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Максим Горький
о круге детского чтения
Уважаемые друзья! В этом году исполнилось 140
лет со дня рождения Максима Горького.
Литературе для детей Максим Горький уделял
особое внимание. Он писал: «В основе … детской ли
тературы должно быть вдохновение и творчество. Ей
нужны не ремесленники, а большие художники. По
эзия, а не суррогаты поэзии. Она не должна быть
придатком к литературе для взрослых. Это великая
держава с суверенными правами и законами…».
Сегодня мы предлагаем статью доцента Галины Се
меновны Ганзиковой (Пермь), о том, какие книги рус
ских и зарубежных авторов Горький считал необходи
мыми для детского круга чтения. «Эти книги вымыли мне душу, очистив её от
шелухи впечатлений нищей и горькой действительности; я почувствовал, что
такое хорошая книга, и понял её необходимость для меня. От этих книг в душе
спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропаду!..»
аксим Горький интересо&
вался не только чтением
сына и старался, чтобы
было оно разносторонним, участ&
вовал в отборе книг для чтения,
даже находясь далеко от дома,
проживая многие годы за грани&
цей. Горький не только писал сам
для детей [2]. Заинтересованно, от&
ветственно, с полным пониманием
сложности и значимости этого дела он за&
нимался формированием круга чтения и
юного поколения страны.

М

М. Горький проявляет к этому
вопросу постоянное внимание в
1904 ó 1905 годах, когда возглав&
ляет издательство ´Знаниеª, после
революции 1917 года, много в 30&е
годы, то есть фактически до пос&
ледних дней жизни. Рекомендует
начинать с колыбельных песен, на&
родных сказок. Детям 5ñ9 лет пред&
лагает в пересказах русские были&
ны, мифы. Считает важным вводить в круг
чтения учащихся адаптированные к детс&
кому восприятию сказки из ´Тысячи и од&
ной ночиª, скандинавский эпос.

* Наст. имя ó Алексей Максимович Пешков.
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Из научно&познавательной литературы
выбирает произведения, которые имеют
научную ценность, но воздействуют на чи&
тателей как произведения искусства.
В письме из Сорренто В. К. Арсеньеву, ко&
торое датировано 24 января 1928 года, не
скрывает своего восторга от книги ´В дебрях
Уссурийского краяª: ´Уважаемый Владимир
Клавдиевич, ó книгу Вашу я читал с великим
наслаждением. Не говоря о её научной цен&
ности, конечно, несомненной и крупной, я
увлечён и очарован был её изобразительной
силойÖª [1, с.139]. В 1932 году эта книга бы&
ла переработана авто&
ром для детей, напеча&
тана под заглавием
´Дерсу Узалаª, выдер&

жала в последую&
щие годы много пе&
реизданий.
Еще в одном
письме, годом поз&
же, также из Сор&
ренто, пишет ака&
демику А. Е. Ферс&
ману:
´Недавно
прочитал Вашу ìЗа&
нимательную геологиюî, ó прекрасный Вы
популяризатор и подлинный ìхудожникî, ар&
тист своего дела. Это не комплиментÖª [1, с.
146]. Книга Ферсмана для молодёжи, более
известная под заглавием ´Занимательная ми&
нералогияª, стала образцом научно&познава&
тельной литературы для юных читателей.
Он выступает против переделки класси&
ков, особенно для старшего подростково&
го возраста. Но что касается малышей, то
считает, что это ó ´другое делоª. Как вспо&
минает К. Чуковский, Горький говорил:
´В детской литературе должны суще*
ствовать одновременно два ´Гулливераª,
для семилетних детей в виде коротень*
кой сказки, и полный ìГулливерî для де*
тей старшего возраста. Но вообще пере*
делки в детской литературе допустимы
лишь в самых исключительных случаях,
да и то, если они очень талантливы. В

28

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

основе же детской литературы должно
быть вдохновение и творчество. Ей
нужны не ремесленники, а большие ху*
дожники. Поэзия, а не суррогаты поэ*
зии. Она не должна быть придатком к
литературе для взрослых. Это великая
держава с суверенными правами и зако*
намиÖª [1, с. 184].
И всё&таки даже переделка, адаптация,
по представлениям М. Горького, ó это не
примитивизация языка и искажение сюже&
тов. Как к каждому произведению искус&
ства, требования к малышовой детской
книге у него всегда были очень высокие.
Он приводил множество аргументов&дока&
зательств, ´что простота и ясность стиля
достигается не путём снижения литератур&
ного качества, а в результате подлинного
мастерстваª [1, с. 104].
А.М. Горький подчеркивает, что любая
детская книга, особенно подростковая,
должна быть не только хорошо изданной,
но и включать интересно написанные биог&
рафии писателей, толковые примечания,
вводящие ребенка в незнакомую ему обста&
новку.
Он особо выделяет реалистическую
прозу, которая даёт много знаний о жизни,
психологически готовит детей к встрече с
возможными трудностями на жизненном
пути, даёт настрой на их преодоление. Но
одновременно доказывает:
´Ребёнок до десятилетнего возраста
требует забав, и требование его био*
логически законно. Он хочет играть,
он играет всем и познаёт окружаю*
щий его мир прежде всего и легче
всего в игре, игрой. Он играет и сло*
вом и в слове. Именно на игре словом
ребенок учится тонкостям родного
языка, усваивает музыку его и то, что
филологи называют ìдухом языкаîª
(1, с. 93ó94).
Алексей Максимович защищает от напа&
док педантичной педагогики ´тенденцию
позабавить ребёнкаª, право малышей чи&
тать народные и литературные сказки, иг&
ровую поэзию К.Чуковского и С. Маршака.
Он искренне радуется каждому новому та&
лантливому писателю, приходящему в детс&
кую литературу (Ильин, Житков, Белых и
Пантелеев, Бианки, Чарушин и др.), под&
держивает тех, чьи книги можно включать
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в круг детского чтения. М. Горький актив&
но содействует тому, чтобы издать во
Франции книгу рассказов М. Пришвина. И
в письме от 5 января 1928 года Ромену Рол&
лану так характеризует его: ´Пришвин со&
вершенно изумительно владеет русским
языком и так же изумительно изображает
собак, птиц, пейзажª [1, с. 140]. Обраща&
ясь к Пришвину, пишет, не скрывая распо&
ложения и добрых чувств: ´Öа главное,
что восхищает меня, ó это то, что Вы уме&
ете измерять и ценить человека не по дур&
ному, а по хорошему в нёмÖª [1, с. 84].
С.М. Сергееву&Ценскому советует прочи&
тать ´Республику Шкидª. Об авторах этой
книги и предыстории её создания сообща&
ет адресату: ìШкидî ó Школа имени Досто&
евского для трудновоспитуемых ó в Петер&
бурге. Авторы книги ó воспитанники этой
школы, бывшие воришки, одному ó 18,
другому ó 19 лет. Но это не вундеркинды,
а удивительные ребята, сумевшие написать
преоригинальную книгу, живую, весёлую,
жуткую. Фигуру заведующего школой они
изобразили монументально. Не преувеличи&
ваюÖª. А в другом письме так пишет о Лео&
ниде Пантелееве: ´Ему сейчас 20 лет, он
очень скромен, серьезен, довольно хоро&
шо знает русскую литературу, упорно учит&
ся. ìПинкертоновщинаî ему чужда. Мне ду&
мается, что среди молодёжи есть немало
таких, которые не поддаются ìамерикани&
зацииîÖ[1, с. 128].
В своих статьях, публичных выступлени&
ях М. Горький постоянно призывает ухо&
дить от ´примитивного утилитаризма, от
грубой дидактики и тенденциозностиª, от
трафаретов, идеологических схем, по ко&
торым пишутся с одинаковой легкостью и
очерки, и повести, и рассказы, и стихи ´Öк
очередным дням красного календаря и
многочисленным кампаниямÖª. И эти кри&
тические замечания нельзя оставлять без
внимания и сегодня ни издателям, ни биб&
лиотечным работникам, осуществляющим
отбор книг для детского чтения.
О круге чтения детей, одобренном
М. Горьким, начиная ´с книг для малютокª
и до пятнадцатилетнего возраста, свиде&
тельствует разделённый внутри по возрас&
там ´Каталог издательства З.И. Гржебинаª
(ПетербургñБерлин, 1921). Каталог вышел
в свет под общей редакцией М. Горького,
Александра Бенуа, академика С.Ф. Ольден&

бурга и профессора педагогики Альберта
Петровича Пинкевича (1884ó1939). Пере&
чень книг каталога также можно найти в
сборнике, составленном Н.Б. Медведевой
[1, с. 76ñ80], и увидеть, что большинство
художественных произведений мировой
зарубежной литературы, включенных в не&
го, издаются в наши дни, а значит, по&
прежнему составляют ´ядроª круга детско&
го и юношеского чтения ó наиболее его
устойчивую часть, выдержавшую испыта&
ние временем.
В 1935 году в статье ´Замечания к пла&
ну Детгизаª у М. Горького появляются но&
вые акценты в оценках содержания неко&
торых книг, новые авторы, произведения,
которых он рекомендовал бы издать. А ка&
кие&то книги зарубежных авторов (Оль&
котт, Бернет, Джемисон), которые в 1921
году оценивались им положительно, (к
счастью, уже возвращенные детям нашей
страны в последние десятилетия минувше&
го XX века, плодовитого на революции),
вообще не упоминаются. Политическая си&
туация в стране, тоталитарный режим 30&х
диктовали свои условия и для воспитания
книгой, соответственно, для книгоизда&
ния. Но все лучшие произведения русской
детской литературы, в первую очередь
классической, в ´Замечания к плану Детги&
заª называются.
В конце этих заметок М. Горький
написал: ´Для детей всякая литература
ó уже история, уже уход в прошлое,
неведомое им. Человек 25*ти лет знает
нечто бывшее 10, даже 15 лет назад,
10*летний ó ещё ничего не знает, и
это очень хорошо, т.е. было бы хоро*
шо, если бы мы умели знакомить его с
прошлым как единым, закономерным
процессом, в котором жизнь без про*
тиворечий невозможнаÖª [1, с. 124].
Несмотря на давность лет, мысль, выра&
женная этими словами, звучит как&то осо&
бенно близко нашему времени. ´Переписы&
ваниеª некоторых страниц в истории стра&
ны ни к чему хорошему не приводит.
Любой её отрезок ó это и этап борьбы за
умонастроения новых поколений общест&
ва. История должна быть представлена
юным читателям такой, какой она была на
самом деле. И как современная литература
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должна показывать детям прошлое, даже
недавнее, вот это, скорее всего, и имел в
виду М. Горький, поэтому данное его суж&
дение сегодня тоже не следует оставлять
без внимания.
Что касается воспитания в целом, его
общих задач, то здесь М. Горький до конца
жизни придерживался взглядов, ясно обоз&
наченных им в 1917 году в выступлении на
публичном заседании ´Лиги социального
воспитанияª. Тогда он сказал: ´Ö Я не пе*
дагог, и, может быть, я неверно говорю,
но мне кажется, что воспитание ставит
пред собою три цели: насыщение чело*
века знаниями о нём самом и о мире, ок*
ружающем его; формирование характе*
ра и развитие воли; формирование и
развитие способностейÖª [1, с. 69].
Данной позиции он не изменял и впосле&
дствии: придерживался именно её, проду&
мывая, каким должен быть круг детского
чтения для нового поколения детей. В этих
трех направлениях, что показывает анализ
его статей, писем, издательских планов,
списков, каталогов, он целенаправленно
производил отбор произведений для изда&
ния. Руководствовался этими же принципа&
ми, в чём нет сомнения, и до 1917 года, от&
бирая книги для чтения сына, всегда оце&
нивая, прежде всего, предполагаемое и
желаемое воспитательное воздействие на
него того или иного произведения.
В 1933 году М. Горький в очередной
раз призывает писателей поднимать каче&

Братья Гонкуры. Литография П. Гаварни.1853
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ство художественной литературы для де&
тей. И ставит перед ними задачу: ´не толь&
ко отражать то, что происходит вокругª,
но и ´научить читателя воображать, пред&
видеть и создаватьª, придавать большее
´значение тем видам литературы, которые
способствуют развитию воображения, ó
сказке, романтической повести, научной
фантастике, книге о завтрашнем днеª [1,
с. 104].
М. Горького отличала безграничная
вера в воспитательную силу книг. Об
этом говорят и его воспоминания о
собственном круге чтения в годы детства

А.С. Пушкин

С.Т. Аксаков

П. Беранже

Н.Г. Помяловский

и отрочества [3]. Живые впечатления
оставили ему на всю жизнь сказка
´Соловейª Х.К. Андерсена, роман Эд*
мона Гонкура ´Братья Земганноª,
´Подлинная история маленького обор*
вышаª Гринвуда, ´Евгения Грандеª
Бальзака, поэмы Пушкина, ´Песниª Бе*
ранже, ´Семейная хроникаª Аксакова,
´Бурсаª Помяловского, произведения
Тургенева и Одоевского.
Горький также тепло вспоминал нес*
колько прочитанных томиков Гребёнки
и Соллогуба, Тютчева, Веневитинова и
перечитывавшиеся по два*три раза кни*
ги Чарлза Диккенса и Вальтера Скотта.
Замечательны и высказывания о любимых
писателях:

2008 № 2

´ÖКниги В. Скотта напоминали празд*
ничную обедню в богатой церкви ó
немножко длинно и скучно, а всегда
торжественно; Диккенс оставался для
меня писателем, перед которым я поч*
тительно преклоняюсь, ó этот чело*
век изумительно постиг труднейшее
искусство любви к людямª [3, с. 49].
О том, какое огромное влияние оказа&
ло чтение в годы детства на жизнь, какой
было существенной поддержкой в миро&
воззренческом взрослении, свидетель&
ствуют и такие его откровенные призна&
ния:
´Эти книги вымыли мне душу, очис*
тив её от шелухи впечатлений нищей
и горькой действительности; я почув*
ствовал, что такое хорошая книга, и
понял её необходимость для меня. От
этих книг в душе спокойно сложилась
стойкая уверенность: я не один на
земле и ó не пропаду!..ª [3, с. 48ó49].
И далее читаем: ´Нередко я плакал,
читая, ó так хорошо рассказывалось
о людях, так милы и близки станови*
лись они. И мальчишка, задёрганный
дурацкой работой, обижаемый дурац*
кой руганью, я давал сам себе торже*
ственные обещания помочь людям,
честно послужить им, когда вырас*
туÖª [3, с. 51].
Всё, что сделано М. Горьким для раз&
вития детской литературы в нашей стра&
не, поддержки детского чтения, требует

серьёзной исследовательской работы.
Но даже и вышеприведённых фактов,
как думается, вполне достаточно, чтобы
увидеть и понять: им было сформулиро&
вано всё главное, что и сейчас должно
составлять альфу и омегу воспитательно&
го процесса в школе, библиотеке, в дру&
гих социальных институтах с привлече&
нием такого действенного средства, как
литература. И естественно, что не может
не оказывать своего влияния на издание
книг в стране для детей, на отбор литера&
туры в рекомендательные библиографи&
ческие указатели и списки.
Изучение взглядов М. Горького на спе&
цифику детской книги и советов по вы&
бору книг сыну, анализ практического
вклада в развитие детского книгоизда&
ния в стране поможет находить многим
библиотекарям, издателям, учителям, ро&
дителям верные литературно&педагоги&
ческие ориентиры в формировании кру&
га чтения детей в нынешнем, XXI веке.
У многих взрослых нет никакого сом&
нения в том, что это должно быть чтение,
воспитывающее ребёнка, чтение, разви&
вающее в растущем человеке самые луч&
шие нравственные и волевые качества,
чтение, способное, по словам М. Горько&
го, ´возбудить в детях начала активности,
уважение к творчеству, любовь к трудуª.
Это должно быть чтение не принижаю&
щее, а возвышающее человека в глазах
детей, чтение широчайшего тематическо&
го диапазона, которое строится на учёте
возрастных особенностей детей и пре&
допределяет ´линии их социального вос&
питанияÖª[1, с. 109; 126ó128].
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Как много можно
успеть сделать...
в книжках!
Эдит Несбит

К 150&летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АНГЛИЙСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ЭДИТ НЕСБИТ

б одном из персонажей по&
ни в верховой езде. К этому следует
вести Эдит Несбит ´Искате&
добавить, что она прекрасно танце&
ли сокровищª говорится,
вала, музицировала, вышивала, ста&
что он ´ужасно умный, хоть ему и
вила благотворительные спектакли,
приходилось писать книжки для
макетировала волшебные города с
взрослыхª (цит. по переводу О. Де&
дворцами и храмами, которые экс&
мидовой).
понировались на различных выстав&
Сама Эдит Несбит (1858 ó
ках. Если нужно было починить во&
1924), прежде чем создавать уди&
допровод или выполнить плотниц&
Л.Я. Зиман
вительные по изобретательной
кие
работы
по
дому,
этим
интриге, полные приключений и насыщен&
занималась Эдит Несбит, а не её муж.
ные неистощимым юмором детские книж&
Подписывала свои произведения E. Nes&
bit ó и многие, среди них Оскар Уайльд и
ки ó недаром её считают создательницей
Герберт Уэллс, который потом станет од&
нового жанра литературной сказки ХХ ве&
ка, ó писала и стихи, и романы, и крити&
ческие эссе для взрослых, которые пользо&
вались успехом у читающей публики.
В США по сей день популярны её любов&
ные романы и триллеры. Но подлинного
признания достигла она, когда в 41 год, в
1899 году, написала ´Искателей сокро&
вищª. И с тех пор юные читатели с нетерпе&
нием ожидали новых сказок и повестей,
которые постоянно появлялись на книж&
ных полках.
Герберт Уэллс
Оскар Уайльд
Весь образ жизни писательницы являл
ним из её друзей, считали, что автор ó
собой насмешку над викторианской Англи&
мужчина, не подозревая, что пишет эти
ей: она курила, носила короткую стрижку,
произведения прекрасная хозяйка, искус&
одежду мужского покроя, шокировала ок&
ная кулинарка, заботливая жена, ´тянув&
ружающих ездой на велосипеде в пантало&
шаяª больного мужа, и многодетная мать:
нах. Поражала всех своей энергией, гиб&
кроме четырёх своих, она воспитывала
костью стана, спортивностью ó даже пос&
двух детей мужа. Никаких различий в отно&
ле того, как родила четырёх детей. Никто
шении к себе они не ощущали ó все дети
из друзей её первого мужа&журналиста не
Эдит Несбит.
мог победить её ни в беге, ни в плавании,

О
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Младшая из шести детей агрохимика,
´увиденыª глазами взрослых. В детских
главы сельскохозяйственного колледжа,
произведениях, наоборот, взрослые
она с трёх лет осталась без отца и рано ис&
´увиденыª глазами детей. Думается, их
пытала материальные тяготы, которые
зрение зорче.
преследовали её и в дальнейшем: муж&жур&
В повестях о семье Бастейблов нет ниче&
налист, бывший банковский служащий,
го фантастического, но неистощимые на
был обобран скрывшимся мошенником&
выдумку персонажи превращают их в про&
компаньоном. И, пока не получила всеоб&
изведения на грани реальности и фантас&
щее признание, вынуждена была зарабаты&
тики. В следующих произведениях ó под&
вать самыми различными способами: сот&
линно фантастические персонажи.
рудничала в газетах, раскрашивала
Детские книжки Несбит обычно делят
рождественские открытки, выступала с
на ´короткие сказкиª и ´длинные повестиª.
декламацией стихов, в том числе своих, ко&
И в тех и в других интегрируются жанры
торые впоследствии были опубликованы.
волшебной сказки и семейной (иногда и
В ´Искателях сокровищª
школьной) повести или расска&
(справедливости ради надо
за. Повести во многом предваря&
сказать, что и раньше Эдит
ют столь популярный в наше
Несбит предпринимала по&
время жанр фэнтези. В частнос&
пытки писать для детей, но
ти, ими восхищался Клайв
именно эта повесть утверди&
Стейплз Льюис, автор ´Хроник
ла её как популярного автора
Нарнииª, считавший Несбит
детских книг) отразился жиз&
одним из своих учителей.
ненный опыт писательницы.
В сказках Эдит Несбит посто&
Шестеро братьев и сес&
янны реминисценции и переос&
тёр, оставшиеся без матери
мысления образов фольклора
и одержимые желанием поп&
(причём не только английского
равить пошатнувшееся фи&
ó можно встретить, например,
нансовое состояние семьи,
упоминание о русских хорово&
пускаются
в
различные
дах) и известных писателей. Это
предприятия, где перемеши&
и Льюис Кэрролл, и Роберт
ваются подлинные реалии
Льюис Стивенсон, и Фенимор
различных форм ´бизнесаª
Купер, и Артур Конан Дойл, и др.
(рекламирование товаров,
Писательница как бы обращает&
например) и чисто детская
ся к юному читателю на ´знако&
Худ. С. Бордюг, О. Филипенко
игра, навеянная прочитанны&
момª ему языке. Герои сказок,
ми книгами: дети ищут сокровища, стано&
как и читатели, знают, какие последствия
вятся сыщиками, находят принцессу, зах&
могут их ожидать иногда:
ÖЕсли вы король и вам не хочется, что&
ватывают пленника и т.д.
бы на крестинах вашей дочери была злая
Вслед за первой повестью появляются
фея, то, как бы вы ни поступили, всё равно
ещё две об этих же мальчиках и девочках
выйдет скверно. Если вы её пригласите,
ó о семье Бастейблов. Первая книга закан&
она придёт, а если не пригласите, тем более
чивается появлением богатого дядюшки ó
придётÖ (цит. по переводу Г. Кружкова).
частый в викторианской литературе намёк
Что же делать бедным королю и короле&
на невозможность реального разрешения
ве, героям сказки ´Тысяча верных копийª?
проблемы. Во второй книге трилогии, озаг&
Никого не звать на крестины ó обидятся
лавленной ´The Would&Be&Goodª (´Общество
´Постараемся быть хорошимиª, на русском
добрые феи. И они устраивают тайные
языке книгу называют ´Фантазёрыª), дети
крестины в подвале замка, по законам от&
создают общество, где должны совершать&
нюдь не сказочной конспирации (они же
ся добрые дела. Часто эти добрые дела,
читали детективные романы!). Король и ко&
продиктованные детской логикой, вылива&
ролева рассылают приглашения в виде
ются в шалости и озорство.
счетов от булочника, на оборотной сторо&
Надо сказать, что члены семьи Бастейб&
не которых наносят нужный текст лимон&
лов появлялись и в романе для взрослых
ным соком, темнеющим от огня. Все гости,
под названием ´Красный домª. Здесь дети
тщательно замаскировавшись, а феи ó ис&
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пользовав свои возможности волшебных
превращений, тайно проникают на крести&
ны. Разумеется, это не помогает: злая фея
Малевола (имя значащее: в переводе с
итальянского ó злонамеренная) разгадыва&
ет ´коварныйª замысел королевской четы
и, превратившись в жабу, проникает в под&
вал замка... через сливную трубу от котла.
Принцесса Мелисанда из одноимённой
сказки в результате ´волшебныхª интриг
растёт с неимоверной скоростью, но,
вспомнив аналогичный случай из ´Алисы в
стране чудесª, перестаёт плакать по этому
поводу.
А другая принцесса ó из сказки ´Прин&
цесса и кошкаª ó выпускала мышей из мы&
шеловок в буфете, кротов ó из ловушек в
парках, кормила птичек во дворце. Это вы&
зывало явное неудовольствие у дяди&реген&
та (принцесса была сироткой). Неудивитель&
но, пишет Э. Несбит, в каких сказках можно
найти дядю, который был бы добрым и по&
рядочным человеком... А между тем все, ко&
го выпускала на волю принцесса, потом ока&
жут ей ó заточённой в башне на острове
Одиночества ó неоценимую услугу. Так тра&
диционный, из фольклора идущий мотив
волшебных помощников вплетается в сю&
жет, навеянный событиями ХХ века: о том,
как в некоем королевстве вместо того, что&
бы заварить чай в пять часов (вспомним
кэрролловское ´безумное чаепитие), завари&
ли кашу под названием революция.
В полных неожиданных происшествий
сказках Несбит естественно сопоставление
героев с Шерлоком Холмсом. Но не всегда
в пользу последнего. Мальчик Джеральд,
герой сказочной повести ´Заколдованный
замокª, понял, по его словам, ´нечто, до че&
го не додумался старый Шерлок ХолмсÖ
Если вы хотите замаскироваться, чтобы
вас никто не узнал, надо просто выглядеть
самим собойª (цит. по переводу Е. Пудовки&
ной). В этих словах ó в чём&то ключ к поэ&
тике Несбит. Живые, всамделишные дети
попадают в самые невероятные сказочные
ситуации и остаются при этом самими со&
бой ó живыми детьми. Говорят, что во
многих произведениях их прототипами бы&
ли дети писательницы.
Неудержимая фантазия детей и их пос&
тоянная готовность к приключениям, час&
то почерпнутым из прочитанных книг, яв&
ляется, наверное, главным источником
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фантастических перипетий сюжета. Дети у
Несбит мечтают стать и сыщиками, и фея&
ми, и разбойниками, и пиратами. А Мейбл,
героиня ´Заколдованного замкаª, хочет
выйти замуж за разбойника и помогатьÖ
´убегать его пленникамª.
На пирата или разбойника хотел выу&
читься Билли Кинг, только бы не сидеть в
конторе за скучными цифрами... Но когда
он увидел объявление о том, что требуются
короли, то решил, что именно эта профес&
сия ему подходит (тут и игра слов: фамилия
героя означает король, и сказка названа
ìBilly the Kingî). Билли доставил себя ко&
ролевской почтой, т.е. наклеил на себя
марку и опустил в почтовый ящик. Здесь
мы видим лингвистическую игру в духе
Льюиса Кэрролла: королевской почтой
отправляют королей и королев. Билли был
принят на должность короля с шестиме&
сячным испытательным сроком, который
заключался в том, чтобы не делать ничего,
чего не захочетсяÖ
Да, профессия короля не совсем обыч&
ная. Королям, например, ´позволяется всё
знать, ничему не учасьª (цит. по переводу
Н. Рахмановой). Вот и Билли сразу же стал
читать Вергилия в подлиннике. (Как извест&
но, пушкинский герой помнил лишь два
стиха из ´Энеидыª, да и то ´не без грехаª.)
Всё дело в том, что на учение у королей
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попросту нет времени. Оказывается, раз в
месяц сюда приплывает двуглавый дракон
(одна голова у него свинячья, другая ó как
у ящерицы), которого кормят королями и
королевами. Вообще&то у него разнообраз&
ное меню, но раз в месяц ó короли и коро&
левы. Вот почему королевская должность
оказалась вакантной. Естественно, Билли
удаётся перехитрить дракона... при помо&
щи патоки, которая, нагретая огнедыша&
щим драконом до кипения, впоследствии
охладела и затвердела, превратившись в
ирис. Теперь все жители королевства ó
вслед за Билли ó катаются на коньках по
этому ´паточномуª морю, а дети откалывают
кусочки ириса и с удовольствием едят. Но и
это ещё не всё: в королевстве создали ири&
совые прииски и открыли ´международ&
нуюª торговлю этими сладкими конфетами.
Юмор, пронизывающий произведения
Несбит, органично вплетается в самые не&
вероятные ó иногда совсем не смешные ó
сказочные ситуации. Герои сказок живут в
ХХ веке, поэтому ó даже если они принцы
и принцессы ó пользуются ванной и газом,
ездят в поездах, а не в каретах, поднимают&
ся в свои апартаменты на лифте. В короле&
вском подвале в сказке ´Тысяча верных ко&
пийª была котельная для отопления замка
в холодное время года, и, как уже говори&
лось, злая фея сумела воспользоваться
сливной трубой от котла и наделить прин&
цессу, а заодно и её родителей, своими
´жестокимиª дарами. Изгнанные из замка
король и королева снимают теперь полдо&
ма и живут на пенсию короля в отставке,
королева при этом посещает вечерние кур&
сы домашнего хозяйства при Королевском
институте. А в ´Книге зверейª король игра&
ет с премьер&министром в увлекательную
игру ´крестики&ноликиª, пока Канцлер за&
нимается безумно скучным делом ó подс&
читывает государственные доходы. Приме&
ты повседневной жизни сочетаются в сказ&
ках
Несбит
с
древними
чудесами
волшебных сказок. Потом этот приём ста&
нет чуть ли не знаковым у многих наших
сказочников ó у В.А. Каверина, Э.Н. Успе&
нского и других.
Среди персонажей сказок большое мес&
то занимают драконы ó самые разные: от
микроскопически маленьких (один из них
попал, как соринка, в глаз девочке) до ги&
гантских, которые могут проглотить не
только слона, но подчас и целый город. В

одной из сказок дракон отказывается есть
принцессу: ´У меня не настолько дурной
вкусª, ó говорит он (цит. по переводу В.
Дорогокупли). Тщетно ждала принцесса,
что её спасёт героически настроенный
принц, зато у принца оказалась в машине
запасная канистра с бензином. В итоге дра&
кон, которому надоело быть анахронизмом
(на дворе уже ХХ век), становится первым
в мире аэропланом (´Последний драконª). А
другой дракон ó из ´Книги зверейª ó похи&
щает футболистов вместе с судьёй, мячом
и футбольными воротами. Он в послеобе&
денный час ´должен был отдыхать под ка&
ким&нибудь деревом, чтобы не перегреться
на солнцеªÖ и не самовоспламениться
(цит. по переводу Г. Кружкова).
Часто драконов укрощают дети. В сказ&
ке ´Укротители драконовª ó с помощью
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хлеба и молока, которые покажутся драко&
ну куда более изысканным лакомством,
чем люди. Любопытно, что у дракона, сидя&
щего на цепи и питающегося хлебом и мо&
локом, отваливается ржавая броня и оста&
ётся лишь мягкая и пушистая шёрстка ó
он превращается в домашнюю кошку. За&
долго до того, как произошла эта метамор&
фоза, кузнецу удалось связать этого драко&
на, намеревавшегося съесть всех жителей
города. Как же отблагодарили тогда кузне&
ца? Были сочинены три поэмы, которые
´имели громадный успех, особенно у голо&
вы и членов городского правления.
В первой поэме говорилось о благород&
ном поведении головы, распорядившегося
связать дракона. Во второй описывалось
содействие, оказанное ему членами городс&
кого правления. В третьей выражалась
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гордость и радость поэта, получившего
разрешение воспеть подобные деяния...
... для кузнеца не осталось ничего, кроме
лаврового венка и сознания, что именно он
спас городª (цит. по переводу М. Ириус).
´Освободителями своей отчизныª стали
герои сказки с таким названием ó девочка
Эффи и её брат Гарри. Они уничтожили це&
лое нашествие драконов. По наущению
навсегда, казалось бы, уснувшего мрамор&
ного Георгия Победоносца дети отыскали
учреждение, ´из которого регулируется по&
годаª, и открыли краны ´Снегª и ´Дождьª.
Когда вода потушила находящийся внутри
драконов огонь, те, естественно, сконча&
лись. Кран ´Яркое солнцеª оказался испор&
ченным ó вот почему в Англии сырой кли&
мат. Шуточные мифологические объясне&
ния реальных явлений характерны для
сказок Эдит Несбит.
Спасает свой город, застрявший в горле
слишком пожадничавшего гигантского дра&
кона, ´маленький добрый Эдмондª из однои&
мённой сказки. Этот мальчик разбирал часы,
чтобы узнать, что заставляет их идти, разре&
зал резиновый мяч, чтобы посмотреть, что
заставляет его прыгать. ´Он удирал из шко&
лыÖ потому что у него было доброе сердце
и он не мог переносить мысли, что время и
труд учителя тратятся напрасноÖ а между
тем на свете такое множество
достойных мальчиков, жаж&
дущих изучить географию, ис&
торию, чтение и арифметикуª.
В один из таких побегов он
разжёг костёр с помощью ве&
ток и ´пары учебников, кото&
рые он забыл потерять до сих
порª, и спас таким образом от
голодной смерти питавшего&
ся огнём галогрифа. А галог&
риф, в свою очередь, помог
Эдмонду заставить дракона
´откашлятьª город. Город ока&
зался в другом месте, но на старой географи&
ческой карте зафиксировано его новое мес&
тоположение. Прямо&таки как в оруэлловс&
ком Министерстве правды. ´И никто, кроме
Эдмонда, ó пишет Несбит, ó не мог понять,
что сотрясение, полученное городом, когда
дракон проглотил его, перевернуло все кар&
ты и сделало их неточнымиª (цит. по перево&
ду М. Ириус).
Сатирический подтекст ó ещё одна чер&
та сказок Несбит. В сказке ´Фортунатос
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Рекс и Ко, или Загадка исчезнувших школь&
ницª рассказывается о том, как земли с ле&
сами, полями и огородами застраивались
однообразнейшими жилыми кварталами,
ибо по закону бизнеса ´почти все круп*
ные капиталы сколачиваются на прев*
ращении красоты в уродствоª. Мисс Ро&
бинсон, героиня этой сказки, ´не имела
способностей, поэтому избрала профес&
сию учительницы, дабы учить других тому,
что не умела делать самаª (цит. по перево&
ду В. Дорогокупли). Для поднятия прести&
жа школы она постоянно повышала требо&
ванияÖ к родителям.
Король из ´Книги зверейª выковыривал
из короны драгоценные камни и покупал
книги, а когда корона распаялась, он не
смог заплатить лудильщику, в результате

Худ. Л. Карпенко

несколько поколений жили при рес&
публиканском режиме и... собирали деньги
на новую корону. Это, оказывается, очень
длительный процесс: на престол был приг&
лашён лишь пра&пра&пра&пра&правнук ó ма&
лолетний Лионель, который королевскому
правлению предпочитал чисто детские за&
бавы и озорничал, няне даже приходилось
наказывать его: шлёпать, укладывать спать
без чая, запрещать читать перед сном. Но,
не без иронии пишет Несбит, ´в ту минуту,
когда надевал корону и восседал на трон,
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он становился непогрешимым. Это значи&
ло, что каждое его слово было верно и бе&
зошибочноª (цит. по переводу Г. Кружко&
ва). Как&то, после провозглашения ´очень
мудрых и приятных законовª, например о
том, что все должны жить зажиточно и
иметь в достатке сладких булочек к чаю,
Лионель ´вернулся домой и, очень доволь&
ный собой, стал делать куличики из пескаª.
Трудно не вспомнить тут те законопроек&
ты, которые предлагали депутаты детского
парламента, созванного королём Матиу&
шем из книги Януша Корчака.
Правда, жители города нет&нет да и роп&
тали, ´республиканское правление, ó гово&
рили они друг другу, ó ничем не хуже мо&
нархииª. Отношение к этим формам правле&
ния, по&видимому, не было однозначным у
Несбит на протяжении её жизни. В моло&
дости она входила в социалистическое Фа&
бианское общество, первой книгой её был
роман ´Мантия пророкаª, написанный вмес&
те с мужем ó под псевдонимом Фабиан
Блэнд. В романе отразились социалистичес&
кие воззрения супругов, в главном герое уз&
навали П.А. Кропоткина. Однако в дальней&
шем писательницу, наверное, стала чем&то
привлекать королевская власть. Появились
критические высказывания о президен&
тском и парламентском правлении. В сказ&
ке ´Принцесса и кошкаª ó в той самой, где
в пять часов заварили кашу, ó устроили ре&
волюцию, после драматических перипетий
и венчающего их ´хэппи эндаª ´люди реши&
ли, что король ничуть не опаснее президен&
та, и не дороже обходится, и куда лучше
выглядит на праздничных церемониях...ª
(цит. по переводу Е. Дунаевской). В одной
из последних повестей Эдит Несбит ó ´Вол&
шебство сквозь слёзыª ó говорится, что
президенты алчны и лживы и всё достаётся
лишь им и их приближённым. В результате
установили монархию, выбрав короля и ко&
ролеву из сухопутных людей (действие про&
исходит в очень своеобразном подводном
царстве, где нет воды: её выдули киты и ка&
сатки и всосали осьминожки).
Впрочем, вряд ли можно говорить о мо&
нархических пристрастиях поздней Нес&
бит: монархи в её сказках ó существа уди&
вительные, часто ведут себя, как дети.
Самым популярным произведением Нес&
бит является трилогия ´Пять детей и оноª (в
переводе М. Ириус повесть названа ´Чудо&
заврª ó по аналогии с ихтиозавром, брон&

тозавром и проч.); ´Феникс и ковёрª; ´Исто&
рия амулетаª. Любые желания детей выпол&
няют здесь волшебные персонажи: древ&
нее песчаное диво Псаммиад (он же Чудо&
завр), возродившаяся в огне камина птица
Феникс, летающий ковёр (ковёр&самолёт?),
половина древнего амулета. Это не персо&
нажи&функции, а характеры. Псаммиад,
например, ужасно боится сырости, очень
раздражителен и страшно утомляется, ког&
да, раздуваясь, должен исполнять очеред&

Худ. С. Бордюг, О. Филипенко

ное желание детей. А Феникс ó не очень
сообразительный, но тщеславный.
Что же касается самого исполнения же&
ланий ó волшебства, то здесь имеются оп&
ределённые границы: действует оно лишь
до захода солнца; взрослые вообще не за&
мечают волшебных превращений, ибо не
верят в них.
Но самое главное: исполнение заветных
желаний чаще приносит горе, чем радость.
Ставших прекрасными, как майское утро,
детей не узнают дома ó и они остаются на
улице голодными до заката солнца. На рос&
сыпи золота им ничего не продают, грозят
полицией: никто не верит, что они смогли
получить это золото честным путём. Зака&
зав себе крылья, дети в упоении полёта
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после захода солнца оказываются на цер&
ковной колокольне. Встретившись с индей&
цами, они чуть не гибнут на костре, а пред&
варительно индейцы снимают с них скаль&
пы ó не по злобе своей, а потому что
´такой обычайª (вы же читали Фенимора
Купера?). Скальпы эти бутафорские ó па&
рики из коленкора, специально сделанные
детьми, чтобы быть похожими на индей&
цев, ó к счастью для детей и к огорчению
индейцев: им обидно, что скальпы снима&
ются так легко. А пока происходят эти
страшные события, кухарка ó взрослая! ó
ничего не замечая, преспокойно готовит
обед и убирает комнаты. Всё это результа&
ты волшебных деяний Псаммиада.
А волшебный ковёр на просьбу привез&
ти из Персии самое удивительное, что там
есть, возвращается со 199 голодными,
злобно орущими кошками; на просьбу дос&
тать этим кошкам еды предлагает 398
крыс ó по две на каждую. Когда же узна&
ёт, что кошкам нужно молоко, прилетает в
комнату с коровой.
Лишь одно из желаний детей приносит
реальную пользу: спасение от тюрьмы не&
винного человека в ´Пяти детяхÖª и возв&
ращение француженке обманом отнятого у
неё имения в ´Фениксеª. Между прочим,
выполняя последнее ó полезное ó жела&
ние детей, Чудозавр смягчается, его теперь
не надо просить дважды. ´Почему же, ис&
полняя их (ребят. ó Л.З.) последнюю
просьбу, ворчливый Чудозавр не подмешал
в радость горечи? ó спрашивает автор
предисловия и редактор перевода ´Чудо&
завраª В.Н. Белоусов (М.: Ириус, 1993) и от&
вечает: ó Неприятности сопровождают ре&
бят, пока их желания крутятся вокруг
собственного удовольствия, когда им в го&
лову не приходит использовать могущество
Чудозавра во благо другого человекаª.
Вспоминается катаевский ´Цветик&се&
мицветикª. Знал ли Катаев произведения
Несбит, нам неизвестно. Известно лишь то,
что повесть ´Пять детей и оноª выходила
на русском языке в 1913 году, когда В.П.
Катаеву было 16 лет.
В третьей повести трилогии ó ´История
амулетаª ó дети совершают путешествия и
в пространстве, и во времени. Они попада&
ют в Древний Египет, в Вавилон, в фини&
кийский город Тир, в Британию, когда её
завоёвывал Юлий Цезарь, в легендарную
Атлантиду, в утопически совершенный (для
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детей!) Лондон будущего. Среди его досто&
инств, между прочим, такое: в детской сте&
ны обиты подушками, а мебель резиновая
ó дети могут беситься сколько вздумается
и будут чувствовать себя в безопасности.
Из путешествий герои (а с ними, естест&
венно, юные читатели) извлекают уроки
истории. Но прежде всего ó уроки чело&
вечности: только у древних бриттов ó в 55
г. до н.э. ó обретёт родную душу девочка&
сирота Имоджен, которую собирались от&
дать в работный дом.
Развитие этой темы можно увидеть в по&
вестях ´Дом Арденаª и ´Удача Хардингаª (не
переведённых пока на русский язык). Ге&
рои этих произведений, дети&сироты, а Дик
Хардинг к тому же калека, совершают путе&
шествия в прошлое. И только в XVII веке
Дик становится Ричардом Арденом, челове&
ком благородного происхождения и удач&
ливой судьбы.
В ´Истории амулетаª мы встречаемся с
путешествием и по ´обратномуª маршруту:
из прошлого в настоящее. Оказавшаяся в
современном Лондоне вавилонская коро&
лева, жившая две с половиной тысячи лет
назад, возмущается тем, как здесь содер&
жат рабов (именно так она воспринимает
рабочих), а что касается их права голоса,
то это, по её мнению, пустая болтовня.
Сталкивается королева и с кэрролловским
´безумным чаепитиемª ó в самом прямом
смысле слова: кэбмен вдруг останавливает&
ся посреди улицы ó пять часов, время чая.
История с вавилонской королевой ó
единственное приключение в ´Истории аму&
летаª, отнявшее некоторое реальное время.
В других цивилизациях, куда попадают дети
ó герои повести, реальное время отсутству&
ет: возвращаются они в тот же момент, ког&
да исчезли. Ведь нельзя же куски из прош&
лого вставить в настоящее, утверждает пи&
сательница. И диалоги их с представителями
других стран и других цивилизаций весьма
условны: все понимают друг друга без пере&
водчика. Эти черты мы увидим и в позднем
произведении писательницы ó ´Волшеб&
ство сквозь слёзыª, а в дальнейшем ó в
´Хрониках Нарнииª К.С. Льюиса.
Чего только не происходит в сказках и
сказочных повестях Эдит Несбит! ´В жизни
невозможно делать и половину того, что
успевают делать в книжкахª, ó писала она
в ´Искателях сокровищª (цит. по переводу
Е. Пудовкиной).
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Читаем вместе с детьми
оследние двадцать лет были труд&
ными для России. Ушел в небытие
великий Советский Союз, сменился
политический строй. В эти годы взрослые
выживали, зарабатывали деньги. Кто&то на&
живал богатство, кто&то стремительно бед&
нел.
Заботы о воспитании, чтении детей
отошли в сторону.
Был отвергнут огромный пласт хорошей
советской детской ли&
Д. Роулинг
тературы с сильным
нравственным потенци&
алом. Литература, в том
числе и детская, стано&
вится продуктом пот&
ребления. Детские пи&
сатели ´ушлиª в сказки,
детективы, фэнтези. И
только сейчас на исхо&
де первого десятилетия
ХХI века появляются
первые ростки детской
литературы новой Рос&
сии.
Пять лет назад, в
2002 году, взорвавшей&
ся бомбой появилась в России первая
книга Джоан Ролинг о Гарри Поттере ó
мальчике&волшебнике, ó которая
вызвала восторг детей с одной сторо&
ны, а с другой ó хулу и нарекания со
стороны взрослых. ´Вредная, неизве&
стно чему обучающая книга! А вдруг
наши дети займутся магией? Что из
этого получится!ª, ó раздавались воз&
мущенные возгласы. Но дети в этом
плане умнее взрослых, они хорошо
понимают органику книги. Успешному
продвижению книги способствовала,
выражаясь сегодняшним языком,
мощная раскрутка. Очередную книгу о
юном волшебнике дети всего мира ждали с
нетерпением. Появились фанаты Гарри
Поттера, клубы поклонников Гарри Потте&

П

ра и т.п. ó так называемая ´пенаª. В России
книга даже стала темой передачи ´Культур&
ная революцияª, где противником выступа&
ла известный автор детективов Татьяна Ус&
тинова, а защитником умнейший человек,
представитель Православной церкви диа&
кон Андрей Кураев. Наверное, это о чем&то
говорит.
Итак, уважаемые родители, я хочу вам
назвать шесть причин, по которым книгу о
Гарри Потере можно читать вашим де&
тям.
Причина первая. Тема книги вечная ó
борьба добра со злом. И абсолютно не&
важно, что герои ó волшебники. Достоин&
ства и недостатки, пороки и добродетели
у них как у обычных людей. Борьба Гар&
ри с олицетворением сил зла ´темным
лордомª Волан&де&Мортом будет долгой,
со множеством потерь и утрат. (Кстати за&
метьте, что зло и в романе М. Булгакова
носит имя Воланд.) И вам, уважаемые
взрослые, не кажется, что сегодня ´тем&
ный лордª на коне?..

Причина вторая. В книге есть настоя&
щий герой и герои. Гарри Поттер и его
друзья Рон Уизли и Гермиона Грейнджер
обладают запоминающимися характерами,
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что во множестве детских детективах и ро&
манах для девочек вряд ли увидишь. Да и
другие действующие лица весьма колорит&
ны. Ну, например, запоминается вечный
обитатель
волшебной
школы Хогвартс полтер&
гейст Пивз, а это ó ну,
очень второстепенный
персонаж.
Причина третья. Яр&
кий, увлекательный, изо&
билующий непредвиден&
ными ходами сюжет, ко&
торый захватывает не
только детей, но и тех
взрослых, кто эту книгу
прочитал.
Причина четвертая. Тема ре&
бенка&сироты, обижаемого, не&
долюбленного, но не сломлен&
ного и сохранившего любовь
к людям, ó одна из важней&
ших тем мировой детской лите&
ратуры. Для не читавших книгу
поясняю, что Гарри ó сирота, у В
. Г убарев
которого погибли родители.
Причина пятая. Тема верной и предан&
ной дружбы трех главных героев: Гарри,
Рона и Гермионы ó дружбы небезоблач&
ной, переживающей взлеты и падения, но
оставшейся с героями на всю жизнь.
Причина шестая. Ярко, зримо показан&
ный мир детства и юности, школы, хотя и
волшебной, но со всеми узнаваемыми ре&
алиями школьной жизни во все време&
на. Ведь не зря же автор
книги Джоан Ролинг ó
бывшая школьная учи&
тельница, которая этот
мир знает, как никто дру&
гой.
А теперь ó немного
критики. Азбучной исти&
ной является тот факт,
что талантливый пере&
водчик ó всегда частич&
но соавтор литературно&
го произведения. Коллектив переводчиков
´Гарри Поттераª менялся четыре раза, и
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это не пошло на пользу русскому
изданию книги. Некоторые не&
точности заметны даже в на&
писании фамилий персона&
жей. Можно только позавидо&
вать
детям,
владеющим
английским языком и прочи&
тавшим книгу в оригинале.
Семь книг о Гарри Потере ó
Ю.
а
это
семь
возрастов героя: от один&
Олеш
надцатилетнего ребенка до семнадцатилет&
него юноши, которому предназначена тя&
желейшая миссия ó уничтожить зло, мо&
жет быть, даже ценой собственной жизни.
Поэтому и читать эти книги ребенку лучше
постепенно, взрослея вместе с Гарри Пот&
тером. Хотя реально у детей это не получа&
ется: читают взахлеб и
подряд. А еще, уважае&
мые взрослые, книгу Дж.
Ролинг хорошо читать
вместе, хотя, наверное,
редкий родитель спосо&
бен на такой читательс&
кий подвиг. Но, поверьте,
если вы его совершите,
вам найдется о чем пого&
ворить и что обсудить. О
пользе семейного чтения
для сближения и взаимо&
понимания детей и родителей сказано мно&
го.
Что же сказать в заключение?..
Читайте книги о Гарри Поттере,
они этого стоят. Поверьте, что
они станут в один ряд с книга&
ми А. Линдгрен ´Братья Льви&
ное Сердцеª, Л. Лагина ´Старик
Хоттабычª, Ю. Олеши ´Три
толстякаª, В. Губарева ´Королев&
ство кривых зеркалª, книг брать&
Л. Лагин
ев Стругацких и множества других
для детей и подростков, которые учат
добру и воспитывают душу. Ну а мы бу&
дем надеяться, что в нашей современной
русской детской литературе в скором бу&
дущем появятся новые герои, которых
дети полюбят так же, как любят Гарри
Поттера.
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