников. Почему классикам позволяют больше 
современников — об этом поговорили Ксения Молдавская и Алексей Олейников. 
Рецепт спасения детского литературного журнала искала Ая Крестьева — она 
же Ая эН. Книгу Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» рассматривала под 
лупой критик Татьяна Фролова. Ответы на важные вопросы по переводу детской 
литературы добывали переводчики Елена Фельдман («Двойные стандарты в 
переводе») и Анна Логинова («Маленькие женщины» и большая цензура»).
А кроме этого, в номере — полезная информация о программах Writer in Resi-
dence, литературных премиях, тонкостях типового договора с издательством и 
многое другое.

Еще, готовя первый «Переплёт», мы подружились с немецкими коллегами — 
командой, выпускающей журнал о детской литературе «Eselsohr». Дарья Вильке  
встретилась с ними в Вене и поняла, что литературный мир у нас проходит тот же 
путь, что и в других странах, а  
двадцать лет назад в Германии 
возникли журналы вроде «Переплёта», 
которые с тех пор выросли и сильно 
похорошели. Что же именно вышло из этого 
разговора, читайте в статье «В сладком плену двойных 
стандартов».

Пилотный номер «Переплёта» оформила иллюстратор 
Катя Толстая — о ней читайте на странице 40.

Мир детской литературы сейчас бурлит и кипит — как таинственное 
блюдо в плотно закрытой скороварке. Он долгое время восстанавливался 
после крушения старой системы, приспосабливался к изменившемуся 
времени. Только вот паровой клапан проектировщики этой скороварке 
приделать забыли. А он нужен. Именно поэтому мы приглашаем всех 
желающих к сотрудничеству и общению — вы в любой момент можете 
написать нам или даже написать для нас.
И мы надеемся, что «Переплёт» станет настоящим паровым клапаном для 
литературного сообщества. Ведь без клапана скороварка может и взорваться, 
не выдержав внутреннего давления. А клапан поможет выпустить пар и 
наколдовать чудный суп, какого еще не видел свет. 3
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- О чём вы 
          пишете?

Марина Бородицкая, поэт и переводчик:
- Перевожу одну раннюю и малоизвестную пьесу Шекспира. И активно 
беседую со своей четырёхмесячной внучкой – в надежде, что она со мной 
что-нибудь сочинит.

Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский, писатели:
- Сейчас мы дописываем книгу под названием „Я хочу в 
школу!“. Поскольку все наши книги так или иначе 
сбываются, мы решили использовать это для того, 
чтобы повлиять на школьную реформу. 
У  нас с Андреем на двоих уже 
пятеро детей,  и тема школы – больная тема.
В книге мы дали волю фантазии и описали 
Школу Своей Мечты. 

А потом столкнули эту школу 
с суровой реальностью. 

Что получилось – скоро почитаете.
Мы же продолжаем смотреть

 на мир вполне оптимистично. 
И рассчитываем, что все хорошее – сбудется.

Игорь Шевчук, «папа» «Смешариков»:
- Электронную книгу игру про 

Шерлока Гавса и доктора Кваксона

Ася Петрова, писатель и переводчик: 
- Я, кажется, изобрела новый вид дискурса 

и пишу повесть, используя этот новый приём.
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Воспитать же собственного автора – очень труд-
но. Страна поэтов и мыслителей – у нас и сейчас 
должно быть их много? А их и много – им нужно 
только позволить войти в мир литературы».
«... многие немецкие издательства детской лите-
ратуры пытаются сейчас вообще уйти из этой 
ниши и пробиться в сегмент взрослой литерату-
ры и подарочной книги – в конце-концов, в этих 
сегментах шанс занять достойное место в книж-
ных магазинах – намного выше».

Так что великая европейская детская литерату-
ра развивается скорее вопреки, чем благодаря. А 
издатели – как и везде – нацелены в первую оче-
редь на быструю прибыль, а не руководствуются 
альтруистическими побуждениями.
И еще. Одна из причин того, что европейский лит-
процесс все-таки достиг сегодняшнего уровня – в 
активности и неравнодушии его участников. Мо-
лодые авторы там активны, энтузиасты запусти-
ли в свое время массу проектов, которые в начале 
переживали трудные времена, а теперь выросли в 
крупные и значительные фестивали, чтения, вы-
ставки. Там идет активное общение всех участни-
ков литпроцесса – и одним из связующих звеньев 
оказываются литературные журналы для професси-
онального сообщества, вроде того же самого Eselsohr.

3. Пророки и отечество

В России больше привечают зарубежную лите-
ратуру. Надо быть иностранным автором, чтобы 
тебя всем сердцем полюбили читатели и издате-
ли. В Европе не так, думаем мы – там приоритет 
у писателей отечественных.
Кристине Паксманн: «Самым простым мето-
дом издательствам кажется покупка успешных 
лицензий за границей – прежде всего, англоя-
зычных. Или в читающих Нидерландах. Этим 
занимаются многие. Это не гарантирует автома-
тически успеха, но все же это более прогнозиру-
емо, чем никому не известный немецкий автор».

В одном из выпусков Eselsohr описывается по-
трясающая по сюрреалистичности ситуация, ко-
торую в России пока представить сложно.
Итак, в 2004 году престижную немецкую Премию 
по литературе для детей и юношества взял нико-
му доселе не известный авторский дуэт из Канады 
– Виктор Каспак и Ив Ланоа. Книга, выигравшая 
приз, была у авторов первой. И ее – странное дело 
– перевел на немецкий знаменитый переводчик 
Андреас Штайнхёфель. Авторы живут в приго-
роде Торонто и сторонятся людей – такова была 
официальная информация – именно поэтому 
премию за них получил Штайнхёфель. На самом 
же деле безумно оригинальную книгу написал не-
мецкий автор хорватского происхождения Зоран 
Дрвенкар – он решил доказать, что двойные стан-
дарты в немецком детлите существуют, и еще как. 
И что авторам из-за океана куда проще получить 
престижную литературную премию, чем немец-
кому писателю, да еще и с балканскими корнями. 
Он и его друг-переводчик решились на смелую 
мистификацию, чтобы показать – с этим надо 
что-то делать.

4. Мастерство и мастера

Миф четвертый, но явно не последний: уровень за-
рубежной детской литературы необычайно высок, 
куда уж нам с ними тягаться. Конечно, естественно, 
самособойразумеется – их и у нас поэтому печата-
ют охотнее. Уровень мастерства решает все.

Мы яростно разрушаем  двойные стандар-
ты – и тут же создаем новые. Потому что 

разная мера, возведенная в степень мифологии – 
удобное бегство от многоплановой и пугающей 
реальности.
В детской литературе это ощущается особенно 
остро. Здесь, как и в детской повести – на малом 
пространстве концентрируется весь мир.
Двойные стандраты тут – сложная система из 
предубеждений и мифологии, они заметны уже 
при поверхностном знакомстве с миром оте-
чественного детлита – взять хотя бы опреде-
ленную снисходительность к чужому. «Своих» 
писателей осуждают зачастую за то же, за что 
иностранными восхищаются.

Только вот нет ничего более отрезвляющего, чем 
рассматривать мифы и иллюзии под микроско-
пом.

1. Баснословные гонорары и прибыльная про-
фессия - писатель

Это первый, один из самых популярных и даже 
любимых мифов. Иллюзия того, что где-то «на 
Западе» издавшие одну-две книги могут жить 
на доходы от литературы, помогает смотреть на 
отечественный издательский мир свысока – эта-
кий защитный механизм: «а там-то... там другое 
дело». 
При ближайшем же рассмотрении оказывается 
– вовсе не другое. А точно такое же. По крайней 
мере, в немецкоязычной Европе. 
Слово Кристине Паксманн, издателю немецкого 
журнала по литературе для детей и юношества 
Eselsohr: «Множество немецких авторов не мо-
гут жить лишь на доходы от своих книг. Кто-то 
работает в сфере кино и телевидения – к при-
меру, Хайнц Яниш из Австрии зарабатывает 
на хлеб редакторской работой на канале ORF, 
Шарлотта Хаберсак пишет сценарии для телеви-
дения, новый автор Герд Рюбенштрунк подвиза-
ется в рекламе, Михаэла Ханауэр также работает 
агентом. И даже очень успешный мультиталант-
ливый Мартин Бальтшайт зарабатывает, син-
хронизируя фильмы».

Итак, для того, чтобы в Германии или Австрии 
жить на доход со своих книг, нужно стать авто-
ром, скажем, уровня Корнелии Функе. Да и если 
мы посмотрим на ее историю успеха поближе, то 
поймем – то, что приносит доход – это переводы, 
экранизации и постановки, да многочисленные 
«проходные» книги: если вы найдете в немецком 
или австрийском книжном здесь полку с книга-
ми Функе, то удивитесь, какое огромное количе-
ство посредственных детективов, историй про 
ведьм, ангелов и вампиров она написала.

«Путь молодого автора – мучительный и труд-
ный», - говорит Кристине Паксманн. Выбрав 
этот путь, нужно иметь незавидное терпение 
– иначе ничего не получится, не получится до-
ждаться того времени, когда книги начнут при-
носить что-то. Терпеливые тут выигрывают.

2. Заботливые издатели и литературные «цветы»

Миф второй – где-то там живут чуткие и пони-
мающие издатели, которые, не жалея сил, «рас-
тят» собственных авторов, создавая тем самым 
великую европейскую детскую литературу.
Кристине Паксманн, Eselsohr: «Классики дет-
ской литературы – к ним издательства обраща-
ются чаще всего. Это всегда успех. Или к книгам 
знаменитостей – успех не так прогнозируем. 

В сладком плену  двойных стандартов
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Это, безусловно, двойной стандарт в квадрате. 
Потому что то, что доходит до нашего читателя 
– это сливки из сливок. Авторы, которые давно 
входят в первую лигу у себя на родине, произ-
ведения, усыпанные литературными наградами.
Кристине Паксманн: «Они есть в каждой стране. 
«Образцовые писатели». Писатели, которых чи-
тают не только дома, но и за границей, по кни-
гам которых снимают фильмы и произведения 
которых включают в школьные учебники. Отт-
фрид Пройслер, Пауль Маар, Корнелия Функе, 
Михаэль Энде и Кирстен Бойе».
Именно эти имена ассоциируются у нас с немец-
ким детлитом. Огромный же массив средней и 
просто хорошей литературы оказывается скрыт 
от наших глаз. Как и масштабы этого слоя – 
среднего и просто хорошего.

Если опять-таки присмотреться к публикациям 
Корнелии Функе или Кристине Нёстлингер – в 
их арсенале большое количество проходных и 
даже неудачных книг. Функе написала, к при-
меру, более пятидесяти книг, Нёстлингер – бо-
лее ста. За большинство из них у нас, наверное, 
писателя давно заклевали, объявили «исписав-
шимся». А ведь давление своего, писательского 
сообщества у нас заставляет уходить от работы к 
перфекционизму, от живой речи, пусть не всегда 
безупречной, к молчанию, от смелости писать к 
страху не справиться.

Невольно сравнивая в разговоре с Кристине 
Паксманн литературные процессы в России и 
Германии, постепеннно приходишь к мысли: 
они совершенно идентичны. И единственный 
шанс развития – не в противопоставлении «у 
нас плохо, там лучше», а в понимании того, что 
российский литпроцесс на самом-то деле может 
и должен стать частью литпроцесса европейско-
го. Равноправной составной частью. А это воз-
можно только при активном участии в общении 
авторов, переводчиков, издателей, иллюстрато-
ров и прочих причастных.
И, конечно, необходимо, просто необходимо из-
бавляться от комплекса «младшего брата», который 
подпитывает мифологию двойных стандартов.

Пора избавляться от иллюзий, что где-то – луч-
ше, избавляться от снисходительности в от-
ношении иностранного и критичности – в 
отношении своего. Даже если это и так сладко 
– жить в мире двойных стандартов, где все по-
нятно, где игровое поле расчерчено на четкие 
черно-белые клеточки. Пора увидеть то, что про-
исходит в реальности – ведь только тогда можно 
стать ее соавторами. И писатели, и иллюстрато-
ры, и переводчики, и издатели, и библиотекари с 
учителями – все они должны ими стать.

Литературный процесс в сфере детской литера-
туры в России сейчас похож на растущего щенка 
– сначала смешно вытягиваются передние лапы, 
потом неуклюже удлиняется хвост, а вот стала 
гигантской голова – того гляди перевесит, и ще-
нок шлепнется носом об асфальт. В Германии лет 
20 назад ситуация была точно такая же, говорит 
Кристине Паксманн – и немецким участникам 
литпроцесса помог только общий разговор, чего 
в России пока не хватает.

Он смешной, этот щенок, и может быть, кому-то 
он покажется некрасивым до уродливости. Но 
это наш щенок и очень скоро он превратится в 
красивого породистого пса. Надо только любить 
его уже сейчас – такого, как есть.

Дарья Вильке, Вена
В статье использованы 

материалы журнала Eselsohr

Партнёры „Переплёта„:
„Eselsohr“ - немецкий журнал о детской  

и юношеской литературе. Выходит 25 
лет, штаб-квартира - в Мюн-

хене. Периодичность - 12 раз в 
год. Публикует материалы для 

профессионального сообще-
ства, эксклюзивные интервью 
с писателями, иллюстратора-
ми, переводчиками и издате-
лями, публикует рецензии и 

книжные обзоры, ведет репорта-
жи с литературных мероприятий. 

„Eselsohr“ представлен на всех 
крупных книжных выставках Ев-
ропы, его можно купить в книж-

ных магазинах или приобрести 
по подписке.
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серьезное ограничение для развития литературы 
– это рынок. У меня, например, при обходе сен-
тябрьской книжной ярмарки начинает болеть 
голова от обилия аляповатых, пустых и бездар-
ных детских книг. Их океан. И обыкновенному 
родителю не так просто сориентироваться в 
этом океане, чтобы найти достойную книгу хо-
рошего писателя.   

- В прессе сейчас часто говорят о том, что нет 
современной качественной детской литерату-
ры.  Но ведь она есть, не так ли? Как убедить в 
этом окружающих? 

- Так говорят усталые или ленивые взрослые 
люди. Современная литература для детей есть. 
И она очень даже хорошая. Могу назвать не-
сколько десятков имен талантливых детских 
писателей вполне зрелого и молодого возраста. 
Убеждать в том, что хорошая детская литература 
есть, должны мы все вместе: родители, писате-
ли, библиотекари, критики. Если мы станем от-
кликаться на каждую хорошую или, наоборот, 
бездарную книгу в статьях, рецензиях, блогах, 
на форумах, то я не сомневаюсь, что увеличатся 
тиражи талантливых книг, и сократится количе-
ство бездарных поделок.  
    
- Но если хорошая российская детская литера-
тура сегодня есть, почему издателям выгоднее 
продвигать зарубежных авторов? Правильно ли 
это, что переводная литература затмевает 
отечественную? 

- В России так уж издавна повелось: иностранное 
слово часто кажется привлекательнее родного. С 
другой стороны я не вижу, чтобы зарубежная дет-
ская литература так уж заслоняла российскую. Да 
и, опять же, издаются в основном хорошие зару-
бежные авторы. Другое дело, что, к сожалению, 
в последнее десятилетие за рубежом переводит-
ся очень мало современных российских детских 
книг. А они вполне конкуретноспособны. 

- Авторы, издатели и покупатели книг для де-
тей, по-разному относятся к литературе? Как 
добиться того, чтобы современная детская ли-
тературы повышала свой уровень, завоевывала

 
симпатии, объединяла всех – и авторов, и чита-
телей, и тех, кто продвигает книги? 

- У нас есть замечательные издатели, которые 
всерьез озабочены развитием литературы для 
детей. Например, «Издательство Мещерякова», 
«Самокат», «ОГИ», ДЕТГИЗ и несколько еще 
других. Но, конечно, некая общность необходи-
ма.

- Прежде такую общность создавал журнал 
«Детская литература». Он издавался много лет и 
объединял весь круг детского чтения. Но после 
смерти главного редактора Игоря Нагаева погиб 
и журнал. Считаю, что его необходимо возобно-
вить.  

беседовала Юлия Кузнецова

Ещё вчера было что? Цензура, миллионные 
тиражи и всесоюзная слава для тех, кто су-

мел пробиться через частокол запретов и поощ-
ряемых тем. Сегодня же не смену госцензуре в 
литературу пришла диктатура рынка.
О двойных стандартах тогда и сегодня – раз-
говор с Валерием Воскобойниковым.

- Валерий Михайлович, в семидесятые годы Вы 
заведовали отделом прозы и поэзии в детском 
журнале «Костёр». Расскажите, пожалуйста, 
были ли двойные стандарты  по отношению к 
литературе в Советском Союзе?

- Двойные стандарты казались тогда делом 
почти естественным, так как литература, в том 
числе и детская, была приписана к отделу госу-
дарственной пропаганды. Поэтому территорию 
литературы огородили со всех сторон высоки-
ми заборами, состоявшими из запретов. Запре-
ты эти были как идеологическими, так и, порой, 
просто анекдотическими. Не забуду, единствен-
ную правку, которую собственноручно сделал в 
моей первой книжке главный редактор ленин-
градского «Детгиза». Он зачеркнул мою фразу 
«В классе болели гриппом» и надписал сверху: 
«В классе болели острыми распираторными за-
болеваниями». Увидев мое лицо, полное изум-
ления, он пояснил: «А цензура запретила про 
эпидемии писать».  

- Благодаря Вам в журнале были впервые напеча-
таны  произведения Юрия Коваля, Василия Аксё-
нова, Сергея Иванова. Почему у этих писателей 
были трудности с публикациями?

- Трудности были у Юрия Коваля и Василия Ак-
сенова потому, что их проза была полна аллю-
зиями. Герой знаменитой повести Юрия Коваля 
«Недопесок» рвался на свободу из огороженной 
территории. И хотя он был песцом, чувства у 
него были вполне человеческими. За книгу сти-
хов Олега Григорьева  была уволена редактор, 

а самого Григорьева на 
несколько лет лишили 
возможности печатать-
ся за единственное сти-
хотворение. 

      «Ну как тебе на ветке?
      - Спросила птица в клетке.
      - На ветке, как и в клетке.
        Только прутья редки»

Кстати, несмотря на запреты, мы продолжали 
печатать стихи Олега Григорьева. Быть может 
,нам это сходило, потому что мы были в Ленин-
граде дальше от начальства.

- За что  во времена Советского Союза могли «за-
вернуть» молодого писателя? Какие темы были 
в приоритете и какие писатели пользовались 
успехом? 

- Приоритетной была так называемая «произ-
водственная тема». Если автор  решал ее в рамках 
советской идеологии, то его произведению была 
зеленая улица, и он имел официальный успех, 
становился формальным лидером. Но ведь, кро-
ме формальных, всегда существуют еще и ли-
деры неформальные. И это – гораздо почетнее. 
Поэтому одни писатели, как например, Всеволод 
Кочетов, пользовались официальным успехом, 
но общественное мнение его презирало. А дру-
гие, произведения которых издавались с трудно-
стями, были всеми уважаемы.  

- В настоящее время есть «политика двойных 
стандартов» в  литературе? 

- В какой-то степени политика двойных стандар-
тов существует в любом государстве. Государ-
ственная власть всегда поощряет то, что считает 
для себя полезным. А, как известно, мнение вла-
сти и мнение общества часто расходятся. Но в 
последние два десятилетия появилась еще одно 

Валерий Воскобойников:  
                 «Рынок - ограничение для     развития литературы»

Досье „Переплёта„:
Воскобойников Валерий Михайлович (р. 1939) - 
автор более пятидесяти книг для детей, лауреат 

Всесоюзных и Всероссийских конкурсов на 
Лучшую детскую книгу. Автор исторических 

биографий для детей и взрослых. Самая 
популярная книга писателя в 90-е годы - „Жизнь 

замечательных 
детей“. 

Организатор 
издания, автор 
и составитель 

серий книг 
„Рассказы о 

Православных 
Святых“. 

Председатель 
секции детских 

писателей 
Союза 

писателей 
Санкт-

Петербурга. 

» К сожалению, в 
последнее десятилетие 
за рубежом переводится 
очень мало современных 
российских детских 
книг. А они вполне 
конкурентноспособны. «
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Самиздат ДЛЖ – дело самое гиблое и беспер-
спективное. Ни одного удачного примера тут 
привести нельзя. (Неудачным, но впечатляю-
щим, примерам, возможно, будет посвящена 
отдельная статья. - прим. авт.) Переиздание 
«Трамвая» - единственное исключение, но это 
переиздание и его ностальгический тираж – 1650 
экземпляров. А ведь когда-то он издавался тира-
жом 2 000 000 экземпляров. Два мил-ли-о-на! И 
даже больше.
Картина весьма печальная. 
Дети перестали читать? Неа. Смело бросьте пе-
ченьку в того, кто это утверждает. Если бы это 
было так, издательства (читай – коммерческие 
предприятия), в огромном количестве выпу-
скающие детскую литературу, просто-напросто 
прогорели бы. Но они благополучно существуют, 
растут и развиваются. И растут они не только на 
книгах, но и на журналах. Пять лет я работала 
«на журналах» в издательском доме «Эгмонт»; 
когда пришла – мы ютились в нескольких ком-
натках современной многоэтажной «панельки», 
когда уходила – переехали из трехэтажного 
особняка в еще более шикарный четырехэтаж-
ный. Последние два года я работаю на журналах 
же, в издательской группе АСТ; когда пришла, 
детских журналов у нас был – один, тиражом 
30 тысяч, сейчас журналов больше двадцати, их 
число постоянно растет, а тиражи миллионные. 
Так что дети читают. Только они зачастую чита-
ют совсем не то, что мы (русские детские писате-
ли) пишем. Вот ведь паразиты!

 Дети

Мы искали ДЛЖ. 
Может, нет его уже?

В прошлые выходные я взяла за шкирки двух 
«паразитов», десяти и четырех с половиной лет, 
и мы отправились в поход за литературными 
журналами. В процессе сборов младший анге-
лок намертво прилип к телевизионному экрану 
с новой серией примангованной инопланетной 
чумы, а старшее чудо природы погрузилось в 
мелькание компьютерного экрана с чем-то вам-
пироподобным. Какие к чертям журналы?! 

- Лично я с этого момента не паразит, а главный 
фотокорреспондент! – заявила по дороге стар-
шая, Маша, и деловито осведомилась: - А фото-
корреспондентам прилично платят? Если нет, то 
я лучше буду просто главным корреспондентом.

…Мы обошли 6 киосков, 2 больших книжных 
магазина и 1 супермаркет «Ашан». Ни литера-
турных, ни окололитературных журналов ку-
пить не смогли. 

В пяти киосках их отродясь не бывало, в шестом 
продавщица бодро заявила, что «Мурзилки» и 
«Читайки» сегодня невзначай кончились, но зав-
тра непременно будут. Мы ей не поверили. 
В двухэтажном «Новом книжном» детскую пе-
риодику ликвидировали полгода назад. «Хлопот 
с ней было много!» - посетовал хозяин-армянин, 

«Когда предлагаешь издателю новый детский 
журнал, то ты ему – свое, хорошее, доброе, за-

даром почти! А он тебе – «я подумаю», а по-
том вместо тебя каких-то уродов иноземных, 

втридорога…»

Выдержки из обиды 
русского детского писателя, 

редактора детского журнала. 

Русский детский литературный журнал пока 
не умер. Он находится в состоянии глубо-

кой комы – «на аппаратах». В состоянии менее 
глубокой комы, с периодическими приходами 
в сознание, находятся так называемые детские 
«литературно-развлекательные» и «литератур-
но-познавательные» журналы. Они также не 
могут обойтись без искусственных вливаний и 
жить самостоятельно. Поэтому, прежде всего, 
я хочу познакомить вас с аппаратами. Может 
быть, это не очень интересно, но необходимо. 

Аппараты искусственного жизнеобеспечения 
ДЛЖ  (Детских литературных журналов - прим. 
авт.) бывают трех видов: 

- государственная дотация или частный грант;
- наивность очередного издателя, рассчитываю-
щего на прибыль, которой не будет;
- отчаянный самиздат по принципу «эх, ухнем».
Самый надежный аппарат – поддержка «сверху». 

Благодаря ей с 1956 года благополучно суще-
ствуют «Веселые картинки» (строго говоря, это 
детский юмористический, а не литературный 
журнал), «Костер» - с 1936 года, а «Мурзилка» аж 
с 1924. Решение об издании ставшего легендар-
ным журнала «Трамвай» было также принято в 
1989 «сверху», Детским Фондом им. Ленина.  
Благодаря наивности издателей изредка пери-
одически возникают и, увы, неизбежно исчеза-
ют, замечательные проекты. Проекты бывают 
долгоиграющими, как созданная в 1993 и про-
державшаяся много лет литературно-сказочная 
газета «Жили-были» - детский многостранич-
ный аналог «ЛГ», вначале черно-белый, а затем и 
цветной. (Прошу не путать это издание с совре-
менными «Жили-были», издающимися москов-
ским Музеем сказок, - этот проект ничего общего 
с «Литературной газетой» не имеет - прим. авт.) 
Или недолгими, как протянувший всего девять 
месяцев (2005-2006гг.) журнал «Чебурашка». 
Или совсем уж одноразовыми, как «Карлсон», 
первый номер которого спокойно можно было 
купить осенью 2008-го, второй является библио-
графической редкостью (был издан пробный ти-
раж), а третий существует - если еще существует 
- только в электронном варианте. Наивность из-
дателей заключается в одном: они полагают, что 
можно дать на проект немножко денег, а дальше 
все должно раскрутиться само собой, без допол-
нительных усилий. 

Детский литературный журнал:
дети, издатели и снова дети…

Снимки витрин 
киосков сделаны 
фотокорреспондентом 
Машей Ломидзе и 
обработаны в фотошопе при 
активном участии главного 
корреспондента Эрики 
Малечкиной. 
Стрелки синего цвета 
указывают на «скучные 
журналы для мальчишек», 
розового – на «нормальные 
девчачьи», желтого – на 
журналы для малыш… ой, 
простите, для тех, кто «еще не 
ходит в школу», а зеленого – 
на развивающие журналы.  

На полках супермаркета «Ашан» 
мы обнаружили 59 разных 
наименований детских журналов. 
Треть из них предназначалась 
девочкам и предлагала им стать 
принцессами, феями или, на 
крайний случай, просто успешными 
красавицами. Чуть меньше журналов 
призывало мальчишек вырасти в 
супергероев, способных сразиться 
с монстрами всех мыслимых видов. 
Динозавров можно было изучить 
в трех разных периодических 
изданиях, подробное строение жука-
рогача со всеми его внутренностями 
в разрезе давалось в одном. 
Рассказов и стихов современных 
детских писателей в 59-ти журналах 
было два: два крошечных стишка в 
журнале «Тошка».

13
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Выбор Маши: «Чиж и Ёж» (№1-2, 2004), 
«Пионер» (№12, 1990), «Костёр» (№5, 1987), 
«Простоквашино» (№7, 2008), «Трамвай» (№1, 
1991), «Кукумбер» (№3, 2010). Некоторые 
журналы она выбрала только потому, что в 
них оказалось много текста: «Вы не поверите, 
вот в «Пионере» даже целая фантастическая 
повесть!», «Трамвай» оказался «ахах, 
прикольным до одури», о «Кукумбере» Маша 
слышала от нас, а «Простоквашино» вышел в 
финал «по знакомству». 

занимающий свой привычный пост в районе 
кассы на первом этаже. 
В гигантском «Лас-Книгасе» была распродажа – 
все по полцены. Из-за этого периодические из-
дания временно с полок исчезли. «На журналы 
невыгодно снижать, - объяснила словоохотли-
вая продавец-консультант. – «Винксы»  всякие и 
так на ура идут («Winx» - самая популярная се-
рия журналов, мультфильмов и сопутствующих 
товаров у девочек 5-12 лет - прим. авт.), «Дамы 
эпохи» вообще за день расходятся. Ну, а что не 
идет – так оно и за полцены не пойдет!» В даль-
нейшей беседе выяснилось, что чем меньше в 
журнале «картинок по мультикам» и чем больше 
текста, тем хуже его берут. 
В «Ашане» от ДЖ ломились полки. Все «Winx» 
(6 наименований) лежали отдельно, в клетях, во-
круг них было людно. Маша, а за ней и Эрика, 
немедленно бросились к клетям. Стоило огром-
ного труда убедить их в том, что это – не литера-
турные журналы. 

- Похоже, литературных журналов для детей во-
обще не существует, - оглядев полки с остальны-
ми журналами, подытожила сопровождающая 
нас мама Эрики.
- Ну их в пень, эти журналы, я устал и хочу есть! 
– сказал Машин папа. 

Но я знала тайное место, где есть целое море 
разных ДЛЖ. И мы пошли туда. То есть ко мне 
домой.  (Задумывая серию статей о ДЖ для «Пе-
реплёта», я не предполагала брать в соавторы ре-
бятню. Но сейчас, прослушивая то, что удалось 
потихоньку записать на диктофон во время на-
шего раздельного, а затем совместного изучения 
разных ДЛЖ, я понимаю, что первоначальные 
планы надо менять - прим. авт.)    
Дома так получилось, что мы свалили на детей 
кучу папок с разными подшивками и отдельны-
ми экземплярами, а сами занялись столом – «на 
минутку». Девочки, получившие задание вы-
брать самые интересные ДЛЖ, оказались предо-
ставленными сами себе примерно на час. 
Ответ на вопрос «почему современные дети не 
читают детские литературные журналы», казал-

ся теперь очевидным: потому, что они не могут 
их купить. Осталось ответить на второй вопрос: 
почему издатели не торопятся насытить рынок 
хорошими ДЛЖ?  

Издатели

«Трамвай» уехал. Вянут «Огурцы». 
Ну не борцы они! Ну не борцы…

Отсюда и далее – мнения двух независимых из-
дателей детских журналов, в кавычках – их пер-
лы добуквенно. Наши разговоры проходили в 
разное время, обе беседы были приватными; со-
ответственно, ни имен, ни фамилий.
Первый издатель был бодр и словоохотлив. Он 
считал так… 

Детский писатель обязан быть добрым, или это 
не детский писатель. Издатель детского журнала 
обязан быть успешным, иначе он очень быстро 
прогорит и перестанет быть издателем. Поэтому 
глупый писатель мыслит категориями добра и 
зла и прочей «шняги», а умный издатель – кате-
гориями рисков и выгоды. «Вы думаете, я – амо-
ральный тип и специально подсаживаю детишек 
на всякую *рень? Господь с вами!»  

Журнал – это товар. Товар должен продаваться 
и приносить доход. (Поскольку подавляющее 
большинство тех, кто будет читать эту статью – 
не издатели, повторю эту аксиому еще раз: жур-
нал – это товар; товар должен приносить доход. 
Точка. Все остальное издателю «по барабану».) 
Иностранные переводные детские журналы до-
ход гарантированно принесут. Ведь практиче-
ски все они поддерживается мульт-сериалами 
и огромным количеством сопутствующего то-
вара (куклы, машинки, сумки-пеналы-ластики, 
книжки, компьютерные игру). Герои детям уже 
знакомы, уже полюбились. Если проект-звезда, 
за него можно и побольше отвалить, окупится. 
Если уже не звезда, уже «коровёнка» (Имеет-
ся в виду стандартная классификация товаров, 
Бостонская матрица, согласно которой все про-
дукты на рынке делятся на 4 группы: звезды, 

коровы, собаки и трудные дети. Для нас важно 
знать то, что любой ДЛЖ – это «трудный ребе-
нок», который, скорее всего, несмотря на вложе-
ние денег, станет никому не нужной «собакой» 
- прим. авт.), тоже неплохо: обойдется недоро-
го (правообладатель уже выжал из проекта все, 
что мог, торговаться не будет), а доход, опять же, 
гарантирован. Купил, перевел за копейку, редак-
тору с верстальщиком зарплаты заплатил, напе-
чатал, продал. И всем счастье.     

Наш родной детский журнал (заметьте, не ли-
тературный, а пока просто журнал!) – одна го-
ловная боль и «шило то в *опе, то в *аднице; то 
сюда кольнет, то туда по рукоятку воткнется». 
Придумать, нарисовать, подобрать коллектив, 
раскрутить… Как раскрутить, как? На это же 
миллионы нужны! Зачем миллионы, спрашива-
ете? А ластики-карандаши-рюкзаки-куклы? А 
игры-мультики? А наклейки-раскраски? Рекла-
ма, опять же. Без этого никак…

Героя российского популярного нет. Был Чебу-
рашка – но он у взрослых популярен, не у со-
временных детей. Мурзилки всякие и прочие 
веселые человечки – это вообще позавчерашний 
день. Если не верите, зайдите в первый класс 
любой школы и попросите детей нарисовать 
Мурзилку. Исключений два: это Смешарики и 
Лунтик. В них вложили. Они, «кряхтя», и отдают. 
Но что это за герои? Нам нужен герой – ого-го! 
Мега-воин, чтоб всех – одной левой, или магией 
из мизинца, и чтоб не он, а она, блондинка и с 
длинными ногами, в восточном стиле. 

- А если поговорить о литературном журнале 
для детей? Допустим, вы решили издавать дет-
ский ли…  
- Ни за что! Я и на простых уже двух «собак» 
съел, а вы – литературный! Нет, с меня хватит! 

Второй издатель от категориями добра и зла был 
также далек, но кроме «тупо-денег» его хотя бы 
волновал вопрос престижа. Его соображения 
были такие…
В нашей стране нет хорошего ДЛЖ, это факт, и 
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это полное безобразие. ДЛЖ издавать надо, это 
необходимо, и если такой журнал будет велико-
лепно издан, станет любимым у народа и будет 
положительно отмечен критиками, известны-
ми писателями и прочей «культурной проклад-
кой общества»  это могло бы вызвать… Как 
минимум это могло бы вызвать ажиотаж возле 
стенда издательства на какой-нибудь крупной 
международной выставке-ярмарке, как макси-
мум – сохранение имени издателя для потомков. 
«Приятно после смерти стоять в одном ряду с 
Третьяковым, не правда ли?» 

Я в некоторой растерянности согласилась: при-
ятно. Мы попытались перейти к конкретике. 

- Итак, допустим, вы решили издавать детский 
ли…  
- Кто, я? А, ну да, допустим… Но не сейчас, не 
сейчас… Поймите, я бы рад его издавать! Но 
ведь его никто не купит! Времена «Трамвая» 
давно прошли. А с «Кукумбером» что творится? 
В ЖЖ уже милостыню просят: подпишитесь на 
нас, пропадаем! Да никому все это не нужно!

  
И опять дети

Родители! Жуйте шнурки с детьми!
И вам – витамины, и им – мимими.

В результате раскопок журналов в автономном 
режиме Маша (не добравшись до папок с «Чи-
тайкой», «Кучей малой» и др.), выбрала шесть 
ДЛЖ. Читать их она не пробовала, выбор шел 
путем пролистывания. Если при этом Эрика ты-
кала пальцем в какой-нибудь разворот и спра-
шивала: «Это про что?», Маша бегло пробегала 
глазами первые строчки, смотрела на рисунок и 
лихо сочиняла свою версию:

- Это про мальчика, который жевал шнурки, а 
шнурки были волшебные. Мальчик стал, как 
Гарри Поттер, и улетел. 

На самом деле в этом рассказе Анны Ремез шла 
речь о маленьком Пабле Пикассо, который уви-

дел карандаш и научился говорить.) Эрика (при 
незначительном участии Маши) выбрала четыре 
ДЛЖ, причем одна картинка (из «Карлсона») ее 
буквально заворожила: это была иллюстрация 
Максима Митрофанова к рассказу Артура Ги-
варгизова «Инопланетянин». Никаких монстров 
на картинке не было, обычный класс, урок хи-
мии. Этот рассказ мы и прочли первым .

Сразу после Гиваргизова мои корреспонденты 
захотели посмотреть фотографии и написать 
статью. «Фотошоп» обеих девочек заинтересо-
вал больше, чем журналы. Однако пока мы кол-
довали над цветными стрелочками, журналами 
увлеклись родители, да так активно, что в ито-
ге дети бросили компьютер и по второму кру-
гу начали листать журналы, но уже в обнимку 
с предками! Подшивка «Кукумбера» за 2010 год 
пошла на ура. Всего мы прочли четыре рассказа 
и несколько разных стихов, и еле остановились: 
день и так был насыщен событиями. Несколько 
недочитанных журналов Маша и Эрика унесли 
с собой.     

Рецепт спасения умирающего ДЛЖ 
(возможны варианты, необходим консилиум спе-
циалистов)

1. Издатель, способный мыслить нормальными 
человеческими категориями, которому нужно 
еще что-то в жизни, кроме наживы – 1шт.

2. Главный редактор уровня Тима Собакина, не-
пременно веселый – 1шт., VIP

3. Хорошие детские писатели, поэты и перевод-
чики – от 10шт.

4. Хорошие детские художники – если ребенок 
рассматривает иллюстрацию менее 15-20 се-
кунд, художника можно отправлять на свалку – 
от 5 шт.

5. Дизайнер! Дизайнер! Современный креатив-
ный «детскожурнальный» дизайнер! – 1 шт, на 
вес золота.  

6. Маркетологи – 1 пучок, а также титановая 
кольчуга – 1шт, лично для меня (поскольку при 
чтении этого пункта некоторые писатели навер-
няка захотят забросать меня камнями).   

6. Родители! Интеллигентные, продвинутые ро-
дители, РАСПОЛАГАЮЩИЕ ВРЕМЕНЕМ!!! – 
много штук, чем больше, тем лучше.

7. Деньги – их, как родителей, чем больше, тем 
лучше.

8. Дети – по вкусу. (Далее они должны слетаться 
сами, как мухи на мед, как и остальные, менее 
продвинутые родители.)

9. Ну и кто-то достаточно внимательный, из тех, 
кто при первом прочтении заметит, что в этом 
списке два пункта 6 – 1шт. 

Все ингредиенты в строго магическом порядке 
поместить в большую нержавеющую ИДЕЮ и 
варить, медленно помешивая и следя за тем, что-
бы издатель не закипел, а писатели с художни-
ками не расплескались. Отгонять прилетающих 
детей строго запрещается!    

В качестве приложения:

Причины непопулярности ДЛЖ у читателей:

1. Нет в продаже.

2. «Подписаться? А будет ли читать? А еще на по-
чту идти…»

3. Большинство родителей просто не знают или 
не задумываются о существовании ДЛЖ - ин-
формации о них крайне мало.

4. ДЛЖ не сунешь в руки ребенку, особенно ма-
ленькому, чтобы он смотрел картинки и сам со-
бой развивался-развлекался, пока мама занята, 
его надо читать вместе - это не всегда удобно.

5. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет 
ни одного ДЛЖ с современным дизайном – все 
до единого журналы выглядят пришельцами из 
прошлого века.

6. Многие родители считают ДЖ заведомо не-
нужной вещью – «книга – это вещь, а журнал 
полистал и выбросил, только деньги потратил».

7. Многие родители считают ДЛЖ еще более не 
нужной вещью, чем просто журнал  – «ребенок 
должен быть ориентирован на успех, на хоро-
шую учебу в школе и общую развитость, а на 
рассказики нет времени». 

Причины непопулярности ДЛЖ у издателей:

1. Большие затраты и хлопоты при крайне низ-
кой окупаемости по сравнению с переводными 
монстрами.
2. Наличие готового качественного западного 
продукта, который поддерживается достаточ-
ным количеством сопутствующих товаров. 

Ая Крестьева

Продолжение следует…

Выбор Эрики: «Розовый 
слон» (№10, 2005), «Веселые 
картинки» (№12, 2004), 
«Карлсон» (№1, 2008), 
«АБВГДейка» (№ 2, 2010). 
При этом «АБВГДейка» 
была выбрана по причине 
знакомых букв в названии 
и клоуна, «Розовый слон» 
- «потому что мимими», а 
остальные два – просто так.
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Что до советской литературы – так она стериль-
ной не была. Были в ней и разводы родителей, 
и смерть любимых, и предательство, и разбитые 
надежды, и трагедии, и много-много разного. И 
лучшие книги, которые до сих пор читаются, как 
раз очень серьезно обо всем этом говорили. 
Взрослые хотят оградить детей от ошибок и боли. 
Но любое взросление, к сожалению, предпо-
лагает боль – не важно, от семейных неурядиц, 
собственного несовершенства или чего еще. 
Несчастная любовь восьмиклассницы – это 
необходимая ступень взросления. Нам с нее 
смешно, но девочке-то по-настоящему больно. 
Хочу по этому поводу напомнить стихотворение 
Михаила Яснова «Отрочество. Осень». Целиком 
стихотворение приводить не буду (его можно 
найти в Журнальном Зале: http://magazines.russ.
ru/zvezda/2007/9/ia1-pr.html - прим. ред), только 
последние десять строк:

 …Отрочество! Что это за погань!
 Да пожрет его святой огонь!

 Чтоб о нем не ведая, не зная,
 в детство наигравшиеся всласть,
 прямо из младенческого рая
 мы могли бы в молодость попасть —

 а тогда одуматься, проснуться
 и себя догадкой ослепить,
 что без этой боли и паскудства
 настоящей жизни не слепить.

Кстати, Яснов начинал-то при советской власти 
еще. А вы – «стерильная литература».

- Насколько детская литература может быть 
„неудобной“ для родителей? Ведь именно родитель 
зачастую покупает книгу. 
Должна ли книга по-трафлять родителю - 
иллюстрациями или текстом в ущерб детскому 
восприятию, или же игнорировать требования 
рынка и быть адресованной исключительно детям?

Дело в том, что каждый родитель, признает он это 
или нет, воспитывает детей так, чтоб ему самому 
было удобно. Чтоб ребенок разделял родительские 

ценности, был 
собеседником, близ-ким  
другом. Поэтому ро-
дители будут покупать 
те книги, которые счита-
ют необходимыми для 
воспитания кого-то, 
похожего на них самих. 
Другое дело, что кого-
то, похожего на их самих в нынешнем состоянии 
осознания и мироощущения. К сожалению, не все 
взрослые в состоянии вспомнить и почувствовать 
себя-ребенка. 
Но я бы не стала обобщать. 

Вообще я с годами стала как-то невероятно 
толерантна, поэтому считаю, что на каждое 
растение найдется свое насекомое. Отсюда 
следует вывод: каждому насекомому нужно свое 
растение. И мы с этим ничего поделать не можем. 

- Есть ли некий „двойной стандарт“ в оценке 
критиками зарубежной и отечественной дет-
ской литературы? То есть, к тем же скандинавам 
не менее ли мы пристрастно приглядываемся, 
чем к нашим авторам?

Алексей, ну я же не могу говорить за всех крити-
ков! А за себя скажу. Я в книге оцениваю во-
первых, язык, во-вторых, то, насколько красиво 
и профессионально она «слеплена», в-третьих, 
тематику-проблематику. В зарубежных текстах, 
естественно, оцениваю еще и работу переводчика. 
Если это двойной стандарт – то вот он, есть, 
существует. А вот более лояльное отношение к 
«импорту» или, наоборот, к «отечественному 
производителю» только по факту происхождения 
– по-моему, это бред.
Другое дело, что многие издатели решаются 
браться за проблемные книги для подростков 
только в том случае, если эти книги уже имеют 
некую удачную коммерческую историю у себя 
на родине. Издатель не хочет работать в пустоту 
и на авось – и это его право. Хотя я лично 
предпочитаю тех, кто не боится рисковать.

Существует ли «двойной стандарт» в оценке 
критиками зарубежной и отечественной 

детской литературы? На что ориентироваться 
современному писателю – на требования рын-
ка или интересы детей? Почему с детьми не 
рвутся говорить о серьезных темах? 
Обо всем этом с критиком и основателем пре-
мии «Книгуру» Ксенией Молдавской беседует 
Алексей Олейников. 

- Во-первых, существует ли двойной стандарт в 
подборе авторов подросткового чтения? То есть, 
прослеживается такой подход - „что позволено 
Юпитеру, не позволено быку“ -  когда сложнейшие 
темы затрагиваются в классических произведе-
ниях тем же Пушкиным, это, по мнению 
педагогов, и родителей, есть хорошо, а когда 
современными авторами детских книг - кощун-
ство и „недетская тема“?

Забавный вопрос. Помнится, когда я в сере-
дине восьмидесятых работала в школе пионер-
вожатой, одна учительница литературы пыталась 
мне доказать, что у Маши Мироновой с Петрушей 
Гриневым была не любовь, а нежная дружба, 
потому что семиклассникам про любовь никто 
не рассказывает. Вот это я понимаю – двойные 
стандарты. А вообще родители и педагоги 
бывают разные, сами знаете. Бывают такие, кто 
не смущается в разговоре с детьми никакими 
темами, бывают и ханжи. Мы относим ханжество 
к двойным стандартам?
Кстати, взрослые ханжи или просто взрослые, 
слишком заботящиеся о том, что считают 

душевным комфортом ребенка, - они на 
авторитеты внимания не обращают. Им Чуков-
ский не указ.
А вот мы с коллегами иногда сильно окрысиваемся 
на новых авторов, когда они гонят «сложнейшие 
темы» и прочее социально значимое. Знаете, 
почему? Потому что социальная значимость 
– не индульгенция от бездарности, скуки, 
грамматических ошибок и тому подобных 
радостей. 

- То есть, развивая вопрос, почему считается, 
что если дети в жизни проходят через развод 
родителей, смерть родственников или друзей, 
через насилие и эмиграцию это как бы нехорошо, 
но что ж делать, вот такая жизнь, а когда 
о „вот такой жизни“ пытается поговорить 
с ребенком детский писатель, звучит сразу 
„ой, это не детская тема, это чернуха? В чем 
может быть причина - в боязни родителей и 
неготовности всерьез обсуждать такие темы с 
детьми или это просто читательская инерция 
людей, выросших на достаточно стерильной (в 
этом смысле) советской детской литературе?

Вообще-то есть феномен, о котором говорят 
психологи – и конкурс «Книгуру» с читательским 
подростковым и альтернативным взрослым 
голосованием подтвердил его в полной мере: 
родители, оберегая душевный комфорт ребен-
ка, стараются уберечь свое чадо заодно и от 
взросления. Это не только к литературе относится. 
Вообще невзрослый ребенок гораздо 
удобнее взрослого, Вы не замечали?

Ксения Молдавская: 
       «Невзрослый ребенок     гораздо удобнее взрослого» 
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Школа для молодой учительницы Фуми 
Котани начинается с раздавленной ля-

гушки и мальчика-молчуна Тэцудзо.
Тэцудзо кусается и дерется. Он почти не учит-
ся – и писать-то толком не умеет. Таких всюду 
сразу записывают в отсталые. Тэцудзо разводит 
мух - мухи ползают у него по рукам, едят с ладони, 
танцуют, ластятся к нему.
А тут еще и эта школа - под стенами мусоросжи-
гательного завода. «Честно говоря, эта школа бы-
ла ужасной. И учителя в ней были странные».
Завод засыпает окрестности пеплом, похожим на снег 
- малыши целыми днями распевают песенки про пер-
вый снег. На окнах - сетки, чтоб пепел и грязь из завод-
ских труб не попадала в тарелки школьников.

Заводских детей дразнят «мусорщиками» и «во-
нючками».
«Школьные преподы смеются над нами, говорят, 
что от нас воняет, что мы придурки. Мы для них и 
не люди вовсе», - горько говорит один из них.

Котани решает – она завоюет сердце странного 
Тэцудзо. А для начала знакомится с мухами. Лю-
ди несправедливы к ним - как и к другим. «Не 
таким». Заводские дети - те же мухи, они растут 
на заводе только потому, что кто-то производит 
мусор. Люди, чей мусор сортируют рабочие за-
вода, их презирают, превращают в изгоев, рабо-
чие завода вызывают у жителей района только 
отвращение. «Брошенные родителями еще до 
рождения, мухи всю свою жизнь проживают в 
одиночестве - без семьи, без друзей, без дома. 
Они страдают от пчел, пауков и птиц, но сами по 
себе безвредны и питаются отбросами, которые 
производит современное общество... их жизнь в 
чем-то похожа на жизнь простых людей» - вот 
картина современного мира по Хайтани.

Как-то Котани-сэнсей замечает, что Тэцудзо не 
моется - и приходит к нему домой однажды, что-
бы … помыть ему голову.
Из того же теста – Адачи. Длинноволосый иро-
ничный бунтарь, любящий приложиться к бу-
тылке, спящий иногда прямо на партах в школе. 
Любимец родителей и детей - и абсолютный 
enfant terrible, по мнению школьной админи-
страции, «возмутительный учитель Адачи». Он 

выпустил книжку детских стихов и рассказов - 
и на его месте представляется сам автор, Кэнд-
зиро Хайтани. Он тоже несколько десятков лет 
отработал учителем в школе - и поэтому школа 
в книге живая, а открытые уроки, которые дают 
Адачи и Котани, настоящие. Наглядность и ви-
димая простота этих уроков так заразительны, 
что хочется тут же применить все на практике.

Хайтани всю жизнь занимался защитой прав де-
тей. К старости поселился на острове – и когда 
начались протесты против размещения амери-
канских войск в Окинаве, отдал свою рыбацкую 
лодку протестующим.

Чем не бунтарь-Адачи на пенсии? 
Это он – антипод системы – говорит в самом на-
чале молоденькой Котани про странного Тэцуд-
зо: «А по моему опыту, как раз в таких детях и 
спрятаны настоящие сокровища».
Несмотря на мрачные декорации – это очень жизне-
утверждающая книжка. Жизнь, настоящая жизнь, 
брызжет из нее. Они ведь вовсе не убогие и бед-
ненькие, эти заводские дети. Они живут полной 
жизнью – ловят Королеву крыс, ухаживают за 
голубями и спасают собак от живодеров.

Благодаря им, понимаешь – если мы отвернемся от 
тех, кто непонятен и неудобен своей инаковостью, 
мы потеряем себя. Поэтому-то Котани и берет в класс 
девочку-медузу Минако. И та превращает эгоистов в 
альтруистов, а нечутких учит пониманию.

Мысль о том, что все мы в этом мире накрепко 
связаны и потому в ответе друг за друга – 
жизненная философия, создающая мир Хайтани.

«Люди должны сопротивляться. Сопротивление - это 
самое важное для человека.», - говорит писатель Хай-
тани голосом старенького чудаковатого профессора.

Как сопротивляются 
те, чьими глазами он 
предлагает посмотреть  
на мир во «Взгляде 
кролика». 
К. Хайтани «Взгляд 
кролика».  «Само-
кат», 2010.

книги: Тринадцать мух из банки
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японским детским журналом. Они нам пореко-
мендовали эту книгу, рассказав о давней мечте 
писательницы Йоко Сано, которая дружила с 
Юрием Ковалём, издать эту книгу в его переводе. 
К сожалению, при их жизни это не получилось, а 
мы решили выпустить её в их память.

- Вы подчеркиваете, что вы некоммерческое из-
дательство… 

А.Н.- Коммерческое, в том смысле, что мы жи-
вем своим трудом и зарабатываем деньги, прода-
вая наши книги, мы принципиально недоходное 
издательство, мы сами выбрали для себя этот 
нелёгкий жизненный путь. Как и все нормаль-
ные люди, мы тоже хотим зарабатывать деньги. 
Просто нам самим интереснее делать книги, ко-
торые почему-то не являются коммерческими. 
Это, к примеру, книги возрождённые, забытые, 
недооценённые… Нам, слава Богу,  есть что пе-
реиздавать и этого хватит еще на весь наш век. 
К примеру, у нас выходила чудесная книга Льва 
Брандта «Браслет второй», не переиздававшаяся 
с сорокового года, чудесная проза, равной ко-
торой, в общем, нет в детской литературе. Это 
проза о животных, но не природоведческая, как 
у Бианки, а художественная, тот редкий жанр, в 
котором написан «Холстомер» Толстого. Когда 
через трагическую историю животного чело-
век познаёт самого себя. Глубокая философская 
проза для детей. Будет ли такая книга хорошо 
продаваться? Очевидно, нет. 

- Как, впрочем, и книги молодых авторов. То есть 
у вас в издательстве два бесперспективных на-
правления – хорошо забытые старые и никому не 
известные новые. 

В.Л. - Молодые – это перспективное направление.

- Перспективное, но не прибыльное.

- А.Н. Не знаю, жизнь покажет. Нам рано еще 
делать какие-то выводы. Но вот, допустим, я су-
жу по первому сборнику фестиваля «Молодые 
писатели вокруг «ДЕТГИЗа». Он не только мгно-
венно был продан без остатка, но и был номини-
рован на главную издательскую премию России 

– «Лучшая детская книга года». А значит, образо-
ванные и понимающие люди прочли этот сборник 
и оценили по достоинству. Нам до сих пор пишут 
читатели из разных уголков страны и просят про-
должения. Как руководитель издательства я пре-
бываю в глубоком убеждении, что дети точно такие 
же читатели, как и взрослые. Я, например, очень 
люблю Достоевского, но им не ограничивается круг 
моих душевных потребностей. Читая Достоевско-
го, я с жадностью слежу за современной прозой, с 
удовольствием читаю Дмитрия Быкова, Людмилу 
Улицкую, и так далее. Без современной книги я, 
как читатель, себя не представляю. Точно также и 
ребёнок, если он читает Линдгрен, Милна или Ан-
дерсена – это хорошо и полезно. Но любой ребёнок 
инстинктивно ищет ответы на свои сегодняшние 
вопросы, точно так же, как и взрослый читатель. 
Кроме классики ему необходима подпитка сегод-
няшней поэзией и прозой, в самых разных жанрах.
 
- Но как молодой автор добьется того, чтобы его 
рукопись была рассмотрена в «ДЕТГИЗе»,  если  вы 
ничего о нём не знаете и никто вам его не пореко-
мендовал? Возможно ли это?

- Не очень легко, но можно. Огромный поток ру-
кописей приходит самотёком – до десяти в день. 
Особенно после открытия сайта, чему я долго 
сопротивлялась. Мы, кажется, были последним 
российским издательством, у которого появился 
сайт. Но как только он открылся, к нам хлынул 
поток рукописей, и мы повесили объявление о 
том, что за свой счёт не можем их распечаты-
вать. И, тем не менее, так получается, что если 
это действительно стоящая книга, она дойдет до 
нас какими-то другими путями. 

В.Л.- Вот, к примеру, только что вышла книга 
Нины Дашевской «Семь невысоких гномов». 
Нина просто подошла к нам на книжной ярмар-
ке и показала уже готовую книжку, с иллюстра-
циями талантливой художницы Ольги Швейцер, 
причем соавторы нашли друг друга по Интерне-
ту. Нам  книга понравилась, не в последнюю оче-
редь благодаря этим иллюстрациям, и мы тут же 
решили её издать. 

Директор «ДЕТГИЗа» Алла Насонова и за-
меститель директора Виктор Лысов – о 

литературном процессе и о том, чем живёт 
старейшее издательство детской литературы в 
России. 

- Почему современная ситуация на книжном 
рынке такова, что постоянно, под разными со-
усами, переиздают классику, и очень мало – со-
временных авторов?

А.Н..- Это нормальная практика, бизнес есть 
бизнес. Поскольку девяносто пять процентов из-
дательств  всё-таки относятся к литературе как к 
бизнесу. К которому, по моему глубокому убеж-
дению, детская книга относиться не должна. Из-
дают проверенные временем книги не потому, 
что Остер или Успенский нравятся публике или 
пишут глубже, сильнее, ярче, талантливей но-
вых авторов. Просто они раскручены, советское 
государство вложило в их рекламу огромную 
сумму, которая сейчас не по карману ни одному 
издательству. Возьмём, к примеру, такого гиган-
та, как  «РОСМЭН». Ему и не снился рекламный 
бюджет, аналогичный тому, который был в свое 
время у книг Михалкова или Успенского. Как 
мне в такой ситуации раскрутить Асю Петрову 
или Аню Ремез? Да я даже и не пытаюсь, наде-
ясь, что их талант, правда жизни, заложенная в 
их книгах, фантазия, образность им присущая, 
раскрутят потихонечку сами себя. 

- Так и происходит?

А.Н.- Да, по опыту нашего издательства это 
можно сказать. Но надо дождаться, пока автора 
узнают, пока сработает сарафанное радио, пока 
вести о книге, благодаря Интернету, дойдут до 
окраин российской империи. Книжка действи-
тельно раскручивает себя сама, но делает это, к 
сожалению, очень долго. 

- Сейчас к современным молодым авторам  по-
вернулись лицом многие издательства…

А.Н. -  Первые книги современных авторов в на-
чале двухтысячных годов издавали именно мы. 
Любимые наши партнеры, «Детская литература», 

прекрасно существовали и продолжают суще-
ствовать на переиздании серии «Школьная би-
блиотека» и делают очень важное дело, пополняя 
запасы детских библиотек страны. Остальные 
тогда прочно сидели на переиздании проверен-
ных книг – Линдгрен, Милна, Туве Янссон. В 
общем, на одном этом можно жить припеваючи, 
их не надо раскручивать, потому что русский че-
ловек во все времена падок на всё «заграничное». 

- Именно поэтому иностранным авторам чита-
тель прощает то, что не прощает своим? Если 
в книге русского детского писателя будет  обна-
женная натура, его подвергнут остракизму, а за-
падному всё простят?

А.Н.(смеясь) - Напишите под псевдонимом, и вас 
напечатают!  Написано на книге: «итальянский 
современный писатель», значит – надо почитать. 
Велико любопытство русского народа к тому, 
что делается там, за границей. 

- При этом вы издаете, по преимуществу, рос-
сийских, а не западных авторов…

А.Н.- Да, предпочитаем не связываться с запад-
ными, за редким исключением – если это тоже 
неизвестная в России, интересная проза или по-
эзия. И всё это, в общем, разовые издательские 
проекты. У нас был опыт издания книги фин-
ской писательницы Реетты Ниемеля, недавно 
мы выпустили сборник французской современ-
ной поэзии – «Мсье, мсье, который час?» и за-
мечательную японскую сказку «Сказка про кота, 
который жил миллион раз». Она вышла благо-
даря сотрудничеству наших детских библиотек с 

ДЕТГИЗ: 
       «Нужно  забежать  вперед  и         возглавить литературный процесс» 

» Издают проверенные 
временем книги не 
потому, что Остер или 
Успенский нравятся 
публике или пишут глубже, 
ярче, талантливей новых 
авторов.  «
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- То есть это эффективный такой способ из-
даться в «ДЕТГИЗе»?

В.Л.- В случае с Дашевской это сработало, по-
тому что книжка действительно хорошая. К нам 
часто приходят на стенд люди с готовыми книж-
ками, но девяносто процентов из них сложно 
читать и уж точно не стоит издавать. Очень мно-
го, кстати, приходит так называемых профес-
сионалов от литературы, которые говорят, что 
могут писать на любую тему. «Дайте мне тему, я 
вам книжку напишу!». Нам это неинтересно, мы 
так книги не делаем. Мы считаем, что автор дол-
жен родить своё. Хотя такие издательства есть, и 
это тоже род литературы, и она, как показывает 
практика, продаётся.

- Каким надо быть автором, чтобы услышать 
от «ДЕТГИЗа»-  «увы, это не наш формат»?

В.Л.- Мы вообще не любим слово «формат» при-
менительно к издательскому делу. Формат быва-
ет на радио. 

- «ДЕТГИЗ» - единственное издательство в 
России, у которого есть отдельная программа, 
нацеленная на открытие новых имён – «Фести-
валь молодых писателей, пишущих для детей». 
Как вы к этому пришли?

А.Н.- Нам хотелось, чтобы авторы «тёрлись» 
друг о друга и о старшее поколение, вырабаты-
вали стиль, взгляд, получали знания… Вообще, 
если хочешь родить процесс, нельзя сидеть и 
ждать, когда среди лавины графомании блеснет 
единичный случай талантливого произведения. 
Нужно забежать вперед и возглавить литератур-
ный процесс. Что мы и сделали. Тут надо отдать 
должное, нас поддержали руководители Феде-
рального агентства по печати. Надеемся, что и 
впредь будут поддерживать. 

- Авторы теперь присылают рукописи именно 
на фестиваль, а не просто в издательство?

- Да, и в большом количестве. Каждый год при-
бавляются новые люди, в списке участников по-
являются новые имена. Костяк, конечно, должен 
оставаться неизменным. И нашими фестиваль-

ными находками пользуемся не только мы одни, 
но и другие издательства. Мы этому рады. 

- А вы сами обращаете внимание на итоги лите-
ратурных конкурсов, лауреатов премии?

- К сожалению, у нас нет дополнительного ре-
дактора, который следил бы еще и за этим бур-
лящим процессом. Но если нам сообщают о 
каких-то интересных авторах, мы обязательно 
обращаем внимание. Вот, к примеру, открыли 
для себя недавно замечательного автора Евге-
нию Басову, хотим её издавать. Очень хорошая, 
серьёзная проза. Но издать – это ещё даже не 
полдела. Как дальше донести её детям? Нужно 
проводить работу с библиотека-
рями, педагогами, молодыми ро-
дителями. С прессой, наконец! Я 
знаю во всём Санкт-Петербурге 
и окрестностях ну трёх-четырех 
таких энтузиастов, заведующих 
библиотеками, которые будут ре-
комендовать детям читать эти 
книги, проводить с ними работу 
в этом направлении. Но это тоже 
капля в море. 

- Благодаря 
отс у тс твию 
рекламы таких 
книг и раскрут-
ки…

- Да, благодаря 
этому, но так-
же из-за  отсут-
ствия  интереса к 
детской книге во-
обще. Я имею в ви-
ду государственный, 
политический инте-
рес. Государство не 
пропагандирует, не поддерживает 
и не стимулирует детскую литера-
туру совершенно. Даже единствен-
ная государственная премия по 
детской литературе – «Алые паруса» - благо-
получно исчезла, просуществовав два года. 

Заявленная всероссийская детская книжная яр-
марка «Читай-ка!» умерла, так и не родившись. 
Нет концепции, говорят. А дети между тем под-
растают! Без книги…Если есть мощные инсти-
туты поддержки детской книги, то и реклама 
не нужна. Смотрите, в крошечной Дании выхо-
дит два журнала о детской литературе, а у нас 
его пока нет. Будем надеяться, что с появлени-
ем «Переплета» ситуация изменится. Но, чтобы 
выжить, он должен иметь поддержку правитель-
ства и распространяться по всем библиотекам 
страны. Вот тогда об этом можно будет говорить 
всерьёз, как о продвижении детской литерату-
ры. Это ведь не просто литература, а пропаганда 

и воспитательный процесс. Вы вырас-
тите то, что вы вырастите. Чтение, как 
воспитание души, так же важно, как ос-
новное образование. Не менее стратеги-
чески важно для страны, чем вхождение 
в Европейский союз и в единое торговое 
пространство… 

-Но в целом издание детской ли-
тературы, как мне кажется, 

сейчас переживает подъ-
ем, поскольку гораз-

до больше, чем, 
допустим в 

девяностые, из-
даётся хороших 

детских книг. 

- По количеству 
наименований – да. 

Но по тиражам – в де-
сятки раз меньше. А это 

просто «пшик». В стране с 
детским населением в пят-

надцать миллионов ребят ти-
ражи в пять тысяч экземпляров 

«погоды не делают», то есть не 
оказывают того педагогического и 

воспитательного эффекта, который 
должны и обязаны иметь! Я отдаю в этом 
себе отчет.  У нас как жило пятнадцать мил-
лионов детей, так и живёт. Где пятнадцать 

миллионов и где пять тысяч? В девяностые тира-

жи были еще тридцатитысячные, и повторялись 
по несколько раз. Издательств было меньше, это 
факт. Но охват аудитории был в сотни раз боль-
ше. «Вредные советы» Остера, изданные тогда, 
были у каждого ребёнка. Сейчас процесс можно 
назвать творческим развитием, но полной стра-
тегической и социальной стагнацией. 

- У издательства нет планов развивать другие на-
правления, кроме художественной литературы?

В.Л. - Мы некоторое время назад издавали се-
рию в помощь школьникам, там выходили за-
мечательные книги Натальи Долининой, Ефима 
Эткинда. Сейчас вспомогательная литература 
сильно испортилась, превратившись в сборники 
«150 лучших сочинений» или «Прочти «Войну и 
мир» за полтора часа». У Долининой есть книж-
ка «По страницам войны и мира». Современные 
дети это читать не будут точно. Там не переска-
зывается сюжет романа. Юный читатель при-
глашается к размышлению. Надо включить мозг, 
не замыкаться рамками школьной программы и 
необходимостью сдать ЕГЭ. Сейчас такие книги 
продаются плохо. Еще лет пять-семь назад у нас 
их закупали на школы. А сейчас, видимо, учи-
телям стало неинтересно давать детям какой-то 
дополнительный материал помимо программы. 
Соответственно, детям неинтересно тоже. И по-
этому эту серию мы позабросили, хотя очень хо-
тим её возобновить. 

- Сколько книг вы выпускаете в год?

В.Л. - Около двадцати книг в год. Но это предел 
наших технических возможностей. В следующем 
году мы можем выпустить только пять книг, ес-
ли не получим грант. У нас работает «три с поло-
виной» человека, и мы постоянно находимся под 
угрозой выселения из здания. Отчасти поэтому 
нет возможностей для той самой «раскрутки», о 
которой вы говорите. Но при этом мы активно 
участвуем в книжных ярмарках. И у нас есть по-
стоянные читатели, которые из года в год при-
ходят на наши стенды и покупают книги, причем 
не только новинки. 

Беседовала Анна Боярова
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И если в переводе взрослой поэзии еще возмож-
ны счастливые исключения из исключений, ког-
да удается сохранить не только содержание, но и 
форму текста, то практически каждый перевод 
детского стихотворения по сути своей является 
пересказом. Так, на обложке сборника Спайка 
Миллигана «Чашка по-английски», который вы-
шел в издательстве «Детская литература» в 1991 
году, можно прочесть: «Пересказал Григорий 
Кружков». Таким образом переводчик снимает 
с себя ответственность за значительные расхож-
дения с оригинальным текстом. В этом и многих 
подобных случаях фамилия на обложке факти-
чески указывает на автора идеи, а автором тек-

ста на самом деле является тот, кто обозначен 
как переводчик.
К примеру, одно из самых известных стихотво-
рений Миллигана звучит так (приведен ориги-
нал и подстрочный перевод):

The Lion is fierce
His teeth can pierce

The skin of a postman’s knee; 
But it serves him right,

That, because of his bite,
                      He gets no letters, you see. 

 Вот свирепый лев,
Его зубы пронзают

Колено почтальона.
И вот расплата:

Из-за этого укуса
Он не получает писем.

В переводе-пересказе Григория 
Кружкова стихотворение удли-
нилось и обросло подробностя-
ми:

Ошибка

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскалённой,

Лев, проходя на водопой,
Съел по ошибке почтальона.

И что же? Он теперь грустит,
Грустит, несчастный, и скучает:

Хотя он очень, очень сыт,
Но писем он не получает.

Одна из самых интересных осо-
бенностей этого перевода – ал-
люзия на «Анчара» Пушкина: 
«В пустыне чахлой и скупой, // 
На почве, зноем раскаленной, // 
Анчар, как грозный часовой, // 
Стоит - один во всей вселенной», 
- блестящая, хотя, на первый 
взгляд, совершенно необосно-

Вильгельм Завоеватель против Владимира 
Мономаха

В 1923 году русские эмигранты в Берлине имели 
возможность купить и прочитать своим детям 
очень необычную сказку:

«Наконец, Мышь, которая, по-видимому, поль-
зовалась общим почетом, крикнула: «Садитесь 
все и слушайте меня. Я вас живо высушу!». Все 
они тотчас же сели, образуя круг с Мышью по-
середине, и Аня не спускала с нее глаз, так как 
чувствовала, что получит сильный насморк, ес-
ли сейчас не согреется.
Мышь деловито прокашлялась: «Вот самая су-
хая вещь, которую я знаю. Прошу внимания! Ут-
верждение в Киеве Владимира Мономаха мимо 
его старших родичей повело к падению родового 
единства в среде киевских князей. После смерти 
Мономаха Киев достался не братьям его, а сы-
новьям и обратился, таким образом, в семейную 
собственность Мономаховичей. После старшего 
сына Мономаха, очень способного князя Мстис-
лава»...

- Ух! - тихо произнес Лори, и при  этом  его  всего 
передернуло».

Требуется немало фантазии, чтобы узнать в 
этом отрывке «Алису в Стране чудес» Льюиса 
Кэрролла. Перевод был выполнен Владимиром 
Набоковым и подписан псевдонимом «Сирин». 
Сейчас он представляет интерес только для фи-
лологов, так как признан не дающим адекват-
ного представления об оригинале. Однако этот 
отрывок – прекрасный повод задуматься, каки-
ми соображениями руководствовался Набоков, 
превращая Алису в Аню, Чеширского кота – в 
Масленичного, а Вильгельма Завоевателя – во 
Владимира Мономаха.
Сказка Кэрролла непереводима в той степени, в 
какой русские дети никогда не смогут вполне ов-
ладеть английским фольклором. По мнению В. 
С. Модестова, переводчика, филолога и автора 
многочисленных трудов по теории художествен-
ного перевода, главный герой «Алисы в Стране 

чудес» - сам английский язык, неистощимо бо-
гатый на каламбуры и словесные игры. Набоков 
поставил перед собой весьма амбициозную цель: 
перенести кэрролловскую сказку на иную почву, 
адаптировав текст к русскому менталитету и за-
менив оригинальные шутки на такие, которые 
были бы понятны любому русскому ребенку.
Но имеет ли такая переработка право по-
прежнему называться переводом? Или это новое 
самостоятельное произведение «по мотивам»? 
Лишенное английской атмосферы и английско-
го юмора, оно уже не принадлежит перу Льюиса 
Кэрролла, однако и не становится вполне набо-
ковским. 

Детская поэзия: переводить или пересказы-
вать?

Проблема двойных стандартов в переводах су-
ществует столько же, сколько само искусство 
перевода, однако в детской литературе она сто-
ит особенно остро. Приверженцы одной школы 
перевода считают, что переводить нужно стро-
го то, что сказано у автора, ничего не прибав-
ляя от себя и заботясь лишь о чистоте русского 
языка. Их противники убеждены, что роль пе-
реводчика куда серьезнее, и именно на нем ле-
жит ответственность за то, «троечником» или 
«отличником» будет выглядеть автор в глазах 
иноязычного читателя. По мнению Марины Бо-
родицкой, «…ему [автору] - лучшие куски: риф-
мы, придумки, словесную игру и т.п. Считаешь, 
что стихи откровенная дрянь - не берись пере-
водить. Взялась - делай максимально хорошо, 
особенно в детской поэзии, потому что твоему 
читателю всё равно, какого качества был ориги-
нал, ему нужны хорошие русские стихи, он на 
них растет и учится...».

Здесь будет нелишним вспомнить и статью «По-
эзия перевода» С. Я. Маршака: «Перевод стихов 
- высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы 
два - на вид парадоксальных, но по существу 
верных - положения: Первое. Перевод стихов 
невозможен. Второе. Каждый раз это исключе-
ние».

Две школы перевода – что делать   переводчику детлита?

26 27



Переплёт || N.1/2011

тема номератема номера

Переплёт || N.1/2011

ванная. В предисловии к сборнику Миллигана 
«Грюши» Кружков так объясняет свою творче-
скую стратегию: «Стихи, основанные на калам-
буре, на игре, переводить «в лоб» невозможно. 
Я воспринял фантазии Миллигана как пригла-
шение к барьеру, точнее (учитывая расстояние 
между языками и культурами) - к артиллерий-
ской дуэли. Он в меня треуголкой, я в него ушан-
кой, он в меня Блейком, я в него Пушкиным… 
Победить, конечно, не удалось, но отстреливал-
ся я до последнего».

Без сомнения, остроумный и образный перевод 
Кружкова – лучшая участь, которая могла бы 
ждать в России стихотворение Миллигана. Его 
цитируют, переписывают, учат наизусть. Но при 
попытке назвать имя автора у многих возникают 
трудности – и далеко не потому, что они не зна-
ют Спайка Миллигана.

Величайший обманщик Страны Оз

В 1900 году в американских книжных магазинах 
появилась сказка Фрэнка Баума «Удивительный 
Волшебник из Страны Оз». Читатели восприня-
ли ее с восторгом, сказку сразу же перевели на 
несколько языков, а вскоре автор выпустил це-
лую серию детских романов о волшебной стране 
с изумрудной столицей – не менее веселых и за-
хватывающих, чем первая книга.

Бауму не повезло лишь с одним читателем.

Уральский учитель математики и переводчик по 
имени Александр Мелентьевич Волков так вдох-
новился сказками американского писателя, что 
пересказал их, «подправив» кое-что по своему 
усмотрению, и в 1939 году издал под заголовком 
«Волшебник Изумрудного города». Имя насто-
ящего автора он при этом, к сожалению, упо-
мянуть забыл. Через двадцать лет, в 1959 году, 
Волков переработал свой пересказ, к тому вре-
мени получивший поистине всенародную из-
вестность: в частности, превратил Элли-Дороти 
из сироты, как у Баума, в обычную девочку из 

благополучной семьи с мамой и папой. Вплоть 
до своей смерти в 1977 году Волков, пользуясь 
истекшим сроком на авторские права Баума, вы-
пускал многочисленные продолжения истории 
об Изумрудном городе – впрочем, не имеющие 
уже ничего общего с американской сагой. Ори-
гинальные сказки о стране Оз стали известны в 
России только после падения железного занаве-
са.

Незадолго до смерти Волков рассказал о своих 
мотивах: «Выдуманная Баумом волшебная стра-
на и родина Гудвина, и вообще весь мир, в кото-
ром живут и действуют герои его сказок, - все это 
очень похоже на знакомый писателю капитали-
стический мир, где благополучие меньшинства 
строится на эксплуатации, обмане большинства. 

Поэтому-то и Гудвин видел в обмане жителей 
волшебной страны единственный способ своего 
спасения. Многое в сказке Фрэнка Баума я изме-
нил, написал новые главы…».

«Обман большинства» в сказках Баума оказался 
столь противен честной натуре русского пере-
водчика, что ради восстановления справедли-
вости он пошел на другой обман, даже спустя 
многие десятилетия оставаясь уверенным в сво-
ей правоте.

Очевидно, вопрос о том, насколько «вольно» 
следует переводить детскую литературу, не по-
теряет актуальности еще очень долгое время. Но 
так же очевидно, что, несмотря на все учебники 
и советы мастеров, каждый переводчик снова и 
снова будет вынужден самостоятельно решать, 
как поступить в том или ином случае, а еще – где 
пролегает та тонкая грань, после которой закан-
чивается «вольность» и начинается непорядоч-
ность.

Елена Фельдман

Продолжение – в следующих номерах 
«Переплёта»
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времени замечательной: она сама выучилась 
математике и писала книги, в которых предла-
гала занимательные методики обучения детей 
основам арифметики и геометрии, и если не 
продвигала идеи феминизма, то совершенно 
точно воплощала их в жизнь. 

Вторая – от брака писателя-трансценденталиста 
Амоса Бронсона Олкотта и суфражистки Эбби Мэй. 
Лилиан была второй из четырёх дочерей, Луиза 
– младшей из пяти, обеим пришлось с ранних 
лет зарабатывать на хлеб – свежесть и вольность 
мысли хоть и вознаграждалась, но отнюдь не 
всегда в материальной форме. 

Более того – в свой черёд и Лили Буль, и Лулу 
(как звали ее домашние) Олкотт встретили 
«своего польского революционера» – правда, 
Вилфрид Михал Войнич стал Лили Буль мужем, 
а Ладислас Вишневски («Лэдди») и Луиза Олкотт 
провели вместе всего пару недель – позднее 
Олкотт удалит из дневника практически все 
записи об этом человеке. 

Почему же в советское время, когда переводу 
качественной детской и подростковой литера-
туры уделяли особое внимание, превозносили 
Лилиан, но совершенно обошли вниманием 
Луизу Мэй? 

Скорее всего причина не только и не столько в 
том, что писали они – о разном, а в мировоззре-
нии писательниц – Лили, как известно, с энту-
зиазмом восприняла революционные идеи, даже 
прожила несколько лет в России, где общалась с 
«политическими» и их семьями, тогда как Луиза 
Мэй если и желала изменить мироустройство, 
то скорее при помощи прогрессивного мышле-
ния и кропотливой каждодневной работы, неже-
ли революционной борьбы. 

И то, что с восторгом воспринималось юными 
читателями всего мира, оказалось совершенно 
невостребованным там, где проверку строгой 
политической конъюнктурой приходилось вы-
держивать и лучшим образцам жанра. 

К сожалению, в мире советского детлита для Лу-
изы Мэй Олкотт не нашлось апологетов, кото-
рые бы познакомили читателя с её книгами. Как 
известно, с Этель Лилиан Войнич вышло ров-
ным счетом наоборот – почти забытая во всём 
остальном мире, в Советском Союзе она оста-
валась популярной и читаемой, а единственную 
экранизацию романа осуществил в 1956 году со-
ветский режиссер Александр Файнциммер. 

Увы, проповедники «революции борьбы» в то 
время были в большей чести, нежели сторонники 
«революции идей». 

Справедливости ради надо заметить, что «Ма-
ленькие женщины» написаны на заказ: знако-
мый отца Олкотт, бостонский издатель Томас 
Найлс, попросил Луизу написать «книгу для 
девочек». Будущий бестселлер, сделавший соз-
дательницу богатой и знаменитой, виделся ей 
«моралистской сказочкой для деток». 

Харриет Райзен в книге «Женщина, которая 
написала «Маленьких женщин», приводит от-
рывки из дневника Олкотт: она писала, что бук-
вально «усаживает себя» за письменный стол, а 
не отдается работе целиком, как бывало раньше, 
когда она писала авантюрные романы, кстати, 
имевшие неплохой коммерческий успех. 

Время изменилось, изменился и подход к отбору 
детских книг для перевода и издания в России. 
Если раньше ценилась идеологическая чистота 
воззрений автора, то ныне – коммерческая 
привлекательность его имени. Вспомним как 
несколько лет назад издали детские книги 
известного режиссёра – ведь громкая слава 
автора и его же анимационный фильм, вскоре 
после этого вышедший на экраны, стали им 
лучшей рекламой. Хорошо, если книге можно 
устроить «приданое» в виде компьютерной игры  
а если нет? 
Так что двойные стандарты никуда не делись,  
они лишь приспособились к современной жизни.

Анна Логинова

Двойные стандарты при выборе того, какие 
книги издавать, а какие нет, существовали 

всегда – менялся лишь благовидный предлог, 
под которым до читателей не доходили зачастую 
очень хорошие книги, а иногда и шедевры 
мировой литературы. Детская литература 
исключением не была. В советское время, к 
примеру, многое зависело от личности автора  и 
далеко не все успешно проходили проверку на 
соответствие «генеральной линии партии». 

Шестого марта тысяча восемьсот восемьдесят 
восьмого года в Бостоне от спинального 
менингита умерла создательница одной из 
самых известных и любимых в англоязычном 
мире «книг для  девочек» – Луиза Мэй Олкотт. В 
тот же день газета «Нью-Йорк Таймс» поместила 
на своих страницах некролог, в котором, помимо 
прочего, были и такие слова: «Наверное, больше 
ни одна писательница не снискала такой любви 

юных читателей. Наибольшую известность ей 
принёс роман «Маленькие женщины», героинь 
которого знают и ценят и в нашей стране, и в 
Европе». 

Книга, основанная на детских воспоминаниях 
Луизы Мэй Олкотт, рассказывает о взрослении 
четырех сестёр Марч – красавицы Мег, 
упрямой и талантливой Джо – alter ego самой 
писательницы, тихони и лапушки Бет и славной, 
но избалованной Эми (прообразом Мег стала 
старшая дочь Олкоттов – Анна, а в Бет и Эми 
угадываются черты младших, Элизабет и Мэй). 
После оглушительного успеха первой книги 
Олкотт написала еще несколько романов с теми 
же героями.
По роману были сняты несколько фильмов 
и сериалов (роли сестер Марч в разные годы 
исполняли звёзды Кэтрин Хепберн, Элизабет 
Тейлор, Вайнона Райдер и Кирстен Данст); книгу 
перевели на 50 языков.  

Российские же читатели (и, в первую очередь, 
читательницы) смогли познакомиться с книгой 
только в начале девяностых, в эпоху стихийного 
книгоиздания. 
К сегодняшнему моменту «Маленькие женщины» 
по-русски пережили не одно переиздание и 
несколько переводов (М. Тугушева, М. Батищева, 
А. Иванов). 
Название «Маленькие женщины» носит книжная 
серия для подростков издательства «ЭНАС». 

Отчего же произведение поборницы  аболицио-
низма, суфражистки и феминистки не было 
известно в стране Советов? 
В отличие от книг, скажем, её современницы 
Лили Буль, которую читатели знают под именем 
Этель Лилиан Войнич? 

У них много общего, у Войнич и Олкотт. 
Первая родилась в семье математика Джорджа 
Буля и Мэри Эверест, женщины для своего 

«Маленькие женщины» 
и большая цензура
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таким названием и такими героями уже самим 
фактом своего появления выводит на проблему 
двойных стандартов. Ребенок из класса коррек-
ции – априори дебил с точки зрения обывателя 
– может оказаться «классическим вундеркин-
дом» или проявить такие личностные качества, 
до которых обычному подростку расти и расти. 
«Хватит, откорректировались», – хмуро гово-
рит один из героев в ответ на слова о том, что их 
класс расформировывают. Доля правды в этом 
есть: «коррекция», рост происходят – правда, не 
благодаря педагогическим усилиям, а скорее во-
преки лейтмотиву завуча «им помочь просто не-
возможно», «мы не можем изменить их судьбу». 
Но этих детей так «корректирует» сама жизнь, 
они пережили вместе столько унижений и горя, 

сколько не каждому взрослому выпадает. Они 
стоят друг за друга горой, умеют дружить и да-
же любить всей душой. Одна из проникновенных 
сцен повести – когда «несчастный дебил» Митька, 
которому трудно подбирать слова, пытается объ-

яснить, что готов отдать что угодно, лишь бы еще 
раз услышать смех своей девушки, которая почти 
никогда не смеется. Именно класс коррекции сде-
лал этих детей, каждый из которых в чем-то не-
полноценен, на голову выше сверстников. Один и 
тот же подросток – для кого-то псих, паралитик, 
да и просто убогий; для кого-то вундеркинд, луч-
ший друг, любовь на всю жизнь… 

Хоть и рано ставить на этих детях крест, заклей-
мив их «отбросами общества», в отношении 
класса коррекции действуют и другие двойные 
стандарты – социальные. То, что кажется вто-
росортным, неподходящим для «ашек» и «бэ-
шек», из семей благополучных и по большей 
части очень обеспеченных, признается годным 

для детей из коррекционного 
«Е». Для гимназических клас-
сов («культурная элита ХХI 
века») – «лучшие учителя, три 
иностранных языка… всякие 
важные и нужные предметы, 
вроде риторики и истории ис-
кусства», «обширная экскур-
сионная программа», завтраки 
по спецзаказу. Для остальных 
(«наш Гарлем») – неинтерес-
ные уроки, невкусная еда. Еще 
две пронзительных сцены 
повести разворачиваются у 
стоящего перед гимназией 
экскурсионного автобуса и в 
школьной столовой. В первом 
случае Юра просится с млад-
шеклассниками на автобус-
ную экскурсию в Эрмитаж, 
где был всего один раз («Сам 
понимаешь, мне с моими ко-
стылями…»), и своими веж-
ливыми просьбами вызывает 
замешательство учительницы 

и испуганное недовольство младшекласснико-
вых мамаш. Во втором – малыши из «Д» и «Е» 
классов в столовой тихо подъедают и прячут по 
карманам вкусности, оставшиеся от элитного 
завтрака «ашек».

Вы когда-нибудь замечали «невидимых де-
тей»? Знаете ли вы, кто они такие?.. 

Шесть лет назад вышедший на экраны фильм 
«Невидимые дети» (All the Invisible Children) 
объединил истории нескольких режиссеров о 
детях трудной судьбы: нищих, тяжело больных, 
так или иначе униженных… Ныне существую-
щее одноименное сообщество помогает сиротам 
– тем, кто растет в детских домах без родитель-
ских поцелуев и сказок на ночь (а нередко и без 
нормальной еды и одежды), тем, кто, вырастая, 
рискует ожесточиться, если взрослые не начнут 
замечать их за границами своих благоустроен-
ных семей… 

Вывести «невидимых детей» в 
поле зрения, читательского и, 
шире, общественного, высту-
пить в роли чеховского «чело-
века с молоточком»  – такова 
благородная задача, которую, на 
первый взгляд, ставит перед со-
бой Екатерина Мурашова, автор 
повести «Класс коррекции». Как 
говорится, безумству храбрых… 
Смелости и мастерства требует 
от автора решение написать ху-
дожественный текст на тему ско-
рее публицистическую.

Все начинается с того, что в 
класс въезжает новый необыч-
ный ученик – мальчик в инва-
лидной коляске по имени Юра. 
Образ этого героя у Мурашовой 
необычайно симпатичен: Юра 
привлекателен внешне, улыбчив 
и, главное, ведет себя в новом 
классе спокойно, дружелюбно и 
с достоинством, а когда его пере-
дразнивают – не огорчается и не злится, но сам 
смеется вместе с обидчиками! 

Герои Мурашовой – ученики коррекционного «Е» 
класса – не только дети-инвалиды, но и физически 

крепкие «дурачки» Пашка и Митька, и бездомная 
Витька (Виктория), прибившаяся к Митькиной 
семье, и сын алкоголика Виталик Тараканов, и 
красавица-сомнамбула Стеша, которая не реаги-
рует ни на что и почти не говорит, с тех пор как 
пережила нервное потрясение – разведенные ро-
дители никак не могли поделить дочку… 

Главный герой Антон, от лица которого ведется 
повествование, подвержен «припадкам некон-
тролируемых эмоций», когда становится «как бы 
диким», но уже научился распознавать приближе-
ние приступов и успешно себя контролирует. При 
этом «по природе он – безусловный лидер, и к тому 
же очень умен и образован для своих лет». Столь 
лестная оценка выплывает из учительского диало-

га в конце книги и несколько примиряет со случа-
ющимися по ходу чтения вспышками недоумения: 
что это за повествователь-семиклассник со взрос-
лой манерой изложения – смесью наблюдательно-
сти, мужества, грубоватости и цинизма? Книга с 

Костыли и земляника
Екатерина Мурашова. «Класс коррекции»

32 33



Переплёт || N.1/2011

     перец

Переплёт || N.1/2011

    перец

напряжение и напускает туману: он и интел-
лектуал, и лидер, и чуть ли не мифологический 
герой, который «почему-то отказывается быть 
героем», и диагноз у него благородно-таинствен-
ный, непонятный сразу в отличие от хромоты 
или слепоты, и за плечами, похоже, какая-то 
трагическая история… Эти интригующие па-
фосные авансы, однако, в итоге не складываются 
в сколько-нибудь подробную и захватывающую 
биографию. Мы не узнáем намного больше того, 
что понятно и в начале: умный мальчик, живет 
с матерью-одиночкой в коммуналке; чувстви-
тельный и, бывает, впадает в ярость; сильный 
духом, не хочет убегать от реальных проблем в 
свои фантазии – но и этот портрет приходится 
реконструировать с некоторым усилием из от-
рывочных сведений о герое. 
В повести много недообъясненного, много сю-
жетных зародышей и висящих на стенах ружей, 
которые не стреляют. Ощущение недораскры-
тости, недорассказанности оставляют и «тема 
костылей», и «тема земляники». Не состоялась 
увлекательная повесть о трудных социальных 
вопросах – хотя такая задача и предвкушалась 
на первых страницах. Сегодня очень нужно бы-
ло бы, к примеру, рассказать о том, каких уси-
лий стоит обычный школьный день ребенку с 
ограниченными физическими возможностями 
(добраться от дома до школы, при том что ни в 
транспорте ни в зданиях нет пандусов, на пере-
менах передвигаться по коридору на костылях 
под косые взгляды и насмешки, на уроках писать 

в тетради, когда 
руки плохо слу-
шаются, и т.д.), 
рассказать об 
этом не в стиле 
газетной замет-
ки или страш-
ной истории, а 
спокойно, как 
о любой другой 
жизни, которая 
могла бы стать 
предметом по-
вести и в кото-

рой были бы свои беды – и победы, и радости… 

От этих «проклятых вопросов» автор дезертирует в 
параллельный мир. Но и фантастическая история с 
попаданием на земляничную поляну, где сбывают-
ся желания, получается неубедительной и путаной. 

Мурашова настойчиво противопоставляет фан-
тастический мир, куда силой воображения (или 
как-то иначе) попадают герои, и наркотики. Уста-
ми своих героев она постоянно декларирует: 
земляничная поляна – нечто другое, чистая 
радость без вредных примесей. Но при всех 
попытках жестко разграничить попадание в 
параллельный мир и наркотики между ними
обнаруживаются общие свойства; вместо одно-
значного противопоставления возникает стран-
ное противопоставление-параллель. Волшебная 
реальность, оказывается, вызывает привыкание, 
и жить без периодических визитов туда больно-
му ребенку становится все сложнее. Кроме того, 
параллельный мир – бегство от проблем, иллю-
зия счастья для больных и слабых, которая мо-
жет только усложнить их адаптацию в этом мире. 
«Там привыкаешь. Постепенно <…> Пока у меня 
все-таки есть здесь шанс…» – признается Юра. 
«Я хочу попробовать здесь. Без передержки». 

Осуществить это намерение не удается: друзья 
снова отправятся в параллельный мир, чтобы спа-
сти свою одноклассницу. Фантастический сюжет 
переплетается у Мурашовой с сюжетом крими-
нальным: красавицу-Стешу из коррекционного 
класса увели обманом домой к старшекласснику 
Кондратьеву, чей отец «большая шишка», и «по-
том накачают наркотиками или убьют»; дети оса-
дили подъезд, но их расшвыривает приехавшая 
милиция, купленная Кондратьевым… 

Освобождение прекрасной пленницы проис-
ходит «там», в параллельном мире. Мишаня, с 
помощью Антона узнавший в Стеше свою воз-
любленную – принцессу из замка, – выводит 
красавицу на свободу. После этого, оказавшись 
в реальности, она «расколдовывается» и начи-
нает адекватно реагировать на происходящее, а 

«Школа – всего лишь слепок с общества в целом. 
Неужели вы не видите разделения «на классы» 
всего нашего мира? Бедные и богатые. Удачливые 
и неудачники. Умные и глупые…» – наставляет 
завуч молодого энтузиаста-географа, который не 
может смириться с такими двойными стандарта-
ми – что для одних предел падения, то для других 
норма жизни – и вопрошает: «Но почему?!»

Затронутые непростые темы детской инвалид-
ности и социального неблагополучия очень убе-
дительно «рифмуются» с обрамляющей книгу 
фактической информацией: автор Екатерина Му-
рашова – практикующий психолог, повесть выпу-
щена в серии с говорящим названием «Встречное 
движение» и среди прочих наград получила в 
2006 году премию «Заветная мечта» в номина-
ции «Трудный разговор». Тем удивительней и 
досадней, прочитав «Класс коррекции» до кон-
ца, констатировать: ни «встречного движения», 
ни «трудного разговора» не получилось, а смелая 
заявка на «художественную публицистичность» 
(или «публицистическую художественность») 
свелась к нескольким эпизодам и деталям. 

Социальные двойные стандарты и, условно го-
воря, двойные стандарты личностной полно-
ценности, душевного и физического здоровья, 
оставлены автором ради фантастического сю-
жета. Юра открывает Антону свою способность 
попадать в параллельный мир – там вечные вес-
на-лето, там земляничная поляна в лесу, цветы и 
птицы; там сам Юра запросто может прыгать и 
бегать – и несколько раз берет туда «на экскур-
сию» Антона и других одноклассников. 
Двойные стандарты остаются, но видоизме-
няются: «здесь», для всех, – инвалид, «там», в 
своем мире, – здоровый ребенок без костылей, 
и даже умелый наездник. Эту волшебную реаль-
ность каждый творит для себя сам, у каждого в 
ней свое занятие в зависимости от того, чего не 
хватает в реальности настоящей. Полуслепой и 
полуглухой Мишаня играет там в футбол и лю-
буется красавицей-принцессой в окне замка; 
великовозрастный мощный Пашка, гроза шко-
лы, в облике пухлого пятилетнего малыша с гу-

стыми ресницами уплетает бублик, и высокая 
полная женщина гладит его по волосам, обещая 
«самое большое мороженое для моего Пашень-
ки»; Витька в розовом платье с оборками сидит в 
саду, и та же женщина обнимает ее и нахвалива-
ет: «Как же мне с тобой повезло! Ни у кого такой 
дочки нет! Чтоб и умница, и красавица, и по до-
му помощница…» А у Антона в этом волшебном 
мире – ковбойская песня, кабачок, где всё вверх 
дном, будто только что была большая драка, и 
свеженасыпанные холмики черной земли… 

Намечается первая из множества нестыковок, 
связанных с образом вожделенной земляничной 
поляны. Следуя работающей для других персо-
нажей фантастической логике, согласно которой 
в параллельном мире каждый получает воспол-
нение некоего недостатка, Антон с его гипервоз-
будимостью и прежними мечтами о «богатых, 
красивых и добрых родителях» должен был бы 
получить душевное спокойствие (по Алексан-
дру Галичу: «…Быть бы мне поспокойней, / Не 
казаться, а быть…») и впридачу новых маму с 
папой. Но ничего долгожданного и прекрасного 
с Антоном, в отличие от остальных, в параллель-
ном мире не происходит. Вот как объясняет это 
сам герой себе и Юре:
– Я решил так: это для тех, кто в наш мир не впи-
сался… Что-то вроде передержки. Ну, гостини-
цы такой для собак и кошек. Комфортабельная 
такая гостиница с земляникой и фонтаном. <…> 
Я с этой стороны. Мой меч – здесь. 
<…> Юрка разомкнул слипшиеся губы и спро-
сил:
– Ты уже нашел здесь 
свой меч, Антон? 
Здесь ты его взял?
<…> Ответа… у ме-
ня не было.

До конца повести ни 
у автора, ни у героя 
ответа так и не воз-
никнет, хотя в отно-
шении Антона автор 
постоянно нагнетает 
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Когда Юра в конце концов и 
правда умирает – не из-за жела-
ния переместиться в «гостиницу 
с фонтаном» на ПМЖ, но из-за 
тяжелого гриппа и миокардита, 
– в системе «земляника против 
костылей» наступает апофеоз ци-
низма. 
 – Он не умер! – сказал я, и все 
уставились на меня, как на при-
дурка. Злого придурка. Те, кто 
помнил мои припадки, поежи-
лись – Я знаю. Он живет в дру-
гом мире, где есть придорожный 
кабачок «Три ковбоя» и город с 
фонтаном. Там он ходит, бегает и 
скачет на лошади. 
Этими словами герой, нисколько 

не сомневаясь, «утешает» родителей только что 
умершего Юры. Идея двойных стандартов полу-
чает максимальную реализованность: «здесь» 
– покойник с синими губами сердечника, «там» 
– вечно живой и веселый, собирающий земля-
нику. Неужели автор всерьез намерен противо-
поставить суровой, страдальческой, но и не 
лишенной своих радостей жизни ребенка–ин-
валида, жизни, требующей от него ежечасного 
мужества, – смерть как волшебную поляну в ус-
ловиях вечного лета, а боль утраты заесть спе-
лой земляничиной?! 

Похоже, автор и сам чувствует, что в жизненной 
трагедии это сказочное утешение, вроде «в за-
чарованном месте на вершине холма в Лесу ма-
ленький мальчик будет всегда, всегда играть со 
своим медвежонком», получилось легковесным 
– и нужна добавка. Тогда фантазийно-сказочная 
стилистика сменяется эпизодом из мексикан-
ского сериала. В утешение после гибели сына-
инвалида, который умер, потому что со своим 
миокардитом наездился по морозу в компании 
других несчастных, спасая Стешу, дети отдают 
родителям Юры семимесячную Милку, Митьки-
ну сестру. Мать все равно бросила ее – а теперь 
и Юрины родители вновь не одиноки, и сиротка 
пристроена, и Витька сможет учиться дальше, не 

ухаживая за девочкой… Тут пробуждается-та-
ки авторский здравый смысл (сестренка дебила 
Митьки – новый инвалид на родительскую го-
лову?!), но это оборачивается весьма странными 
комментариями в адрес малышки.
– Ее мать ушла. Она не больная, просто… бес-
толковая. Их еще шестеро осталось.
<…> 
– Она здоровая и развита по возрасту, – сказала 
Витька. – Я с ней к врачу ходила. 

«Костыли» отброшены, «земляника» вырожда-
ется в развесистую клюкву. Даже если оставить 
в стороне юридические сложности опекунства 
или усыновления ребенка при живых родите-
лях и медицинские сложности выявления всех 
имеющихся и будущих генетических болезней, в 
лояльной оценке Митькиной и Милкиной мате-
ри точно придется усомниться. Вот что говори-
лось о ней ранее: «…Иногда – ее как выключает 
кто. Лежит и не делает ничего. <…> А детей у 
нее так много… потому что она очень добрая и 
отказывать никому не умеет. <…> Иногда ухо-
дит куда-то. Потом возвращается». Разумеется, 
дочь «очень доброй женщины» и неизвестного 
героя абсолютно здорова, а сама эта женщина 
с приступами депрессии и систематическими 
«уходами» от семерых детей «просто бестолко-
вая»!.. Извращенный хэппи-энд, как в дешевой 
мелодраме, увенчивает повесть, состоящую из 
почти несовместимых «темы костылей» и «темы 
земляники».

Пробивающиеся в повести ростки разумного 
«трудного разговора» припечатаны штампом с 
оттиском наливных земляничин – и вместо того 
чтобы распробовать горькую «правду жизни», Му-
рашова предлагает читателю пригубить сладкова-
той субстанции с ароматом земляничного «мыла».
Писать об усеянных земляникой полянах во-
обще не просто: образ широко растиражирован 
и тянет за собой шлейф готовых ассоциаций, от 
одного из лучших фильмов Ингмара Бергмана и 
«Земляничного окошка» Рэя Брэдбери, которое 
«исцеляло людей от их бледности, делало хо-
лодный дождь теплым», до одноименной песни 

Мишаня хорошо видит и слышит. Так из иллю-
зии счастья земляничная поляна превращается 
в действенное средство спасения, изменения ре-
альности. Но как это работает и как этим поль-
зоваться дальше всем прочим «коррекционным» 
детям, по-прежнему непонятно. Путешествие в 
параллельный мир с самого начала было оцене-
но Антоном как послабление (аналогия с гости-
ницей для собак и кошек прозвучала довольно 
униижительно!), теперь же именно этому путе-
шествию обязаны герои своей победой, осво-
бождением Стеши. То есть они на самом деле не 
победители – раз прибегли к средству для сла-
бых?.. Или возможность уходов в параллельный 
мир делает инвалидов и в этой жизни настоль-
ко сильными, чтобы противостоять милиции и 
олигархам?..

Еще одно не до конца раскрытое, непонятное 
противопоставление-параллель в повести – зем-
ляничная поляна и Бог, вера. Вначале Антон еще 
не знает о Юриных «путешествиях», но уже за-
мечает за ним важную особенность. «Такое соз-
давалось впечатление, что за ним кто-то или 
что-то стоит. И это что-то такое большое и на-
дежное, что надежнее и быть не может. <…> Так 
у малышей бывает, я сам видал. Сидит такой ка-
рапуз у маминых ног… и мордашка у него такая 
спокойная-спокойная, довольная-довольная… 
<…> может, Юрка в каких-нибудь хитрых богов 
верит <…> Юрка только головой помотал.
– Не знаю, – сказал. – Может, где и есть какой 
Бог, вон, сколько в него людей верит, но я пока 
не встречал.
Вот и я тоже не встречал. Хотя, конечно, инте-
ресно было бы. Я бы Его обязательно о нашем 
«Е» классе расспросил и о своей матери, которая 
в Него очень даже верит, и в церковь всегда хо-
дит. И молится, и посты соблюдает». 
После этого «очень даже верит» и смутно вы-
сказанной обиды на Бога за свой «Е» класс 
начинаешь ждать развития чего-то вроде анти-
религиозных идей, но на эту тему больше нет 
ни слова. Только в городе параллельного мира 
среди других зданий Антон с Юрой видят «пра-
вославную церковь с золочеными луковицами, 

католический собор и 
голубую мечеть с мина-
ретом. Остальные храмы, 
должно быть, принадле-
жали неизвестным нам 
богам». 

Не вдаваясь в подробные 
размышления о новой 
группе непростых во-
просов – Бог и больной 
ребенок, – отметим толь-
ко, что напрасно автор 
утяжелил этой проблема-
тикой повесть и без того 
«проблемную». Тем более 
что развития эта линия не 
получает, а вот путаницы 
в оценке земляничной поляны добавляет. Мать 
Антона, верующая, – фигура неприятная: чуть 
не убила сына за сломанный проигрыватель, по-
прекает его прожорливостью, запрещает при-
глашать друзей, все время ворчит и причитает… 
А вот симпатичному улыбчивому Юре, который 
вместе с родителями охотно зовет одноклассни-
ков в дом, Бог не знаком и не нужен: у него есть 
земляничная поляна. Но поляна эта – передыш-
ка, утешение, предлагаемое слабым, если и не в 
качестве наркотика, то в качестве погремушки… 
При всем при этом параллельный мир безуслов-
но место со знаком «плюс» и какой-никакой от-
дых от проблем в школе и дома… В общем, вряд 
ли автор и сам окончательно разобрался в том, 
как относиться к придуманной им многоликой 
земляничной поляне!.. Очень уж своеобразно 
обыгрывается спасение от «темы костылей» – не 
то сон, не то мечта, не то и вовсе смерть: ведь 
если станет совсем невмоготу, на земляничной 
поляне можно остаться навсегда. 
– Слушай, а у тебя есть здесь шанс поправиться? 
<…>
– Нет! – твердо сказал Юра. <…>
– Но если уж совсем круто будет, ты можешь…?
– Да, Антон, я так и сделаю. И… И мы потом мо-
жем с тобой встретиться… Там, на земляничной 
поляне.
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Юрия Антонова и множества санитарно-оздо-
ровительных лагерей и коттеджных поселков. 
«Земляничная поляна» – штамп, и не каждый 
автор сможет поведать о ней без доли пошло-
сти, оставаясь в границах серьезной высокой 
литературы. А для автора, который, подобно 
Мурашовой, еще и стилистически небезупречен 
– например, впускает в текст фантастику иного 
рода, парту в прыщах и плещущийся в пирожке 
компот («…крикнула Маринка, которой надоело 
пудрить прыщи на последней парте», «я сидел за 
столиком и ел пирожок с компотом»), – это зада-
ча и вовсе непосильная. Не спасает ситуацию и 
оттенок усталой иронии, с которой сам главный 
герой относится к волшебной «землянике»: «…У 
меня на нее аллергия». 

Но читать о фантастических похождениях ге-
роев в параллельном мире все же интересно, из 
повести может получиться захватывающее кино 
со скáчками и перестрелками из арбалетов. При-
ключенческая история об исполнении желаний 
на земляничной поляне стала бы гораздо менее 
спорной, если бы ее героями оказались физиче-
ски здоровые дети – не из класса коррекции, с 
другими мечтами. Но когда в список желаний, 
исполняющихся только во время пребывания в 
параллельном мире, попадают желания ходить, 
бегать, слышать, видеть и иметь маму с папой, 
это кажется утешением недостаточным и даже 
пренебрежительным. Земляничная поляна – 
образ слишком эфемерный, легкий, легкомыс-
ленный в контексте «коррекционных» детей и 
костылей. 

Есть в повести завораживающая жутковатой 
красотой картина, когда друзья собираются 
поздно вечером на улице, чтобы спасти Стешу. 
«Уже темнело, свисающие с фонарей изогнутые 
от ветра сосульки светились изнутри и были по-
хожи на зубы каких-то киношных монстров». 
Начиналась метель. «Редкие прохожие пялились 
на нас с удивлением (инвалидная коляска явно 
притягивала их взгляд) и обходили по проезжей 
части» [курсив мой. – Т.Ф.].  Какой пронзитель-
но-точный штрих, приобретающий в масштабе 

всей повести символическое значение!.. Люди, 
привлеченные необычным, прежде невиданным 
зрелищем, сторонятся – и потому, что нужно 
с лицемерной деликатностью дать дорогу инва-
лидной коляске, и потому, что «наше дело сто-
рона…» Заметить и пойти в обход – и с целью 
не мешать, и чтобы не оказаться втянутым в это 
странное мрачное действо с инвалидной коля-
ской посреди заснеженного проспекта. 

Жаль, что и автор повести, не лишенный таланта 
и выбравший трудную тему класса коррекции, 
со своей безусловно увлекательной «землянич-
ной фантастикой» тоже пошел в обход…

Татьяна Фролова

Екатерина Мура-
шова «Класс коррек-

ции». «Самокат»,  
2007. Книга вышла 
в серии «Встречное 

движение».
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время остается наставник, с которым можно посо-
ветоваться, обсудить свои работы. Илья Трофимо-
вич очень серьезно говорил о моих иллюстрациях 
к детской книге, тогда как в Академии вообще от-
ношение к этому виду работы несколько снисхо-
дительное. Над детской книгой была некая завеса 
молчания, как будто это слишком несерьёзно. А 
Илья Трофимович меня в моём стремлении под-
держивал. Он меня научил отношению к детской 
книге, как к произведению искусства. Опыт тех, 
кто уже прошел большой творческий путь, даёт 
очень много сил для собственного развития. 

- Как вы оцениваете ситуацию с изданием дет-
ской литературы в нашей стране?

- Еще учась в Академии, я стала собирать дет-
ские книги из разных стран. Я посмотрела, как 
много издаётся в Англии, к примеру, превосход-
ных детских книг. И я думала: а у нас-то почему 
нет ничего? Если что-то выходило, это было, как 
яркая вспышка. Сейчас процесс похож скорее 
на постоянное горение, не сильное, но ровное, 
которое может разгореться в большое пламя. 
Безусловно, сейчас в издании детских книг всё 
гораздо лучше, чем еще десять лет назад. 

- Возможностей стало гораздо больше, но и кон-
куренция возросла. С чего вы посоветуете на-
чинать молодому художнику, который только 
входит в профессию?

Пробовать себя в детских журналах, это удивитель-
ная территория, где происходят встречи и знаком-

ства художников и писателей,  многие современные 
детские книги зарождаются именно там.
Сейчас очень насыщенная и интересная жизнь 
вокруг детской книги, выставки, семинары, чте-
ния. Художник книги, тем более начинающий, 
должен быть вовлечён в этот процесс.
И такой сомнительный совет: не бояться малень-
ких гонораров. Соглашаться по началу на любую 
работу. Важно видеть свой труд изданным, это 
самый большой и важный опыт.

- С чем Вам работать сложнее – с прозой или со 
стихами?

- Я больше всего люблю иллюстрировать по-
эзию, хотя это и гораздо сложнее. Самое про-
стое – журнальные публикации, которые сейчас 
мне уже даются легко. Здесь сразу идёт чистовая 
работа: порыв, который появляется при первом 
прочтении я сразу запечатлеваю, нет долгого 
подготовительного периода. Важно это первое 
впечатление уловить. А с книгой всё по-другому, 
это целая жизнь. 

- Сколько раз вы читаете книгу, прежде чем на-
чать её рисовать?

- Рисовать я начинаю сразу, делаю наброски на 
полях, чтобы понять, в каком моменте текста 
я увидела картинку, где в сознании что-то ро-
дилось. Иллюстрация должна быть рождена не 
спецификой расположения текста, а именно лич-
ным переживанием. Второе, более внимательное, 
прочтение – для того, чтобы выяснить, кто как 

Каждый номер «Переплёта» мы оформляем 
работами одного из современных иллю-

страторов детской книги.
Все иллюстрации первого выпуска вышли из-
под карандаша Кати Толстой, петербургской 
художницы, которая оформляла книги Сергея 
Махотина и Генриха Тумаринсона. 
Катя Толстая в интервью «Переплёту» - о жиз-
ни вокруг детской книги, о художниках-соав-
торах и о полезных яблоках.

- Катя, ваши родители – художники, поэтому 
вопрос о выборе жизненного пути отпадает сам 
собой. Но как вы пришли именно к детской ил-
люстрации, не свернув, к примеру, в станковую 
живопись? Благодаря чему?

- Я сама часто задавала себе этот вопрос и в раз-
ные моменты жизни по-разному на него отвеча-
ла. Недавно я поняла, что лет в тринадцать мне 
стало очень грустно от сознания того, что я ста-
новлюсь взрослой. Это была даже не грусть от 
понимания, что я взрослею, а от мысли: что-то 
от меня уходит навсегда. Детство кончалось, и я 
переживала это, как расставание с самой собой. 
Тогда я вдруг поняла, что мне хочется быть вер-
ной детству, и взять собой во взрослую жизнь 
что-то из него. То, что мне было очень дорого. 
Это оказалась детская книга, которая всегда за-
нимала почётное место в нашем доме. Захоте-
лось рисовать именно для книг.

- Какие же детские книги для Вас значимы?

- Те книги, рассматривая которые я не перестаю 
учиться. Это книги с иллюстрациями Конаше-
вича, Лебедева, Токмакова, Митурича, и многие 
другие, это книги моего детства. 

- Как вы считаете, образование книжного иллю-
стратора адекватно требованиям времени?

- Если говорить об Академии художеств, то нет. 
Собственно, художника книги в Академии не 

готовят. Там дают общее представление о кни-
ге, и выпускник выходит оттуда совершенно не 
готовым к реальной  работе в издательстве. Пре-
подаватели Академии верны принципам старой 
школы, в хорошем смысле этого слова, но книж-
ная графика идет в ногу с развитием технологий. 
Художник-иллюстратор должен быть совреме-
нен и хорошо разбираться и в этом, и в своём 
информационном поле. Академия таких знаний 
не даёт. Даже такого посыла – быть на передовой 
книжной графики – у них нет. Мне кажется, что 
будущим иллюстраторам обязательно должны 
преподавать на серьёзном уровне историю лите-
ратуры, чего не делается, по крайней мере там. 
При этом Академия даёт очень серьезную твор-
ческую подготовку. Это своего рода испытание – 
художник ты или нет. Если да – то ты пройдёшь 
через все испытания, и сохранишь себя. 

- Кого вы считаете своим учителем?

- В первую очередь, конечно, своих родителей. По-
сле окончания Академии я пошла в творческую 
мастерскую к Илье Трофимовичу Богдеско. Это 
не учебный процесс, но все равно у тебя какое-то 

Катя Толстая: «Больше всего люблю 
иллюстрировать поэзию».   

Досье «Переплёта»: Катя Толстая 
Родилась в 1979 году в Ленинграде в семье 
художников Владимира Загорова и Марьяны 
Бозуновой. В 1999-2005-м училась в Академии 
художеств на факультете графики в мастер-
ской А. Пахомова, затем два года – в мастер-
ской академика И. Богдеско. Член Союза 
художников России, автор 2 персональных 
выставок. Преподаёт рисование. Не только 
иллюстрирует книги детских писателей, но 
также пишет и рисует собственные. 
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выглядит, кто во что одет, чем характеризуются 
герои, все описательные моменты. И дальше – 
читаю много раз те отрывки, к которым я хочу 
сделать иллюстрации. 

- Стиль иллюстрации вы обычно определяете 
сами?

- Бывает по-разному, иногда стилистику задает 
издательство.

- У вас есть какие-то коронные приёмы, ваши 
«визитные карточки»? Просят ли издатели: «А 
вот нарисуйте нам, как в этой книжке»?

- Да, есть. Это лёгкий рисунок пером. Для меня 
самой это самый простой и быстрый вариант ра-
боты с текстом. 

- Вы рисуете каждый день?

- Да. И каждую ночь.

- Ваша любимая техника?

- Рвать бумажки. Это вообще меня очень успо-
каивает. Когда я делала диплом – иллюстрации к 
«Бибигону» - я печатала линогравюру, и в порыве 
творческой неудачи разорвала оттиск. И вдруг там 
так красиво сложилось, что я стала рвать дальше. 

Педагоги говорили: вот, учили тебя пять лет, что-
бы ты на дипломе рвала бумажки. В такой технике 
у меня вышла книга Тумаринсона, и в книге Сергея 
Махотина я тоже использовала коллаж. 

- Насколько важно для детского иллюстратора 
участие в выставках и конкурсах?

- Это важно для любого художника, поскольку 
любому художнику необходимо постоянно обо-
гащать себя впечатлениями извне и понимать, 
как его оценивают коллеги. Нужно уметь посмо-
треть на свои иллюстрации другими глазами, 
чтобы по-новому их оценить, в том числе уви-
деть и достоинства, и минусы. Например, для 
меня очень важным было участие в выставке ил-
люстраторов стран Балтии. Мне нравится быть 
рядом с маститыми художниками, у которых 
есть чему поучиться. 

- Актуальный для писателей вопрос: должен ли 
художник во время своей работы  взаимодей-
ствовать с автором книги? Или так – прочитал 
текст и рисуй, что хочешь?

- Обязательно должен взаимодействовать. Это 
очень трудно. Каждый раз это происходит по-
разному. Из моего личного опыта: когда я делала 
свою первую книжку в издательстве «ДЕТГИЗ», 
я столкнулась с тем, что автор очень контроли-
ровал мою работу, сам предлагал идеи для иллю-
страций, а я всё это терпела и не брыкалась. Но 
когда стал виден результат, я начала рвать и ме-
тать и поняла, что с самого начала нужно было 
вести себя по-другому. И не уступать. 
Общение с автором очень важно, и оно должно 
происходить, если оно не идёт во вред творче-
ской мысли художника. Хорошо, если писатель 
чувствует художника равноправным участником 
процесса. Что художник не просто обслуживает 
его текст, что он соавтор, ведь именно он создаёт 
зримый образ книги. Я уступаю в вопросах виде-
ния автором своих героев, художник в этом дол-
жен слышать автора. 

- Вы проводите мастер-классы для детей, долгое 
время преподавали рисование в школе, у вас растёт 

дочка. Как общение с детьми помогает в творче-
стве? Вы ориентируетесь на их восприятие?

- Главное, чего я не делаю - я не ставлю себе за-
дачи, чтобы мои картинки понравились детям. 
Всем детям нравятся вредные чупа-чупсы. По-
этому нужно создать такую игру  вокруг яблока, 
так его подать, чтобы ребёнку захотелось съесть 
полезное яблоко, а не чупа-чупс. Примерно та-
кую задачу я ставлю перед собой в иллюстрации. 
От общения с детьми я заряжаюсь энергией.  
Прислушиваюсь к мнению дочки. Например, ес-
ли мне взрослые дяди и тёти говорят: «да это не 
корабль, дети не поймут, что это корабль», я-то 
знаю, что моя двухлетняя дочка, как только я на-
чала это рисовать, уже поняла, что это корабль. 
И если я нарисовала нечто случайное, за что за-
цепилось её внимание, я понимаю, что надо с 
этим поработать снова. 

- Как вы считаете, иллюстрации, созданные на 
компьютере – менее качественны, чем те, что 
нарисованы руками?

- Иногда на компьютере могут быть созданы 
очень красивые вещи. Такая графика может ви-
сеть на стене, но в книге лично мне ближе то, на 
чём ощущается рука и дыхание художника. 

Беседовала Анна Ремез 

Книги: 
Ольга Колпакова. 
«Бука сама бо-
ится», «Генри Пу-
шель», 2011.
Не так много современ-
ных отечественных книг 
для детей дошкольного и 
младшего школьного воз-
раста, где дети изобража-
лись бы такими, какие они 
есть. В книге Ольги Кол-

паковой «Бука сама боится» главная героиня – 
настоящий, живой и непосредственный ребёнок. 
Со своими страхами, желаниями, обидами. Бука 
может и пожадничать, Бука может покапризни-
чать. Может стащить дедушкими очки и попы-
таться обменять их на велосипед. Может на всех 
обидеться и уйти « в дальние края...под кровать». 
Может потребовать дракона, да не какого-ни-
будь, а настоящего!
У Буки есть все те черты, которые  сводят взрослых 
с ума. Но автор показывает нам, что зачастую Бу-
ка действует из лучших побуждений.  Почему она 
красит бабушкин парик в зеленый цвет? «Потому 
что бабушке очень идёт зеленый»!  Почему она от-
рывает каблуки от маминых туфель? «Потому что 
так по магазинам бегать удобнее». Читатели-дети 
влюбляются в Буку сразу и бесповоротно! Это же 
про них! А читатели-взрослые  могут извлечь из 
этой умной и смешной книги массу полезных уро-
ков. Например, что ребенок никогда не сердится 
просто так, чтобы повредничать. 
Такие истории происходят с читателями каждый 
день. Но не всегда мы знаем,  откуда проблема и как 
её решить. Ольга Колпакова с юмором показывает, 
какие есть выходы из самых необычных ситуаций, 
как помочь ребёнку справиться с приступом жад-
ности, как подсказать, что делать, когда скучно и не 
хочется играть со старыми игрушками… Взрослые 
герои книги тоже очень живые, настоящие. Папа 
может обидеться и уйти к своему другу. Бабушка 
- рассердиться и ворчать на папу. Мама может от-
казаться сердиться, но при этом так стучать сково-
родкой по батарее, что в конце концов отваливается 
ручка. И это, наверное, главная ценность книги про 
Буку.  И тем ценнее то, что в конце каждой истории 
они находят способ примириться с Букой, понять 
её, показать, что её любят. 
Главный герой книги – не Бука. Главный герой 
– семья. Крепкая, дружная семья, где все любят 
друг друга и не хотят огорчать по-настоящему. 
Поэтому книга эта – для чтения в кругу семьи. И 
обязательного обсуждения историй! Например, 
история про то, «Как Бука ушла из дома» закан-
чивается вопросом – «примут ли Буку обратно?»  
Вот и готовая тема для обсуждения.

Юлия Кузнецова

Библиография
1. А.Кутерницкий „Упрямец“ - сказочные 
истории. «Детгиз», 2008.
2. Г.Тумаринсон „Умная хрюшка“ - стихи 
для детей. «Левша», 2010.
3. С. Махотин «За мелом» -стихи для детей. 
«Детгиз», 2011
4. «Альбом путешествий и приключений 
читателя». Книжный дом «Родина», 2010
Многочисленные публикации в журналах 
«Костёр», „Чиж и ёж“, „Кукумбер“
„Виноград“, „Город для детей“.

Ориентир:
Шэл Сильверстайн
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вывешиваются условия нового сезона – формат 
произведений, возрастные границы и прочее. 
Сотрудник, занимающийся программой – ма-
гистр Жива Вавпотич (Mag. Živa Vavpotič, ziva.
vavpotic@kulturkontakt.or.at)  

Программа Writer in Residence предназначена 
для писателей и литературных переводчиков. 
Каждый год желающие могут подать заявку на 
получение стипедии имени Мило Дора (Milo-
Dor-Stipendium). Сумма, которую получают ото-
бранные кандидаты, покрывает двухмесячное 
проживание, страховку и включает в себя еже-
месячную стипендию. Заявки на следующий год 
принимаются до 31 августа. Для того, чтобы ва-
шу заявку рассмотрели, необходимо приложить 
подробное резюме (творческую биографию), 
примеры ваших текстов или переводов, а так-
же «мотивационное письмо», в котором нужно 
подробно написать, почему вам необходимо по-
лучить эту творческую стипендию и обосновать 
проект, над которым вы собираетесь работать в 
Вене. По всем вопросам, связанным с програм-
мой для писателей и переводчиков вы може-
те обращаться к Бригитте Бургманн-Гульднер 
(Brigitte Burgmann-Guldner, brigitte.burgmann@
kulturkontakt.or.at)
Как нам сообщили в KulturKontakt, заявки мож-
но составлять как на немецком, так и на англий-
ском языках.

Das Künstelhaus Lukas

Дом творчества «Лукас» находится в немецком 
Аренсхупе, на Балтийском море. 
Здесь поддерживаются проекты писателей и ху-
дожников из стран, граничащих с Балтикой – и 
руководствуются не только идеей предоставить 
пишущим тихое место для того, чтобы творить, 
но и стараются создать среду для творческо-
го обмена писателей и художников из разных 
стран. Ежегодно Дом творчества присуждает 
стипендии в различных сферах искусства: в изо-
бразительном искусстве (живопись, скульптура, 
графика, фотография, дизайн, иллюстрация) и 

литературе (проза, поэзия, драматургия, сценар-
ное дело, эссе, литературные переводы).
Те, кто получает в итоге стипендию, приезжают 
в Дом творчества для работы. Им предоставля-
ется проживание в апартаментах Дома – в каж-
дом таком номере вы найдете все необходимое, 
включая интернет. Также в Доме творчества вы 
сможете пользоваться тремя маленькими лабо-
раториями: фотографической, печатной и лабо-
раторией, предназначенной для книгопечатания 
и переплета книжной продукции.
Заявки для участия в программах дома творче-
ства «Лукас» могут подавать все, проживающие 
в одной из следующих стран: Германии, России, 
Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, 
Швеции, Дании, Норвегии или Исландии. Огра-
ничений по возрасту или национальности нет. 
Знание немецкого или английского желательно 
– но не обязательно. Тем, кто проживает за гра-
ницами ЕС, необходимо предоставить медицин-
скую страховку.

Дом творчества «Лукас» предоставляет такие 
стипендии:
- месячную стипендию для работы в доме твор-
чества
- приглашение писателей, переводчиков и ху-
дожников на месяц – в качестве почетных гостей
- двухмесячные стипендии для работы  над твор-
ческими проектами
- однонедельные стипендии для участия в меж-
дисциплинарных творческих мастер-классах 
(количество участников мастер-класса не долж-
но превышать 8 человек)

Раз в два года Дом творчества распределяет 135 
стипендиальных мест. Конкурс объявляется 
также раз в два года – как правило, в мае-июле. 
С 15 мая до 30 июля 2012 вы можете подать за-
явки на участие в программах дома творчества в 
2013 и 2014 годах. 
Künstlerhaus Lukas, интернет-портал: 
www.kuenstlerhaus-lukas.de, 
почта:  post@kuenstlerhaus-lukas.de
 

Дарья Вильке

«Как хорошо жилось писателю, переводчику 
и иллюстратору в советское время» - лю-

бят вздыхать некоторые: и государство литературу 
поддерживало щедрыми вливаниями, и тиражи 
были миллионными, и творчество цвело пышным 
цветом. К примеру, потому что были дома творче-
ства и писательские дачи. Получай путевку – и тво-
ри себе месяцами, не думая о хлебе насущном.

А меж тем наше время представляет неограни-
ченные возможности – скажем, поехать в дом 
творчества за границу, что было немыслимо 
пятьдесят лет назад. 
В рамках широко распространенных программ 
Artist in Residence и Writer in Residence. Надо 
только набраться смелости и уладить все фор-
мальности. И не нужно состоять в союзах, бить-
ся за путевку в профкоме и быть «угодным» 
автором. Все зависит только от нас самих.

Нужно собрать материал для новой книги? 
Проникнуться духом места? Поработать над 
текстом/иллюстрациями/переводом в тишине, 
пообщаться с коллегами из других стран?
Многие из европейских стипендий в рамках 
Writer in Residence словно созданы для того, что-
бы ими воспользовались писатели, переводчи-
ки и иллюстраторы из России и стран бывшего 
СССР.
Как получить такую стипендию, какие возмож-
ности есть у работающих над детской книгой – 

обо всем этом «Переплёт» будет рассказывать 
в рубрике «Переправа», посвященной зарубеж-
ным грантам и стипендиям.

Начнем с программ немецкоязычной Европы – 
здесь издавна благоволят к русской литературе 
и искусству.

KulturKontakt Austria

У австрийской организации KulturKontakt – сра-
зу две программы, которые могут быть интерес-
ны писателям, переводчикам и иллюстраторам 
из России, с Украины, из Беларуси, Армении, 
Азербайджана, Молдавии и Грузии.

Первая программа - Artist in Residence, направ-
ленная на поддержку художников, скульпторов 
и фотографов из Восточной и Южной Европы. 
В рамках этой программы 12 человек, прошед-
ших конкурс, получают трехмесячную стипен-
дию для творческой работы в Вене. Стипендия 
покрывает проживание, мастерские, страховку, 
а также итоговую презентацию в конце твор-
ческого отпуска. В течение трех месяцев плюс 
к вышеперечисленному выплачивается и соб-
ственно стипендия. 
Отбор кандидатов осуществляется международ-
ным жюри в начале сентября. Начиная с мар-
та-апреля на интернет-странице организации 

Гранты: 
  в дом творчества 
         по-европейски  
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Не нужно путать НДФЛ с налоговым вычетом. 
Про НДФЛ может быть сказано в договоре (что 
со всех причитающихся сумм вознаграждения 
удерживается НДФЛ). Издательство в любом 
случае обязано удержать НДФЛ с автора, т.к. 
является налоговым агентом. Другое дело, что 
некоторые издательства показывают в офици-
альном договоре только часть гонорара, с ко-
торого платят и свои налоги, и налоги автора, а 
дополнительным соглашением устанавливают 
полный размер го-
норара. НДФЛ для 
резидентов (тех, кто 
проживает на терри-
тории РФ более 180 
дней в году) – 13%, для 
нерезидентов – 30%. 
Меж д у нар одными 
соглашениями может 
устанавливаться дру-
гая ставка. Например, 
для некоторых стран 
СНГ – 10%. 
Налоговый вычет по-
зволяет уменьшить 
взимаемый НДФЛ. 
Например, гонорар 
составляет 1000 руб. 
НДФЛ с этой сум-
мы составит 130 руб. 
НДФЛ, уменьшенный 
на величину налого-
вого вычета для пере-
водчика – 104 руб. 

- Какие пункты могут указывать на то, что 
автору грозит потеря прав на произведение? Во-
обще, чего надо опасаться при подписании типо-
вого договора?

Т.А.: Нужно внимательно читать договор и четко 
представлять, что именно вы хотите получить за 
свой труд, какую ценность он представляет. 
Полностью авторские права передаются в двух 
случаях: 1. по договору отчуждения исключи-
тельного права, в котором обязательно должно 
быть сказано, что права переходят к приобре-

тателю полностью. В этом случае у автора оста-
ются только неимущественные права (право 
указываться автором произведения и т.д.) 2. по 
договору авторского заказа, в котором опять-
таки должно быть предусмотрено отчуждение 
заказчику исключительного права на произве-
дение.
По всем лицензионным договорам права пере-
даются на определенный срок.
Лично мы договоры об отчуждении авторских 

прав заключаем, 
как правило, с 
оформителями, 
поскольку идею 
обложки при-
думывает наш 
главред и он же 
мучает испол-
нителей до тех 
пор, пока они не 
сделают так, как 
ему надо. По не-
которым нашим 
пс и х олог и че -
ским книгам мы 
также оговари-
ваем свои (изда-
тельские) права 
на синопсис, на-
звание и т.д., по-
скольку это все 
придумывается 
членами нашего 

издательского коллектива и зачастую реальным 
соавтором книги выступает наш редактор. По 
книгам, которые написаны авторами самосто-
ятельно, и по переводам мы заключаем лицен-
зионные договоры на конкретный срок. Если 
издательство небольшое, книга новая, а автор 
неизвестен, права могут попросить лет на 5-10, 
так как для раскрутки и хороших продаж нуж-
но много времени, и издательству будет очень 
обидно, если 4 года убить на подготовку, изда-
ние и раскрутку книги, продажи пойдут вверх, 
срок договора закончится и автора переманит 
более сильное издательство.

В рубрике «Перепутье» «Переплёт» будет знако-
мить читателей с тонкостями законодательства 

об авторском праве, особенностями договоров и 
прочими юридическими хитростями.

Вы получили от издательства договор и – приш-
ли в ужас. Не пугайтесь – это так называемый 
типовой договор. Все его пункты опытные авто-
ры и юристы предлагают обсуждать с издатель-
ством – и находить решение, которое устроит 
обе стороны. Молодые авторы из боязни по-
терять издательство часто подписывают типо-
вые договоры не глядя – и это самая большая 
ошибка. Ведь как правило издательство на такие 
переговоры идет – а если нет, это, безусловно, 
серьезный повод задуматься о том, а нужно ли 
вам такое сотрудничество как автору.
О чем же необходимо помнить, просматривая и 
правя типовой договор? О некоторых тонкостях 
«Переплёту» рассказывает Татьяна Аникина, 
юрист издательства «Гонзо».

- Как быть, если в договоре не указан срок его дей-
ствия? Есть ли временные рамки, обговоренные 
законодательно?

Т.А.:  ч. 4 ст. 1235 Гражданского кодекса: «В случае, 
когда в лицензионном договоре срок его действия 
не определен, договор считается заключенным на 
пять лет, если настоящим Кодексом не предусмо-
трено иное.» В отношении литературных произ-
ведений иного пока не предусмотрено.

- Пункт о налоговом вычете в договоре – важен 
ли он? Какой процент должен быть указан? 

Т.А.: Для налогового вычета необходимо писать 
отдельное заявление, в договоре налоговый вы-
чет не указывается, потому как он разный для 
разных категорий авторов (писатели, художни-
ки и так далее).
ч. 3 ст. 221 Налогового кодекса: налогоплатель-
щики, получающие авторские вознаграждения 
или вознаграждения за создание, исполнение 
или иное использование произведений науки, 
литературы и искусства, вознаграждения авто-
рам открытий, изобретений и промышленных 

образцов, в сумме фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов.
Если эти расходы не могут быть подтверждены 
документально, они принимаются к вычету в 
следующих размерах:

Нормативы 
затрат  (в 
проц. к   
сумме на-
численного 
дохода)      

Создание литературных произ-
ведений, в том числе для театра, 
кино, эстрады и цирка                                 

20

Создание художественно-графич. 
произведений, фоторабот для печа-
ти, произв. архитектуры и дизайна                                                       30
Создание произв. скульптуры, 
монумен.-декор. живописи, декор.-
прикладного и оформит.искусства, 
станковой живописи, театр.- и ки-
нодекорацион. искусства и графики, 
выполн. в разл. технике 

40

Создание аудиовизуальных про-
изведений (видео-, теле- и кино-
фильмов)                                                

30

Создание музык. произведений: 
музыкально-сценических про-
изведений (опер, балетов, музы-
кальных комедий), симфонич., 
хоровых, камерных произведений, 
произведений для духового орке-
стра, ориг. музыки для кино-, теле- 
и видеофильмов и театральных 
постановок                                      

40

других муз. произв. в том числе 
подготовленных к опубликованию                                25
Исполнение произведений литера-
туры и искусства               20
Создание научн. трудов и разработок                         20
Открытия, изобретения и создание 
промышл. образцов (к сумме до-
хода, полученного за первые два
года использования)                                           

30

Подводные камни 
   типового договора 
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- Договор с иллюстратором. На какой стадии его 
лучше заключать – до изготовления иллюстра-
ций или после?

Т.А.: Это уже вопрос доверия. Лично я заключаю 
после того, как все будет сделано и работа при-
нята – бумажек меньше приходится оформлять. 
Но я знаю точно, что наши художники в итоге 
все сделают как нужно, никуда от нас не денут-
ся и мы от них тоже. Если же художник и изда-
тель друг друга не знают или не верят, лучше все 
документы оформлять ДО начала работ. Сдачу 
всех материалов, даже промежуточных, оформ-
лять актом приемки.

- Договор с переводчиком: является ли нынешняя 
практика не прописывать аванс в договоре нор-
мой? Что нужно сделать, чтобы аванс был про-
писан (там, где это целесообразно, скажем, при 
объеме больше 10 авторских листов?)

Т.А.: Это очень сильно зависит от издательства. 
Мы его, как правило, платим, если перевод или 
книга готовятся по нашему заказу. Если же ав-
тор приходит с готовой книгой, и мы понимаем, 
что сможем сделать ее быстро, тогда аванс не 
платим, автор получает роялти с продаж. Пере-
водчики у нас роялти не получают, мы рассчи-
тываемся с ними после окончания перевода. 

Продолжение темы – в следующих номерах.

Книги:
Светлана Лаврова. 

«Год кота»,  «Со-
крат» , 2011.

В книге две повести – одна 
новая «Котенок по рецеп-
ту», вторая написанна так 
давно, что кот Кася – глав-
ный герой – давно уже стал 
таким котищем, который 
едва поместился на облож-
ке книги. Обе сказки из-

даны впервые. Обе очень веселые, как и всегда 
у этого автора бывает. Более того, первая даже 
очень полезная, чего Светлана чурается, опаса-
ясь, что воспитательные сказки с веселыми не 
очень дружат. У нее дружат! И я бы советовала 
продавать эту книгу в аптеках. Она уж точно де-
шевле многих лекарств, и полезней тоже. 
Если серьезно, то удивила Светлана Лавро-
ва этой книгой не своей страстью к котам (что 
значат в жизни автора коты, можно судить по 
названием книг – «Прогулки с говорящим ко-
том», «Кошка до вторника», «СЕМЬ подводных 
котов»… ), и не объединением смешного и нра-
воучительного, а иллюстрациями. Это картинки 
Светланы. Они смешные, они нравятся детям 
и взрослым, и, главное – их много! У Светланы 
уже выходила книга с её иллюстрациями – «Пу-
тешествие без верблюда» (издательство «БКИ»), 
но это было так давно, что её и в библиотеках не 

найти. «Путешествие без верблюда» - первая 
изданная книга Светланы Лавровой. Я не ого-
ворилась, сказав изданная. Много лет подряд 
Светлана Аркадьевна записывала свои сказки 
печатными буквами (компьютеров не изобре-
ли тогда) в конторские книги и разрисовыва-
ла. А дети читали и радовались. Теперь и до 
нас очередь дошла. Книга рекомендована для 
среднего школьного возраста, но те, кто по-
младше, могут рассматривать и раскрашивать 
или перерисовывать картинки. 

Ольга Колпакова
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перекличка  >      <Выпускающий редак-
тор «КомпасГид» Ма-
рина Кадетова:  «Это 
книги для диалога»

Сегодня книжка-картинка, или книжка с 
большим количеством иллюстраций и крат-

ким текстом, занимает солидное место - это 
видно и неспециалисту. И вполне понятно, что 
среди всего этого разнообразия есть тенденции 
и отдельные книги, которые вызывают обсужде-
ние (если не осуждение).

Но современная книжка-картинка - это уже не 
просто текст с иллюстрациями, а плотное вза-
имодействие, взаимопроникновение текста и 
изображений. Мы видим не текст и не рисунки, 
а единое целое, продукт сотворчества автора и 
художника. Краткость здесь не умаляет полно-
ценного смысла, идеи, которые к тому же со-
провождаются иллюстрациями - настоящими 
произведениями искусства.

Конечно, есть книжки-картинки, где эти самые 
картинки - самоцель. С другой стороны, это воз-
можность для покупателя выбрать то оформ-
ление классического текста, что ему больше по 
душе. Тут, конечно, критерием являются иллю-
страции. Но ведь текст-то к этому моменту уже 
выбран, не так ли?

Есть книжки-картинки совсем без текста, но 
книги без картинок существовали и раньше: 
«Рассказы в картинках» Радлова, «Девочка Ма-
ша и кукла Наташа» Чижикова...
Но особо среди этих книг стоит выделить книж-
ку-картинку не в традиционном для русского 
читателя виде (книжка для самых маленьких, 
упрощенный / сокращенный текст и т.п.),  а 

книгу для читателя «без возраста» (такое произ-
ведение можно открыть и в 5 лет, и в 25, и в 45, 

и в 90  и найти для себя что-то новое и важное). 
Они говорят о том, что в нашем обществе 
почему-то является табу для детской литерату-
ры, а по сути - о жизни. 
И такие произведения зачастую - маленькие ше-
девры.

Есть также книжки-картинки, для чтения и об-
суждения которых ребенку нужен взрослый, да 
и «подсунуть» такие книги можно не каждому 
(да и не нужно, наверное), - это, к примеру, кни-
ги серии «Открытый диалог» -тут совсем корот-
кие тексты, зато какие мощные по силе своего 
воздействия. 

А теперь задумайтесь, сколько труда надо вло-
жить в этот краткий текст, чтобы добиться по-
добного эффекта. Зачастую не меньше, чем в 
средних размеров повесть.

Всего несколько слов и картинки способны пере-
вернуть мировоззрение и заставить задуматься.

Но самое главное - такие книги побуждают по-
говорить, обсудить, поделиться; для современ-
ного общества это, согласитесь, бесценно.

Современная КАЧЕСТВЕННАЯ книжка-кар-
тинка - это книга не для рассматривания, а уни-
версальная всевозрастная книга для диалога. 
Диалога поколений, прежде всего.

Раньше, произнося слово «книга», мы под-
разумевали в первую очередь текст. Мы 

говорим: «читать книги». В случае детской ли-
тературы, особенно литературы для малышей, 
иллюстрации играют не менее важную роль. Но 
сейчас, изучая в Интернете отзывы родителей и 
обсуждения в книжных сообществах, я прихо-
жу к выводу, что очень часто потребители обра-
щают внимание только на иллюстрации. Текст 
отходит не то что на второй, а на третий план, 
уступая место еще и сорту бумаги.

Книгу сейчас все чаще не читают, а смотрят. Если 
раньше картинки иллюстрировали текст, то те-
перь текст превращается в подписи к картинкам. 
Появляется много книг, где художник выступает 
в роли автора подписей либо представляет свою, 
укороченную версию какого-то классического 
текста (к примеру, «Кот в сапогах» Имаи). 

Для нас, писателей, это очень плохой знак, так 
как в результате у читателей снижаются ожи-
дания от текста, и, стало быть, обесценивается 
качественная литературная работа – в перенос-
ном и прямом смысле слова: если важны только 
картинки, зачем переплачивать за текст? («Что, 
что? Вы увлекательно пишете? Да какая разница, 
читателю это не нужно!»).

Так оно уже и происходит. Редактор одного из 
небольших издательств сказала мне: «Должна 
признаться, что мы ищем хороших художников, 
а от писателей отпихиваемся». Другое след

Переводчик и поэт 
Михаил Лукашевич: 
«Покупателю не на-
до «многабукв»
ствие: издательства выпускают книги одних и тех 
же авторов (как правило, классиков) с одним и тем 
же текстом, но в разном оформлении. Например, 
издательство «Махаон» в течение одного года вы-
пустило подборку стихов Хармса в 4 вариантах – 
каждый раз с новым художником: Олейниковым, 
Гавриловым, Селивановым и Бугославской. 

По сути, покупателям (именно покупателям, а не 
читателям!) предлагаются работы известных ху-
дожников, а стихи идут как бы «в нагрузку».

Кто же эти покупатели? Если вы заглянете в ин-
тернет, то увидите, что многие люди приобрели 
себе уже по 2-3 варианта Хармса. Дело в том, что 
это не читатели, а коллекционеры книг. Издате-
лям удобно: они могут не продвигать новых ав-
торов (дело сложное!), а продавать стабильной 
аудитории библиофилов книжные артефакты. 

По сути, коллекционеры – это побочная аудито-
рия детских издательств, которая в современных 
рыночных условиях стала основной. Но даже те 
издатели, которые адресуют свою продукцию в 
первую очередь детям, больше озабочены ил-
люстрациями: ведь в магазине взгляд в первую 
очередь притягивается к картинкам, именно они 
продают книгу, а текст еще прочесть надо. Но 
если книга продается благодаря иллюстрациям, 
значит, под иллюстрации нужно отвести по-
больше места, а текста – чем меньше, тем лучше.
Таков парадокс: повышение качества иллюстра-
ций и полиграфии в детских изданиях постепен-
но обесценивает труд писателей. Следующий 
шаг уже сделан: «на ура» продаются наборы от-
крыток с иллюстрациями. По сути, это книга, из 
который изъяли все лишнее – текст. 

текст          иллюстрация   
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рубрика?рукопись

Помните, писали в школе сочинения: «Если бы я 
был директором школы», «Если бы я был волшеб-
ником\миллионером\президентом…». Наверное, 
эти сочинения задавались не только для того, 
чтобы развить у детей фантазию, но и чтобы по-
чувствовать, чего ж этим деткам не хватает? Вряд 
ли я когда-нибудь стану издателем, но пофанта-
зировать на тему, что бы я хотела издать, можно. 

«Маленькие бывают порой разумнее взрослых.
 Я помню себя в десять лет. Я часто удивлялся, 
как безрассудны большие люди. Потом привык»

В.П.Крапивин «Оранжевый портрет с крапинками».

Второй год подряд я работаю в жюри Крапи-
винской премии и читаю очень много рукопи-
сей. Самых разных. Сильных, слабых, смелых, 
оригинальных, подражательных. Некоторые 
помнишь, некоторые забываются, стоит только 
последнюю страницу перевернуть. Но одна из 
рукописей прошлого сезона, не выходит у меня 
из головы до сих пор. А ведь за этот год много-
много книг и других рукописей прошли сквозь 
меня. Книга неизданная, хотя автор отправлял 
ее в разные издательства. Если бы я была издате-
лем, то в первую очередь издала бы ее.

Аркадий Шушпанов. «Дендрарий»

Говорят, все дети талантливы. Тот, кто работает с 
детьми, легко с этим согласится. Куда же все ухо-
дит со временем, с возрастом? В какой момент 
гаснет эта искра? Как сохранить ее и свой дар 
в этом лучшем из миров? Автор романа «Ден-
драрий» Аркадий Шушпанов тоже не знает как, 
но он придумал невероятное, завораживающее 
объяснение - куда.
В каждом из нас живет добрый гений, дух творче-
ства, пилот, помогающий осуществить свое пред-
назначение на земле, «придумать то, чего еще нет». 
Пилоты не умеют презирать и ненавидеть, не уме-
ют лгать, они не умеют даже отказывать другому в 
просьбе, потому что просто так никто не просит. 
Пилот приходит из Дендрария, то ли параллель-
ного мира, то ли другой планеты, где «много чего 

бывает из того, чего не бывает». Во время рож-
дения человека, он будто вселяется в него, наш 
добрый дух, творец и создатель всего нового. Че-
ловеческое тело для него – оболочка. Оболочка, 
которая может слышать пилота, свой внутрен-
ний голос, а может игнорировать. И тогда пилот 
погибает. Человек же продолжает жить – пусто-
телым. Без особых желаний, стремлений и идей. 
Без доброты в сердце, без мысли в голове.

Мир пилотов, Дендрарий, продуман автором до 
мельчайших подробностей. Он причудливо пере-
кликается с островом Нетинебудет Джеймса Барри 
и с мирами Стругацких, и так странно находить в 
нем черты своего мира, привычного и знакомого. 

Не только черты, но и многие объяснения. 

Сюжет закручен лихо – скучно не будет. «Хо-
рошие» и «плохие» обозначены вроде бы резко, 
контрастно, но в итоге все смешивается и по-
лучается, что нет хороших и нет плохих, есть 
только более или менее несчастные. «Лицо вы-
глядело так, будто все прошедшие годы по нему 
много-много раз били. И, чтобы защититься, оно 
вырастили панцирь. Под кожей». Иногда мне ка-
жется, что если бы Аркадий Шушпанов жил не в 
Иваново, а где-нибудь в Лос-Анджелесе, по его 
роману давно бы сняли фильм. А нам бы переве-
ли. И он наверняка стал бы культовым романом 
нашего поколения.

В книге есть и настоящая смерть и страшные сце-
ны. Но они не страшнее тех, которые видят наши 
дети по телевизору. Ведь по большому счету, эта 
книга про войну. Про войну, который каждый 
из нас вел когда-то или ведет до сих пор. Войну 
за самого себя. За своего пилота, который живет 
внутри и не дает нам превратиться в пустотелых. 
Наверное, это не детская тема. Но это тема веч-
ная. И книга – на вырост. 
Быть может, если ее прочитает подросток, это 
убережет его от многих бед. И поможет – услы-
шать и понять себя.

Тамара Михеева

Тот, кто внутри
Если бы я был издателем…
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бытия бажовских сказов, населяли предки ны-
нешних коми-пермяков. Поэтому на той же реке 
Чусовой сохранилось большое количество коми-
топонимов («Чусовая» – «Чус-ва» – «ущелья, тес-
нины – вода»). Затем, в середине I тысячелетия 
во время Великого Переселения Народов через 
земли коми прошли некие «алтайские» племена. 
И, наконец, около XII века коми с Чусовой были 
вытеснены воинственными манси – вогулами, 
которых даже монголо-татары побаивались. 
В 20-е годы XIII века В. Н. Татищев распорядил-
ся о создании на Верхней Чусовой деревень, а 
затем крепостей, защищавших броды через Чу-
совую и горные заводы от набегов башкир. На 
Чусовой начался промышленный «бум». В 1724 
г. открыли первый завод – «тот самый» Полев-
ской, описанный Павлом Петровичем Бажовым.

Русские стали подавляющим большинством на-
селения, а вогулы, лишаясь своих угодий, выми-
рали или уходили с реки на север. 

Герои сказа «Дорогое имечко» ушли в Азов-гору.  
Они выжили в каменных недрах, рисуя карти-
ны на малахите и яшме, плавя самородки, граня 
кристаллы. И вогулы тоже ушли в горы, в камни, 
и оттуда, с гор, продолжали влиять на судьбы 
тех, кто заселил опустевшие земли. Вогулы бы-
ли первыми проводниками русских на Урале: по 
легенде, они и Ермака провели в Сибирь. Вогулы 
указывали русским рудознатцам месторожде-
ния. Правильность кристаллов, великолепные 
рисунки на яшме и малахите, – казалось, что 
эти чудеса творят вогулы – «стары люди», ушед-
шие под землю. Вероятно, поколение «дедушки 
Слышко» было последним поколением, хранив-
шим этот архетип в своих сказаниях. А Бажов 
успел его зафиксировать. 

Остановимся на персонажах сказов Бажова под-
робнее, рассмотрим их с точки зрения вогуль-
ского (мансийского, угорского) происхождения. 

Начнем с образа Синюшки. Ее сакральный коло-
дец находится посреди непроходимого болота, 
на маленьком неприметном островке. В колод-

це богатства несметные, но поделиться ими она 
готова лишь с праведником и нищим, а вот вора 
Кузьку безжалостно топит в бездонном колодце. 
Сама же Синюшка – оборотень: «всегда старая, 
всегда молодая», готова утянуть в болотную тря-
сину любого, кто подвернется, и в то же время 
способно это чудище превратиться в красавицу 
«губы малина, коса трубчата», и исчезнуть мо-
жет так же внезапно, как появилась. Синюшка 
напоминает всем известную Бабу Ягу. И это не 
удивительно, ведь последняя, по мнению многих 
исследователей, родилась именно на Урале.

С чем связана эта теория?

Дело в том, что у вогулов-манси были святи-
лища на тайных полянах в глухом лесу. Пред-
ставьте себе поляну, огороженную частоколом, 
на котором вывешены черепа животных, при-
несённых в жертву языческим богам. Посреди 
поляны амбарчик — маленькая избушка разме-
ром примерно с письменный стол, «без окон и 

Мифологические и сказочные мотивы, ар-
хетипичные герои и сюжеты – всё это 

лежит в основе литературы фэнтези. Фэнте-
зийная реальность предполагает колдовство, 
появления и деятельность  привидений и дру-
гих сверхъестественных сущностей. В то же 
время принципиальное отличие чудес фэн-
тези от их сказочных аналогов в том, что они 
являются нормой описываемого мира и дей-
ствуют системно, как законы природы. Типич-
ны в этом отношении приключения хоббитов 
и Гарри Поттера.

А как насчет Павла Бажова? Его сказы – заме-
чательный пример переложенных уральских 
легенд и сказаний на современную автору реаль-
ность. Чем не фэнтези? В сказах есть элементы 
действительной истории, в их основе лежат ис-
тинные происшествия.
Те герои Бажова, которые наделены волшебной 
силой, уникальны. Прямых аналогий в тради-
ционных русских сказках не имеют. А ведь Па-
вел Петрович явно их где-то «брал». На самом 
ли деле существуют оригинальные уральские 
«рабочие» легенды или Хозяйка, Полоз, Огне-
вушка, Серебряное Копытце – целиком плоды 
авторской фантазии? Или на создание героев и 
сюжетов повлияла картина мира древних фин-
но-угорских племен, живших на Урале задолго 
до появления русского населения?  

В детстве мальчик Паша с нетерпением ждал 
каникул, чтобы в нынешнем городе Полевском 
встретиться с Василием Алексеевичем Хмелини-
ным, которого все ребята звали «дедушко Слыш-

ко». Дед сердился, когда мальчики просили его 
рассказать сказку: «Сказку старухи маленьким ска-
зывают. А я – про старинное житьё помню. Только 
это не сказки, а сказы да побывальщины прозыва-
ются. Иное, слышь-ко, и говорить не всякому мож-
но. С опаской надо. А ты говоришь сказки!» 

Истории «от дедушки Слышко» легли в основу 
первого сборника «Сказов старого Урала», ко-
торый выпустило Свердловское областное изда-
тельство в 1939 году. 

«Колдун уральский бородатый», – сказал о Павле 
Петровиче Бажове Демьян Бедный. Даже фами-
лия Бажов происходит от уральского слова «ба-
жить» – то есть ворожить, предвещать.
Друг Павла Петровича, писатель Евгений Пермяк 
вспоминал: «У Бажова и прозвище мальчишечье 
уличное было – Колдунков, и один из многих ли-
тературных псевдонимов – Колдунков Егорша».

В сказах Бажова реальность, легенда и мистика 
переплетаются между собой, все они находятся 
между «былью» и «небылью». А по поводу того, 
откуда брались все эти фантастические персона-
жи и сюжеты, существуют разные точки зрения. 
Одна из них – версия, связанная с  финно-угор-
скими архетипами. 

В сказе «Дорогое имечко» рассказывается о 
древнем уральском народе: «Были они не руссь-
ки, не татара, а какой веры-обычая и как прозы-
вались, про то никто не знает. По лесам жили. 
Однем словом, стары люди». 

В сказе «Золотой волос» Бажов пишет более под-
робно: «Наших русских в здешних местах тогда 
и в помине не было. Башкиры тоже не близко 
жили…». Про загадочных «старых людей» из-
вестно также, что они не знали хлеба и пороха, 
не ценили золота, немного умели говорить по-
татарски (то есть, сами не были татарами или 
башкирами). 

Хронология событий такова: в I тысячелетии 
нашей эры Чусовую, где происходят многие со-

Фэнтези Бажова

» Сидит Синюшка на копи, 
полной самоцветов, и душит 
тех, кто приходит за ее со-
кровищами. Синяя, будто 
сотканная из тумана. Как дух 
куклы-иттармы. Всегда ста-
рая и всегда молодая. «

54
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ния окружающего мира. Фигурки человеколосей 
представляют собой бляшки, в центре которых 
изображена человеческая фигурка, завершающа-
яся головой лося или имеющая челове-
ческую голову, а выше ее – голову лося. 
Либо человеческая/женская фигура, а 
над ней – одна или две лосихи. 

На большинстве изображений челове-
колось стоит на спине фантастиче-
ского, похожего на ящера животного 
с разинутой пастью. Ящер олицетво-
рял собой дикую природную мощь зем-
ли, подземный мир. Вероятно, именно 
ящер является прообразом Золотого 
Полоза и ящерок Хозяйки Медной горы.  

Человек символизирует средний земной 
мир, а голова лося или отдельно изображённые 
лосихи – небо, верхний мир. Иногда изображалось 
огромное округлое солнце с женским лицом (вспо-
минается Хотал-Эква – Богиня солнца), кото-
рое обрамляют фигуры лосих, а снизу, опять же, 
ящер. 

Серебряное Копытце – это Лось, которому по-
клонялись древние манси. Бажовский козлик-
олень кажется совершенно русским, родным и 
понятным. Однако именно в образе Серебряно-
го Копытца наиболее полно воплотилась и ми-
фология и обрядность манси. Шаманы во время 
ритуальных обрядов призывали Лося на землю. 
Коснуться копытами земли Лось не мог – земля 
была слишком скверна для него. Поэтому на ка-
пищах шаманы укладывали на земле священные 
серебряные блюда, наполненные подношениями 
– монетами, драгоценными камнями, самоцве-
тами. Только тогда на блюда мог встать священ-
ный Лось. Видимо, именно поэтому копытца 
бажовского козлика серебряные. И именно по-
этому в сказе драгоценные камни разлетаются 
во все стороны, когда козлик копытцем бьёт.

Мансийская легенда о северном сиянии.
В поисках источника образа Серебряного ко-
пытца была найдена мансийская легенда о се-

верном сиянии и девочке Вечерине. Девочка 
была поздним долгожданным ребенком, и имя 
получила потому, что в представлении манси 

утро зарождается вечером, и родите-
ли мечтали, чтобы дочь в жизни виде-
ла свет утренней зари с вечера, чтобы 
стала девочка для людей сказкой вечер-
ней с горячим живым огнём в сердце. 
Вечерина повзрослела, и как-то вес-
ной, возвращаясь с охоты, наткнулась 
она в лесу на маленького, слабенького 
оленёнка. Вечерина оленёнка спасла, 
выходила. Оленёнок к зиме стал боль-
шим красивым белым оленем. Девочка 
заплакала, думая, что выросший олень 
уйдет, а тот позвал её с собой. Оттол-
кнулся Белый Олень от земли лёгкими 

сильными ногами и поднялся высоко в небо. И 
поплыл по поднебесью, касаясь неба рогами, 
прорезая в нем полосы. Протянула Вечерина 
руку, дотронулась до полос, а те заискрились, 
вспыхнули яркими красками. Так появилось се-
верное сияние.

Таким образом, весьма вероятно, что на образ 
Серебряного копытца повлияли мансийские ле-
генды и более древний священный Лось, ведь 
бляхи с его изображением археологи находят 
почти на всем протяжении реки Чусовой, в том 
числе и в «Бажовском» регионе – на Азов-горе. 
Получается, что персонажи изделий Пермского 
звериного стиля, и персонажи сказов Бажова 
происходят от общих мифологических «пред-
ков». Образы Бажовских сказов безусловно тес-
но связаны с символикой древних финно-угров.

Лось – олень Серебряное Копытце; Змеи, ящер – 
Великий Полоз, ящерки Хозяйки Медной горы. 
Видимо, так русские интерпретировали древние 
образы. Персонажи звериного стиля ведут себя 
практически «по-бажовски».
Итак,  ярус неба занимают лосиные и утиные го-
ловы. В древних представлениях о мире Лось и 
Утка символизировали примерно одно, посколь-
ку  лосиный рог напоминает утку, раскинувшую 
крылья в полёте. В сказах Бажова Серебряное 

дверей». Амбарчик стоял на высоких пнях или 
столбах (одном, двух, четырех), чтобы не залез 
лесной зверь. Внутри лежала резная деревян-
ная кукла — «иттарма», одетая в национальную 
одежду «ягу». Иттарма символизировала вме-
стилище души божества или умершего чело-
века. Русские полагали, что где-то на капищах 
манси прячут Золотую Бабу, своего главного 
идола, материальное воплощение Великой бо-
гини Сорни-Най. Защищая святилища, вогулы 
убивали любого, кто доберется до тайного ме-
ста. Так, в русских пересказах-сказках и появи-
лась страшная лесная колдунья Баба-яга (баба в 
ритуальной одежде-яге), что живет на границе 
мира живых и мира мертвых. Та, что охраняет 
сокровища манси и именно поэтому приговари-
вает: «фу-фу, русским духом пахнет!».

Так в представлении русских, пришедших на во-
гульские земли иттарма и Великая Богиня, Сор-
ни Най, слились в один образ, породив Бабу Ягу, 
образ злобной ведьмы (периодически сменяю-
щей гнев на милость), прочно закрепившийся 
в русских сказках. На Урале же остался жить её 
двойник, бабка Синюшка. В сказе Бажова рас-
сказывается об искателях самоцветов, поэтому-
то Синюшка сидит не в избушке, а в колодце, 
вернее, в «чудской копи», затопленной грунто-
выми водами. Суть копи – древняя шахта, в том 
числе и для добычи самоцветов. Весь Урал изрыт 
сотнями таких копей. Сидит Синюшка на копи, 
полной самоцветов, и душит тех, кто приходит 
за её сокровищами. Синяя, будто сотканная из 
тумана. Как дух куклы-иттармы. Всегда старая и 
всегда молодая, Синяя бабка из колод-
ца – та же баба Яга-Сорни Най, только, 
как говорится « в профиль».

Самым же ярким воплощением боги-
ни Сорни Най является всем известная 
Медной Горы Хозяйка. 

А откуда взялась танцующая над ме-
сторождением золота девочка? Когда 
Павла Петровича спрашивали о сказе 
«Огневушка-поскакушка», какой сю-

жет лежал в основе этой истории, Бажов отве-
чал: «Подобные сказы я, может быть, и слыхал, 
но не могу сказать, когда и где». Сам писатель 
соглашался с тем, что фольклорные источники 
оказывали сильное влияние на его творчество. 
Огневушка родом из язычества, и на это указыва-
ет, например,  филин, вещая и грозная мистиче-
ская птица северных народов.  Манси называли 
его хозяином леса, воплощением дикой северной 
природы. Он широко известен своими необыч-
ными свойствами: бодрствует только ночью, 
является посвященным в тайны, скрытые для 
смертных. В горняцком фольклоре филин сопро-
вождает девку Азовку. Появление филина означа-
ет, что поблизости имеются сверхъестественные 
силы или подземные богатства. 

В сказе Бажова он постоянно ухает рядом с огнем, 
над которым тут же начинает плясать поскакуш-
ка. Огонь и золото в мифологии манси взаимос-
вязаны, золото считалось символом огня.  Как же 
снова не вспомнить о Сорни-Най, великой богине 
манси, перевод имени которой «золото-огонь»? 
Это её золотого идола искали и до сих пор ищут 
по всему свету. Сёстры Великой богини – Хотал-
Эква – Богиня солнца, и Най-Эква – Богиня огня 
– красивая девушка или девочка с длинными зо-
лотыми волосами. Когда она распускает их, в них 
«возникает лунный свет». Огневушка пляшет над 
огнем, ночью, то есть, конечно, с луной связана. 
К слову сказать, богиня Сорни Най – охотница, и 
по ночам охотиться ходила. Сама же Сорни Най 
по мнению уральских исследователей родилась 
из древнего образа Женщины Лосихи или Чело-

веколося, загадочного персонажа перм-
ского звериного стиля.

Краткая справка:

Что такое пермский звериный стиль? 
Это искусство металлического литья 
с образами животных. Расцвет его при-
ходится на вторую половину первого 
тысячелетия нашей эры. Истоки зве-
риного стиля уходят в каменный век, 
когда человек впервые создал изображе-
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подробно, ведь если вдуматься – четыре девочки 
в семье! Богатейшая тема для психологических 
исследований. Бёрдселл удаётся, не ударившись 
в нравоучения, высветить вопросы, так или ина-
че актуальные для всех детей. 

Каждая из сестёр по-своему переживает смерть 
мамы, которая в этой книге – только воспоми-
нание, снимок на память. Легкой тенью «Ма-
ленькой хозяйки» кажется Розалинда, старшая 
сестра, вынужденная принять на себя заботу о 
младшенькой Бетти. В поместье Арундел ей до-
ведется испытать первую любовь и первое ра-
зочарование, какими они могут быть только в 
двенадцать лет. Скай – строптивица и заводила, 
с выдающимися способностями к математике, 
несколько раз попадёт в непростые ситуации и 
научится работать над собой. Джейн, десятилет-
няя фантазерка, мечтающая стать писательни-
цей, переживет муки творчества и сомнения в 
собственных способностях (это, как видно, alter 
ego автора, мечтавшей стать писателем с десяти 
лет). 
Ну а малышка Бетти, невероятно развитая в 
свои четыре года, будет, конечно, катализато-
ром всех тех проблем, которые придется решать 
старшим сестрам и их новому другу Альфреду - 
сыну вредной хозяйки поместья, на которую он 
совсем не похож.

Эта книга – об идеальной, бескорыстной дружбе, 
о том, что несговорчивые и эгоистичные родители 
иногда способны на перевоспитание. Хэппи-энд 
неизбежен и предсказуем, однако прорываться к 
нему, переживая за юных героев – большое удо-
вольствие. Интересно, что время действия в кни-
ге совершенно не идентифицируется. Ясно, что 
это двадцатый век, но не более того. И в данном 
случае отсутствие примет времени – достоинство, 
делающее историю Пендервиков универсальной. 
Пять лет назад «Пендервиками» зачитывались 
все девчонки Америки. Книга Джинн Бёрдселл 
год продержалась в хит-параде подростковой 
литературы. Окрыленная успехом, писательни-
ца намерена написать пятикнижие. Пойдёт ли 
на пользу крепкой, интересной истории взрос-
ление сестёр Пендервик? 

Анна Ремез

Галина Дядина. 
«Книжка в тель-

няшке. Мор-
ская азбука», 
«ДЕТГИЗ», 2011 

Не подумайте, что 
это очередная тради-
ционная азбука для 

малышей, которых так много появляется в по-
следнее время! Не подумайте, что это очередные 
скучные стишки, основная цель которых – на-
чаться с определенной буквы. Ни в коем случае 
так не думайте, потому что иначе вы пройдете 
мимо этой замечательной книжки в замечатель-
ной тельняшке! 
Точнейшие, интереснейшие сравнения, которые 
раньше никогда не приходили нам в голову, вы-
глядят настолько естественными и верными, что 
страницы книги оживают, начинают звучать и 
брызгаться! В море Галины Дядиной скучать не 
придется. Самые обычные, привычные предметы 
и явления раскрываются так необычно, так по-
новому, что читатель с первых страниц безогово-
рочно идет вслед за поэтом куда угодно, хоть на 
остров, хоть на дно морское, и как будто впервые 
открывает для себя давно знакомые слова.

Лирические мотивы, остросюжетные истории, 
юмор и неожиданный ракурс, смелость фанта-
зии покорят читателя. Каждое стихотворение 
написано с таким глубоким личным отношени-
ем, что становится абсолютно ясно: с нами де-
лятся секретом из самого моря…

Техника стихосложения на такой высоте, что 
читатель не обращает на неё внимания. А зачем, 
когда не царапают слух корявые рифмы, не за-
биты в строку для подгонки размера ненужные 
слова. Такое впечатление, что стихами можно 
говорить не менее легко, чем прозой. Автор мо-
жет рассказать о чём угодно, заставить нас по-
чувствовать себя подводной лодкой, которая 
«тихонько ползёт небольшими шажками», ома-
ром, увидевшим во сне кошмар, русалкой… 

Анна Игнатова

Копытце (аналог Лося) и лебеди Ермака (аналог 
Утки) ведут героев  к земным богатствам Урала.
Ярус земной жизни занимают люди и змеи. В 
сказах Бажова змеи обретают человеческий об-
лик: Голубая Змейка, Медной горы хозяйка, Ог-
невушка, Синюшка и другие. 

Великий Полоз – это и змей, и Ящер, который 
обитает в нижнем ярусе подземелья, где живут 
также пауки. Аналог пауков у Бажова — мура-
вьи в золотых лаптях. Они приводили старате-
лей к месторождению золота. 

Бажовская мифология удивительно живая и яр-
кая. 
Здесь владычествуют Хозяйка Медной горы и 
Великий Полоз, такие настоящие, с конкретны-
ми деталями своего земного воплощения. 

По следу Полоза замерзает земля, слёзы горной 
хозяйки превращаются в «медный изумруд». 

Рыжая девчонка-плясунья Огневушка и бабка 
Синюшка умеют злого человека наказать, а до-
брого порадовать. 

Архетипичные герои, окруженные уральскими 
реалиями, выписанные как свидетели и участ-
ники истории горного края, создают настоящую 
локальную фэнтези. Впрочем, давно уже не ло-
кальную.

Евгения Перлова 
фото с сайта «Пермский звериный стиль»

Книги:
Джин Бёрдселл 
«Пендервики». 
«Розовый жи-
раф», 2011.

Пендервики – это семей-
ство, состоящее из папы, 
четырёх разновозраст-
ных девочек и чёрного 
пса. Мистер Пендервик 
привез своё беспокойное 
семейство на дачу, не по-
дозревая, что находится 
она на территории бога-

того поместья. Сестры – Розалинда, Скай, Джейн 
и Бетти – в восторге, и все бы хорошо, да только  
владелица поместья – миссис Тифтон – оказа-
лась пренеприятной особой, которая запреща-
ет постояльцам летнего домика заходить в свой 
роскошный парк. Впрочем, между садом Пендер-
виков и запретным парком есть секретный тон-
нель.  А в замке противной миссис Тифтон живет 
какой-то мальчик… 
Повесть, как верно замечают издатели, напомнит 
родителям книги их детства, и при этом увлечёт 
современных детей. Будем честны: скорее всего, 
она полюбится только девочкам. Единственный 
мальчик в этой книге – это идеал романтичной 
двенадцатилетней барышни, а такие персонажи 
почему-то (увы, увы) не симпатичны большин-
ству отроков. 
Джейн Пендервик читает «Хроники Нарнии», 
сказочные повести Эдит Несбит и «Маленькую 
хозяйку большого дома», и мы найдем легкие от-
блески этих книг в «летней истории про четы-
рех сестер, двух кроликов и одного мальчика, с 
которым не было скучно». В одном из интервью 
Джин Бёрдселл рассказала, что в детстве больше 
всего любила книги о больших семьях. И в «Хро-
никах» Льюиса, и в «Пятеро детей и оно» Несбит 
сюжет «толкают» не только чудесные события, 
но и отношения между старшими и младшими. 
В «Пендервиках» они прописаны гораздо более 
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Раньше писатели собирались, чтобы читать 
друг другу свои рукописи. Еще совсем, ка-

жется, недавно – в первой половине двадца-
того века. И вчитываясь сегодня, скажем, в 
«Алмазный мой венец» Катаева, нестерпимо 
завидуешь той литературной среде, которая 
была у них тогда, понимаешь, отчего случился 
такой литературный взлет. В том числе и по-
тому, что было то, что питает – литературная 
среда.

К семинарам и творческим форумам молодых 
писателей можно относиться по-разному. Кто-
то осуждающе качает головой: «выращивать 
послушных, «карманных» писателей - какой 
ужас!» Кто-то пожимает плечами: «пустая тра-
та времени». А кто-то и вовсе доверительно 
шепчет: «Вы слыхали? На эти семинары про-
ходят только «свои».

Но если посмотреть, что же остается в «сухом 
остатке», то видишь – форумы и семинары 
молодых писателей дали необходимую почву 
для того, чтобы состоялись Захар Прилепин, 
Алиса Ганиева, Роман Сенчин, Станислав Вос-
токов, Ая эН, Елена Ракитина и многие другие.
О Семинаре молодых писателей, пишущих для 
детей, который проходил в этом году в июле 
под Ярославлем, рассказывает Аделия Амра-
ева. Год назад она приехала на первый в сво-
ей жизни семинар в Мелихово с небольшим 
рассказом, от которого на мастер-классе не 
оставили буквально камня на камне. Прошел 
год – и с дебютной своей повестью «Футболь-
ное поле» Аделия не только снова приехала на 
семинар, но и прошла в шорт-лист Междуна-
родной литературной детской премии имени 
Владислава Крапивина. 

«Пока не дочитала, спать не легла!» - воскликну-
ла Марина Яковлевна Бородицкая. И, наверное, 
даже не поняла, каким волшебством обернутся 
для меня эти слова. Для начинающего автора из 
далекого Казахстана. Для автора, приехавшего 

на Восьмой семинар молодых писателей, пишу-
щих для детей, с первой повестью.
Стихи поэтов на мастер-классах под началом 
Валерия Воскобойникова и Марины Бородиц-
кой обсуждаются так смачно, так красочно: 
по буквам, по рифмам, по целостности, по сю-
жетности. Марина Яковлевна – настоящий по-
эт. Настоящий еще и потому, что не прячет, не 
скрывает свой опыт, а с готовностью делится им. 
«Меньше сахарку!» - советует она. Или нежно 
ругает: «Мурашки не бегают от того, как встали 
эти слова». А иногда даже хвалит: «В общем, ве-
тер вам в парус!». И я тихо завидую тем, кто пи-
шет стихи, а Тамара Михеева шепчет: «На таких 
обсуждениях я жалею, что я – не поэт».  

Прозаиков тоже не обходят стороной – мы гово-
рим и о языке, и о том, как важно «отжимать во-
ду» из текста, вымарывать вялые фразы. Тексты 
вдруг воспринимаются иначе, видно становится 
то, чего раньше не видел: смысловые разрывы, 
детлитовские штампы, ненужные лирические 
отступления, запутанный синтаксис и «брошен-
ные» линии.

После обсуждений наступает не менее важная 
часть программы семинара – общение. Простое, 
ничем не обремененное, до ужаса важное, особен-
но, когда ты так далеко от писательской среды. На 
скамейке, посреди ярославского лета, молодые 
авторы говорят. Кто о чем. Без умолку. Напере-
бой. И каждое слово здесь важно. Это похоже на 
то, как будто бы рыба из аквариума попадает в 
привычную среду обитания – в океан, в море или 
пусть даже в речку – и не может напиться родной 
воды, не может насытиться. И я – та самая рыба.

- Не могу понять, как проходит отбор, - говорит 
вдруг Мария Агапова. – Почему вместе с сильными 
работами прошли и откровенно слабые?

Слова вокруг становятся неразличимыми. Я плыву. 
В воспоминания. Мария Агапова на детском семи-
наре впервые. А у меня было еще Мелихово…

Море для аквариумной рыбки Карабиха от Мелихово отличается кардинально. 
Для меня это вообще две разные Вселенные. 

В прошлом году на Седьмом семинаре для мо-
лодых писателей, пишущих для детей, я была 
новенькой. И была среди тех немногих слабых 
авторов, о которых упомянула Мария Агапова. В 
Мелихово, в гостях у А. П. Чехова, было дождли-
во, обсуждения были суровые, а в музеях выдава-
ли бахилы. Это не смешные войлочные тапочки 
Карабихи, не ее солнечное великолепие. Марины 
Яковлевны не было, зато был Эдуард Николаевич 
Успенский. Пожалуй, возможность увидеть авто-
ра «Крокодила Гены» и «Дяди Федора» - это един-
ственная безоблачная радость Мелихово. 
Когда мой рассказ, тот самый, который я сейчас 
даже не перечитываю, тот самый, которым так 
гордилась тогда, год назад, безжалостно отруга-
ли на обсуждении, когда Валерий Михайлович, 
узнав, что это моя первая работа, сказал: «В та-
ком случае, я полагаю, что очень скоро увижу Вас 
снова. Пишите!» - тогда во мне поселилось что-
то, что не давало мне покоя и не дает покоя до сих 
пор: «И ты не докажешь? И ты не сможешь?»
 
В Карабихе мало кто из новеньких заподозрит 
во мне бывшего новичка.
«Вы написали очень хорошую повесть!» - за-
ключает Валерий Михайлович. А я. Я внутренне 
взлетаю. Парю. Я смогла, я смогла!

Если Мелихово грозно прокаркало спектаклем 
«Психопаты», который с восторгом посмотре-
ли мы в театре при музее, то Карабиха гремит и 
салютует. На ежегодном празднике поэзии Н. А. 
Некрасова, к 190-летнему юбилею поэта, участ-
ники семинара читают свои стихи. 

На детских семинарах важно все: любое слово, 
любая эмоция, каждый луч, каждая капля до-
ждя. Здесь писатели из разных городов (Москва, 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Алматы, 
Иваново), из разных стран (Россия, Украина, 
Австрия, Казахстан) обмениваются опытом, 
мнением, знаниями… И это общение станет
фундаментом для новых идей, повестей, книг. А, 
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может, просто насытит. Писательским общени-
ем. Даст ощущение литературной среды. 

Хотя бы на время.
И пусть я вернулась опять в свой аквариум, я 
знаю: мои паруса тоже надувает вольный ветер. 
Мелиховский. Он привел меня в Карабиху, и он 
ведет меня дальше.

Фотографии Тамары Михеевой

Фонд Социально-
Экономических 

и Интеллектуальных Программ

Семинары для молодых писателей, пишущих 
для детей проводятся раз в год, всегда летом, 
Фондом социально-экономических и интеллек-
туальных программ. Семинары уже проходили 
в Переделкино, Ясной Поляне, Спасском-Луто-
виново, Тарханах, Старой Руссе, Мелихово, Ка-
рабихе. О начале конкурсного отбора можно 
узнать на сайте Фонда: sfilatov.ru

По итогам работы литературных семинаров, 
форумов и совещаний, Фонд издает антоло-
гии и каталоги, где представлены тексты моло-
дых авторов, а кроме того, тесно сотрудничает 
с толстыми литературными журналами и изда-
тельствами.

Фонд также ежегодно проводит Форум моло-
дых писателей в Липках, конкурсный отбор на 
который стартует весной и заканчивается в се-
редине лета. На Форум приглашаются писате-
ли, поэты, переводчики и критики, пишущие на 
русском языке - место проживания конкурсан-
тов значения не имеет.

Фонд участвует во многих крупных книжных вы-
ставках в России и зарубежом - на его стенде 
можно найти публикации молодых писателей, 
пишущих на русском языке. 

Книги:
Лоис Лаури 
«Дающий».  
«Розовый 
жираф», 

2011

Жанр антиутопии 
в детской литера-
туре встретишь 
не часто. Это и не-
удивительно: раз-
говор с детьми о 
серьезном, даже 

страшном, требует особого мастерства. Хотя что 
тут страшного? В этом идеальном, удивитель-
но спокойном, ровном, лишенном каких-либо 
стрессов и страданий, мире, где живет мальчик 
Джонас? Мечта, а не мир. Здесь нет нищеты, нет 
преступности, нет голода и болезней, нет ревно-
сти, обид, никто никого не наказывает и не оби-
жает. Любви, книг и музыки тоже нет. И нет права 
выбора. Может, это и неплохо, когда за тебя  все 
решают? Кто-то мудрый, понаблюдав за тобой, все 
обдумав и взвесив, говорит тебе, кем ты будешь 
работать, с кем жить, когда у тебя появятся дети 
(не родные, конечно, потому что любви и секса 
в этом мире тоже нет)… Лоис Лаури устраивает 
мир так, как, если взять каждый аспект отдельно, 
мечтает человечество. Нет расовых предрассуд-
ков – ведь в этом мире нет цветов. Нет зависти – 
ведь все равны. Нет воин – не из-за чего воевать. 
Даже смерти – нет. Есть просто радостный уход. 
Куда – никто не знает, кроме посвященных. Ав-
тор не рассказывает, как так получилось, как че-
ловечество достигло этого безликого равенства, и 
от этого еще страшнее. Будто так было всегда и 
так будет всегда.
В таких книгах главный герой, как правило, ста-
новиться избранным. 
И Джонас тоже. Теперь ему официально разре-

шают лгать. Хотя, понимает он, всем остальным, 
достигшим возраста, когда ты получаешь свою 
работу-предназначание, наверное, тоже.  
Именно Джонас, узнав боль, горечь, любовь и нена-
висть, увидевший красный цвет и смерть, должен 
спасти этот мир порядка и стерильности. Спасти, 
разрушив. И, конечно, принеся себя в жертву.

И если бы не эти чертовы красные санки на вер-
шине горы! Если бы не красные санки! Тогда 
можно было бы поверить, убедить себя, что все 
закончилось хорошо, ведь огни Другого места 
уже видны, и еще бьется сердце! Но красные сан-
ки стоят на вершине горы. И мы знаем, почему 
они тут стоят. Я знаю, что другого финала анти-
утопия, пусть даже детская, не предусматривает. 
Я знаю: Джонас – герой, он спас мир от безлич-
ной одинаковости. Интересно только одно: по-
чему мир раз за разом нужно спасать за счет 
жизни ребенка? И знал ли Дающий, что Джонасу 
не спастись? Что нет никакого Другого места?

Тамара Михеева

Евгения Па-
стернак, 
Андрей 

Жвалевский. 
«Москвест», 

«Время», 
2011

Авторы новой 
повести хорошо 
известны чита-
телям.  Андрей 
Жвалевский и 
Евгения Пастер-
нак. 

«Москвест» - не первая книга, в которой авто-
ры обращаются к отечественной истории и пы-
таются её осмыслить, а где-то и переосмыслить. 

Например, в «Правдивой истории деда мороза» 
читатели совершают головокружительное путе-
шествие через времена и эпохи, следуя за опи-
санием всеми любимого, но, как выясняется, 
такого незнакомого праздника. 

Мы настолько привыкли к тому, что Новый год 
был всегда, что даже не задумываемся о том, что 
его когда-то не было. То же самое и в «Москве-
сте»: знакомые с детства названия московских 
улиц, параграфы из учебника истории – все ожи-
вает на страницах «Москвеста», правда, не всегда 
соответствует полученным в детстве знаниям. 
Но начнём с начала истории. А вернее, с её конца. 
Два обычных московских школьника приезжают 
с классами на экскурсию в Кремль. Обычная си-
туация. Но дальше начинается необычное: маль-
чик неосторожно ругнул историю, а история, как 
выяснилось, этого не терпит! Вместе со случай-
ной собеседницей его откидывает на сотни лет 
назад.

Оба подростка не особо сильны в истории и по-
этому не сразу понимают, в какие же времена их 
занесло. На протяжении всей книги, постепен-
но, от столетия к столетию, от одного историче-
ского события – к другому,  возвращаются они 
в своё время. Конечно, им приходится нелегко: 
ведь в былые времена – не то, что сейчас – могли 
и убить ни за что, ни про что. Ведь раньше люди 
были другие… Или такие же? И времена  были 
дикие! А может, дикое – это как раз наше время? 

На эти вопросы, думаю, каждый читатель отве-
тит сам, прочитав книгу. Авторы дали понять: 
история – это не сухие параграфы из учебника, 
не зубрёжка дат и событий, история – она здесь 
и сейчас, история – это обычные люди, будь они 
воины, цари, иностранные послы, художники 
или бабки-повитухи. И, в конце концов, исто-
рия – это очень интересно! И как-то совершенно 
незаметно запоминаются и сухие исторические 
факты, и ненавистные даты, и исторические лич-
ности! Может быть, так и нужно учить историю?

Наталья Волкова
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Роман будет интересно читать и детям, и взрос-
лым – а это показатель настоящей литературы.
Повестью финалиста из Казахстана Аделии Ам-
раевой «Футбольное поле» сразу заинтересо-
вались читатели-мальчишки. Не так уж много 
пишут художественных произведений об их ув-
лечении!
Олег Трушин пишет о природе. Видели бы вы, 
как, затаив дыхание,  слушали его на встрече со-
временные городские девчонки и мальчишки!
Можно только позавидовать ребятам, которые 
прочитают книги финалистов премии. У Олега 
Трушина, Андрея Жвалевского и Евгении Па-
стернак, Елены Владимировой книги уже выш-
ли. В ближайшее время ждем из типографии 
повести Евгении Басовой. Через два часа после 
вручения премии издательство «Нарния» пред-

ложило Юле Кузнецо-
вой издать ее повесть. 
Повесть Екатерины 
Каретниковой можно 
найти в девятом номе-
ре журнала «Урал». 
«Урал» вместе с газетой 
«Тихая минутка» вто-
рой год очень активно 
поддерживают Пре-
мию, рассказывают о 
финалистах и публи-
куют произведения, за 
что и мы, и читатели 
им очень благодарны. 
Свой приз передал с 
лауреатом прошлого 
сезона Юрием Лигу-
ном журнал «Богдан».

Мы выбрали для вруче-
ния премии чудесный 
город. Севастополь – 
тот город, с которым 
Крапивин и его герои 
тесно связаны. «Сева-
стополь - это сказка, это 
город, к которому я по-
стоянно стремлюсь... 

Немножко гриновский такой «Город Мечты,» – 
так пишет о Севастополе Владислав Петрович. 
Чтобы понять, чем же так притягивает Севасто-
поль, нужно в нем побывать. Владислав Петро-
вич бывал в нем почти каждое лето. Впервые в 
Севастополь Крапивин приехал 51 год назад, 15 
сентября. Приезжают сюда и ребята из отряда 
«Каравелла» (которые тоже передали свои при-
зы финалистам). Удивительно, но это то место, 
где не чувствовать себя романтиком и патрио-
том – значит не почувствовать энергетику горо-
да. Думаю, для детской литературы это никогда 
не лишнее.
Церемонию награждения готовила Централь-
ная Детская Библиотека им. Гайдара, они же 
встречали и размещали гостей, организовывали 
встречи и экскурсии. Это гигантская работа, и 
мы лишний раз убедились в том, что библио-
теки – самая главная надежда и самая крепкая 
пристань детских писателей и на Украине, и в 
России. В числе гостей в Севастополь смогла 
приехать Наталья Николаевна Шоломова – член 
литературного совета премии, ведущий библи-
отекарь из Екатеринбурга. Наталья Николаевна 
привезла специальный приз. 
Мы увидели, как непросто украинским библи-
отекам. Им гораздо сложнее, чем библиотекам 
в России. Потому что в фонды русскоязычного 
города поступают книги только на украинском 
языке. В библиотеках Севастополя очередь на 
хорошие детские книги. Но севастопольцы при-
думали полезную для читателей акцию: «При-
ехал в Севастополь – подари детям книгу». И 
наши финалисты тоже поучаствовали в ней. И 
буквально сегодня пришла еще одна посылка для 
библиотек – свои книги подготовило и отправи-
ло издательство «Эксмо». Это издательство и в 
прошлом году дарило книги в библиотеки.

И, конечно, не состоялась бы премия без под-
держки Полномочного Представителя Пре-
зидента России по Уральскому федеральному 
округу. Именно представительство помогло 
найти для премии спонсора. Поддержку оказал 
издательский дом «Новости Юргы», генераль-
ный директор – Стельмах Андрей Васильевич. 

Международная литературная детская 
премия Владислава Крапивина прово-

дится Содружеством детских писателей вто-
рой год. До этого организатором премии была 
Ассоциация писателей Урала. Поэтому мы, ко-
нечно, можем сравнивать сезон 2011 только с 
прошлогодним. 

Рукописей поступило немного меньше(194 про-
изведения авторов из 12 стран), наверное все же 
«Книгуру» и конкурс им. Михалкова оттянули от 
нас часть авторов. И, что меня тревожило, было 
больше любительских работ. Совершенно оче-
видно, что многие авторы даже не удосужились 
прочитать положение о конкурсе. Такие работы 
отнимают много времени, ведь каждому автору 
мы отвечаем. Учитывая большую нагрузку в про-
шлом сезоне, в этом году мы увеличили литера-
турный совет. Он у нас получился звёздным. 25 
человек, которым можно доверить детскую лите-
ратуру, прочли все 194 произведения. Что сразу 
бросилось в глаза: меняется тема. В прошлом году 
было много работ об очень несчастных, больных 
детях, инвалидах без матери и отца. Такое впечат-
ление создалось, что это мода. Или что детских 
писателей сводили на экскурсию в детский дом. В 
этом сезоне все вдруг бросились вспоминать свое 
детство. И нахваливать бабушек! Но это тема для 
другой статьи. После непростого обсуждения 
был составлен длинный список. Уже из него жю-
ри конкурса (Елена Габова, Светлана Лаврова, Та-
мара Михеева, Олег Раин и Владислав Петрович 
– председатель жюри) выбрало 10 финалистов. В 
финал попали книги, воспитывающие честность, 
смелость, доброту; книги, авторы которых чув-
ствуют свою ответственность за слово, за воспи-
тание души читателя.

Лауреатами стали:
1 место – Михаил Логинов (Россия, г. Санкт-
Петербург) и Евгений Аврутин (Великобри-
тания). Роман «Дочь капитана Летфорда, или 
Приключения Джейн в стране Россия».
2 место – Юлия Кузнецова (Россия, г. Москва). 
Повесть «Помощница ангела».
3 место – Елена Владимирова (Россия, г. Там-
бов). Повесть «Младшие Экзюпери»

4 место – Екатерина Каретникова (Россия, г. 
Санкт-Петербург). Повесть «Июньские приклю-
чения». 

Дипломантами Премии стали:
Амраева Аделия(Казахстан, поселок Береке). 
Повесть «Футбольное поле»
Жвалевский Андрей и Пастернак Евгения (Бе-
лорусь, г. Минск). Повесть «Гимназия № 13)
Вильке Дарья (Австрия, г. Вена). Повесть «Тыся-
ча лиц тишины»
Ожич Елена (Россия, г. Барнаул). Сборник «Го-
рода, которых нет»
Басова Евгения (Россия, г. Чебоксары) за пове-
сти «Рыбка» и «Школа через дорогу»
Трушин Олег (Россия, г. Шатура, Московской 
обл.). Сборник рассказов о природе «Хорюшка»

С очень многими пи-
сателями мы смогли 
познакомиться лично 
на церемонии вруче-
ния премии. Все писа-
тели прекрасно умеют 
общаться со своими 
читателями не только 
через книги, но и лич-
но, они так интересно 
рассказывают. 
О каждом авторе 
можно говорить от-
дельно и много. На-
пример, для лауреатов 
Михаила Логинова 
из Питера и Евгения 
Аврутина из Велико-
британии высланный 
на Премию роман – 
первое произведение 
для детей. Но в нём 
есть все, что должно 
быть в хорошей дет-
ской книжке: смелые 
герои, приключения, 
опасности, да еще и 
экскурс в историю. 

Премии: мухи, идеалы и молодые писатели
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За первое место авторы получили 100 тысяч ру-
блей. Юля Кузнецова награждена премией в раз-
мере 50 тысяч рублей. 35 тысяч – награда Елены 
Владимировой и 15 тысяч – Екатерины Каретни-
ковой.
Награждение финалистов проходило в чудес-
ном Матросском клубе, зал был полон. Лауреаты 
получили денежные призы и подарки, финали-
сты подарки от организаторов, свердловского 
отделения Российского Детского фонда, изда-
тельства «Генри Пушель», отряда «Каравелла». 
Информационные буклеты по премии подго-
товила Свердловская областная библиотека для 
детей и юношества. 
Что еще мы можем сделать для хороших детских 
книжек? Постараться, чтобы они были напеча-
таны и пришли к читателю. Год мы ждали грант 
на выпуск финалистов прошлого сезона. Если 
все сложится по тому же сценарию, то через год 
придут в библиотеки тексты и нынешних фина-
листов.

Немного об авторах и произведениях, вышед-
ших в финал:

Аделия Амраева Казахстан, поселок Береке. 
Повесть «Футбольное поле».
«Жизнь – это футбольное поле», - считает Ди-
ма, для которого нет ничего важнее футбола. Он 
мечтает вывести когда-нибудь сборную Казах-
стана в финальные игры Чемпионата Мира. Но 
вместо футбола он ходит на танцы, поскольку 
мама против того, чтобы Дима играл в футбол. 
«Футбольное поле» - первая серьезная работа 
Аделии Амраевой.

Евгения Басова. Россия, Чебоксары. Повести 
«Рыбка» и «Школа через дорогу» - это исто-
рии взросления. В какой-то миг главная герои-
ня оказывается один на один со своими бедами. 
Эти истории - об отношениях людей, о чувстве 
достоинства и об унижении, о малодушии и бла-
городстве.  
Евгения Басова – лауреат премии «Заветная 
мечта», премии имени Алексея Николаевича 
Толстого и финалист премии Крапивина сезона 
2010 года.

Дарья Вильке. Австрия,  Вена. Повесть «Тыся-
ча лиц тишины». «Я – глухая», - говорит всем 
Ринка, знакомясь. Поэтому у нее и друзей-то 
нет. Зато есть Бабтоня – самая лучшая бабушка 
на свете, дед Толик, который спасает крабов из 
ресторанных аквариумов, и рыба в туалетном 
бачке, которую видит только она, Ринка. И са-
мое главное – у нее есть Тишина. Многоликая и 
многоголосая – такая, какой ее никто не знает. 

Елена Владимирова. Россия, Тамбов. Повесть 
«Младшие Экзюпери». Мир для Стаськи был 
привычно поделен на черное и белое. Точнее, 
на черное и розовое. Ведь Стаська – эмо. Но в 
ее жизни появляется Костя, и все меняется. Ко-
стя показывает в розовом свете все, что раньше 
Стаське не нравилось. Она верит ему, не замечая 
черной пропасти, в которую готова упасть. Об-
рести почву под ногами помогают верные дру-
зья, чуткое сердце и добрые книги Антуана де 
Сент-Экзюпери. 
Елена Владимирова – финалист премии Крапи-
вина 2010 года.

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. 
Белорусь, Минск. Повесть «Гимназия № 13». 
Это история о подростках, которые оказались 
запертыми в стенах родной гимназии. С одной 
стороны, им не следовало трогать тысячелетний 
дуб, тогда бы они не потревожили древних сла-
вянских богов... Но с другой стороны, тогда бы 
они не узнали, что в школьной программе попа-
даются очень полезные вещи и что невозможно 
разделить мир на Белое и Черное. Они не поняли 
бы, что такое дружба и не встретились с настоя-
щей Любовью.

Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак лау-
реаты премии «Заветная мечта» и «Книгуру». 
Обладатели приза «Алиса».

Екатерина Каретникова. Россия, Санкт-
Петербург. Повесть «Июньские приключе-
ния». Отправляясь с отцом и младшей сестрой 
на Белое море, двенадцатилетний Егор надеется 
спрятаться от забот и страхов, не дающих ему 
покоя в последнее время. Но и там жизнь полна 
опасностей и приключений. Брат и сестра заблу-
дятся на катере в открытом море, познакомятся 
с местными обитателями, живущими по зага-
дочным, а иногда и жутковатым обычаям, уви-
дят древний лабиринт, найдут верных друзей. 
И скоро поймут главное – от страхов не нужно 
прятаться. С ними нужно бороться. А настоя-
щие друзья (неважно – старые или новые) обя-
зательно помогут.

Юлия Кузнецова. Россия, Москва. Повесть 
«Помощница ангела». Это история о трёх детях, 
Алёне, Ангелине и Викторе. У каждого есть меч-
та: Ангелина хочет поступить в частную школу 
на Рублёвке, Виктор - делать замки из папье-ма-
ше, Алёна - совершить подвиг и кому-нибудь по-
мочь. Но все герои встречают на пути к своим 
мечтам серьезные препятствия. 
Юлия Кузнецова – лауреат премии «Заветная 
мечта».

Михаил Логинов, Россия, Санкт-Петербург 
и Евгений Аврутин, Великобритания,  Йорк.  
«Дочь капитана Летфорда или приключения 
Джейн в стране Россия» - историко-приклю-
ченческий роман для детей среднего и старшего 
школьного возраста о Крымской войне, викто-
рианской Англии и николаевской России. 
«- Папа, ты когда-нибудь попадешь в Россию? - 
однажды спросила Джейн.
- Вряд ли, дочка. Я бываю только в тех странах, 
которым Правительство Ее Величества объ-
явило войну, а с Россией Англия не воюет и, на-
сколько можно судить, не собирается». 
Капитан морской пехоты Фрэнсис Летфорд 
ошибся. Не прошло и двух лет, как он получит 
приказ отправиться к берегам России и взять не-
приступный Кронштадт. А еще через два месяца 

Джейн самой придется отправиться в дальний 
путь, на котором ей встретятся неожиданные 
враги и еще более неожиданные друзья.

Елена Ожич. Россия, Барнаул. Сборник «Горо-
да, которых нет». Три истории о городах, кото-
рых нет и не может быть на белом свете. В одном 
из них исполняются все желания. В другом жи-
вут диковинные куклы. В третьем городе можно 
спокойно встретить и провести старость, но вот 
хорошо ли в нем живется другим людям?
Елена Ожич лауреат конкурса педагогического 
признания «Добрая лира».

Олег Трушин Россия, Шатура, Московской об-
ласти. Сборник рассказов «Хорюшка». Тема в 
творчестве Олега Трушина: природа и взаимо-
отношения человека и животного мира, история 
России. Он автор более 1500 публикаций о при-
роде и животных, истории России.
Лауреат литературной премии им. А.П.Чехова. 
Лауреат Всероссийского литературного кон-
курса на лучшую детскую книгу о животных, 
дипломант и лауреат конкурса художественной 
детской и юношеской литературы имени Алек-
сея Толстого.
 

Ольга Колпакова

Если Вы, дорогие писатели, не успели подать за-
явку на участие в каком-то конкурсе - не беда!
Смотрим, выбираем, куда ещё можно отправиться. 
А выбор есть: 

С 8 июня 2011 года объявлен открытым Четвер-
тый международный конкурс детской и юно-
шеской художественной и научно-популярной 
литературы им. А. Н. Толстого 
Конкурс проводится Молодежной обществен-
ной палатой России совместно с Союзом писа-
телей России. 
На конкурс принимаются работы по номина-
циям: «Поэзия», «Проза», «Пьеса для театра», 
«Православная книга», «Иллюстрация», «Ко-
роткое детское произведение» (специальная 
номинация, учреждённая журналом «Настя и 
Никита»).
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Помимо профессиональных писателей в состав 
жюри конкурса войдут известные деятели куль-
туры: народные артисты России Николай Бур-
ляев, Вера Глаголева и Татьяна Судец, а также 
первый секретарь правления Союза писателей 
России Геннадий Иванов.

Кроме того выбирать лучших из лучших будут 
руководители известных издательств «Дрофа» 
и «Самокат» Александр Киселёв и Ирина Бала-
хонова, главный редактор Редакционно-изда-
тельского дома «Российский писатель» Николай 
Дорошенко, а также представители торговой се-
ти «Детский мир».
Конкурс им. А.Н. Толстого призван помочь мо-
лодому автору выйти из круга неизвестности и 
помочь найти своего издателя.

Работы принимаются до 1 ноября 2011.
Подробная информация на сайте: www.detlit.info

С 23 по 28 октября – время Одиннадцатого Фо-
рума молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья. В рамках форума пройдут мастер-
классы под руководством известных писателей, 
состоятся встречи с писателями, с учеными, об-
щественными деятелями. Важность мероприя-
тия невозможно переоценить – для начинающих 
писателей это одна из редких  возможностей за-
явить о себе, получить бесценные советы мэтров 
и погрузиться с головой в литературную среду. 

Руководители мастер-классов по детской лите-
ратуре – Эдуард Успенский, Марина Бородицкая 
и Валерий Воскобойников. Поздравляем всех 
прошедших по конкурсу!

В ноябре в Санкт-Петербурге ожидается Третий 
всероссийский фестиваль «Молодые писате-
ли вокруг ДЕТГИЗА», собирающий под своим 
крылом талантливых писателей из разных реги-
онов страны. В программе творческие семинары 
по прозе и поэзии, встречи с филологами, редак-
торами, литературными критиками, журнали-
стами, педагогами, писателями, художниками и 
юными читателями. По итогам работы Фестива-

ля издаются книги молодых детских писателей, 
а также сборники «Как хорошо…». Следите за 
новостями на www.detgiz.spb.ru

До 30 ноября 2011 года принимаются произве-
дения на III Международный конкурс имени 
Сергея Михалкова на лучшее художественное 
произведение для подростков.
Девизом конкурса является крылатая фраза Сер-
гея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра - народ». 
Рассматриваются неопубликованные прозаиче-
ские и поэтические произведения рассчитанные 
на читателей- подростков  12-17 лет на русском 
языке объёмом не менее 4 авторских листов. 

Итоги Конкурса подводятся 13 февраля 2012 го-
да.
Информация на сайте: www.svmihalkov.ru

До 1 января продолжится приём стихов на кон-
курс «Самая умная Муха на свете!», повящен-
ный памяти Ренаты Мухи. Тот, кто читал её 
стихи, согласится с Игорем Губерманом: «После 
таких стихов невозможно вырасти полностью 
плохим человеком».
Задача конкурсанта непроста - перевести разго-
воры, мысли, чувства рыб, цветов, собак и самых 
разнообразных вещей и предметов на русский 
язык и записать в виде стихотворений. А потом 
зарегистрироваться на сайте www.braylland.com 
и разместить их в двух номинациях: стихи для 
детей до 11 лет и для детей старше 11 лет.

Для самых лаконичных поэтов есть ещё одна но-
минация: «Всякоговорки» - конкурс двустиший. 
Сама  Рената Муха была мастером разноговорок, 
трудноговорок, грустноговорок. 

А члены жюри – настоящие мастера и класси-
ки детской литературы: Вадим Левин, Михаил 
Яснов, Леонид Сорока, Владимир Данько, Дина 
Крупская. 

Итоги конкурса будут подведены в день рожде-
ния поэтессы – 31 января 2012 года. 
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Аделия Амраева, г. Алматы
Выпускница Казахского Университета Международных От-
ношений и Мировых Языков имени Абылай хана. Участни-
ца Седьмого и Восьмого семинаров для молодых писателей, 

пишущих для детей и 10 Форума писателей России, стран СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья в Липках. Финалист премии 

имени Владислава Крапивина. 

Любит семью, обожает футбол, фанат всех на свете детей

Дарья Вильке  
писатель, журналист и переводчик. Работает в Институте Слави-
стики Университета Вены. Финалист премии «Заветная мечта» 2009 
года и Премии имени Крапивина 2011 года (повесть «Тысяча лиц 
тишины»). Публикации в журналах «Кукумбер», «Библиотека в 
школе». 

Любит всю свою семью, разбросанную по разным странам, земля-
ничное мороженое, лето и детские книги. «Быть, а не казаться» - вот 
что самое важное в жизни, считает она.

Алексей Олейников
прозаик и поэт. Окончил Литературный институт им. 

Горького, живет и работает в Москве. Сотрудник газеты 
„Первое сентября“. Участвовал в Форуме молодых писа-
телей в Липках, печатался в журналах „Север“, „Введен-

ская сторона“, „Кукумбер“, „Библиотека в школе“. Лауреат 
конкурса „Заветная мечта“ в 2007 году, финалист конкур-

са „Новая детская книга“ в 2011-м.
 

Любит свою семью, осень, собирать грибы, делать яблоч-
ное вино, слушать фолк-рок малоизвестных народов и 

выдумывать сказки.

Татьяна Фролова 
филолог, критик, литературный редактор. Окончила филологический фа-
культет и аспирантуру СПбГУ по специальности «Русская литература», 
живет и работает в Санкт-Петербурге. Печаталась в таких журналах как 
«Вестник СПбГУ», «Нева», «Питерbook». 

Любит свою работу, лето, лакрицу и 50 заповедей дизайнера Карима Раши-
да, одна из которых гласит: «Попытайся быть честен с самим собой – нор-
мально не значит хорошо».

Ая эН, (Ая Крестьева)
физик, к.ф.-м.н., поэт, писатель, сценарист, редактор. Работает главным 
редактором ряда популярных детских журналов в изд. группе АСТ, яв-
ляется автором 12 книг, соавтором нескольких стихотворных сборников, 
лауреатом и дипломантом различных литературных конкурсов. 

Любит шоколад, жару, сон до полудня и состояние с повышенным (есте-
ственным путем!) содержанием эндорфинов в крови. Хобби – авиаспорт и 
игры онлайн с подростками.
 

Анна Ремез 
прозаик и журналист из Санкт-Петербурга. 

Финалист премии «Дебют» и премии имени Владислава Крапивина. 
Обозреватель сайта www.spbkids.com Автор книг „Стражи белых но-
чей“ (ДЕТГИЗ, 2012), „Маяк в клеточку“ (Мир ребёнка, 2012), публи-

каций в журналах „Чиж и Ёж“, „Костёр“, „Кукумбер“. 

Живёт на продуваемом всеми ветрами острове Декабристов, 
потому не любит декабрь и старается при первой возможности по-

менять его на июль. Полностью подтверждает принцип творчества, 
сформулированный М.Я. Бородицкой: «Лучше всего пишется для 

детей, когда они у бабушки».

Юлия Кузнецова
детский писатель, закончила филологический факультет МГУ, автор 
книги „Выдуманный жучок“ (премия „Заветная мечта-2009“, издатель-
ство Нарния, 2011) и „Большой книги приключений и загадок“ (Эксмо, 
2011), а также веселых рассказов, напечатанных в журналах „Кукумбер“ 
и „Библиотека в школе“, редактор интернет-журнала „Желтая гусеница“. 

Любит печь пряники, прыгать на батуте и рассказывать своим детям 
Маше и Грише под одеялом сказки про ежей и мышей

Елена Фельдман 
поэт, прозаик и художественный переводчик с 

английского языка. Закончила Литературный ин-
ститут им. Горького, в настоящее время живет в Москве. Переводит Сесиль 

Мэри Баркер, Чарльза де Линта, Эрнеста Хемингуэя. Собственное твор-
чество и переводы публиковались в журналах «Волга XXI век», «Пролог», 

«Листья», «Иностранная литература». 

Считает, что, принимаясь за переводы викторианской поэзии о феях, нужно 
быть морально готовым к тому, что рано или поздно они поселятся у вас в 

квартире. 

над этим номером работали:над этим номером работали:



Анастасия Орлова
по образованию - экономист, по призванию – детский писатель. Пи-
шет стихи и прозу. Живёт в Ярославле. 
Участница семинаров, форумов и фестивалей для детских писателей. 
Стипендиат министерства культуры РФ. Публикуется в детских журна-
лах и газетах: «Кукумбер», «Мурзилка», «Чиж и Ёж», «Жёлтая гусеница», 
«Пролог», «Детский сад со всех сторон», «Пионерская правда» и др.
В издательстве «ДЕТГИЗ» готовится к выходу её первая книга 
«Яблочки-пятки». Мама двоих сыновей. 
Любит путешествовать, кататься на горных лыжах, море и пиццу.

Евгения Перлова
филолог, переводчик, поэт. Окончила отделение романо-германской фило-

логии УрГУ, живет и работает в Екатеринбурге. Стихотворения публико-
вались в сборниках „Крушение барьера“,  в журналах «Урал», „Северная 

звезда“, „Мурзилка“ и другие. Предпочитает порядок в работе, экспрессию 
и импровизацию в творчестве, личной жизни, путешествиях и на кухне. 

Обожает мужа, дочь, родителей, собаку Котю. Один из жизненных прин-
ципов: „Если то, что тебе нужно, не существует, - создай это“.

Анна Логинова
переводчик, редактор. Окончила волжский филиал Волгоград-
ского государственного университета по специальности „Ан-
глийская филология“. Живет и работает в городе Волжском 
Волгоградской области. Переводы публиковались в издатель-
ствах „У-Фактория“, „АСТ“, „Флюид-Городец“. 

Любит „Записки Пиквикского клуба“, кофе, горячий степной 
ветер и старается руководствоваться словами  Белинского: 
„Кто не идёт вперед, тот идёт назад“.

Михаил Лукашевич 
журналист, переводчик, редактор, издатель, поэт. 

Окончил Московский инженерно-физический институт по специальности 
«Инженер-электроник», живет и работает в Москве. 

Переводит с английского, немецкого и шотландского (scots). Пишет стихи 
для детей. Печатался в сборниках «Век перевода», журнале «Контрабанда», 
детских интернет-журналах «Электронные пампасы» и «Желтая гусеница». 
Любит море, горы, футбол, вино, английскую литературу, Лондон, Севасто-

поль и просыпаться без будильника.

Тамара Михеева 
писатель, педагог, участница детских семинаров и фо-

румов молодых писателей в Липках. Лауреат премии 
«Заветная мечта», лауреат премии им. С.В.Михалкова, 

лауреат премии «Магистр литературы» за лучшее произ-
ведение для семейного чтения. Стипендиат министерства 

культуры РФ. Автор книг «Асино лето», «Не предавай 
меня», «Две дороги – один путь», «Легкие горы» и др.  
Любит море, дальние дороги, качели и обниматься с 

деревьями.

Анна Игнатова
филолог, преподаватель русского языка, детский поэт. Окончила 
факультет русского языка и литературы РГПУ им. Герцена по специ-
альности учитель русского языка и литературы, живет и работает в 
Санкт-Петербурге. Печаталась в разных детских журналах и сбор-
никах, в 2011 году вышла книга стихов «О слонах, троллейбусах и 
принцах» (Москва, ОНИКС). Больше всего на свете боится змей и 
опоздать на поезд. 

Очень любит путешествовать в любое время года, главное - в хоро-
шей компании. Мечтает научиться ездить на одном колесе. 

Наталия Волкова 
  Окончила Московский государственный педагогический 

университет, после чего десять лет преподавала в родном вузе
  английский 
язык. Сейчас 

работает в 
развиваю-

щем центре, 
занимается с 

детьми и подростками от 4 до 16 лет.
 Участница VI и VII семинаров молодых пи-
сателей России, пишущих для детей, IX фо-
рума молодых писателей под руководством 

В.М.Воcкобойникова и Э.Н.Успенского,
     фестиваля «Молодые писатели вокруг Детги-

за» (поэтический семинар М.Д.Яснова).
     Золотой дипломант конкурса «Золотое Перо 
Руси — 2008», лауреат конкурса «Золотое Перо 

Руси — 2009».
    А ещё у Наталии  два сына.

Если вы захотите связаться 
с нами - электронный адрес 

редакции:
pereplet.magazine@gmail.com
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