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(о книгах Джоан Ролинг, Дмитрия Емеца, Клайва Стэпла Льюиса,
Джона Рональда Руэла Толкина, Владимира Железникова, Валерия
Приемыхова, Марины Москвиной, Ксении Драгунской)

Продолжаем публикацию статьи Галины Наумовны Тубельской « Не только «Гарри
Поттер», в которой автор приводит множество интересных фактов из жизни детских
писателей, размышляет об их творчестве.
Как вышло, что книги Джоан Ролинг про Гарри Поттера стали такими читаемыми?
О чем пишет Дмитрий Емец и кто такая Таня Гроттер? Чем хороши сказочные повести
Клайва Льюиса?
Первую книгу о хоббитах Толкина (“Хоббит, или туда и обратно”) хорошо читать вслух и
разыгрывать полюбившиеся сценки!эпизоды. Чтобы прочесть об этом, наши новые
подписчики обратятся к «ШБ « № 10 за 2002 год.
А сегодня речь пойдет о книгах других жанров.
Задача произведений Владимира Железникова – “показать детям, какие они на самом
деле, чтобы они увидели себя”: и у детей бывают отрицательные черты характера. “Они
часто эгоисты, даже эгоцентристы, они не считаются с миром взрослых, они бывают
бестактны”. ( (В. Железников).
“Для Валерия Приемыхова, который был не профессиональным писателем, а
профессиональным кинорежиссером и сценаристом, было важно заступиться за
нынешних подростков” (Г. Тубельская).
По сказкам Марины Москвиной ставятся мультфильмы, а ее “заповеди для себя самой”
ироничны и немножко печальны, и даже в них ясно ощущается чудесный талант.
Ксения Драгунская – дочь Виктора Драгунского – унаследовала и его мягкий юмор, и
трогательное отношение ко всему окружающему миру, и писательский дар.
сякие чудеса — хорошо, и игры по книгам —
тоже, однако посмотрим на книги других жан
ров, принадлежащие российским писате
лям. Некоторые имена нам хорошо знакомы, а не
которые еще только начинают становиться извест
ными.
Среди книг для подростков наиболее значитель
ны те, в которых рассказывается о сегодняшнем дне
нашей страны, о месте в жизни людей тех, кто завт
ра станет хозяевами России. Таких книг немного, и
среди них наиболее интересны повести Владимира
ЖЕЛЕЗНИКОВА “Чучело 2” и Валерия Приемыхова
“Двое с лицами малолетних преступников”.
Тем, кто постарше, памятна дискуссия вокруг ки
нофильма Ролана Быкова “Чучело”, поставленного
по одноименной повести. Особенно горячо обсуж
дали фильм учителя, увидевшие в образах взрослых
пародию на себя. Подростки же приняли фильм бе
зоговорочно, особенно потому, что главную роль ге
роини фильма талантливо сыграла двенадцатилет
няя Кристина Орбакайте, а ее дедушку — Юрий Ни
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кулин. Не было тогда среди школьников человека,
который бы не прочитал повесть В. Железникова.
Книга заставляла задуматься и о том, что такое пер
вая любовь и что такое справедливость, мужество,
верность и предательство, жестокость и доброта.
Впоследствии повесть много раз переиздава
лась, затем какое то время ее не видно было на при
лавках магазинов, а писатель долго и мучительно
работал над еще одной книгой о современных под
ростках. Его тревога по поводу все более ожес
точающихся подростков была и раньше не бес
почвенной, а в наши дни особенно справедлива.
В одном из своих интервью В. Железников говорил:
«Чтобы тебя услышали, надо было закричать.
Поэтому я написал “Чучело”. И встав на эту до
рогу, я продолжаю по ней идти… Когда я при
шел в детскую литературу, я считал детей заме
чательными созданиями. Так я писал и полагал,
что все плохое, что есть в детях, идет от взрос
лых, взрослые лишают их детской жизни. По
том, по мере того, как я делался старше, я уви
дел, что дети тоже обладают отрицательными
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свойствами характера. Они часто эгоисты, даже
эгоцентристы, они не считаются с миром взрос
лых, они бывают бестактны. И вот тогда у меня
появилось желание показать детям, какие они
на самом деле, чтобы они увидели себя” (Желез
ников В. Литература и социальные проблемы детст
ва — О литературе для детей. Вып. 33. — Л., Дет.
лит., 1991).
И наконец, через десять лет после этого призна
ния, читатели увидели книгу В. Железникова “Чуче
ло 2”, которая не является прямым продолжением
предыдущей повести, но говорит все о том же — о
месте подростка в современном мире, о страшных
последствиях эгоизма, безответственности, грубо
сти.
Предыдущая повесть и сегодня не устарела, но
стала еще более актуальной. Подростковая жесто
кость, деление детей на “бедных и богатых”, нравст
венная глухота многих взрослых — эти проблемы в
наши дни стали еще острее. И справедливо было из
дать повесть “Чучело” заново. Но новая повесть –“Чу
чело 2” написана буквально “кровью сердца”, в ней
все конфликты заострены до предела. Ее герои ста
ли немного старше по возрасту, но душевно они по
взрослели неизмеримо. К сожалению, это не тот
нравственный рост, о котором мы мечтаем. Подро
стки четырнадцати лет стали еще более жестокими
и эгоистичными, они борются за свое место в жизни
любыми средствами, не гнушаясь украсть, обма
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нуть. Они курят, занимаются сексом, бессовестно
пользуются любовью тех, кто их любит. Повесть
просто страшно читать, по существу она написана
для взрослых, но ведь наши подростки и стали
взрослее, они борются за выживание, видят повсед
невно ложь, обман, несправедливость, и школа для
многих из них сегодня не стала местом, где можно
спастись от всех бед. И все же эту книгу нужно чи
тать школьникам — было бы нечестно показывать
сегодняшнюю жизнь в розовых тонах, потому что де
ти перестанут верить книге, видя в жизни совсем
другое. Конечно, лучше, если эту повесть будут чи
тать старшие подростки, а не 10 11 летние, но все
равно о книге нужно доверительно разговаривать с
читателями, помочь им понять и эгоистичные по
ступки талантливого, но несчастливого Кости, кото
рого обожает мать, но своим поведением показыва
ет ему самые дурные примеры и портит мальчика
своей беспринципной любовью. Нужно обратить
внимание школьников на странноватую, но справед
ливую Зойку, которую тоже зовут “чучелом”, но кото
рая приходит на помощь всем, кому трудно, безот
ветно, но искренне любит Костю, помогает в беде
Глазастой, отец которой отправляет немого сына в
специнтернат, а дочь заталкивает в психушку. Пись
ма, которые пишет Зойка несчастной подруге, помо
гают понять ее сложный внутренний мир, и любое из
этих писем можно прочитать вслух, рассказывая на
презентации о новой книге В. Железникова.. Если
кто то из ребят уже читал книгу, хорошо дать воз
можность им поспорить о различии в характерах Ро
машки и Глазастой, милиционера Куприянова и шо
фера Судакова, матери Кости Елизаветы и отца
Зойки Степаныча.
Надо бы вернуться к предыдущей повести В. Же
лезникова и помочь ребятам почувствовать разницу
в характерах героев той и другой книги, не побоять
ся утверждать, что новая повесть слишком беспро
светна, хотя, к сожалению, и правдива. Но нельзя,
чтобы подростки думали, что в жизни так уж
черно, нужно дать им хоть какуюто надежду на
лучшее, потому что даже в очень плохих подро
стках, изображенных В. Железниковым, можно
найти ростки настоящей человечности и спра
ведливости, если хорошо и внимательно читать.
Новая повесть Владимира Железникова “Чучело 2”
вышла в 2001 году (М.: ООО “Киностудия “Глобус”).
Трилогия Валерия ПРИЕМЫХОВА “Двое с лица
ми малолетних преступников” вышла в 1997 году в
издательстве “Самовар”. Первая часть трилогии —
“Князь Удача Андреевич” родилась из киносценария
с одноименным названием. Фильм по сценарию был
снят автором — Валерием Приемыховым, затем
сценарий превратился в повесть. Она рассказывает
о двух современных беспокойных подростках, живу
щих в небольшом городке и борющихся с новыми,

ничем не оправданными веяниями, когда все приня
то менять, переименовывать без всякой необходи
мости. Учительница дает школьникам задание: при
думать новые названия старинным улицам городка,
которые, по ее мнению, носят недостаточно благо
звучные имена. А мальчишкам жаль менять назва
ние улицы “Кукуевка”, соседней деревни — “Крес
ты”, они, которых раньше в библиотеку и палкой бы
ло не загнать, перерывают кучу книг, чтобы найти
истоки этих названий, становятся знатоками толко
вания различных фамилий, в школе к ним обраща
ются и те, чьи фамилии неблагозвучны, и дети с кра
сивыми фамилиями, и все оказывается совсем не
однозначно. Мальчишки отстаивают сочный русский
язык, не подчиняются моде, и за это часто несут не
заслуженное наказание. И все же они горды своим
новым званием — “любители русского языка”. А за
одно помогают милиции раскрыть преступление.
Так учительница и не поняла, почему милиционер
решил иначе, чем она, присвоив Кухне и Винту зва
ние любителей русского языка.
Вторая часть трилогии — “Магия черная и белая” —
совершенно самостоятельна, но и в ней остались ге
рои Кухня и Винт. И хотя у мальчишек новый класс
ный руководитель, который лучше понимает свой
класс, и он не сразу становится справедливым по
отношению к ребятам, считая, что у них нет настоя
щего увлечения, но разве крепкая дружба хуже, чем
коллекционирование марок или занятия музыкой?!
Третья часть, по которой названа вся трилогия —
“Двое с лицами малолетних преступников” — самый
настоящий детектив. Вездесущие мальчишки стано
вятся свидетелями убийства человека и принимают
участие в поимке преступника. И все же такие суро
вые события не делают повесть страшной, потому
что в ней много юмора, заложенного характерами
подростков, их неугомонностью, стремлением к
справедливости. Подростки Виталий Елхов и Сева
Кухтин — живые, неугомонные, похожие на любого
сегодняшнего школьника. Они не дают себя в обиду,
но и того, кто слабее, обижать не позволяют, будь
это новенькая ученица Эльвира, чувствующая себя
неуютно в незнакомом городе или городской сумас
шедший Гриша.
Оказывается, можно и современную повесть о
школе написать и найти много светлого и радостно
го в жизни сегодняшней школы.
Для Валерия Приемыхова, который был не про
фессиональным писателем, а профессиональным
кинорежиссером и сценаристом, было важно засту
питься за нынешних подростков. На обратной сторо
не обложки книги рядом с его портретом ребята
найдут такие его слова: “Мне всегда нравилось чи
тать про Емелю дурака больше, чем про оловянного
солдатика. Я люблю Пятнадцатилетнего капитана,
Гека Финна, капитана Сорви голову только за то, что
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они напоминают мне какого нибудь Ваську, Петра
или меня самого.
Так и появилась эта книжка — не про то, что было
сто лет назад или случится в будущем. А про сегодня
моих знакомых пацанят Севки Кухни и Вити Винта”.
Книгу Валерия Приемыхова успел прочитать ве
ликий актер Юрий Никулин. Он написал: “Эту книгу,
как говорят, я “прочитал залпом”. Валерий Приемы
хов подарил нам замечательное произведение. Уже
одно название “Двое с лицами малолетних преступ
ников” говорит о писателе как о человеке с тонким
чувством юмора.
Автор рассчитывал на юного читателя, однако
мне за семьдесят, а я читал ее с увлечением. Книга
наверняка будет иметь успех у ребят, а взрослые ис
пытают слезную грустную радость, вспоминая и
свое детство”.
В 2000 м году Валерию Приемыхову была при
суждена Государственная премия Российской Фе
дерации в области литературы и искусства.
Высоко отозвался о книге Эдуард Успенский:
“Уверен, что Валерий по ошибке работает в кино,
потому что он прирожденный писатель. И не просто
какой то там писатель для взрослых, а писатель для
ребят. И ему пора переходить в детскую литературу
с головой. Я думаю, вы, ребята, согласитесь со
мной. И когда прочтете эту книгу, напишете автору
убедительное письмо об этом”.
К сожалению, читателям уже не придется напи
сать Приемыхову такое письмо — год назад его не
стало. Но рассказать детям об этой книге обязатель
но надо, и хорошо было бы обсудить ее, там есть о
чем поспорить, о чем поразмыслить и даже получить
кое какие новые знания.
На презентации новых книг можно познакомить
ребят с именем писательницы, которая работает в
детской литературе не первый год, но почему то ма
ло издается — это Марина Львовна Москвина. Она
сама о себе говорит так: “Я, как говорится, широко
известна в узких кругах. Но это хорошо. На самом
деле такая безмерная слава не нужна писателю. Она
служит ему очень нехорошую службу. Он садится на
однажды найденного своего конька горбунка и едет
на нем, а тот, может быть, не приспособлен для
столь далеких расстояний”.
Уже одно только такое отношение к известнос
ти говорит, что перед нами человек с нетрадицион
ным взглядом на жизнь и с большой ответственнос
тью за все, что делает .
Марина Львовна МОСКВИНА родилась в 1954
году в Москве в семье тележурналиста и историка. В
детстве была неимоверной фантазеркой. Начитав
шись приключенческих книг, мечтала стать искате
лем приключений : “Стану путешествовать по всей
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земле, встречать разных людей, пройду огонь, воду
и медные трубы, а в глубокой старости я собиралась
сесть в кресле у камелька, пропустить стаканчик
грога, раскурить свою капитанскую трубку и расска
зывать внукам о прожитой жизни, наполненной
столь героическими подвигами, что ни один здраво
мыслящий человек не в силах будет в них даже пове
рить”.
Бабушка водила девочку к врачу. “У всех дети как
дети, — жаловалась она доктору, а в нашей семье
растет не девочка, а какой то барон Мюнхгаузен”.
У девочки была еще мечта: стать актрисой или
модельером. Из за маленького роста ее не приняли
в театральное училище, и тогда девушка стала путе
шествовать: с семнадцати лет ездила поварихой в
геологоразведочные экспедиции, побывала на
дальнем Востоке и в Заполярье. Училась на вечер
нем отделении факультета журналистики МГУ, рабо
тала экскурсоводом в Уголке Дурова, некоторое
время была редактором в издательстве “Прогресс”.
С 1987 года занималась в литературном семина
ре Я. Акима, где преподавал и Ю. Сотник, ставший
на долгие годы ее главным учителем. Дружила с
Юрием Ковалем.
Когда написала первую сказку “Что случилось с
крокодилом”, ни Я. Аким, ни Ю. Коваль сказку не при
няли. И только когда режиссер Александр Горлинко
снял по сказке мультфильм (а он получился очень
удачным), суровым критикам пришлось изменить
свое мнение. Посмотрев мульфильм, Ю. Коваль ска
зал Марине: “Какой я видел сногсшибательный
фильм про крокодила и птенца!”. И все же литера
турные наставники объясняли девушке, что нужно
писать о том, что человек пережил сам по настояще
му, что должна быть “душевная заготовка”, поэтому
лучше рассказывать не о каком то далеком крокоди
ле, который высидел куриное яйцо, а о своем детст
ве. Тогда начинающая писательница принесла рас
сказ “Кроха” — про черепашонка, который действи
тельно жил у Марины в детстве. А потом маленькая
черепашка куда то делась, а маме не хотелось трав
мировать дочку, и она сказала, что отдала ее обрат
но геологу, который отвез черепаху в пустыню, пото
му что у нее началась ностальгия. Все так Марина и
рассказала в своей новой сказке, а сказкой она ста
ла потому, что конец истории стал таким: черепашка
прислала своей бывшей хозяйке телеграмму:“В Ка
ракумах цветут тюльпаны. Не скучайте. Ваша Кроха”.
Работая в разных жанрах, писательница больше
всего любит сказки. По сказкам поставлены мульт
фильмы: “Что случилось с крокодилом”, “Увеличи
тельное стекло”, “Корабль пустыни” и другие.
Несколько лет назад Москвина вела в журнале
“Мурзилка” спортивную рубрику, где малышам со
общались интересные факты из жизни спорта. Так
родилась книга “ Приключения Олимпионика”. В ней
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есть и рассказы, и загадки, и картинки с пояснения
ми, и вопросы. И все это от имени веселой рассказ
чицы Марины.
Стиль произведений М. Москвиной очень свое
образен. Везде сталкивается смешное и серьезное.
У веселых сюжетов часто бывают печальные концов
ки, а у печальных — веселые. Правда, веселых боль
ше. Там, где по литературным законам должна быть
драма, читатели смеются. Особенно все это харак
терно для книги М. Москвиной “Моя собака любит
джаз”. Именно о ней нужно полнее рассказать на
презентации новых книг.
Особенность творчества М. Москвиной в том, что
оно жизнеутверждающе: “Книгу “Моя собака любит
джаз” я писала в большой печали, но сказка имеет
железный закон: она должна кончаться хорошо”, —
говорит писательница.
Писательница прячет свое отношение к серьез
ным современным проблемам, устраивая на своих
страницах настоящий “ цирк “, буффонаду. В ней она
скрывает печаль, и получается веселая карнаваль
ная игра, а что там, под маской, поймет только ум
ный.
Герои М. Москвиной никогда не унывают и не си
дят без дела. Они часто суют свой нос вовсе не туда,
куда следует, но в конечном итоге помогают тем, кто
нуждается в помощи.
В героине повести “Пусть всем будет хорошо”
Ленке Шишкиной есть и искренность, и в то же время
ироничность взрослого взгляда на жизнь. Девочка
помогает молодым влюбленным соединиться, разыг

рав их родителей и участвуя в веселой свадьбе, хотя
она прекрасно знает, что у молодых уже есть ребенок.
Писательница так любит своих героев, что они
переходят из повести в повесть. Самые любимые —
Ленка Шишкина и Андрюха Антонов, его папа и мама
и собака по имени Кит. Собаке даже посвящен от
дельный рассказ –“Блохнесское чудовище”. Когда
отец с таксой Китом пришел на собачью выставку
без надежды на успех, судья крикнул: “Кобель Анто
нов! Первое место по красоте!”. Из уважения к Киту
папа приобрел ружье и начал охоту на ворон как на
вредных животных. Но Кит так весело на них кидал
ся, что все вороны “просто улетели с нашего двора”.
Рассказ чаще всего ведется от первого лица, и
читатель может уловить и необидную хитрость геро
ев, и их наивность, и даже самоиронию.
У писательницы есть стремление подружить чи
тателей с природой, но это вовсе не научно попу
лярные произведения, главное в них — люди, осо
бенно дети. Так, в повести “Не наступите на жука”
весело рассказывается о жизни детского интерната,
но проблемы в повести вовсе не шуточные. Это и
борьба за жизнь животных, и стремление внушить
людям, что человек вовсе не главнее всех в мире.
Писательнице подвластны самые разные жанры.
Детективная повесть “Не наступите на жука” — о де
вочке, которая мечтает стать сыщиком и ловить ди
версантов, но вместо этого борется с мерзавцами,
делающими шапки из шкур украденных собак.
Критика изругала повесть, даже не заметив ее
пародийный характер, игру. Игра эта во всем, даже
в именах, которые получают герои. Правда, для это
го читатели должны кое что знать, иметь определен
ный читательский опыт, чтобы во всех именах понять
их второй, скрытый смысл. Так, зубной врач, уводя
щая из семьи мальчика отца, имеет фамилию убий
цы Каракозова. А мальчик, который отверг любовь
Ленки Шишкиной, носит имя Лев, но девочке прихо
дится спасать его от “разъяренного чудовища” —
свиньи по имени Самсон, и только литературно под
готовленный читатель уловит намек на античный сю
жет о борьбе Самсона со львом. Но даже если не
поймет, он все равно будет на стороне Ленки, кото
рая хоть и выходит победительницей, но терпит по
ражение, вынуждая ее избранника признать ее силу,
решительность, потребность брать на себя ответст
венность. И этот маленький негодяй говорит своей
спасительнице: “Знаешь, Шишкина, что больше все
го ценил в женщине Карл Маркс?” — “Я не знала”.—
“Слабость, — сказал Лев.— Пока.”
Работает писательница очень много. Она пробует
себя и как критик детской литературы, хотя ее статьи
меньше всего похожи на критические разборы. Осо
бенно теплые статьи она посвятила своим учителям —
Юрию Сотнику и Юрию Ковалю. Это очень живые вос
поминания, полные юмора и своеобразно поданного
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материала. Так, статья “Вода с закрытыми глазами”
— воспоминания о Юрии Ковале — написана как бы
ответами на вопрос “Что было бы, если бы не было
писателя, который нам дорог”. Воспоминания о Юрии
Сотнике — это и личная история о том, как книги это
го писателя привели девочку к мысли, что его книги —
это книги о ее собственной жизни. И в конце концов
привели к мысли стать детской писательницей.
М. Москвина постоянно сотрудничает с журна
лом “Мурзилка”. Начав со спортивной рубрики, она
придумала немало других интересных разделов. Ка
кое то время она вела рубрику “Чемоданчик” — об
инопланетянах, следах исчезнувших цивилизаций.
Из этих материалов сложилась книга “За окном —
НЛО, или пока горит священный огурил”. Вместе с
писателем С. Седовым она создает на страницах
журнала комикс “Приключения Мурзилки”. А роман
“Дни трепета” возник из рубрики в журнале, посвя
щенной Ветхому Завету.
Писательница преподает детскую журналистику
в Институте современных искусств, ведет семинар
молодых детских писателей.
Марина Москвина награждена Почетным дипло
мом Андерсена, а в 1989 году стала лауреатом худо
жественного фестиваля “Артиада России” за книгу
“Моя собака любит джаз”.
В одном из своих интервью Москвина изложила
“заповеди для себя самой”:
Люби свою работу.
Не думай, что ты умнее детей.
Любыми путями заимей чувство юмора.
Не воображай.
Не сетуй, если ктото не хочет принимать те
бя в Союз писателей.
Не старей.
Рассказывая на презентации новых книг о твор
честве этой интересной писательницы, нужно не
только зачитывать отрывки из ее книг, знакомить с
иллюстрациями к ним, но и дать возможность по
смотреть хотя бы один из мультфильмов, автором
сценария которого она была:
Что случилось с крокодилом,
Увеличительное стекло,
Про шмелей и королей,
Крем брюле,
Корабль пустыни.
Совсем недавно издательство “Дрофа” выпусти
ло две новые книжки М. Москвиной –“Голова про
фессора Шишкина” и “Жизнь и приключения мили
ционера Караваева”.
Несомненным событием в детской литературе
станет книга Ксении Викторовны ДРАГУНСКОЙ
“Кот в мешке”. Дочь знаменитого детского писателя
Виктора Драгунского, она известна как автор пьес
для взрослых. И хотя ее пьеса для детей “Все маль
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чишки дураки” уже идет в детских театрах, “Кот в
мешке” — ее первая книга для детей.
Отдельные сказки писательницы печатаются на
страницах сказочной газеты “Жилибыли”, в издательстве “Круглый год” выходит ее сборник сказок и
историй. Правда, хоть писательница признается, что
ее сейчас больше волнует участие в разнообразных
акциях, направленных на воспитание бережного отношения к природе, а также воспитание межнациональной терпимости, ее книга — серьезный вклад в
воспитание. Понимая, что если взрослые не будут
заниматься волнующими ее проблемами сейчас, то
“мир накроется медным тазом”. Это ее выражение
очень характерно для писательницы. В ее сказках
проблемы поднимаются серьезные, а внешнее их
выражение — веселое, парадоксальное, выдумки и
шутки в них безграничны.
В книге “Кот в мешке” юмор писательницы находит самые разнообразные формы. Он и в смешных
фамилиях ее героев: Чмокин, Ямский, Стекляшкин,
милиционер Шоколадкин, принцесса Картошкина.
Подарки получают не только люди, но и неодушевленные предметы. Так, дерево в свой день рождения
любит, чтобы всякие безобразники сидели на его
ветках и болтали ногами.
Парадоксам в книжке несть числа: кот и мальчик
залезли на дерево, все хотели их снять, но не знали
как. Тогда один человек, у которого был грушевый
сад, посоветовал трясти дерево как грушу, но его “не
послушали, потому что и кот и мальчик — это совсем
не яблоки и не груши, и им незачем падать на землю.”
Доктор лечил мальчика, который все время ел
снег. А теперь было лето, весь снег растаял, и мальчик съел весь снег из холодильника.
Эрделиха Дуня съела книгу “Английский язык в
картинках” — “в жизни она не грызла ничего вкуснее
“Английского языка в картинках”.
Не менее весело названы главы в книге: “Лекарство от послушности”, “Очень мявная история”,
“Важная главность”.
И сквозь этот веселый карнавал пробивается
грусть: взрослая учительница не забыла старое дерево, на котором любила сидеть: “Ты все равно мое
любимое дерево”.
— “Я тебя тоже помню, ты самая настоящая безобразница из всех безобразников”.
В главе “Грустный троллейбус” троллейбус грустит, потому что устал целый день всех возить, а пассажиры “еще пихаются, ногами по дверям стучат и ругаются еще, что троллейбус медленный. А ведь троллейбус — дальний родственник слонов и бегемотов”.
Хотя герои сказок — самые обыкновенные люди и
животные, с ними все время происходят всякие сказочные чудеса: ежик притворяется ананасом, кролики, напившись вина из одуванчиков, кричат, ругаются и топают. Мальчик Тема, выпив много газирован-
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ной воды, стал как воздушный шарик и взлетел. Пожилая собака Дуня “любила есть конфеты, смотреть
телевизор и толстеть, а кот Барбосный так долго
жил, что уже забыл, кто он — кот или собака –“лежал
на крыльце, пил чай и слушал радио”.
Шутливо и трогательно объясняется, откуда берутся гномы:
“ от тумана, сумерек, тепла, мха и грусти”. А вот
почему коты так любят спать:“потому что им снятся
ужасно интересные, волшебные, невиданные сны”.
Писательница непрестанно шутит с читателями,
и в то же время ее воспитательные приемы очень
мудрые, без поучения. Девочка Мотя очень любила
читать всякие надписи на заборах, но прочитав надпись “все мальчишки дураки”, она поняла, что это не
просто ерунда, а “ерунда на постном масле” и перестала читать всякие глупости.
Даже свои экологические взгляды писательница выражает забавно, но возможно , что ребенок
перестанет после этого замусоривать родную
землю: “Фабрика разноцветных леденцов “плюнула в речку чемто липким и фиолетовым”. Речка
очень обиделась, заплакала и ушла насовсем. И
деревья ушли, они не захотели жить в городе, где
нет ни рек, ни птиц, а только несносный дождь серого цвета. Даже рыжая кошка от серого дождя
стала серой.
Естественно, что от таких напастей животных необходимо защищать, поэтому для бездомных кошек
международное общество кошколюбов решило создать Академию общественных мяук.

