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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДЕТСКАЯ КНИГА: АВТОР — ХУДОЖНИК — ЧИТАТЕЛЬ»

От составителей

В ноябре 2016 г. по инициативе Ярославского центра региональ-
ного литературоведения ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, департамента куль-
туры Ярославской области и ГУК ЯО«Областная детская библиотека им. 
И. А. Крылова в Ярославле и Ростове прошли Вторые Крыловские чте-
ния, которые можно уже считать традиционными. В них приняли уча-
стие почти 380 человек — ученые, библиотекари, педагоги, студенты, 
учащиеся школ и детских садов.

Непосредственное, живое общение и профессионалов, и юных 
читателей с детскими писателями и художниками — важная составля-
ющая этого книжного форума. Такие встречи, а также литературные 
викторины состоялись в начальных классах Православной гимназии 
во имя свт. Игнатия Брянчанинова, в средних общеобразовательных 
школах г. Ярославля № 42, 71 и др. Особенно заинтересовало школьни-
ков выступление Юлии Симбирской — детского писателя, победителя 
престижных общероссийских литературных конкурсов, чьи произве-
дения публиковалась в журналах «Мурзилка», «Кукумбер», «Чиж и Ёж», 
в газетах «Детский сад со всех сторон», «Учительская газета» и т. д., чьи 
книги выходят сегодня в московских издательствах — «БерИнгА», ИД 
«Фома» и др. Главный редактор издательства «Академия 76» М. А. Нян-
ковский (Ярославль) представил новое издание Н. А. Некрасова «Стихи 
для детей», приуроченное к 195-летнему юбилею великого поэта. А про-
фессиональная и студенческая аудитории стали участниками авто-
граф-сессий от Игоря Сакурова (Ярославль), известного российского 
художника, иллюстратора знаменитой фандоринской серии Бориса 
Акунина, от писателя и педагога, создателя интернет-журнала о дет-
ском чтении «Папмамбук» Марины Аромштам (Москва), от художника, 
искусствоведа и педагога Светланы Прудовской (Москва).

И, конечно, в библиотечной и педагогической практике активно 
используются игровые формы. Студенты 2-го курса факультета русской 
филологии и культуры ЯГПУ провели интерактивную игру «Герои рус-
ской истории в фольклоре» со школьниками шестых классов ярослав-
ской гимназии № 1.

Мастер-класс как метод обучения в последние годы все шире исполь-
зуется в образовании как детей, так и взрослых. Преподаватель Ярос-
лавского городского центра технического творчества О. Л. Бычкова для 
учащихся 5-го класса ярославской школы-интерната № 9 провела мастер-
класс «Герои басни Крылова». А библиотекари Ярославской области стали 
участниками мастер-класса по изготовлению авторской рукописной книги 
«Химеры. Книга волшебных превращений» С. Н. Прудовской (Москва).

Н  Н  Бедина, А  А  Личутина  «МАЛЫШ И КАРЛСОН» 
А  ЛИНДГРЕН В ИНТЕРПРЕТАЦИИ БОРИСА СТЕПАНЦЕВА  83
О  П  Плахтиенко  СВЕН НУРДКВИСТ – АВТОР 
И ИЛЛЮСТРАТОР КНИЖЕК-КАРТИНОК 
О СТАРИЧКЕ ПЕТСОНЕ И КОТЕНКЕ ФИНДУСЕ             89
А  В  Давыдова  ОБРАЗ СЕВЕРА В ПОВЕСТИ Г  П  АКСЕНОВА 
«БАЖОНЫЙ»                                                          95
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Кроме того, в рамках Вторых Крыловских чтений прошли два зна-
чимых мероприятия федерального уровня. 15 ноября состоялось откры-
тие регионального этапа Всероссийской акции «Подари ребенку книгу», 
в рамках которого заместитель директора Российской государственной 
детской библиотеки О. П. Мезенцева (Москва) торжественно вручила 
комплект новых детских изданий детской библиотеке МУК Брейтов-
ская районная ЦБС. И в тот же день в Крыловкепрошла презентация 
выставки «1000 книг от Президента», на которой были представлены 
новые детские издания, полученные областной детской библиотекой 
на средства из резервного фонда Президента РФ В. В. Путина в 2016 г. 
Завершились эти мероприятия подведением итогов областной акции 
«Летнее чтение-2016» и награждением победителей конкурса «Лучший 
библиотекарь-организатор летнего чтения детей».

Центральным событием Вторых Крыловских чтений стала двухднев-
ная межрегиональная научно-практическая конференция «Детская книга: 
автор — художник — читатель», состоявшаяся 14–15 ноября 2016 г. Ее 
участниками стали представители вузовской науки, а также сотрудники 
библиотек из Москвы, Ярославля, Архангельска, Костромы, Вологды, Мур-
манска, Ульяновска, Кировской области, Рыбинска, — всего результаты 
исследований и практической работы представили около 40 докладчи-
ков. Профессиональную аудиторию составили более 150 человек.

Площадками научного форума стали аудитории факультета рус-
ской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, читальный зал 
областной детской библиотеки им. И. А. Крылова, а во второй день кон-
ференции выездная секция состоялась в Ростовской межпоселенче-
ской центральной библиотеке.

Детская книга, прежде всего в традиционном печатном формате, 
была и остается важнейшей составляющей общенационального куль-
турного наследия, основным средством развития личности ребенка, 
развития культуры чтения. В данный сборник включены выступления 
участников конференции, представляющие широкий спектр исследо-
ваний в области изучения детской книги. Материалы структурированы 
в следующие тематические разделы: «Детская книга: читательские стра-
тегии начала ХХI века», «Издательские стратегии XIX – начала ХХ века», 
«Творческие индивидуальности в детской литературе», «Педагогические 
и библиотечные практики». При этом, в отличие от конференции 2014 г., 
значительное внимание исследователей и практиков было уделено визу-
альному ряду изданий для детей и деятельности книжных иллюстраторов.

Издание адресовано руководителям детского чтения, педагогам, 
библиотечным и музейным работникам, студентам профильных вузов, 
а также всем интересующимся вопросами отечественной культуры.

ДЕТСКАЯ КНИГА: ЧИТАТЕЛЬСКИЕ  
СТРАТЕГИИ НАЧАЛА ХХI ВЕКА

УДК 028
Л. В. Ухова 

(Ярославль)

ДЕТСКАЯ КНИГА: ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 
ИЛИ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ?

В статье ставится поколенческий вопрос: чем является сегодня детская 
книга? Не умаляя ее эстетического и воспитательного потенциала, автор при-
ходит к выводу, что для современного ребенка книга является прежде всего 
средством информации. Однако формат детского СМИ качественно иной, чем 
взрослого. Поколение Z выбирает тексты вербально-визуального типа с явным 
преобладанием последнего. Смена парадигмы восприятия текстовой инфор-
мации приводит к тому, что дети чаще читают книги, в которых присутствует 
минимум вербального текста (комиксы) либо он вовсе отсутствует (виммель-
бухи, графические новеллы). Поскольку представители поколения Z ценят 
прежде всего личную индивидуальность и уникальность и мечтают создавать 
пространство «под себя», то в триаде автор — художник — читатель им, как 
конструкторам своей реальности, отведено первое место.

Ключевые  слова: детская книга, СМИ, библиопсихология, поколение Z, 
вербальный ряд, визуальный ряд, текст, автор, художник, читатель.

Вопрос, заявленный в названии статьи, с одной стороны, прово-
кационный, а с другой — поколенческий. С традиционной точки зре-
ния, отрицательный ответ на вопрос: является ли книга СМИ, — вполне 
очевиден (хотя бы на основании признака периодичности). Но если 
рассматривать книгу как часть индустрии СМИ, то, по мнению Е. Л. Вар-
тановой, пересечений наблюдается много [1]. В таком случае книга 
становится продуктом в «обществе потребления» (Ж. Бодрийяр), где 
основными потребителями являются дети, подростки, молодежь. А это 
уже вопрос поколенческий.

Итак, книга — наиболее древнее средство информации. Концеп-
ция индустрии содержания предполагает, что книга есть текст, который 
наряду с другими текстами борется за время и внимание аудитории 
(потребителей). Более того, цифровое содержание книги с этой точки 
зрения ничем не отличается от других цифровых текстов. Возможно, 
что функции, реализуемые журналистскими текстами, отличаются от 
тех, которые выполняют тексты нежурналистские. Но в рамках инду-
стриального подхода пересечений действительно наблюдается много. 

© Ухова Л. В., 2016
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Это и возможность организации свободного времени, и борьба за 
внимание аудитории, и одинаковая форма существования «в цифре». 
В результате современная книга (в том числе и на электронных носите-
лях), несомненно, становится частью индустрии СМИ.

Согласно теории Нейла Хоува и Вильяма Штрауса, в XX–XXI вв. 
можно выделить несколько поколений:

«Поколение GI («Поколение победителей») — люди, родившиеся 
в 1900–1923 гг. Это поколение формировалось в тот период, когда про-
исходил слом привычных социальных парадигм, когда «невозможное 
становилось возможным». Среди ценностей преобладала, с одной сто-
роны, вера в себя, в свои возможности, с другой — поиск своего «Я» 
и своего предназначения.

«Молчаливое поколение» — люди, родившиеся в 1923–1943 гг. Это 
поколение пережило сталинские репрессии, Вторую мировую войну, 
восстановление разрушенной страны. Основными его ценностями 
стали преданность, соблюдение правил, законов, уважение к должно-
сти и статусу, честь, терпение.

«Беби-бумеры» — люди, родившиеся в 1943–1963 гг. Представители 
этого поколения стали свидетелями побед Советского Союза, что при-
вело к формированию психологии победителей. Именно поэтому их 
основные ценности — это оптимизм, заинтересованность в личност-
ном росте и вознаграждении, коллективизм и командный дух, культ 
молодости.

«Поколение Х», люди, родившиеся в 1963–1982 гг., пережило 
продолжение «холодной войны», войну в Афганистане, перестройку, 
появление СПИДа, распространение наркотиков и другие проявления 
процессов глобализации. Основными чертами и ценностями предста-
вителей этого поколения являются готовность к изменениям, возмож-
ность выбора, техническая грамотность, стремление учиться в течение 
всей жизни, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов.

«Поколение Y («Миллениум)» — люди, родившиеся в 1983–2000 гг. 
Представители этого поколения пережили распад СССР, теракты и воен-
ные конфликты, развитие цифровых технологий. Для них мобильные 
телефоны, различные гаджеты и интернет стали привычной действи-
тельностью (именно поэтому появилось еще одно название этого поко-
ления — «электронные люди»). В систему ценностей этой группы уже 
включены такие понятия, как гражданский долг и мораль, ответствен-
ность, но при этом на первый план выходит немедленное вознагражде-
ние, стремление к комфортным условиям труда, высокая мобильность.

«Поколение Z» — люди, родившиеся в 2000–2020 гг. Самые старшие 
представители этого поколения еще подростки. Пока сложно говорить 
о ценностях этого поколения — можно только отметить, что их станов-
ление приходится на кризисный период развития и страны, и мира, 
который стремительно меняется как в политическом, так и социаль-
ном аспектах [8]. Представителям именно этого поколения и посвя-
щена настоящая статья.

О поколении современных детей говорят, что они родились с ком-
пьютерной мышью в руке. По данным MarketingMediaReview [7], они 
действительно намного быстрее и успешнее своих родителей осваи-
вают технические новинки и привыкли, что все должно быть ярким, 
зрелищным и сенсорным. Представители Generation Z, родившихся 
в 2000-е гг., почти не смотрят телевизор, выбирая видео по своему вкусу 
или увлекаясь видеоиграми. Телефонным разговорам предпочитают 
обмен SMS, электронным письмам — текстовые диалоги в реальном вре-
мени, ведению блогов — социальные сети. То, что предыдущие поколе-
ния называли «новыми технологиями» или «технологиями будущего», 
для поколения Z уже настоящее. Именно это, прежде всего, отличает 
их от поколения Y, так как детство вторых прошло еще до технологиче-
ского бума. Представители поколения Z «связаны» между собой благо-
даря интернету, они — DigitalNative. Им проще задать вопрос Google, 
чем собственным родителям.

Типичные представители поколения Z носят с собой массу гадже-
тов, не пользуются инструкциями, чтобы понять, как работает новая 
вещь, целенаправленно копят деньги. Согласно опросу десятилетних 
детей, 70 % из них считают, что уже вышли из детского возраста; 53 % 
опрошенных сказали, что взрослые не умеют делать детские игрушки 
и писать книги, что они сами должны это делать. Поколение Z мечтает 
создавать пространство «под себя», а не играть в готовые игрушки.

Успешные маркетинговые кампании, целевой аудиторией кото-
рых являются дети, предоставляют им долгожданную возможность 
жить по собственным правилам. Например, американская корпора-
ция SchwarzInc. и шотландская дизайнерская фирма LucymooseStudio 
предлагают юным клиентам самим придумывать дизайн игрушек; 
выпускают футболки, которые ребенок в состоянии самостоятельно 
раскрасить в любимые цвета. Сайт «Виртуальный мир Барби» всего за 
два месяца после запуска приобрел более 3 млн. подписчиц, ежедневно 
на нем регистрируются примерно 50 тыс. новых пользователей. А все 
потому, что там они получают свободу создавать.
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Современные дети от 8 до 13 лет имеют собственное мнение 
о брендах. Для них бренды — это признак статуса. В подавляющем 
большинстве они разбираются в марках автомобилей и телефонов. 
Они — будущие сознательные потребители. По прогнозам футуроло-
гов, поколение Z превратится в весьма своеобразных людей — иде-
алистов-прагматиков. Талантливые представители будут развивать 
и преобразовывать все вокруг, но и те дети, которые не наделены ника-
кими талантами, будут активно доверять своему непосредственному 
восприятию и менять окружающий мир к лучшему.

Основными ценностями этого поколения станут личная индиви-
дуальность и уникальность, они будут создавать собственное простран-
ство: новое искусство, новую литературу, новый театр и кино. И все это 
будет связано с новыми компьютерными и цифровыми технологиями. 
Поэтому маркетологам уже сейчас лучше искать возможности для того, 
чтобы в дальнейшем стать частью этого мира [4].

Отыскать такие возможности в книжной индустрии оказывается 
совсем непросто по нескольким причинам.

Во-первых, современный читатель качественно отличается от 
читателя т. н. советского периода: он мобильный, целеустремленный, 
ищущий, привыкший быстро получать нужную информацию; нельзя 
ему отказывать в уровне грамотности и образования, активной жиз-
ненной позиции, которую и сегодня во многом формируют книги. 
Появление и-ридеров мотивирует современного читателя на пользова-
ние ими, часто ради любопытства, поэтому для издателя важно пред-
угадать желания аудитории, опередить читателя в его же потребностях. 
Ведь для читателя, по существу, не важно, в какой форме существует 
книга: от чтения он не отказывается, он просто меняет каналы воспри-
ятия информации.

Во-вторых, разительно изменилась картина мира современных 
детей. Любимые с детства их родителями персонажи мультфильмов 
(Чебурашка, крокодил Гена, кот Леопольд, Волк и Заяц и др.) сменились 
образами монстров, големов и людей с физическими недостатками 
(рис. 1 и рис. 2).

И, наконец, в-третьих, следует признать очевидную смену комму-
никативной парадигмы с вербальной на видеовербальную. Еще в конце 
прошлого столетия О. Л. Каменская выдвинула гипотезу о видеовер-
бальной парадигме как следующей парадигме в изучении языка. По 
мысли ученого, вследствие дальнейшего развития общества и техноло-
гий видеовербальная парадигма должна прийти на смену действующей 

коммуникативной парадигме, изучающей язык в связи с человеком 
и его деятельностью и сменившей системно-структурную парадигму, 
изучавшую язык как обособленное, не связанное с человеком и его 
деятельностью явление. Смена коммуникативной парадигмы на виде-
овербальную будет означать новые подходы к изучению языка — язык 
будет изучаться при помощи картинок и образов. Появлению видео-
вербальной парадигмы будет способствовать развитие мультимедий-
ных и других технологий. Новая парадигма сделает процесс получения 
и запоминания новых знаний (языка и других наук) более эффектив-
ным, поскольку задействует в качестве ключевого органа восприятия 
зрение — главный орган чувств человека в восприятии окружающей 
действительности (цит. по: [6]).

Последняя причина влечет за собой и качественные изменения 
в подаче книжной информации, которая все чаще приобретает черты 
креолизованного текста (текст, состоящий из двух частей: вербальной 
(языковой/речевой) и невербальной (изобразительной, звуковой и т. д.) 
[5: 15]). Этому в полной мере отвечают и современные интернет-жанры 
(стрип-комикс (рис. 3), демотиватор (рис. 4), аткрытка (рис. 5) и т. д.), 
и современные жанры детской и подростковой книги (комикс, вим-
мельбух (рис. 6), графическая новелла (рис. 7)). Механизм восприятия 
такого рода информации достаточно сложный, поскольку визуальный 
образ в большей степени, чем вербальный, активизирует интерпретаци-
онные возможности адресата текста. И при такой постановке вопроса, 
когда важна способность получателя информации декодировать смысл 
послания в соответствии с интенцией (замыслом) автора, главенству-
ющая роль в триаде автор — текст — читатель отводится адресату — 
интерпретатору текста (читатель — текст — автор).

Имея намерение выразить некоторое содержание для его после-
дующей передачи получателю, автор создает ту или иную знаковую 
последовательность. Получатель текста воспринимает эту последова-
тельность, чтобы извлечь из нее содержание, которое желал выразить 
автор. В этом случае адресат способен, декодировав информацию, 
получить в свое распоряжение то содержание, ради которого текст был 
создан автором. Вопрос в том, где локализовано содержание, требую-
щее для своего выражения и затем передачи всех текстовых кодов: либо 
оно, придавая цельность всей знаковой последовательности, является 
важнейшим атрибутом, либо содержательная цельность всей знако-
вой системы текста существует в качестве результата декодирования 
в голове получателя. Мы вслед за В. А. Лукиным считаем, что цельность 
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текста, или, по терминологии Н. А. Рубакина, проекция текста, — это все 
же содержание — результат декодирования авторского текста, то есть 
проекция получателя [2: 156]. «Мы знаем не книги и не чужие речи, не 
их содержания, — мы знаем наши собственные проекции их, и только 
то содержание, которое в них мы сами вкладываем… Сколько у книги 
читателей, столько у нее и содержаний» [3: 49].

В заданной парадигме роль художника-иллюстратора современ-
ной детской книги сложно переоценить. Остается открытым вопрос: 
сможет ли он адекватно выразить авторскую идею текста? А может, 
будущее детской книги — за творческими тандемами автора и худож-
ника или, как в случае с И. М. Пивоваровой (рис. 8), автором и худож-
ником в одном лице?
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АВТОР — ЧИТАТЕЛЬ: ПРОБЛЕМА ДИАЛОГА
Опыт общения с книгой является источником целостного процесса 

самоопределения человека. Жизненная полнота этого сотворческого про-
цесса интегрирует духовный и чувственный аспекты художественного диа-
лога в форме мироотношения и миропонимания. Диалогическое понимание 
литературного произведения — это движение к постижению его замысла 
и смысла, это попытка вслушаться в речь собеседника, понять произведение 
так, как понимал его автор, а затем определить его смысл в контексте своего 
духовного опыта.

Ключевые слова: автор, читатель, ребенок, писатель, книга, диалог, творче-
ский процесс, художественный образ, сотворчество.

Современный мир с интернетом, видеосвязью, гаджетами 
и мобильными телефонами изменяет кардинально всю нашу жизнь. 
Человек проходит мимо другого человека, порой его не замечая, 
а нередко и вовсе не смотря на него: он уткнулся в мобильное приложе-
ние, а настоящее, происходящее «здесь и сейчас» его не интересует, он 
довольствуется иллюзией, картинкой, заболевая безразличием к миру. 
Современные педагоги с тревогой отмечают изменения в психике 
современного ребенка, играющего подолгу в компьютерные игры: 
недоразвитие моторной сферы, идущее от малоподвижного образа 
жизни; нарушение речевого развития, происходящее от недостатка 
общения с родителями, сверстниками; трудности в установлении 
контактов, возникающие от виртуализации сознания; несформиро-
ванность воли, самостоятельности, инициативности, выросшие на 
стремлении взрослых облегчить процесс становления ребенка, убе-
речь его от рисков, усилий и др. [4]. Игрушки утратили свое истин-
ное значение: с ними не нужно играть, на них достаточно смотреть, 
ведь они сами и говорят, и прыгают, и поют. Игровая деятельность все 
больше обращается в свою противоположность, манипулирование 
с предметами.

Мир детства, так же как и мир взрослых, обладает своим соб-
ственным содержанием, представляющим ценность для мира взрос-
лых — концентрированной, интегрированной, гармонизированной 
сущностью, то есть духовностью — нравственной доминантой. Уров-
невое соотношение содержаний структур сознания «Детства» и «Взрос-
лости», в котором изначально выявляется разность их культурных 
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потенциалов, представляет собой источник развития как педагоги-
ческой, так и социальной системы. Растущий ребенок, безусловно, 
индивидуальным образом воспринимает состояние «детство» как 
пространственно-временную область «настоящее». В свободном дей-
ствии растущий ребенок реализует свое «я», свое отношение к миру. 
Способность к сопереживающему отношению закладывается как базо-
вая составляющая личностного миропринятия и мироотношения. 
К сожалению, приходится признать тот факт, что в настоящее время 
нарастает противоречие между ценностью детства как такового, кото-
рую понимают большинство взрослых, и едва ли не повсеместное 
игнорирование специфических особенностей мира ребенка. Многие 
мультфильмы, которые дети часами смотрят по телевизору, ни по сво-
ему сюжету, ни по образному видеоряду, ни по лексическому строю 
не соответствуют своему предназначению, порой они малопонятны 
даже взрослым. Сильная сенсорная стимуляция (быстрая смена кадров, 
мелькание картинок, громкие звуки и др.) привлекает ребенка, однако 
отучает от собственной активности. Некоторые современные книги, 
предназначенные для детей, написаны явно не детским языком, и не 
отражают интересы ребенка. Книжки-плееры и вовсе отучают ребенка 
от чтения, зачем учиться читать самому, если все говорится само собой. 
Между тем, детская художественная литература призвана развивать 
чувство прекрасного, доброго, возвышенного, формировать худо-
жественно-эстетический вкус и общечеловеческие ценности. Книга 
сохраняет духовную память народа, передает от поколения к поколе-
нию идеал человечности и духовности.

Опыт общения с книгой, существуя в особой форме циркуляции 
жизненных структур опыта в личностном измерении, является источ-
ником целостного процесса самоопределения человека в простран-
стве-времени существования. Жизненная полнота этого сотворческого 
процесса интегрирует духовный и чувственный аспекты художе-
ственного диалога в форме мироотношения и миропонимания. Диа-
логическое понимание литературного произведения — это движение 
к постижению его замысла и смысла, это попытка вслушаться в речь 
собеседника, понять произведение так, как понимал его автор, а затем 
определить его смысл в контексте своего духовного опыта. М. М. Бах-
тин подчеркивал, что «один смысл раскрывает свои глубины, встре-
тившись, соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: между ними 
начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и одно-
сторонность этих смыслов…» [1: 507].

Писатель как личность развивается в потоке жизни, вбирая в себя 
всю совокупность отношений к себе, Другому, природе, к миру в целом. 
Все отношения художника развиваются по бинарному принципу — 
получая, отдавать; когда в личностном «Я» фиксируются все диалоги-
ческие отношения творца — самоотдачи своего таланта, вдохновения, 
опыта другим людям, прежде всего, детям. «Нужна душа благодатная, 
любящая, кроткая, спокойная, младенчески простодушная, ум воз-
вышенный, образованный, взгляд на предметы просветленный, и не 
только живое воображение, но и живая поэтическая фантазия, спо-
собная представить все в одушевленных радужных красках», — писал 
В. Г. Белинский, размышляя о качествах, которые необходимы детскому 
писателю (цит. по: [3]). Это именно те качества личности, которые 
ведут писателя в детскую литературу, которые делают его духовно бога-
тым и понимающим ребенка, когда автор выходит за пределы своего 
«Я», в область разделенного с Другим со-бытия в идеально-реальное 
время-пространство «хронотопа» (М. М. Бахтин). Диалогический тип 
отношений «писатель — читатель» существует в пространстве «между» 
и всегда предполагает личностный источник, личностный адресат, 
но пребывает в межличностностном пространстве. Путь детского 
писателя-творца — это путь к развитию ребенка, это путь самоотдачи 
с одной стороны, с другой стороны, это путь самосовершенствования, 
восхождения по пути диалогичности отношений с миром, собой, окру-
жающими людьми.

В творческом процессе при написании книги для детей писатель 
пользуется разнообразными приемами творческого процесса: типи-
зацией и идеализацией, символом и метафорой, обобщением и кон-
кретикой, которые являются главными принципами художественного 
обобщения. Логика творческого мышления соответствует диалогу 
(В. С. Библер). Это означает, что для оформления мысли писателю 
необходимо диалектическое совмещение разных точек зрения, разных 
ракурсов, разных оттенков одной и той же мысли. В процессе воспри-
ятия детьми литературного произведения важно направить их усилия 
к тому, чтобы определиться через воображаемый мир в своем соци-
альном качестве. У ребенка читающего развивается рефлексия, изме-
няется отношение к миру — улучшается самочувствие «Я». Особенно 
интересно проследить направленность внутреннего диалога растущей 
личности, изменение позиции «Я-читателя», выяснить процессы, опре-
деляющие самодвижение со стороны восприятия литературного худо-
жественного образа.
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Писатель, пишущий для детей, находит стимулы для переживания 
литературного произведения, стремясь разбудить их эмоциональный 
опыт (восхищение, восторг, волнение, и т. д.), все богатство эмоцио-
нальной памяти и всей их психической жизни. Наибольший эффект 
достигается в том случае, когда маленький читатель находит созвучные 
своему «Я» образы, эстетически просветленные, одухотворенные писа-
телем. «Одухотворенность, как момент нахождения истины, воплоща-
ется в красоте художественного образа, в совершенности творения, 
несущего нескончаемое добро, облучая соприкасающихся с ним беско-
нечностью поиска жизненных устремлений» [2: 108]. Мир художествен-
ной литературы так многолик, что каждый ребенок может найти в ней 
то, что ближе его внутреннему «Я». Сопереживание герою выражает 
эмоциональное отношение ребенка к литературному произведению, 
разные грани сочувствия, сопровождаемые со-раздумьями. Общение 
с хорошей книгой фокусирует, подобно увеличительному стеклу, много-
образные (порой скрытые для самого ребенка) отношения и способно 
варьировать, изменять, по-новому структурировать их, затрагивая цен-
ностную сферу, содействуя «самоактуализации», вовлечения в диалог 
личностно-значимого опыта. Полноценное восприятие литературного 
произведения есть уровень понимания «Другого», уровень сочувствия, 
постижения ценностной идеи, воплощенной писателем при создании 
художественных образов. Эта логика объединения различных чувств 
в образах, к которым обращался детский писатель, становится воз-
можной логикой ребенка в своем диалогическом дополнении. Именно 
писатель задает восприятию ребенка тот самостоятельный простор 
эмоций, мыслей, которые заполняют содержательно-смысловой кон-
текст литературного произведения.

Специфические особенности читательской деятельности прояв-
ляются в том, что в единстве с ребенком особым субъектом общения 
выступает художественный образ литературного произведения. Этот 
«квазисубъект общения» (М. С. Каган) — «художественное Я» литератур-
ного произведения рождает многозначное пространство со-творчества 
(проекции «личностного Я» Другого) при его интерпретации. В этом 
процессе действуют два встречных движения. С одной стороны, это 
возможность понимания литературного произведения с авторской 
позиции, раскрытие созданной автором картины взаимоотношений 
мира, с другой стороны, окружение произведения своим контекстом, 
выработка собственного взгляда, позиции, возможность выражения 
согласия или несогласия в процессе диалога с «авторским Я».

Часто в роли соавтора детской книги выступает художник-иллю-
стратор. Обратимся к истории. Первыми книгами с иллюстрациями 
были словари и библии. В XVII в. великий чешский педагог Я. А. Комен-
ский написал книгу для детей «Мир чувственных вещей в картинках». 
На протяжении почти 100 лет эта книга, сопровождаемая черно-
белыми иллюстрациями на темы природы и общественного быта, 
была единственной книгой для обучения. В Германии многотомное 
издание для детей появилось лишь в XVIII в.: Иоганн Бернхард Базедов 
издал 3 тома «Первоначального обучения» с иллюстрациями. Текст на 
странице книги сопровождался 2–4 картинками, которые изображали 
сценки из жизни детей, сведения из различных областей знания: исто-
рии, математики, астрономии и др. В Англии были изданы лимерики, 
стишки с юмористическим картинками. Книга Эдварда Лира пользова-
лась большой популярностью [5].

Возможность свободного принятия идеала и осмысление истины 
в процессе чтения — это путь к развитию самосознания и самоуглу-
бления растущей личности. Чрезвычайно важным представляется 
создание таких условий в процессе чтения, чтобы ребенок чувствовал 
свободу в обретении ценностей, в обретении себя, ибо поиск истины 
лежит в разных плоскостях «разреза мира» (П. Флоренский). Важно 
формировать у ребенка потребность глубокого и вдумчивого прочте-
ния литературного произведения, вступая в глубинный диалог с писа-
телем, они воспринимают его как ценность, как открытие смысла для 
себя. Сильный эмоциональный отклик, возникающий интерес в про-
цессе чтения рождает у детей желание как можно больше узнать о лите-
ратурном произведении, о писателе. В этом процессе ребенку может 
помочь учитель, создающий некий диалогический контекст видения 
литературного произведения через сравнение бытования шедевра 
в эпоху написания с современной эпохой. Эта непростая задача тре-
бует от учителя привлечения знаний из разных областей искусства, не 
только литературы, но и музыки, живописи, театра, архитектуры и т. д. 
Так рождается диалогическое, полихудожественное видение любого 
явления искусства, события жизни, открывающее становящейся лич-
ности мир гуманитарной культуры, вечные ценности бытия.

На уроках учитель может организовать разные виды познаватель-
ной деятельности: моделировать диалоги действующих лиц изучаемого 
произведения, анализировать разнообразные особенности литератур-
ных жанров, выразительные средства художественной речи и др.

Художественно-образные ситуации, моделирующие фрагменты из 
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книги, могут быть нагружены разноуровневыми, полифункциональ-
ными задачами, сочетающими в себе разные функциональные позиции: 
учитель-посредник между личностью и искусством; учитель-партнер, 
собеседник в диалоге; учитель-наблюдатель учебного процесса; учи-
тель — организатор диалога и др. Моделируя художественно-образные 
ситуации, школьники убеждаются в вариативных подходах разнороле-
вого участия на уроке литературы: и учитель, и ученики могут высту-
пать в роли автора, читая текст от автора, в роли действующего лица 
разыгрываемого фрагмента литературного произведения.
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В статье представлены итоги исследования на тему «Влияние книжной 
иллюстрации на читательские предпочтения современных детей и родителей», 
организованного в 2016 г. специалистами ГУК ЯО «Областная детская библио-
тека им. И. А. Крылова». В анкетировании приняли участие 1088 человек, в том 
числе детей — 605 чел., взрослых — 483 чел. Площадками для исследования 
стали детские библиотеки муниципальных образований Ярославской области 
и г. Ярославля.

Ключевые слова: иллюстрация в детской книге; роль иллюстрации в вос-
приятии детской книги; роль иллюстрации при выборе детской книги.

В 2016 году силами специалистов ГУК ЯО «Областная детская 
библиотека им. И. А. Крылова» было проведено исследование на тему 
«Влияние книжной иллюстрации на читательские предпочтения совре-
менных детей и родителей». Авторами исследования выступили Сер-
геева Анна Евгеньева, заведующий научно-методическим отделом и 
Гиршон Светлана Валерьевна, ведущий психолог.

Цель исследования авторы сформулировали так: определить отно-
шение современных детей и родителей к книжной иллюстрации, опре-
делить роль книжной иллюстрации в восприятии текста детьми.

Авторы поставили перед собой следующие задачи:
–выявить требования, предъявляемые детьми и родителями к каче-

ству иллюстраций современных книг для детей;
–накопить по данной теме материал для сравнительного анализа, 

который можно будет провести на основе данных повторного анкети-
рования через определенный промежуток времени;

–получить информацию практического характера для совершен-
ствования деятельности библиотек по работе с книжной иллюстрацией.

В контексте анкетирования авторы сузили понятие иллюстрации 
до «рисунка», то есть до произведения изобразительного искусства.

Анкетирование проводилось в первой половине 2016 г., площад-
ками для его проведения стали детские библиотеки муниципальных 
образований Ярославской области и г. Ярославля.

В анкетировании приняли участие 1088 читателей детского воз-
раста и их родителей, в том числе детей — 605 чел., взрослых — 483 
чел. Возраст взрослых — руководителей детским чтением — от 22 лет до 
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74 лет (родители и бабушки). Возраст детей, для которых берут книги – 
от 1,5 лет до 12 лет.

В качестве рабочих гипотез выдвигались следующие 
предположения:

1) Для современных детей, испытывающих сильное влияние раз-
личных средств визуальной культуры, наличие иллюстрации в книге 
является определяющим фактором в пользу ее выбора и прочтения.

2) Для современных родителей при выборе книги для ребенка 
большее значение имеет содержание, а иллюстрация, напротив, может 
сыграть отрицательную роль в восприятии книги, если она не соответ-
ствует представлениям родителей («книгу не выберут»).

3) Книжная иллюстрация рассматривается и детьми, и родителями 
в первую очередь в синтезе с содержанием, и гораздо в меньшей сте-
пени воспринимается как произведение изобразительного искусства.

Для опроса были составлены два варианта анкет, для детей и для 
взрослых, с однотипными вопросами – для возможности сравнения 
результатов в данных группах респондентов.

Вопрос «На что вы обращаете внимание при выборе книги?» 
был адресован и детям, и взрослым, готовых вариантов ответа не 
предлагалось.

Среди взрослых ответы распределились следующим образом: 
иллюстрации – 40,8 %; шрифт – 28,4 %; содержание – 27,7 %; автор — 
25,1 %; обложка – 7,2 %.

На что вы обращаете внимание 
при выборе книги 

Взрослые

шрифт  28,4 %содержание
 

27,7 %

автор 25,1 %

обложка –

–

–

7,2 %

иллюстрации – 40,8 % 

На этот же вопрос дети ответили: название –25,62 %; содержание — 
25,45 %; обложка — 20,66 %; иллюстрация — 18,84 %; автор — 17,36 %; 
шрифт — 9,42 %.

Также родителей при выборе книги волнуют такой фактор, как 
«доступность для ребенка, соответствие возрасту» (4,6 %). Интерес 
ребенка учитывают только 6 % респондентов. Небольшой процент 
(меньше одного) выбирает книгу, основываясь на совете библиотекаря 
и «то, что сама читала в детстве». Дети к выбору книги, как оказалось, 
подходят более основательно. Для них является важным: «интерес-
ная ли», «аннотация», «жанр», «объем книги»; а также «компактность 
в дороге», «качество перевода», «срок возврата», «добрая она или злая», 
«совет бабушки». Для обеих категорий респондентов большое значение 
имеет внешний вид книги.

Выводы: для родителей наличие «хорошей» иллюстрации в книге 
является наиболее важным показателем в пользу ее выбора, что отча-
сти (только отчасти!) объясняется юным возрастом читателя, которому 
предназначена данная книга. Таким образом, гипотеза о сформиро-
ванности читательской культуры родителей, то есть определенного 
багажа знаний, который помогал бы им компетентно осуществлять 
руководство чтением детей, не подтверждается. Обнаруживается боль-
шая вероятность того, что консультации библиотекаря у книжной 
полки родители воспринимают как естественную ситуацию, а решение 
в пользу чтения или нечтения той или иной книги остается, в любом 
случае, за самими родителями.

Дети при выборе книги ориентируются на название и содержание, 
а иллюстрации для них играют вспомогательную роль. Этот вывод под-
тверждается ответами на следующий вопрос.

На что вы обращаете внимание 
при выборе книги

Дети
название 25,62 %

содержание
25,45 %

обложка 20,66 %

иллюстрация
18,84 %

автор 17,36 %

шрифт 9,42 %



22 23

На вопрос, адресованный детям – «Зачем нужны иллюстрации?» –
предлагались три готовых варианта и возможность сформулировать 
свой ответ. Большинство детей выбрали из предложенных вариантов: 
«Помогают представить героев и события» (68,59 %) и «Помогают лучше 
понять прочитанное» (51,07 %). Вариант «Помогают книгу сделать кра-
сивой» по числу предпочтений оказался на третьем месте (27,6 %).

Из своих ответов на вопрос «Зачем нужны иллюстрации?», дети 
высказали также следующие мнения: «чтобы было интересно», «чтобы 
дать отдохнуть глазам», «понять героев», «меньше читать», «интереснее 
читать», «не так важно, для чего», «запомнить прочитанное», «помочь 
тем, у кого бедное воображение, понять, как это было».

Зачем нужны иллюстрации
Дети

помогают 
представить

68,59 %

помогают понять 

51,07 %

делают 
красивой

 27,60 %

Выводы. Книжная иллюстрация воспринимается детьми во многом 
с «практической» точки зрения. Вероятно, здесь вносят свою лепту недо-
статочные читательские умения и навыки и, возможно, недостаточный 
уровень развития художественного восприятия. В случае, если пред-
ставления ребенка и художника-иллюстратора расходятся, существует 
шанс появления отрицательного отношения к иллюстрации со стороны 
юного читателя. Так или иначе, более 50 % респондентов-детей отказали 
книжной иллюстрации в праве на «самостоятельное» существование. 
Но, с другой стороны, треть опрошенных ценят «красоту» книги.

При ответе на вопрос «Какой должна быть иллюстрация?» 
мнения взрослых и детей совпали: яркая, красочная — 59,39 %; 
понятная — 39,95 %.

Далее, с большим отставанием (набрали не более 6 %) идут сле-
дующие требования со стороны родителей: реалистическая; правдо-
подобная; соответствующая содержанию; добрая; крупная. При этом 

иллюстрации не должны быть: черно-белыми (30,43 %), абстрактными 
(11,39 %).Из других отрицательных характеристик, набравших не более 
8 %, идут (в порядке убывания): страшные, ужасы; агрессивные; гра-
фика, схематичные изображения; мрачные; небрежные; непонятные; 
не соответствующие содержанию; с резкими, кричащими красками; 
содержат сцены насилия; безликие; искажающие реальность.

В ряде анкет родителей названы фамилии конкретных художни-
ков, творчеству которых они симпатизируют, или наоборот. Например, 
нравятся иллюстрации: Свена Нурдквиста, Евгения Рачева, Евгения 
Чарушина, Владимира Сутеева, Виктора Чижикова, Леонида Владимир-
ского, Юрия Васнецова. Не нравятся «иллюстрации Мавриной». Нра-
вятся иллюстрации «художников с детским взглядом на мир, это сразу 
видно», привлекает «иллюстрация необычная, которую хочется долго 
рассматривать». Встречается требование: «Иллюстрация должна быть 
на каждой странице».

Подавляющее большинство детей отдали предпочтение цветным 
иллюстрациям (96,85 %), черно-белые иллюстрации выбрали 11,07 % 
ответивших.

Ответ на следующий вопрос «Нужна ли книге иллюстрация?» для 
исследователей был очевиден. Действительно, утвердительно ответили 
92,6 %, однако в целом по общей выборке 17,02 % респондентов счи-
тают, что иллюстрация книге необязательна. Из тех, кто считает, что 
иллюстрация необязательна, выделилась группа девочек в возрасте от 
10 до 12 лет.

«Подробно рассматривать иллюстрации» любят 95,86 % респон-
дентов детского возраста. «Обращают внимание на фамилию худож-
ника-иллюстратора» 67,93 % опрошенных детей. Такой большой 
процент утвердительных ответов мог бы вызвать сомнение, однако его 
можно сравнить со следующими данными из ответов родителей: 91,5 % 
взрослых при ответе на вопрос «рассматривают ли они иллюстрации 
вместе с детьми» ответили утвердительно, при этом 44,51 %обращают 
внимание на фамилию художника-иллюстратора.

Простой арифметический подсчет оставляет нам надежду, что 
чуть более 20 % детей обладают таким уровнем книжной культуры, при 
котором им становится интересно, кто создавал иллюстрации к дан-
ной книге.

Общие выводы.
1) Иллюстрация играет существенную роль для формирования 

читательской деятельности ребенка.
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2) Для подавляющего числа респондентов детского возраста нали-
чие иллюстрации в книге является важным, но не единственным фак-
тором в пользу ее выбора и прочтения; иллюстрация рассматривается 
детьми в синтезе с содержанием, более того, играет роль «смыслового 
ключа», и в меньшей степени рассматривается с точки зрения творче-
ства художника. Здесь отразились как сильные стороны библиотечной 
работы по формированию книжной культуры ребенка, так и пробелы.

3) Несмотря на значительные усилия библиотечных специали-
стов, родителям недостаточно знаний о детской литературе, об их роли 
в руководстве детским чтением, о том, как формировать круг чтения 
ребенка. Почти половина взрослых респондентов осуществляют выбор 
книги для своего ребенка стихийно, опираясь на собственные визуаль-
ные ощущения, в которых детская книга должна быть яркой и красоч-
ной. Не все считаются с мнением своего малыша.

4) В последние несколько лет произошло ослабление работы 
библиотек области по эстетическому воспитанию. На это существуют 
и объективные, и субъективные причины, — такие, как недостаточное 
комплектование, наличие в фондах литературы низкого издатель-
ского качества и другие. В целом библиотекари стали меньше говорить 
с детьми о красоте мира, о творчестве художников и архитекторов, 
а это — часть духовно-нравственного воспитания.

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ  
XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА

УДК 087.5:655.1«1853/1917»
Н. В. Белова
(Ярославль)

ДЕТСКИЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА М. О. ВОЛЬФА 
(середина XIX — начало XX века)

В статье анализируются книги для детей и юношества, выпущенные 
М. О. Вольфом и его преемниками. Издательство М. О. Вольфа было создано 
в 1853 г. и до революции 1917 г. оставалось одним из крупнейших универ-
сальных издательств в России. М. О. Вольф был инициатором целого ряда 
инноваций в области книгоиздания и многое сделал для становления детской 
литературы в России. Издательством выпускались книги и книжные серии, 
которые были ориентированы на разные возрастные группы. За более чем 60 
лет деятельности издательства сформировался круг авторов и художников, тра-
диции оформления книг для детей и юношества.

Ключевые  слова: М. О. Вольф, детские книги, книжные серии, золотая 
библиотека, книжки-игрушки.

Детская книга — это всегда продукт коллективного творчества. И, 
наряду с писателем и художником, важное место в процессе создания 
книги принадлежит издателю. Например, во второй половине XVIII в. 
благодаря издательской и просветительской деятельности Н. И. Нови-
кова в России начал выходить первый детский журнал «Детское чтение 
для сердца и разума».

А в середине XIX в. важную роль в становлении детской книги как 
особого вида издательской продукции сыграл Маврикий Осипович 
Вольф. Родился он в 1825 г. в Варшаве в семье врача, уже с ранних лет 
начал увлекаться книгами, а в двенадцать лет твердо решил посвятить 
себя книжному делу, «сделаться непременно книжником, книгопродав-
цом» [5: 446]. В 1848 г. М. О. Вольф приезжает в Петербург и начинает 
работать приказчиком в книжном магазине Я. А. Исакова. Прослужив 
у Исакова 5 лет, Вольф открывает собственный книжный магазин 
в Гостином дворе и начинает издательскую деятельность.

Именно Вольф был первым русским издателем-профессионалом, 
поставившим издательское дело на промышленную основу. После его 
смерти в 1883 г. его сыновья организовали «Товарищество М. О. Вольф», 
и вплоть до революции 1917 г. оно оставалось одним из крупнейших 
универсальных издательств в России [2: 60–66].

© Белова Н. В., 2016 
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Как отмечал сам М. О. Вольф, в России наблюдался «величайший 
недостаток» в детских книгах [1: 7]. По словам одного из старейших 
петербургских книгопродавцов Н. Г. Овсянникова, русская детская 
литература была ограничена в репертуаре, находилась «в жалком 
положении». В ассортименте четырех крупнейших издателей, ее выпу-
скавших — Глазунова, Заикина, Свешникова и Новинского, — насчиты-
валось не более 50 названий [7: 7].

К изданию детских книг М. О. Вольф приступил с определенным 
планом. «Мы держались той мысли, — заявляет Вольф в своем отчете 
за первые десять лет издательства, — что для развития ребенка необхо-
дима самая разнообразная умственная пища. Поэтому мы издавали все 
хорошее, что могли добыть, имея в виду, что затем уже дело педагогов — 
предлагать вос питывающемуся юношеству ту или другую умственную 
пищу, и в той пропорции, и в том порядке, какие найдены бу дут для 
каждого субъекта наиболее пригодными» [1: 8].

Реализовать планы по изданию детской литературы на первых 
порах было непросто, на тот момент лишь немногие авторы занима-
лись написанием детских книг. Вольф приглашает к сотрудничеству 
писателя и педагога М. Б. Чистякова, талантливого популяризатора 
А. Е. Разина, А. А. Пчельникову, А. Ярцеву, С. М. Макарову и др. Привле-
кал М. О. Вольф к работе и «взрослых писателей». Так, Н. С. Лескову 
он передает обработку для детей романа В. Гюго «Труженики моря», 
В. И. Даля уговаривает адаптировать для детей ряд рассказов из просто-
народной жизни и т. д. [5: 467].

Стремясь познакомить детей с «классическими произведениями 
европейских писателей применительно к детскому возрасту», изда-
тельство Вольфа выпускает целый ряд произведений в изложении 
и переработке для детей (например, «Рейнеке-Лис» Гете в изложении 
М. С. Песковского, «Шекспир для детей» в переработке Чарльза и Мери 
Лемб). М. О. Вольф считал пробелом отсутствие веселых книжек для 
детского чтения, в результате были изданы книги «Степка-растрепка», 
«Маша-разиня», «Гоша долгие руки» и т. п. Первое из этих изданий 
имело огромный успех и стало самой распространенной в России дет-
ской книгой.

Именно М. О. Вольф начал издаватьв России «книжки-игрушки». 
Он значительно их усовершенствовал, создал новые виды. Вот как 
описывал эти издания создатель Музея детской книги Я. П. Мексин: 
«В 1882 г. у М. О. Вольфа вышла книжка под названием «Что ни кар-
тинка, то диковинка. Прозрачные рисунки с превращениями. Шесть 

избранных сказок для детей». В этом издании картинки даны отдель-
ными листами, вправленными в картонные паспарту. Когда смотришь 
картинки на свет, в них появляются новые персонажи и обстановоч-
ные детали, и это как бы придает динамику иллюстрациям» [6: 11].

Одним из первых М. О. Вольф начал выпускать научно-популяр-
ную и познавательную литературу для детей. Популярностью пользо-
валась «История кусочка хлеба» Ж. Массе, научно-популярные очерки 
немецкого писателя Г. Вагнера «Путешествие по комнате» и «Путеше-
ствие по дому и двору».

Сознавая потребность в доступных для юных читателей книгах 
по русской истории, М. О. Вольф предложил А. Е. Разину составить рус-
скую историю в отдельных рассказах для детей «Откуда пошла русская 
земля». Издавал он и другие сочинения по истории, например, «Рус-
скую историю для детей» Иванова, «Историю Екатерины II» С. М. Мака-
ровой и др.

В детском книгоиздании ярко проявился инновационный харак-
тер всей издательской деятельности Вольфа. Так, первым в русской 
практике он стал широко использовать выпуск книг для детей сериями, 
формируя их в соответствии с возрастными группами читателей, их 
интересами, жанрами литературы и т. п.

Одной из наиболее популярных была серия «Золотая библио-
тека», в которой вышли «Волшебные сказки» Ш. Перро с рисунками 
Г. Доре, «Избранные сказки» братьев Гримм, «Полное собрание басен» 
И. А. Крылова, «Приключения Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла, «Рус-
ские народные сказки», «Путешествия Гулливера» Д. Свифта и многие 
другие книги.

Серия «Библиотека путешествий и приключений» — это не только 
произведения Майн Рида, Ф. Купера, Г. Эмара, Ф. Марриэта. Когда поя-
вился Жюль Верн, Вольф издал первые его произведения в русском 
переводе и, хотя педагогическая критика встретила сочинения знаме-
нитого впоследствии писателя недружелюбно, продолжал выпускать 
и следующие его романы в твердом убеждении, что придет время, когда 
Жюль Верн будет признан.

Конечно, не все переводы в детских изданиях М. О. Вольфа отлича-
лись высокими достоинствами. Некоторые из них представляли собой 
пересказы с английских, немецких, французских оригиналов и, таким 
образом, почти полностью игнорировали своеобразный авторский 
стиль. В то же время «Волшебные сказки» Ш. Перро издаются Вольфом 
в переводе И. С. Тургенева.
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Серия «Русская библиотека» — собрание рассказов и повестей 
известных русских авторов, преимущественно из русской жизни. 
В этой серии вышло более 50 книг. В основном это были небольшие 
повести, очерки и рассказы как «взрослых» (П. И. Мельников-Печер-
ский, К. М. Станюкович и др.), так и детских писателей (С. М. Макарова, 
К. В. Лукашевич, А. Е. Разин и др.). В большинстве своем книги этой 
серии носили беллетристический характер, но встречались и рассказы 
исторического содержания.

Почти монопольно издавались Товариществом М. О. Вольф про-
изведения Л. А. Чарской (рис. 7). «Княжна Джаваха», «Вторая Нина», 
«Записки институтки», «Юркин хуторок» и еще целый ряд книг поль-
зовались огромной популярностью среди юных читателей. Издания 
иллюстрировались А. Сударушкиным, Е. П. Самокиш-Судковской и дру-
гими художниками.

Именно в художественном оформлении наиболее ярко проявился 
инновационный характер детских изданий М. О. Вольфа и его преем-
ников. До Вольфа издатели не уделяли внешнему виду детских книг 
большого внимания. М. О. Вольф начал привлекать к оформлению 
профессиональных художников, стал создателем подарочных книг для 
детей.

По свидетельству С. Ф. Либровича, книги Вольфа обладали «изящ-
ной, красивой, иногда даже богатой внешностью…  в пятидесятых 
и шестидесятых годах девятнадцатого столетия, в пору младенчества 
русской детской литературы, это была невиданная роскошь, которая 
имела большое влияние на издательство детских книг в России» [5: 466].

Внешний вид книг Вольфа представлял собой вполне сложив-
шийся, легко узнаваемый тип. Было разработано серийное оформле-
ние. Так, книги серии «Золотая библиотека» (рис. 7) были небольшими 
по формату, с художественно оформленными переплетами из ледерина 
или коленкора (сочетание красного с черным и золотым тиснением). 
Все книги имели черно-белые иллюстрации. Как писал Э. Д. Кузнецов: 
«Прочное тиснение, превосходная бумага, высокое качество печати — 
все это делало книгу не только дорогой, но и подлинно высококаче-
ственной с точки зрения полиграфической» [4: 147].

Детская литература фирмы М. О. Вольфа составила целую эпоху 
в отечественном книгоиздании. В то же время никакие другие издания 
М. О. Вольфа не вызывали столько противоречивых откликов и дис-
куссий. Первые обзоры детских книг для детей, изданных Вольфом, 
появляются в 1860-е гг. Демократические круги, и прежде всего журнал 

«Современник», оценивали содержание книг в большинстве своем 
негативно [8]. Автор большого обзора, опубликованного в Журнале 
министерства народного просвещения, Д. Семенов писал: «Перечитав 
более 50 книг, изданных Вольфом, мы вынесли самое грустное чувство. 
Исключая двух, трех книг г. Разина, двух, трех переводов, прочие книги 
не имеют никакого научного содержания, никакого живого интереса 
для детей» [9: 19]. Д. Семенов ставил в укор Вольфу «излишняю заботли-
вость о внешней отделке и полное нерадение к внутреннему содержа-
нию», а также высокую стоимость книг, и то, что издатель смотрит на 
детские книги «как на прибыльную торговлю» [9].

Гораздо более взвешенная оценка издательской деятельности 
М. О. Вольфа принадлежит автору первого опыта библиографии рус-
ской детской литературы Ф. Г. Толля. Из 242 книг, отрецензированных 
Толлем, более 50 составляли издания М. О. Вольфа. Эта цифра уже сви-
детельствует о месте издательской фирмы Вольфа в российском книго-
издании для детей. По мнению Ф. Г. Толя, более половины выпущенных 
Вольфом книг — 27 названий, — можно отнести «к числу удачных, а то 
и очень хороших», 16 вызвали у него негативную реакцию, остальные 
не заслужили ни поощрения, ни порицания [11].

В советское время издательская деятельность М. О. Вольфа и его 
преемников в области детской литературы оценивалась скорее нега-
тивно. Например, искусствовед Э. Д. Кузнецов писал, что в серии «Золо-
тая библиотека» — 80 % переводных изданий, и считал это отражением 
боязни русской действительности, правда, признавал, что большин-
ство книг составляли «выдающиеся произведения литературы» [4: 145]. 
Довольно резко отзывался Э. Д. Кузнецов и об оформлении книг. По 
его мнению, «с точки зрения художественно-оформительской издания 
Вольфа по-своему отразили упадок искусства книги» [4: 147]. Но были 
и другие мнения. Так, А. А. Сидоров назвал оформленную Н. Н. Карази-
ным вторую книгу «Родных отголосков» — «новым книжным достиже-
нием 70–80-х годов» [10: 329].

Несмотря на столь неоднозначные оценки, роль М. О. Вольфа 
в создании детской литературы в России как отдельного вида издатель-
ской продукции не вызывает сомнений. Именно он обратил значи-
тельное внимание на оформление книг, начал издавать книги сериями 
в соответствии с содержанием и читательским назначением. Благодаря 
деятельности М. О. Вольфа и его преемников в фонд детской классики 
вошли многие выдающиеся произведения художественной литера-
туры, которыми зачитывалось еще не одно поколение юных читателей.
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ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ ИЛЛЮСТРАТОРОВ ДЕТСКОЙ КНИГИ  
НАЧАЛА XX ВЕКА

В статье анализируется прогрессивный опыт оформительской деятель-
ности творческих союзов иллюстраторов, сформировавшихся вокруг изда-
тельства «Шиповник» и А. Ф. Маркса. Распределение обязанностей внутри 
творческого союза позволяло художникам реализовать свою творческую инди-
видуальность и в то же время создать соответствующую содержанию и неэклек-
тичную художественно-графическую модель издания.

Ключевые слова: иллюстрация в детской книге, творческий союз иллюстра-
торов, издательство А. Ф. Маркса, В. М. Михеев, «Отрок-мученик», М. В. Несте-
ров, В. Суриков, Е. Бем.

Е. С. Корвацкая в своем исследовании утверждает, что «… в истории 
книжного искусства 1900–1910-е годы отмечены сложными, подчас 
противоречивыми процессами поиска «нового» облика отечествен-
ного печатного издания» [1: 17–18]. К этому времени «книга стала 
неотъемлемой составляющей детского мира, что и демонстрировала 
выставка “Искусство в жизни ребенка”» [1: 23–24], проводившаяся еже-
годно в Петербурге в начале ХХ в.

Однако экспонаты выставки «Искусство в жизни ребенка» могли 
производить противоречивое впечатление. Е. С. Корвацкая выделяет 
среди них хрестоматию для школы «Жизнь и слово», «внушительного 
размера том с репродукциями живописных картин и фотографий 
скульптуры», как издание, «где смысловое значение книги важнее, чем 
ее художественное оформление» [1: 23]. Речь идет об издании, выпу-
щенном в 1912 г. в двух выпусках, однако оно выходило и раньше, в его 
оформление принимала участие, в частности, Антонина Вестфален, 
художница, близкая «Миру искусства». Она же, по всей видимости, при-
влекла к этой работе и других «мирискусников» — М. В. Добужинского, 
Е. Е. Лансере и К. А. Сомова. В результате небольшое издание с незатей-
ливым оформлением превратилось в солидную книгу, но выбор худож-
ников, их стилевая манера — достаточно близкие друг другу — никак 
не были связаны с содержанием. Хотя показательно то, что перед нами 
одно из первых объединений художников, которых связывают единые 
творческие принципы, а не уровень мастерства. Подобное отношение 
к оформлению детской книги как малосущественному элементу, сфор-
мировавшееся ранее, постепенно уступало место иному подходу.
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«А. Бенуа в своей статье “Кое-что о елке” высказал крайне пессими-
стический взгляд на современное состояние и развитие детской книги. 
Он язвительно высмеял ее эстетическую неполноценность, ее пре-
тензии на поучительство, ее нудный плаксивый характер» [Цит. по: 2], 
а самое главное — детская книга должна была стать единым произве-
дением искусства, где оформление естественным образом вытекало из 
особенностей содержания.

Иллюстрирование детской книги в этот период предполагало 
не только наличие полосных или полуполосных иллюстраций, но 
и богатое художественное оформление — наличие заставок и конце-
вых иллюстраций, оформление буквиц, орнаментальное оформление 
полос. Такой подход предполагал длительную работу иллюстрато-
ров над отдельным изданием. Художник должен был либо полностью 
сосредоточиться над иллюстрированием одной книги (как это было 
в случае с И. Я. Билибиным, оформлявшим издание серии русских 
народных сказок, или Г. И. Нарбутом, создавшим серию нарядных дет-
ских книжек-тетрадок), либо создать творческий коллектив, в котором 
обязанности будут распределены между участниками.

Показательно, например, что для оформления готовившейся 
к юбилею А. С. Пушкина детской книжки-картинки «Песнь о вещем 
Олеге» (1899) В. М. Васнецов приглашает своего ученика В. Замирайло. 
М. Сеславинский указывает, что книгу графически решили стилизовать 
под древнерусские летописи и книги [6]. И если В. Васнецов занимался 
иллюстрированием книги, то В. Замирайло разработал и исполнил 
шрифт для текста. «Блестящее издание “Песни о вещем Олеге” поло-
жило начало новому типу детской книжки-картинки. Созданная на 
основе одного небольшого стихотворения или рассказа, эта новая 
книжка-картинка предполагала образование стройного графического 
и текстового целого. Существенными стали крупный формат и непре-
менные цветные иллюстрации…» [7: 22].

Знаковой в истории детской книги стала и еще одна книга, оформ-
ленная коллективом художников, — «Жар Птица» (1911–1912). Она была 
задумана К. Чуковским. Вспоминая через 40 лет о встрече с М. Горьким, 
он пишет: «Я давно носился с соблазнительным замыслом – привлечь 
самых лучших писателей и самых лучших художников к созданию хотя 
бы одной-единственной «Книги для маленьких», в противовес рыноч-
ным изданиям Сытина, Клюкина, Вольфа. В 1911 году я даже составил 
подобную книгу под сказочным названием “Жар-птица”, пригласив для 
участия в ней А. Н. Толстого, С. Н. Сергеева-Ценского, Сашу Черного, 

Марию Моравскую, а также многих первоклассных рисовальщиков, но 
книга эта именно из-за своего высокого качества (а также из-за высо-
кой цены) не имела никакого успеха и была затерта базарною дрянью» 
[8]. Иллюстрировали этот детский сборник В. П. Белкин, С. В. Чехонин, 
М. В. Добужинский и А. А. Радаков, обложку создали — С. Ю. Судейкин 
и Г. Нарбут (по сведениям Э. Д. Кузнецова). Художники иллюстриро-
вали разные произведения, что не приводило к смешению различных 
творческих манер — и это был еще один возможный принцип распре-
деления обязанностей внутри творческого коллектива.

Творческие союзы художников, сложившиеся при издательствах 
И. Сытина и М. О. Вольфа, не предлагали удачных вариантов «распре-
деления сил», а издательство А. Маркса, которое уделяло всегда осо-
бое внимание художественному оформлению выпускаемых изданий, 
поддержало более прогрессивную модель иллюстрирования. Изда-
ния А. Ф. Маркса всегда были лишены аляповатости, художественных 
излишеств и отличались сбалансированностью художественного 
оформления. В качестве примера такого издания мы можем привести 
издание книги В. М. Михеева «Отрок-мученик» (1898) [3]. Автор этого 
текста позднее будет редактором наиболее передовой газеты ярослав-
ского региона «Северный край», к моменту же выпуска книги он еще 
живет в Москве. С художником М. В. Нестеровым он был знаком еще по 
училищу Воскресенского, в 1895 г. они вместе совершили путешествие 
по «северным» городам, в том числе Переславлю-Залесскому, Ростову, 
Борисоглебскому, Угличу, Ярославлю и др. В Угличе они осматривают 
памятные места, связанные с пребыванием здесь царевича Димитрия, 
т. к. Нестеров в это время писал этюды к известной картине «Дмитрий, 
царевич убиенный».

В воспоминаниях «Давние дни» М. Нестеров позднее отметит: 
«У меня лично была и прямая цель поездки: повидать Углич, подышать, 
так сказать, его историческим воздухом…» [4]. Он упоминает и о посе-
щении Переславля-Залесского: «Мы подробно осмотрели все старые 
храмы, монастыри, и в одном из них моему спутнику удалось добыть 
старую переславскую легенду об “Отроке-мученике” (Сохр. авторское 
написание. — М. П.), которую он потом переделал в детский историче-
ский рассказ, мною иллюстрированный (там были и два прекрасных 
рисунка Сурикова). Рассказ этот был богато издан Марксом и в свое 
время имел успех» [4] http://coollib.com/b/275187/read — n_232. «Углич-
ское сказание» В. Михеева «Отрок мученик» повествует о реально 
жившем ребенке – Иване Никифоровиче Чеполосове (1657–1663), 
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который более известен как угличский мученик Иоанн-младенец, свя-
той Русской православной церкви.

Этот союз автора и художника не был случаен, т. к. «основная 
идея повествования В. М. Михеева соответствовала взглядам Несте-
рова. Она заключалась в утверждении смирения, покорности, душев-
ной чистоты, всепрощения. Иллюстрации, особенно сюжетные, были 
весьма типичны для нестеровского творчества того времени и очень 
близки по своему внутреннему строю к будущей картине, посвященной 
царевичу Димитрию. Однако лучшую часть рисунков составляли пей-
зажные концовки с видами Углича, органически связанные с мотивами 
древней архитектуры, удивительно светлой и чистой по очертаниям. 
В пейзажах выражено чуть грустное, как бы отдаленное настроение, 
состояние мягкое и чистое, как душа мальчика, героя сказания» [5].

Все иллюстрации книги связаны с сюжетом произведения, они 
делают наглядными узловые события произведения — по ним можно 
проследить развитие сюжета, что в дальнейшем и будет характерно для 
оформления детской книги (см. подроб. [6]). Ведущим иллюстратором 
в книге был М. Нестеров: ему принадлежит авторство 4 полосных и 2 
полуполосных иллюстраций; в то время как В. Сурикову — 3 полос-
ных, а Е. Бем — 1 полуполосной. Образ мученика Иоанна, созданный 
Нестеровым, напоминает сформированный позднее образ убиенного 
царевича Димитрия. Контраст системы образов сказания передается 
его иллюстрациями прежде всего композиционно (фигура Рудака обо-
соблена от членов семьи Чеполосовых, герой рисуется на фоне болота 
и крестов на могилах заброшенного кладбища).

М. Нестеров много общается с В. Суриковым в конце 1880 — 
начале 1890-х гг. Общий интерес к сюжетам русской истории, постиг-
шее их почти одновременно горе (у обоих умирают горячо любимые 
жены) способствуют сближению двух выдающихся русских живопис-
цев. В. Суриковым в свойственной ему манере были созданы для книги 
два сюжетных многофигурных полотна: признание Рудака в убийстве 
перед народом и попытка наказания его угличанами (Рудак компози-
ционно опять же противопоставлен, только теперь жителям Углича).

Практически все концевые полосы представляют собой эскизы 
видов Углича и созданы Нестеровым (на одной концовке отсутствует 
подпись автора); концовка на с. 131 создана Е. Бем, но по стилистике 
она не выбивается из общего ряда. Чаще всего это изображения церк-
вей города, но есть и те, которые включают значимые образы (Ваня 
Чеполосов и его родители — рис. 8) и символы (кресты на могилах). Но 

таким образом в книге достигается единообразность оформления — 
даже неискушенному читателю нетрудно заметить сквозные детали 
оформления.

Декоративное оформление буквиц и заставок выполняла Е. Бем 
(рис. 8). Ее манеру иллюстрирования в целом можно охарактеризовать 
как сентиментальную, но поскольку художница занималась в основном 
декоративным оформлением книги, то эта стилевая черта оказалась 
несколько приглушена. Кроме того, «умильность» ее детских головок 
вполне соответствовала общему замыслу книги. Ею была выполнена 
единственная концовка на с. 131, но показательно, что у ее отрока 
абсолютно «нестеровские» глаза, как и на некоторых иллюстрациях 
М. Нестерова вполне «бемовские» глаза Вани — идеального, непороч-
ного отрока-мученика.

Несмотря на то, что книгу оформляли три художника со спе-
цифическими творческими манерами, им удалось разработать цель-
ную художественно-графическую модель издания, ориентированную 
на «древнерусский» стиль. Реалии, детали иллюстраций соответствуют 
изображаемому историческому периоду, повторяются на различных 
иллюстрациях и создают единое впечатление при просмотре или 
прочтении.

Таким образом, творческие союзы иллюстраторов влияли и на 
формирование новой концепции иллюстрирования детской книги. 
Профессионально точное распределение функций внутри союза 
позволяло художникам создать единую художественно-графическую 
модель, которая соответствовала бы содержанию книги. И это не была 
уже «ремесленная» поделка художников, сотрудничавших с издатель-
ствами И. Сытина и М. Вольфа, формировались уже новые модели 
оформления детской книги.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ЯГПУ 
К. Д. Ушинский «Сказки и рассказы»

Автор статьи анализирует издательский проект, реализованный Ярос-
лавском государственным педагогическим университетом — сборник прозы 
К. Д. Ушинского, вошедшей в золотой фонд детской литературы, и иллюстрации 
к нему, выполненные правнучкой великого педагога, итальянским художником 
Ириной Хале в нетрадиционной для книжной графики технике аппликации.

Ключевые слова: К. Д. Ушинский, Ирина Хале, издательский проект, сказки 
и рассказы, техника аппликации, динамика изображений, пространство 
иллюстрации.

Имя Константина Дмитриевича Ушинского (1823–1870) в ярос-
лавской культуре давно заняло достойное место. В молодости будущий 
великий русский педагог и писатель, с 1846 по 1849 г., исполнял долж-
ность профессора по кафедре энциклопедии законоведения, государ-
ственного права и науки финансов в Ярославском Демидовском лицее. 
Проживал он в это время во флигеле вахромеевской усадьбы на ул. 
Стрелецкой (ныне — ул. Ушинского). Либеральные взгляды и разногла-
сия с реакционной частью лицейских преподавателей привели к его 
увольнению, правда, официальная формулировка была нейтральная: 
«по болезни».

Впоследствии К. Д. Ушинским на основе собственного педагоги-
ческого опыта и изучения опыта постановки школьного образования 
в Швейцарии (1862–1867) были созданы книги «Родное слово», «Дет-
ский мир» — первые массовые общедоступные российские учебники 
для начального обучения детей. Учебные книги Ушинского содер-
жат множество сведений из географии и культуры, в них приводятся 
шедевры русской классики (см.: [4; 2; 5; 8] и др.).

Однако самостоятельное значение имеет и оригинальное лите-
ратурное творчество Ушинского — автора рассказов, стихов и сказок 
для детей, а также переложений народных сказок. Нам всем с началь-
ной школы знакомы его произведения «Как рубашка в поле выросла», 
«Чужое яичко», «Утренние лучи», «Два плуга», «Слепая лошадь», «Гадюка», 
«Пчелки на разведках», «Не ладно скроен, да крепко сшит» («Заяц и еж») 
и др. На его произведениях, активно издававшихся и при жизни писа-
теля, и по сей день, выросло несколько поколений российских детей.

© Скибинская О. Н., 2016 
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Произведения К. Д. Ушинского, созданные для детей в XIX в., вос-
требованы и в начале XXI в. Его произведения и для дошкольного воз-
раста, и для младшего школьного возраста активно издают крупнейшие 
издательства России, как универсальные, так и специализирующиеся 
на изданиях для детей: РОСМЭН, АСТ, «Детская литература», «Стрекоза» 
и др. (см., напр.: [6; 7; 10] и др.). Его произведения включаются в хре-
стоматии, выпускаемые крупнейшими издательствами страны и для 
младшей группы детского сада (3–4 года), и предназначенные для 
внеклассного чтения начальных классов [14], и в сборники сказок для 
самых маленьких вместе со сказками С. Маршака, В. Бианки, Э. Успен-
ского и других детских писателей [1; 9; 15] и др.

Ярославский государственный педагогический университет, вуз, 
который с 1945 г. носит имя великого педагога, в 2015 г. реализовал 
издательский проект — «Сказки и рассказы» для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста [12] (исполнители проекта Т. Н. Гав-
рилова и Д. С. Молоков). И эта книга отнюдь не теряется среди совре-
менных многочисленных переизданий произведений К. Д. Ушинского, 
выпущенных значительно большими тиражами. Более того — она 
по-своему уникальна.

Казалось бы, региональные издательства (и вузовские в том числе) 
никогда не могли конкурировать с крупными московскими издатель-
ствами по части переизданий классики. Однако, на наш взгляд, в кон-
тексте отечественной книжной культуры начала ХХI в. именно это 
издание прозы К. Д. Ушинского дает пример появления на свет приме-
чательного артобъекта.

Во-первых, уникальность издания состоит в том, что иллюстрации 
к нему создала правнучка Ушинского — итальянская художница Ирина 
Хале (1932 г. р., Англия). Она родилась в русско-ирландской семье, 
училась в BathAcademyofArtCorsham, получила диплом по педагогике 
искусства в UniversityofBristol. Вышла замуж за скульптора Дж. Хале. 
Кроме занятий живописью, пишет и иллюстрирует книги для детей: 
с 1980 по 2004 издано 16 книг И. Хале. Она неоднократно приезжала 
в Ярославль. При ее участии составлено генеалогическое древо потом-
ков Ушинского, а экспозиция музея ЯГПУ пополнилась предметами 
обихода его семьи (см. подроб.: [3]). А во-вторых, особый интерес 
представляют сами иллюстрации, созданные в нетрадиционной для 
книжной графики технике аппликации, использование которой дает 
возможность художнику выразительно презентовать собственную кон-
цепцию трактовки художественного текста.

В основе техники аппликации лежит вырезание различных дета-
лей и наложение их на фон. Аппликация из ткани в данном издании 
используется предметная — состоящая из отдельных изображений 
(лист, ветка, дерево, птица, цветок, река, стог сена, животное, человек 
и т. д.) — и декоративная, т. е. включающая орнаменты и узоры, кото-
рыми можно украсить различные предметы и т. д. При этом художник 
активно сочетает аппликацию с рисованными элементами.

Иллюстрации Ирины Хале словно цитируют детские рисунки 
и работы. Это проявляется во внешней статичности и упрощенности 
изображения, в концептуально продуманном почти полном отсутствии 
индивидуальности изображаемых персонажей. Книга предназначена 
«для чтения взрослыми детям», т. е. дети прежде всего воспринимают 
визуальный ряд издания. А потому созданные привлекательные, не 
усложненные деталями персонажи здесь более чем уместны. Иллюстра-
ции находятся в органичном единстве с текстом — со сказками и их 
предельно предметными заголовками: «Ворона и рак», «Как рубашка 
в поле выросла», «Жалобы зайки», «Лиса и козел» и др.

Рубеж веков сформировал потребность в новом — коммерче-
ском — типе иллюстратора: художнике, работающем оперативно, 
порой знакомый с иллюстрируемым произведением лишь в беглом 
пересказе, но профессионально владеющем определенным набо-
ром широко применимых образных и композиционных стерео-
типов. Главный смысл его работы состоит не в том, чтобы создать 
«пространственное изображение литературного произведения» [13], 
к чему в свое время призывал В. А. Фаворский, а в том, чтобы обеспе-
чить рекламную составляющую издания — товара, который ложится 
на прилавок. Развитие отечественного книгоиздания в рыночных 
условиях, технологическая революция, связанная с развитием гра-
фических компьютерных программ, только укрепили эту тенденцию. 
Умение не подчиняться жестким установкам «тренда», видимо, одна из 
составляющих подлинного таланта.

В период засилья в иллюстрации книжных изданий компьютер-
ной графики все больший интерес вызывает именно «ручная» работа. 
Созданные вручную аппликационные работы несут в себе теплоту 
создавших их рук. Иллюстрации Ирины Хале понятны и легко воспри-
нимаются детьми дошкольного возраста, которые на занятиях сами 
делают аппликации. Художник как бы учит детей рисовать, выполнять 
аппликации, щедро даря идеи — и тем самым творить художественное 
пространство доступными им средствами и методами.
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Художественное пространство, созданное Ириной Хале, это добрый 
и открытый мир, где рады каждому юному путешественнику: большин-
ство изображенных в книге персонажей — детей и взрослых — смотрят 
на нас в фас. А потому их лица открыты, что создает у читателя/зрителя 
подсознательное чувство безопасности: в мире сказок Ушинского, дверь 
в который открывает И. Хале, нет места лицемерию, корысти, двуличию, 
скрытому недоброму умыслу. В век аватарок и ников — это очень цен-
ное напоминание о том, какой мы группы крови.

И еще один талант художника необходимо отметить. Его режис-
серская работа как бы отсутствует, она тактично скрыта, и у чита-
теля/зрителя создается впечатление полной свободы персонажей, 
они живут самодостаточной жизнью, независимой от их создателя 
(отсюда нарочито «разлохмаченные» края тканей, небрежно распу-
щенная тесьма и т. д.).

Обозначенная нами статика иллюстраций только внешняя. Дина-
мика изображений достигается за счет использования художником 
активной цветовой гаммы, а также за счет смены фактур — набивной 
ситец и штапель чередуются с изысканными кружевами, объемным 
букле, трикотажем машинной или грубой домашней вязки, тесьмой 
с повторяющимся ритмичным рисунком, кусочками из плотной шер-
стяной ткани и т. д.Пространство иллюстрации тепло и надежно укрыто 
либо набивными тканями, либо плотными мазками в основном локаль-
ных цветов — синего, оранжевого, зеленого, желтого. Оно всегда имеет 
надежные границы и четко структурировано: добрый молодец в шер-
стяной кольчуге с пестрым флагом на желтом древке лихо скачет за 
пределы книжки на белом конике с гривой и бодрым хвостом из рас-
пущенной сине-белой тесьмы [12: 40]; отец сеет лен в поле и разговари-
вает с дочкой Таней [12: 18]; сидящая на березе ворона держит в клюве 
рака (правда, в интерпретации художника последний больше похож 
на краба) [12: 9]; убегающий между кружевных стволов деревьев заяц 
почти скрылся за буклированным кустом; даже взмывающая в вышину 
птица не улетит выше белого облачка, прикрывающего верх страницы 
и обозначающего тем самым границу «небес», верхнюю границу мира 
[12: 88–89].

Отсутствие индивидуальности изображаемых персонажей урав-
новешивается индивидуальностью пространства, которое в трактовке 
художника всегда конкретно: это именно та опушка леса, на которой 
растет буклированный куст и воздушной вышивки цветы; лен сеется 
в поле, которое лежит сразу за околицей деревни и т. д.

Художественный мир книги «Сказки и рассказы» К. Д. Ушинского — 
гармония текста и иллюстративного оформления — открывает чита-
телю/слушателю одну из главных тайн творчества: пространство 
можно творить не только «вокруг» предложенного текста, но и вокруг 
самих себя. Не случайно на форзаце издания помещено фото худож-
ницы в возрасте 5 лет. Художник берет юного читателя/зрителя произ-
ведений Константина Ушинского за руку и вместе с ним отправляется 
на «сотворение мира».

При подведении итогов конкурса «Ярославская книга-2015», кото-
рый проводится в рамках выставки-ярмарки «Книжная культура Ярос-
лавского края» данное издание получило диплом от имени конкурсной 
комиссии за качество художественного оформления и оригинальность 
творческого замысла книги. В 2017 г. разработчикам этого проекта 
была присуждена премия «Общественное признание», учрежденная 
фондом А. И. Лисицына — «За сохранение литературного наследия 
Ярославской области». Потенциал концепции издания оказался столь 
значительным, что в ближайшие годы ЯГПУ планирует реализовать ее 
уже как международный издательский проект.
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ВИММЕЛЬБУХ: КНИГА КАК МОДЕЛЬ МИРА
Появление на издательском рынке новых жанров изданий всегда сопрово-

ждается необходимостью их определения. Данная статья призвана обозначить 
терминологические и типологические проблемы, связанные со становлением 
в издательской практике такого жанра, как виммельбух. Автор вслед за запад-
ными исследователями (в частности, К. Реми) предлагает основания для раз-
граничения виммельбуха и книги-загадки.

Ключевые слова: виммельбух, книга-загадка, книжка-картинка, жанр изда-
ния, стратегии чтения, Али Митгуш.

Виммельбух (Wimmelbuch) — жанр книжек-картинок, которые 
представляют собой серию панорам, изобилующих бесконечным 
количеством действующих лиц и деталей, изначально появился как 
уникальное наименование книг немецкого художника-иллюстратора 
Али Митгуша (первый виммельбух он нарисовал в 1968 г.), обозначав-
шего свои произведения как Wimmel-Bilderbuch (wimmeln — роиться, 
толпиться, мельтешить + bilderbuch — иллюстрированная книга). 
Панорамы А. Митгуша, генетически восходящие к картинам И. Босха 
и П. Брейгеля Старшего, четко сегментированы: ручей, дерево, сугроб, 
башня и другие объекты служат визуальными маркерами, разделяю-
щими картину на отдельные сцены. Митгуш, выпускник курса лито-
графии, использовал полузабытый прием немецких граверов XVII в., 
получивший название кавалеристская перспектива. Суть этого приема 
в том, что при рассматривании изображения все фигуры, независимо 
от их расположения, кажутся равными. Как справедливо отмечает 
Е. А. Асонова, «их можно сравнить и с муравейником, точнее, с наблю-
дением за его слаженной и гармоничной жизнью. Поэтому эти книги 
уникальны — они могут научить воспринимать жизнь как единый 
поток, где все происходящее с каждым из нас тесно переплетено с дру-
гими людьми и окружающей средой» [1].

Жанр возник на основе особого типа иллюстрации, перегружен-
ной деталями, — Wimmelbild. Термин приписывают немецкому иллю-
стратору Гансу Юргену Прессу, который был одним из ее создателей 
и активно разрабатывал другой основанный на wimmel-иллюстрации 
жанр детской книги — книгу-загадку, в силу чего последнюю также 
нередко определяют термином виммельбух. Так, например, Ю. В. Щер-
бинина, характеризуя виммельбух, отмечает, что «эти популярные 
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нынче истории в картинках формата “ищу и нахожу” пришли к нам 
из Германии и уже обзавелись разговорным синонимом — книжка-
гляделка» [4: 21 –22]. Неразличению этих жанров в современной изда-
тельской практике способствуют формат издания (ин-кватро (А4) или 
ин-фолио (А3)) и его полиграфическое исполнение: плотные кар-
тонные страницы (7–10 разворотов). Однако мы вслед за доцентом 
Университета Тюбингена К. Реми считаем необходимым отличать вим-
мельбухи от книг-загадок и книг, направленных на поиск предметов 
или людей, поскольку в виммельбухах читатель может выбрать соб-
ственную стратегию чтения (рассматривания) и они направлены на 
развитие речи более, чем на развитие внимания [5].

К. Реми, на основании опроса 115 респондентов, выделяет шесть 
отличительных особенностей виммельбуха: размер и материал; объем 
текста; графический стиль; предмет изображения; общая структура 
книги; стратегия чтения [5: 117–118].

Так, виммельбух, изображающий бытовые сценки, знакомые 
маленькому читателю из повседневной жизни, практически не содер-
жит текста, за исключением общего заголовка, заголовков к отдельным 
панорамам и, в ряде случаев, коротких текстовых связок, выполняю-
щих функцию комментария или предлагающих читателю выполнить 
определенное задание. Панорамы самостоятельны, но могут пред-
полагать за счет повторяющихся на каждом развороте персонажей 
и наличие сквозной сюжетной линии, благодаря чему можно говорить 
о нарративности этих изданий. Принцип виммельбуха — подвергать 
сомнению свои более ранние впечатления, поскольку деталей слиш-
ком много, чтобы читатель мог охватить их все сразу [5].

Однако самым существенным признаком, позволяющим разгра-
ничить виммельбух и книгу-загадку, является стратегия чтения. Так, 
по замечанию К. Реми, книга-загадка позволяет выстроить иерархиче-
скую систему восприятия объектов. Внимание ребенка направлено на 
поиск скрытых объектов, а все остальные элементы на иллюстрации 
выступают в роли помех и могут представлять самостоятельную позна-
вательную ценность только после того, как выполнена основная задача 
поиска [5: 118]. В свою очередь виммельбух не имеет зрительного цен-
тра, его можно сравнить с моделью мира, познавательный потенциал 
которого безграничен, а читатель как бы занимает позицию всевидя-
щего, всезнающего автора. Эти визуальные качества предполагают раз-
личные стратегии чтения: можно сосредоточиться на одном объекте, 
можно исследовать объекты в их взаимодействии; на следующем уровне 

освоения ребенок вместе со взрослым может достраивать предшеству-
ющие и последующие события на основе тех деталей, которые изобра-
жены на картине, и они могут сложиться в самостоятельные истории 
[5]. Таким образом, виммельбух представляет собой многоуровневый 
нарратив, подробный анализ которого К. Реми предлагает на матери-
але серии «Городок» лауреата премии им. Ханса Кристиана Андерсена 
за 2016 г. Ротраут Сузанны Бернер, которую в России в 2012 г. выпустил 
Издательский дом «Самокат» [5: 124–129].

Итак, несмотря на то, что в основе книги-загадки и классического 
виммельбуха лежит единый тип иллюстрации — Wimmelbild, они отно-
сятся к изданиям различных типов: если классический виммельбух 
тяготеет к литературно-художественному изданию, то издания в жанре 
«ищу и нахожу» в зависимости от темы, типов заданий, соотношения 
текста и иллюстраций тяготеют к познавательной литературе и по 
функциональному назначению могут относиться и к научно-популяр-
ным изданиям, и к развивающим изданиям, и к изданиям для досуга.

С точки зрения читательского адреса виммельбух является изда-
нием с дуальной адресацией («dualaddress», термин Б. Уолл), то есть 
одновременно нацеленным и на взрослого, и на ребенка, что позво-
ляет им одинаково успешно читать одно и то же произведение, что 
делает возможным адресовать его для семейного чтения. Как отмечает 
Ю. В. Щербинина, «блистательная в своем замысле игра с простран-
ством, виммельбух соединил в себе инновационные полиграфические 
технологии и архаический коллективный способ общения с книгой» 
[4: 22].

Несмотря на то, что виммельбух имеет довольно четкие жанровые 
параметры, указание на жанр до сих пор сохраняется в названиях подоб-
ных изданий (например, «DasgrosseWimmelbuch» Anne Suess) и автор-
ских серий («MeinWimmelbuch» Али Митгуша; «MeinerstesWimmelbuch» 
Christine Henkel). В их заголовок иногда включают и указание на осо-
бенности материальной конструкции, например, книжка-раскладушка 
(панорама) («Wimmel-Panorama: AufdemBauernhof» Carolavon Kessel).

В издательской практике англоязычных стран для обозначения 
изданий этого жанра используют либо термин «wimmelbook» на основе 
безэквивалентного заимствования с последующей фонетической адап-
тацией («ImageAircraftWimmelbook» Stephan Lomp), либо эквивалентную 
кальку «teeming-picture-book» (книжка-картинка, кишащая подробно-
стями»). Однако более популярными являются книги-загадки, постро-
енные по принципу «найди и покажи». Так, созданная британским 
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художником М. Хендфордом серия книг «Где Уолли?», в которых на 
каждом развороте, представляющем определенную локацию (пляж, 
торговый зал), заполненную людьми, читателю нужно найти человека 
в красной шапочке — Уолли, стала одной из продуктивных моделей 
подобных изданий. По тому же принципу построены книга по мотивам 
франшизы «Звездные войны» («StarWars.Where’stheWookiee?») или книга 
по мотивам игры «LEGO»(«LEGO City. Where’sthePizzaBoy?»). И т. д.

В российской издательской практике эти издания появились 
сравнительно недавно — в 2012 г. Практически одновременно на оте-
чественный рынок их вывели «Самокат» (серия «Городок» Р. — С. Бер-
нер) и «Мелик-Пашаев» (серия «История в картинках» П. Кнорра 
и Д. Гёбель). Хотя еще в 2011 г. это явление было настолько новым для 
России, что указание на вид издания писалось латиницей (например, 
в обзоре Е. Шафферт  «Книжки, которые мельтешат (о книгах жанра 
wimmelbuch)» от 9 августа 2011 г. [3]). Недостаток отечественных изда-
ний родители восполняли покупкой зарубежных, чему способствовала 
визуальная природа этих изданий, уничтожающая языковой барьер. 
Так,  среди русских читателей очень популярны виммельбухи Анны 
Сьюз, до сих пор не изданные в России. Вероятно, поэтому освоение 
потребителями иноязычного явления, как и обозначающего его тер-
мина, значительно опередило книгоиздательскую практику, что дока-
зывает появление усеченного наименования «виммель».

Однако, если термин «виммельбух» более распространен среди 
родителей, критиков, обозревателей и исследователей, то издатели, 
вероятно, памятуя о консерватизме российского читателя, предлагают 
адаптировать этот термин. Так, например, Издательский дом «Самокат», 
выводя на рынок серию «Городок» Р. — С. Бернер, изменил указание на 
жанр «виммельбух» в названии на «книгу» — так «Nacht-Wimmelbuch» 
в русском издании превратилось в «Ночную книгу». Другие, стремясь 
сохранить жанровую идентичность, но не углубляясь в типологиче-
ские особенности, предлагают определять эти издания с помощью уже 
устоявшегося в российском книговедении видового наименования 
«книжка-картинка». Так, крупнейшее издательство «РОСМЭН», совсем 
недавно (sic!) обратившееся к этой модели, запустило серию «Книжка-
картинка», пока включающую три издания по лицензии немецкого 
издательства «Ravensburger»: «В мире динозавров», «Однажды в деревне» 
и «В мире сказок». Однако, если в заглавии серии издательство ориен-
тируется на неподготовленного читателя, то в pos-материалах исполь-
зует иноязычный термин виммельбух. Так, в рассылке «Что такое 

“виммельбухи”? И почему они вам обязательно понравятся?» читаем: 
«Издательство “Росмэн” выпустило целую серию виммельбухов — 
“Книжка-картинка”!» Ту же самую стратегию наблюдаем при издании 
«MeinSchцnstesWimmel-Bilderbuch» А. Митгуша. Издатель переводит его 
название как «Моя большая книжка-картинка», хотя в аннотации не 
отказывается от иноязычного термина: «Виммельбух (книга-картинка) 
легендарного немецкого художника Али Митгуша, который считается 
основателем жанра виммельбуха — детской книги, рассказывающей 
истории не словами, а картинками».

Некоторые издатели, пытаясь найти русскоязычный эквивалент 
жанра, в его определении подчеркивают нарративность и визуальную 
форму представления содержания, например, для одной из первых 
серий виммельбухов в России издательство «Мелик-Пашаев»предлагает 
определение «история в картинках» (Д. Гёбель и П. Кнорр «В цирке.
История в картинках»). Можно встретить и другие эквивалентные наи-
менования, опирающиеся на основное действие, которое совершает 
ребенок — рассматривание картинок: «книга для рассматривания», 
и даже «книжка-гляделка» (вероятно, по аналогии с книжкой-игрушкой 
и книжкой-раскраской).

Следует отметить, что в России, как и в англоязычных странах, 
наметилась тенденция неразличения таких жанров, как «книжка-
гляделка» — классический виммельбух, и «книжка-искалка» — книжка-
картинка, созданная по принципу «ищу и нахожу». Например, 
издательство «Нигма» выпускает серию виммельбухов «Ищи и найди». 
При этом обозреватели и критики и тот и другой жанр рассматривают 
как виммельбух. Так, в обзоре Валерии Литовченко наряду с классиче-
скими вимельбухами рассматриваются «книга-загадка» «Детектив Пьер 
распутывает дело. В поисках похищенного лабиринта» Х. Камигаки 
(«Манн, Иванов и Фербер») [2]. Задания на поиск предметов и людей 
также нередко дополняют и классические виммельбухи, что, вероятно, 
объясняется высокой степенью популярности развивающих изданий 
в круге чтения детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
например, «Польди и Павлуша. Большая пингвинья вечеринка» Кристи-
ана и Фабиана Джеремисов («Поляндрия») и «Путешествие во времени. 
Найди сурикатов» Поля Морана («Карьера-Пресс»).

Таким образом, сегодня мы наблюдаем становление нового в рос-
сийской издательской практике жанра издания — виммельбуха, и путь 
его освоения во многом повторяет путь, пройденный зарубежными 
издателями. Российским читателям и педагогам еще только предстоит 
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научиться использовать богатый педагогический потенциал этого 
жанра, чему, как нам кажется, может существенно помешать наблюдае-
мое неразличение виммельбуха и книги-загадки.
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РЕБРЕНДИНГ КАК СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ 
ДЕТСКОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ

В статье рассматривается издательская стратегия ребрендинга популяр-
ного детского журнала «Мурзилка» как комплекс успешных мероприятий по 
модернизации и адаптации к современным рыночным условиям начала ХХI в.
бренда, сформировавшегося в советское время.

Ключевые слова: ребрендинг, рынок периодических изданий, журнал для 
детей и юношества, журнал «Мурзилка», сайт журнала.

Согласно статистическим отчетам Российской книжной палаты 
(РКП), в России в 2014 г. выходило 8115 журналов, в том числе журна-
лов для детей и юношества — 195 (или 2,4 % от общего числа); в 2015 г. — 
8173 журнала, в том числе для детей и юношества — 190 (2,3 %); за 1-е 
полугодие 2016 г. — 7172, в том числе для детей и юношества — 173 
(2,4 %) [13]. Как видим, несмотря на общее сокращение количества 
выходящих в стране журналов с 2014 по 2016 г. почти на 12 %, доля 
журналов, выпускаемых для детей и юношества, остается практически 
неизменной и составляет 2,4 % от общего числа.

Среди этих более чем полутора сотен журналов есть издания, 
бренды которых сформировались еще в советские времена. Однако, 
несмотря на сложное положение на отечественном рынке периоди-
ческих изданий, для детей постоянно появляются и новые журналы. 
Так, издательство «Эгмонт Россия» с 1990-х гг. выпускает журналы 
развлекательных комиксов, которые интересуют тех, кто любит муль-
тфильмы Диснея — «Микки-Маус», «Том и Джерри», «Барби & Со»; 
«веселый журнал о животных» для детей — «Тошка и компания», жур-
нал «Винни-Пух». На рынке появился принципиально новый вид изда-
ния — журнал-картонка; одними из первопроходцев в России в этом 
сегменте стали развивающие журналы ИД «Карапуз». В связи с появле-
нием сети интернет появилось очень много web-журналов, красочно 
оформленных, содержащих виртуальное игровое начало: «Карапуз», 
«Ладушки», «Барби», «Винни-Пух», «Нахаленок», «В гостях у Золушки» 
и т. д. Сочетание печатного слова и компьютерных достижений пред-
ставляет собой уникальное явление в образовательной и познава-
тельной сфере, обеспечивающее интерактивную составляющую 
периодического издания.

© Ежова Т. И., 2016 
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В современных рыночных условиях среди основных причин, вли-
яющих на закрытие печатного журнала, на наш взгляд, можно выделить 
следующие:

1) Технологическая революция (появление интернет-версий или 
интернет-изданий).

2) Продолжающийся финансовый кризис, вследствие которого 
резко сокращаются объемы производства, а значит, и рекламы — 
основного источника дохода большинства периодических изданий; 
падает покупательная способность населения, из-за чего снижаются 
подписка и продажа издания в розницу.

3) Смена поколений читателей.
Вот почему перед издателями встает необходимость преобразова-

ний жизненного цикла продукта и бренда в рыночных условиях, осу-
ществляемая посредством ребрендинга. Дж. Дегтяренко в статье «Менять 
нельзя оставить. Или ребрендинг СМИ как русская рулетка» отмечает, 
что ребрендинг необходим даже успешным журналам: «Успешному 
и популярному СМИ вроде бы по сути менять ничего не требуется. Но 
так все быстро меняется, что удержать аудиторию сложно, приходится 
что-то делать… иногда и аудиторию тоже, расширять, сужать, менять» 
[6]. Именно ребрендинг позволяет идти в ногу со временем.

Ребрендинг на рубеже ХХ — ХХI вв. активно используется в раз-
ных сферах деятельности; его общее понимание сводится к измене-
нию товара или продукции, замена чего-то старого на что-то новое. 
«Ребрендинг (rebranding) — это комплекс мероприятий по изменению 
всего бренда, либо его составляющих (названия, логотипа, визуаль-
ного оформления, позиционирования, идеологии и т. д.)» [10].

В истории многих советских периодических изданий были пери-
оды, когда прекращался их выпуск. Как правило, это было связано 
с сокращением финансирования в определенных общественно-полити-
ческих условиях. Журналов, которые бы «возвращались» на рынок после 
нескольких десятилетий закрытия, не так много. Но среди них есть те, 
которые на данный момент пользуются большой популярностью. Напр., 
«Юный натуралист» не издавался с 1941 по 1956 г., а после «возвраще-
ния» на рынок его тиражи составляли до 4 млн. экз. Однако в этом слу-
чае говорить о ребрендинге вряд ли возможно, т. к. речь идет именно 
о «перерыве» в издании. Вернувшись, журнал не изменил свою концеп-
цию: вернулся на рынок в том же оформлении и с теми же рубриками.

В последнее десятилетие ребрендингу подверглись такие популяр-
ные с советских времен издания, как«Мурзилка», «Веселые картинки», 

альманах «Хочу все знать». Для анализа успешного ребрендированного 
проекта мы выбрали журнала «Мурзилка».

Как отмечают исследователи, в основном все детские издания, как 
и детские передачи, «ведет какой-то один или несколько постоянных 
персонажей. Они становятся добрыми друзьями читателей, которым 
дети верят и к советам которых прислушиваются» [9]. Это удачное 
маркетинговое решение использовалось еще советскими издателями. 
Краткая история создания одного из самых популярных в СССР ежеме-
сячных детских литературно-художественных журналов такова: «Мур-
зилка — маленький лесной человечек, существовавший в популярных 
книгах для детей конца ХIХ века. Его придумал канадский писатель 
и художник Палмер Кокс, описавший карликовый народец брауни, род-
ственный домовым. Сначала это был человечек во фраке, с тросточкой 
и моноклем. Потом Мурзилка стал обыкновенной маленькой собач-
кой, помогающей всем, кто попал в беду. 16 мая 1924 г. в СССР вышел 
первый номер журнала “Мурзилка”. Мурзилка был маленькой белой 
собачкой и появлялся вместе со своим хозяином — мальчиком Петей. 
В 1937 году художник Аминадав Каневский создал ставший известным 
в СССР образ щенка-корреспондента Мурзилки — желтый пушистый 
персонаж в красном берете, с шарфом и фотоаппаратом через плечо. 
В журнале начинали свой творческий путь такие писатели, как С. Мар-
шак, С. Михалков, Б. Заходер, А. Барто и Н. Носов. До 1991 года “Мур-
зилка” являлся печатным органом ЦК ВЛКСМ и Центрального совета 
Всесоюзной пионерской организации. В 2011 г. журнал был зане-
сен в книгу рекордов Гиннесса. Он был признан изданием для детей 
с самым длительным сроком существования» [7], т. е. «возраст» издания, 
выход которого никогда не прерывался, на тот момент приближался 
к 90 годам.

Ребрендинг «Мурзилки» сводился к трем направлениям:
- переиздание архивов,
- создание сайта издания,
- продолжение выпуска печатных номеров.
Главный редактор и генеральный директор издательства «ТриМаг» 

Ю. Астапенко поясняет идею ребрендинга «Мурзилки»: «Идея архив-
ного  сборника появилась благодаря каталогу лучших иллюстраторов 
СССР, в который входили почти все художники “Мурзилки”. Сборник 
построен на истории “Мурзилки” — как все начиналось, как развива-
лось, и к чему пришло. “Мурзилка”–“семейный альбом”, отражающий 
не только творчество и дух советского времени, но и историю целой 
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страны…» [8]. Сборник «Архив Мурзилки», выпущенный в 3-х томах, 
представил все 90 лет существования журнала. Первый том — «Архив 
Мурзилки. История страны глазами детского журнала. 1924–1954» — 
содержит лучшие произведения, рисунки, обложки номеров журнала, 
первые в стране комиксы, вкладыши для самостоятельного творчества 
детей [1]. Далее выходят еще два тома антологии: «Архив Мурзилки. 
Золотой век Мурзилки» в 2-х книгах [2; 3] и «Архив Мурзилки. Друг на 
все времена», тоже в 2-х книгах [4; 5].

При подготовке архивного издания больших усилий требовала 
оцифровка. «Страницы журнала сканировались, потом отдавались 
профессионалам, которые каждую иллюстрацию вытягивали, обраба-
тывали, чистили и готовили к печати. Бумага — особенно в военные 
годы — была отвратительной, желто-коричневой и тонкой, с ней при-
ходилось долго возиться», — рассказывают создатели издания [8].

После подготовки переиздания «Мурзилки» следующим этапом 
проведения ребрендинга было создание  сайта. Внешне сайт «Мур-
зилки» выглядит привлекательно и для детей, и для их родителей [12]. 
Функционирует он с 2014 г., принадлежит ЗАО «Редакция журнала “Мур-
зилка“». То, что этот сайт тесно связан с трилогией ребрендинга, дока-
зывает информация, размещенная на нем: http://www.murzilka.org/
home/about-magazine/90-letie-zhurnala/. Здесь представлена информа-
ция об архивах, их названия, обложки и краткая характеристика содер-
жания. Имеются ссылки на покупку архивных сборников по интернету.
Несмотря на то, что в архив вошли номера журналов, включая 2014 г., 
после ребрендинга журнал продолжает свое существование с тем же 
оформлением и с теми же рубриками, то есть на создании архива за 90 
лет выпуск номеров журналов не закончился. Интерактивная состав-
ляющая сайта включает в себя «ИгроДром»: виртуальные кроссворды, 
игры, мастер-классы и т. д.

Главная задача ребрендинга «Мурзилки» — увеличение целевой 
аудитории, привлечение новых потребителей — была выполнена. 
«Мурзилка» был и остается любимым детским журналом для несколь-
ких поколений юных читателей. «Архив Мурзилки» представляет собой 
подарочное, коллекционное издание для поклонников журнала, кото-
рое рассчитано на широкий читательский адрес: взрослый читатель 
будет хранить сборник как воспоминание, дети от 6 до 12 лет — чита-
тели современного «Мурзилки» — познакомятся с тем, каким был их 
любимый журнал несколько десятилетий назад. Сайт издания представ-
ляет читателю модернизированный журнал — современное издание 

начала ХХI в. Д. филол. н. С. А. Петрова отмечает: «Переход изданий 
на коммерческую основу, нарушение цепочки “производитель — рас-
пространитель — потребитель”, тяжелое финансовое положение, 
вызванное недостаточным финансированием государства социально-
значимых проектов, негативно сказывается на детской периодике. Тем 
не менее, успешная сетевая деятельность таких популярных детских 
журналов как «Клепа», «Сибирячок», «Классный журнал», «Солнышко», 
«Картинки в паутинке», «Мурзилка», «Трамвай» и др. вселяет надежду, 
что за детской сетевой прессой будущее. Организация качественного 
детского сетевого издания, вопреки общепринятому мнению, требует 
повышенной ответственности, нестандартных решений, творческих 
усилий, временных затрат, серьезных финансовых вложений, постоян-
ного редакторского контроля, участия профессионалов из различных 
областей знаний: журналистов, педагогов, психологов, социологов, 
иллюстраторов и т. д.» [11].

Модернизированный журнал его создатели позиционируют 
так: «Не всегда родители могут подобрать хорошие книги для детей 
в нынешнем разнообразии детских изданий — редакция “Мурзилки” 
проводит большую работу по отбору лучших образцов детской лите-
ратуры, а детские художники создают яркие и запоминающиеся иллю-
страции к ним. Многим детям, живущим на периферии, журнал и сейчас 
служит дополнением к учебникам по литературе. “Мурзилка” – это еще 
и полезное детское чтение. Постоянные рубрики журнала насыщены 
интересными, познавательными материалами, которые являются 
достойным дополнением к углубленному изучению школьных предме-
тов: русского языка (“Прогулки со словами”), природоведения (флора 
и фауна планеты), труда (достижения науки и техники в рубриках), 
физической культуры (“Чемпион”), ОБЖ (“Школа безопасности”), изо-
бразительного искусства (“Идем в музей”, “Художественная галерея”, 
“Галерея искусств Мурзилки”). В каждом номере “Мурзилки” есть игры 
и кроссворды, загадки и головоломки, ребусы, раскраска и несколько 
конструкций-самоделок» [12].
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С ЖУРНАЛАМИ «ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО» И «ИГРУШЕЧКА»1

Статья посвящена малоизученному вопросу о работе Н. С. Лескова в попу-
лярных детских периодических изданиях второй половины XIX в. На матери-
але публицистики и эпистолярного наследия писателя в ней рассматриваются 
непростые взаимоотношения Лескова с редакцией журналов «Задушевное 
слово» и «Игрушечка», выявляется своеобразие взглядов писателя на литературу 
для детей.

Ключевые слова: Н. С. Лесков, «Задушевное слово», «Игрушечка», Т. П. Пас-
сек, А. Н. Толиверова, М. О. Вольф, святочный рассказ.

Вторая половина XIX в. в России — время быстрого формирования 
и роста рынка детской журнальной периодики. Содержание и задачи 
детской журналистики, как и детской литературы в целом, станови-
лись в эти годы предметом горячей общественной полемики. Актив-
ное участие в ней принимал Н. С. Лесков. И по долгу службы, работая 
в 1874–1883 гг. членом Особого отдела Ученого комитета Министер-
ства народного просвещения, он занимался рецензированием книг 
и периодических изданий именно для детей. И как практик – с 1881 г. 
и до конца своей жизни – писатель являлся заметным сотрудником 
известных детских журналов.

Большая часть произведений Лескова для детей опубликована 
в изданиях «Задушевное слово» и «Игрушечка». Журнал «Задушев-
ное слово, один из долгожителей детских дореволюционных жур-
налов, с 1876 г. выпускал известный книготорговец и книгоиздатель 
М. О. Вольф. Лесков был хорошо знаком с ним: их сотрудничество 
началось еще в 1860-е гг., когда Вольф взял на себя рискованное реше-
ние о публикации второго издания «Некуда» (1867). В начале 1880-х 
гг. Лесков совместно с Вольфом планировали издание собрания сочи-
нений писателя, однако этот проект не удалось осуществить из-за 
внезапной смерти книготорговца, о чем Лесков упоминает в письме 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научно-
го фонда в рамках научно исследовательского проекта «Поздний Н. С. Лесков: научная 
подготовка к изданию художественных и публицистических произведений 1890-х 
годов» (грант № 15–04–00192).
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к А. С. Суворину: «Старый Вольф заключил со мною условие и умер 
в тот день, когда мы должны были его подписать. Новый Вольф предпо-
чел издать Боборыкина» [3: 342].

Между тем, сотрудничество Лескова с «Товариществом 
М. О. Вольфа» продолжилось и после 1883 г. Так, А. М. Вольф опубли-
ковал в 1887 г. получивший широкую известность сборник Лескова 
«Рассказы кстати». Не оставлял писатель без своего внимания и журнал 
«Задушевное слово», в котором в первой половине 1880-х гг. было опу-
бликовано три его произведения: один из первых святочных рассказов 
писателя «Неразменный рубль» (1883), «Пугало» (1885) и «Отцовский 
завет» (1886). «Пугало», опубликованное, как и «Неразменный рубль», 
в январском номере журнала, также может быть охарактеризовано, как 
«святочное» произведение, о чем свидетельствовал и сам автор в 1887 г., 
когда предлагал рассказ для переиздания Суворину: «У меня есть полу-
детский, полународный рассказ “Пугало”, печатавшийся три года тому 
назад в детском журнале Вольфа как “святочный рассказ”. Он пред-
ставляет доброго, честного мужика, “постоялого дворника”, которого 
считали вором и разбойником без всякой иной причины, кроме того, 
что он был страшен собою и нелюдим, а также скрывал свою жену — 
дочь отставного палача. Это истинный кромской случай. Мужик этот 
привозит большие деньги проезжему, который у него их забыл. Рассказ 
читали с удовольствием и большие и дети. В нем три листа, и он цензу-
рен и нигде в особой книжке отпечатан не был» [3: 357–358].

Если с издателями «Задушевного слова» Лескова объединяли 
исключительно рабочие интересы, то с журналом «Игрушечка» ситуа-
ция была иная. «Игрушечка» начала выходить в 1880 г. под редакцией 
знакомой Лескова детской писательницы Т. П. Пассек (двоюродной 
сестры А. И. Герцена). Пассек руководила журналом до 1887 г., когда 
издание перешло к другой близкой знакомой Лескова — писатель-
нице А. Н. Толиверовой (А. Н. Тюфяевой-Толиверовой по второму мужу, 
А. Н. Пешковой-Толиверовой по третьему мужу).

Отношение Лескова как к издательницам «Игрушечки», так 
и к «направлению» этого журнала, было неоднозначным. В 1881 г. 
Лесков опубликовал в январском номере «Игрушечки» святочный 
рассказ «Христос в гостях у мужика», о чем в конце года он писал 
И. С. Аксакову: «Не отказать же Татьяне Петровне Пассек, которая в 72 
года без хлеба» [3: 255]. Между тем, стремление поддержать журнал 
сочеталось у писателя с недовольством позицией, занятой этим изда-
нием, что отразилось в написанной Лесковым после смерти Пассек 

статье-некрологе «Литературная бабушка». Высокая оценка личных 
качеств писательницы («это был ум ясный, проницательный, гибкий 
и деловой» [2: 265]) сочетается в ней с указанием на такие стороны ее 
характера, которые, по мнению Лескова, препятствовали ее издатель-
ской деятельности: «С педагогией же она была совершенно незнакома 
и, притом, ей не верила. Она говорила: “Какая педагогия! Это пустяки! 
Воспитывать надо любовью!”. С нею же иногда спорили и ей доказы-
вали, что деревцо нужно не только окапывать и поливать, но что его 
нужно освобождать и от глушащих теней, и подвязывать, и обрезать 
кривые или несвоевременные поросли, — но это все было напрасно. 
В воспитательных взглядах она была “бабушка-баловница”, и ее дет-
ский журнал вовсе не осветил того, что, может быть, всего нужнее 
в нашем русском обществе — не осветил, чем отличается драгоценное 
чувство нежности от вредоноснейшего по своим последствиям балов-
ства, которое у нас замещает нежность и плодит бессилие и безволье 
характеров даже в самых счастливо одаренных натурах. Детский жур-
нал Т. П. при ней пришел в упадок: а когда она оставила это издание… 
то опять обнаружила прекрасные стороны своего верного ума и не раз-
лучалась с этим даром до гроба» [2: 266].

Еще более сложными были отношения Лескова с А.Н. Толиверовой. 
Яркую их характеристику дает А. Н. Лесков: «Когда-то дружески располо-
женный к ней, Лесков постепенно именовал ее сперва“немилосердною”, 
а дальше и “ваше высокобестолковство”, а издававшийся ею… детский 
журнальчик “Игрушечку” переименовал в “Лягушечку”. Стихийный 
образ жизни ее и ведения разновидных издательских дел возмущал 
его, порождая суровые приговоры и жестокие разносы ее в письмах 
раздражавшегося Лескова. Требовалось исключительное ее незлобие 
и снисходительность, чтобы не только переносить их, но и безропотно 
продолжать сохранять становившиеся очень острыми отношения» 
[1: 389–390]. По воспоминаниям сына писателя, дружеские контакты 
познакомившихся в 1881 г. Толиверовой и Лескова были нарушены 
в результате конфликтов по поводу приемной дочки последнего Вари: 
«Так погубили себя А. Н. Толиверова, переехавшая в следующем году 
в Петербург сестра Ольга Семеновна, а постепенно едва ли не все 
когда-то во что-то ценившиеся присные. Летом 1886 года Лескову при-
думалось полечиться в Старой Руссе или Аренсбурге в одиночку, не 
беря с собой ни прислуги, ни Вари. На кого же оставить девочку? Не 
возьмет ли ее на лето к себе на дачу Толиверова? Но она мужественно 
не поняла намеков» [1: 258].
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Письма Лескова полны резких оценок как самой Толиверовой 
(«Что поделывает наша Александра Николаевна? Все ли так неизменно 
беднится и вытягивает душу своею унылостию<…> Жалкая, несчастная, 
но упрямая и тупоголовая женщина, которой никто в мире помочь не 
может» [1: 258], «Если Вы захотите посетить меня или мы встретимся, — 
пожалуйста, не спрашивайте меня о моем здоровье и о “нашем Льве” 
и не говорите мне при мне, что я мало страдаю <…> Вы наносите мне 
этим ужасный вред и заставляете меня гореть на огненной сковороде 
по целым ночам» [1: 258]), так и ее издательского дела («Вы меня уже 
и не удивляете. Соловьев-Н<е>см<елов> пошел разъяснить Вам, что 
теперь не время говорить о Льве Толстом, но Вы таки свое прете!. . 
О чем же Вы меня просите? О том ли, чтобы я написал, чем Т. велик 
как человек-мудрец, очистивший сор, заполонивший христианство? 
Я это хотел бы написать, но этого теперь нельзя, и я не стану делать 
унизительных и глупых опытов. А чтобы говорить банальщину о его 
таланте, — это детям не нужно и это не только Толстому, но даже и мне 
непристойно» [3: 603–604].

Критике «направления» «Игрушечки» Лесков посвятил и ряд 
отдельных статей. Так, в заметке 1892 г. «Что читать подросткам?», пол-
ной намеков на содержание журнала (см. Л. Г. Чуднова: [4: 110], писатель 
делает вывод о том, что руководители и вдохновители журнала «еще 
сами себе не уяснили, что надо воспитывать и что искоренять, и они 
не знают даже, что хорошо и что нехорошо действует на образова-
ние чувства и представлений, а печатают в своих изданиях зря всякий 
материал — часто даже вовсе не подходящий и детскому возрасту вовсе 
не интересный и не нужный» [4: 109]. Прозрачный намек на характер 
ведения дел Толиверовой содержится и в заметке 1894 г. «Писательская 
кабала»: «С автора требуют не только дешевого труда — готовы требо-
вать с него и дарового, «ради идеи». Одного детского писателя одна 
издательница детского журнала просит написать что-нибудь для ее 
издания: “С удовольствием. Сто рублей за лист”. — “Ох, я думала, вы так 
дадите что-нибудь: ведь вы так любите детей!. .” — “Совершенно верно-с. 
Но прежде всего я люблю своих детей, а потом уже ваших читателей, 
с которых вы сами берете же подписную плату”» [4: 261].

В представленном читателям ироничном диалоге слышатся отзвуки 
гневной отповеди Толиверовой, которую Лесков дал ей в личном 
письме в связи с просьбой напечатать его портрет: «Так как вы выра-
зили намерение напечатать мой портрет в числе “друзей детства”, то 
я должен вам сказать, что это едва ли будет уместно. Я не питаю никаких 

особливых чувств к детям, из среды которых выходит все множество 
дурных и невоздержанных людей, укореняющих и упрочивающих 
несчастия человеческой жизни. Поэтому я никак не хочу, чтобы меня 
называли “другом детей” — существ, ничем добрым себя не выразивших 
<…> Притом же у вас в журнале было сказано, что вы будете пособлять 
воспитывать детей так, чтобы они умели достигать как можно более 
“счастия”.<…> я ни в каком случае не желаю быть в числе “друзей” тех 
детей, которых педагоги ваших изданий будут воспитывать в выражен-
ном ими вредном и противообщественном духе» [1: 269–270].

Как точно отмечает Т. А. Алексеева, Лесков «не раз помогал 
А. Н. Толиверовой в рекламе» ее произведений на страницах “Петер-
бургской газеты”» [4: 207]. Однако даже в библиографических рецен-
зиях на изданные Толиверовой книги («Скоромный и постный стол, 
с приложением домоводства и домоустройства в связи с гигиеною» 
1885; календарь «На каждый день» 1886) писатель намекал на промахи 
издательницы, которая «не держится какого-нибудь одного псевдо-
нима, а все является под новыми», «дает своей хозяйственной книжке 
точно такое же название, какое имел сборник философских изрече-
ний, составленных графом М. М. Корфом» [4: 207].

Между тем, несмотря на неоднозначность позиции Лескова по 
отношению как к Толиверовой, так и к «Игрушечке», писатель не остав-
лял журнал и без своей литературной помощи. В 1888 г. в «Игрушечке» 
было опубликовано одно из переложений проложных легенд «Лев 
старца Герасима», в юбилейном сборнике журнала за 1890 г. вышел рас-
сказ Лескова «Коза», а январский номер 1891 г. открывался рождествен-
ским рассказом писателя «Дурачок». Интонация писем к Толиверовой, 
предваряющих эти публикации, по своей доброжелательности и мягко-
сти принципиально отличается от других обращений к издательнице, 
однако и в них Лесков выделят свои произведения на общем уровне 
господствующей в «Игрушечке» прозы. Так, о «Льве старца Герасима» 
писатель рассказывает: «Я только два дня тому назад вычитал в древ-
нем Прологе рассказ о ручном льве святого Герасима. Но рассказ, по 
обыкновению житийных описаний, скуден и требует домысла и обра-
ботки, а это опять требует восстановления в уме и памяти обстановки 
пустынножительства в первые века христианства, когда процветал 
в Аравии св. Герасим. Поэтому я не могу обещать, когда я дам этот рас-
сказ, а только я его дам. Вероятно, это во всякое время Вам пригодится. 
Написать же историческую или “житийную” сценку с налета, как пишут 
про зайчика или про курочку, — невозможно» [3: 361–362].
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Рассказы Лескова для юных читателей традиционно относятся 
к шедеврам русской классической прозы для детей. Фактически все 
они были опубликованы в двух наиболее популярных детских журна-
лах-долгожителях «Задушевное слово» и «Игрушечка». Между тем, пара-
доксальность сотрудничества писателя с этими изданиями, особенно 
с «Игрушечкой», заключалась в том, что, постоянно в них публикуясь, 
Лесков с той же постоянностью противопоставлял свою позицию 
взглядам редакций. Писатель не принимал «сентиментального» снис-
ходительного подхода к детскому воспитанию и считал необходимым 
как постановку в детской прозе «взрослых» нравственных вопросов, так 
и обязательный четкий ответ на них, которым ребенок может руковод-
ствоваться в своем поведении. Этими главными принципами писатель 
и сам стремился руководствоваться — как «наставляя» «дорогую Алек-
сандру Николаевну» в личных беседах и письмах, так и вдохновляя ее 
и других детских авторов своим собственным примером художествен-
ного творчества.
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ЛЕРМОНТОВ-ХУДОЖНИК 
В КОНТЕКСТЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

В статье исследуются рисунки и картины М. Ю. Лермонтова 1825–1835 гг., 
дающие реальную основу для понимания визуально выраженных моментов его 
юношеского становления и решения таких задач возраста, как обретение ген-
дерной, родовой и социальной идентичности, формирование высших чувств, 
переживание красоты и переживание целостности.

Ключевые слова: живописное и графическое наследие Лермонтова, психо-
логия юности, задачи юношеского возраста.

Количество литературных произведений, написанных юношей 
Лермонтовым в 1828–1834 гг., поражает воображение: это около двух 
десятков поэм, три драмы, опыты в прозе, более трехсот стихотворе-
ний. По сравнению с таким богатством сохранившееся живописное 
и графическое наследие поэта данного периода выглядит скромно. 
Однако в лермонтоведении давно признано, что, благодаря одаренно-
сти Лермонтова недюжинным талантом художника, литературные про-
изведения великого поэта отличаются ярко выраженным живописным 
видением и острой наблюдательностью. Потому не вызывает удивле-
ния такая, например, характеристика неразрывной связи в Лермонтове 
(взаимной  зависимости, по словам исследователя его живописного 
наследия Николая Пахомова [2: 87]) поэта и художника, которую дает 
друг юности Лермонтова Святослав Раевский: «Соображения Лермон-
това сменялись с необычайною быстротою, и как ни была бы глубока, 
как ни долговременно таилась в душе его мысль, он обнаруживал ее 
кистью или пером изумительно легко, и я бывал свидетелем, как во 
время размышления противника его в шахматной игре Лермонтов 
писал драматические отрывки, замещая краткие отдыхи своего поэти-
ческого пера быстрыми очерками любимых его предметов: лошадей, 
резких физиогномий и т. п.» [2: 75]

Попробуем и мы обнаружить в работе кисти или пера Лермонтова 
то, что долговременно таилось в душе его, что расскажет нам о внутрен-
ней жизни юноши Лермонтова, о его взрослении.

Вот ранняя акварель «На горячих водах», датированная самим авто-
ром 13 июня 1825 года. В центре композиции — верстовой столб, кото-
рый как бы отделяет повседневную жизнь, оставшуюся здесь, дома, от 
невероятной реальной сказки, открывшейся жаждущей душе мальчика 
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на Кавказе. Там и южная пышная растительность, и озеро или залив, 
окаймленный на горизонте горами, и плот с шестом, готовый отчалить 
вдогонку за парусной лодкой, а на плоту — не сам ли юный путеше-
ственник в красных штанах и синей курточке? А навязчивая женская 
забота старших — не мешает, она тоже за верстовым столбом, в виде 
пожилой женщины с посохом, идущей совсем в другую сторону. Стрем-
ление к смелому открытию мальчиком неведомых миров — показатель 
развития гендерной идентичности, которая в более старшем возрасте 
отразится в изображении воинских сцен, противостояния равных 
по храбрости мужчин в смертельной схватке, в иллюстрациях к соб-
ственным поэмам «Черкесы» и «Кавказский пленник», к повести Мар-
линского «Аммалат-Бек» и многочисленных изображениях лошадей 
и всадников. А слияние с конем трактуется, например, лермонтоведом 
С. В. Савинковым, как обретение маскулинной силы, независимости, 
единства с собой. В  архетипической  перспективе  «овладеть  конем» 
означает совершить акт инициации, обретения мужественности [6: 
168]. А молодые герои Лермонтова, путешествующие на тройках, тоже 
выдают стремление к открытию новых пространств, к яркости чувств, 
особенно усиливающейся при расставаниях и встречах. Как на рисунке 
«Коляска, запряженная четверкой» (1832–1834), где скрещиваются 
взгляды привставшего в нетерпении в дорожной коляске молодого 
военного и дамы на балконе.

Контрастом жизнеутверждающей акварели «На горячих водах», 
с которой мы начали разговор, выглядит акварель Лермонтова «Пейзаж 
с березами» (1828–1831). На нем «дневная» луна отражается в быстро 
бегущей реке, безнадежно отделяющей две одинокие березы на холме 
от могучего елового леса на другом берегу. Обратимся к помощи совре-
менной психологической интерпретации рисунков дерева. Тест «Мое 
дерево» [5] говорит нам, что человек, изобразивший березу, — ранимый, 
эмоциональный и чувствительный. Ствол с наклоном вправо означает, 
что человек ищет поддержки. Прорисованная кора на стволе указы-
вает  на  осторожность  и  потребность  в  защите.  В тесте «Рисунок 
дерева» [4] добавлено, что если крона состоит из нескольких частей, 
напоминая стаю облачков, — это говорит об осторожности, вдумчи-
вости, способности анализировать и находить решения возникающих 
проблем,  склонности  к  самоконтролю.  Если человек рисует дерево, 
нарисованное на холме, то это повествует о наличии чувства  неуве-
ренности, незащищенности, которое автор рисунка маскирует, а также 
наличие чувства одиночества, ненужности и заброшенности. И в то 

же время, крона любой формы, сдвинутая вправо — направленность 
рисующего  в  будущее,  активность,  стремление  действовать,  доби-
ваться своего. Все эти замечания применимы к анализируемому нами 
пейзажу. Мы можем заметить в этой акварели и то, что лес, к которому 
стремится юное деревце, не способное перебраться через поток, — дру-
гой породы, не родня автору.

Кто же ему родня, и откуда этот трагизм? Здесь драгоценен для 
нас подход юного художника к копированию произведений (копи-
рование было частью методов обучения пансионного учителя 
рисования Лермонтова А. С. Солоницкого, в рамках основного его 
подхода — следования натуре). И вот, копируя итальянскую гравюру, 
изображающую мать с младенцем (1829), Лермонтов намеренно 
рисует только младенца, тянущегося к матери, а не ее саму, мы видим 
ее юную ласкающую руку и край одежды, вместе с автором хотели 
бы вглядеться в ее лицо — и не можем. Все это отзвук ранней потери 
Лермонтовым матери, умершей от чахотки, когда ему еще не исполни-
лось трех лет, и оставившей в его судьбе стремление к слиянию неба 
и земли, к обретению «звуков небес»: «По небу полуночи ангел летел, /  
И тихую песню он пел; / <…> / И звук его песни в душе молодой / 
Остался — без слов, но живой» [1: I, 343]. А вглядываясь в изображе-
ние отца поэта, Юрия Петровича Лермонтова, скопированное сыном 
акварелью с портрета маслом неизвестного художника, сделанного 
в 1810-е гг., мы чувствуем желание Лермонтова немного оживить, уте-
плить портрет, сделать черты лица более правильными, ощущаем тоску 
поэта по отцу, с которым его разлучили до самой смерти Юрия Петро-
вича в 1831 году: «Ужасная судьба отца и сына / Жить розно и в разлуке 
умереть…» [1: I, 344]

Познание родовой идентичности для юного Лермонтова болез-
ненно, он стремится возвысить в глазах окружающих род своего отца, 
считавшийся в родне бабушки захудалым. Отсюда вера в происхож-
дение от испанского герцога Лермы, испанская тематика литератур-
ных произведений и целая серия испанских портретов и рисунков на 
испанские темы. Лермонтов в этот период подписывается в письмах 
M. Lerma, недаром ведь фамилия, которую он получил от родителей, 
писалась «Лермантов». Уже потом он склонился к происхождению от 
шотландского барда Томаса Лермонта (что сейчас считается доказан-
ным) и стал Лермонтовым. Один из испанских портретов («Предок 
Лерма», 1833) имеет автобиографические черты. Это была живописная 
копия, созданная по памяти Лермонтовым с его же рисунка углем на 
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штукатурке в доме Лопухиных в 1830 или 1831 г. Данное лицо присни-
лось автору, когда он трудился над математической задачей, и помогло 
задачу решить. Живописный вариант был написан для друга, Алексея 
Лопухина, расстроенного потерей рисунка при ремонте комнаты, 
и подарен ему [2: 94–95].

Парой к этому портрету выглядит портрет Эмилии, героини драмы 
Лермонтова «Испанцы» (1830). Он написан позже драмы (1830–1831), 
видимо, в это время пораженный Лермонтов «узнал» свою романти-
ческую героиню в реальной девушке — Вареньке Лопухиной, остав-
шейся в его сердце до самого конца. С визуальным образом Вареньки 
связан еще один момент взросления юного поэта: переживание кра-
соты, в котором изображение внешней  женской  красоты  (рисунки 
к литературным произведениям, графические портреты красивых 
женщин, например, Екатерины Сушковой на автографе стихотворения 
«Стансы») сменяется восхищением красотой души.Так, в поэме 1832 г. 
«Измаил-Бей», где за основу облика героини Зары взят образ Вареньки 
Лопухиной, сказано: «Кто прелести небес иль даже след / Небесного, 
рассеянный лучами / В улыбке уст, в движеньи черных глаз, / Все, что 
так дружно с первыми мечтами, / Все, что встречаем в жизни только 
раз, / Не отличит от красоты ничтожной, / От красоты земной, нередко 
ложной?» [1: III, 237–238]. Ее отнюдь не идеальными чертами изрисо-
ваны тетради его юношеских рисунков, ее описание появится позже 
в «Княгине Лиговской» и «Герое нашего времени» (Вера). Но сначала 
в стихах 1832 года: «Она не гордой красотою / Прельщает юношей 
живых, / Она не водит за собою / Толпу вздыхателей немых… / Однако 
все ее движенья, / Улыбки, речи и черты / Так полны жизни, вдохно-
венья, / Так полны чудной простоты. / Но голос душу проникает / Как 
вспоминанье лучших дней, / И сердце любит и страдает, / Почти сты-
дясь любви своей» [1: II, 36].

В этом стихотворении ясно выражено стремление к целостности, 
а переживание целостности есть еще одна непреложная задача юно-
шеского возраста. Пережить целостность — это значит собрать во 
что-то  понятное  непонятность  мира.  Наша  психика  основана  на 
«эффекте завершенного действия». Когда человек обретает эту завер-
шенность,  то  возникает…  ощущение  ясности,  радостное  пережива-
ние  свободы…  Чтобы  повлиять  на  развитие  личности,  переживание 
должно  быть  завершенным. [3: 30] В живописно-графическом насле-
дии Лермонтова мы тоже обнаруживаем этот аспект, хотя и выражен-
ный иначе, чем в поэзии. Так, с этой точки зрения можно рассматривать 

изображенные Лермонтовым сцены из крестьянского быта, вовсе не 
характерные для литературного творчества молодого поэта. На одном 
из них крестьянин за околицей деревни сидит под раскидистым мощ-
ным деревом, как бы символизируя гармоничное слияние своей жизни 
с жизнью природы, естественность этого слияния. На другом — выез-
жающий с постоялого двора или другого казенного заведения возница 
заинтересованно расспрашивает сидящего рядом с ним на облучке 
земляка о новостях в родной деревне, в то время как военный, которого 
он везет в возке, занят своими мыслями. Подобная патриархальная 
гармония при естественности поведения, единение с миром (нахож-
дение которого тоже является задачей юношеского возраста) резко 
контрастирует с тем, что юный Лермонтов наблюдает в своей среде с ее 
двойной моралью, с желанием придать приличный вид самым, порой, 
неприглядным действиям и чувствам, а естественные, искренние чув-
ства придать остракизму, — словом, с тем, что наш поэт потом объеди-
нит символикой маскарада.

В графике юноши Лермонтова это вылилось в увлечение кари-
катурой, срывавшей приличные маски с известного ему окружения. 
В подростковом возрасте опытным путем определяются границы 
дозволенного, осознается, насколько можно далеко зайти в протесте 
против скучных общественных норм, а далее вступает в права тема 
борьбы за правду, за справедливость, протест против двойной морали. 
Причем, все это сопряжено с болезненным юношеским самолюбием, 
стремлением обезопасить свою восприимчивую душу, не дав про-
никнуть посторонним в то святое, чем она жива, а от обид лучшая 
защита — нападение. Не обижаться, будучи сутуловатым и несколько 
неуклюжим, когда твое прозвище среди соучеников — не Ричард Льви-
ное Сердце, а Маешка (Месье Майе) — горбатый урод М-r Mayeux, герой 
давно забытого французского романа, и ответить хлесткими стихами, 
остроумной, разящей карикатурой.

В поисках целостности юноша Лермонтов обретает творческий 
путь, связав воедино то, что уже есть, с тем, что только рождается, в том 
числе и в своей графике. Ярчайший тому пример — обложка романа 
«Вадим» (1832–1834), где образы фантазии и реальности сведены вое-
дино с помощью одному ему известного кода.

К обретению чувства единения с миром тоже можно подобрать 
показательный живописный пример. Это картина «Пейзаж с мельницей 
и скачущей тройкой» (1835). Вглядевшись, мы с удивлением замечаем на 
ней приметы картины «Пейзаж с березами» (1828–1832), о которой уже 
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шла речь, вот только чувство оторванности от желанной жизни в ней 
преодолено. Те же две березы на холме, но маленькое дерево выросло 
и обрело устойчивость. Оно уже в окружении лесной поросли, непро-
биваемая броня елей порушена старостью и ветхостью самых больших 
из них, а самое главное — вместо непроходимой водяной стремнины 
мы видим дорогу вверх, к вершине, по которой и едет на тройке наш 
герой, и лес расступается перед этой дорогой. Вместо «дневной луны» 
над березами — солнце. Бурный водяной поток тоже оказался подвла-
стен человеческой воле — он схвачен и организован водяной мельни-
цей. Крутится колесо мельницы, и бегут колеса улетающей тройки…

Таким образом, можно сделать вывод, что неотменяемые в любые 
времена задачи возраста успешно решаются нашим неординарным 
героем, и это мы можем видеть воочию в его живописных и графиче-
ских работах. Причем, литература и живопись для Лермонтова нераз-
рывно связаны, недаром символом его юношеского становления для 
многих из нас остается стихотворение «Парус», имеющее живописную 
пару в альбоме, когда-то принадлежавшем М. М. Лермонтовой: акварель 
ее сына, которую так и хочется назвать строчкой его стихотворения: 
«Белеет парус одинокой / В тумане моря голубом!. .» [1: II, 30]
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«ЯРБАХ» В ЖИЗНИ ХУДОЖНИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ЯКОБСОН
В статье освещается «ярославский» период в жизни и творчестве извест-

ного художника-графика, иллюстратора детских книг Александры Николаевны 
Якобсон. В годы Великой Отечественной войны село Карабиха на два с поло-
виной года стало базой Академии художеств — «ЯРБАХ», как в шутку называли 
свою коммуну ленинградцы. Среди эвакуированных ленинградских художни-
ков были А. Н. Якобсон и ее супруг М. И. Кукс, тоже художник-иллюстратор.

Ключевые  слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда 
и Ярославль, Академия художеств в годы войны, Карабиха в годы войны, 
художники-иллюстраторы.

Александра Николаевна Якобсон (1903–1966) — художник тон-
кого лирического дарования, многогранный мастер — наиболь-
шую известность получила как иллюстратор и оформитель книг, 
преимущественно детских: «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, «Спя-
щая царевна» В. А. Жуковского, «Малахитовая шкатулка» П. И. Бажова, 
«Повести Белкина» и «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина, «Царевна-
лягушка» в обработке А. Н. Толстого, «Два капитана» В. А. Каверина. 
Якобсон делала иллюстрации к произведениям М. Ю. Лермонтова, 
И. С. Тургенева, В. В. Бианки, И. В. Карнауховой, С. Я. Маршака, А. А. Про-
кофьева, В. Я. Шишкова, Р. Л. Стивенсона, С. Топелиуса… Для того, 
чтобы вживаться в образный строй столь различных произведений, 
нужен незаурядный дар перевоплощения, каким и обладала Алексан-
дра Николаевна. «То, что я актриса, — правда, — писала она в одном из 
писем. — Иллюстратор — это то же самое. Перевоплощение не только 
в крестьянку или графиню, но и в птицу, и в тигра, и в комара» [3: 45].

Одной из самых сильных сторон творчества Якобсон была иллю-
страция сказок. Каждый большой художник, работавший над русской 
сказкой, оставил нам свое видение сказочной Руси. Вспомним В. М. Вас-
нецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевича… Свою неповторимую Русь 
воссоздала для нас и Александра Якобсон: мощные крепостные стены, 
дозорные и надвратные башни, точеные терема. Художника интересуют 
малейшие детали быта, и вместе с ним мы любуемся резными и распис-
ными прялками, расшитыми и кружевными полотенцами, тяжелыми лав-
ками и коваными сундуками, наличниками окон и балясинами крылец. 
Читателю открывается многообразие старинных русских нарядов — от 
простых сарафанов из крашенины и алых лент до парчовых, куницей 
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отороченных душегрей и кокошников самых причудливых форм. Даже 
на титульных листах, обложках, в заставках и форзацах обыгрываются 
мотивы русских вышивок, кружев, старинных набивных рисунков на 
тканях, жостовских росписей и рельефных изразцов. В иллюстрациях 
Якобсон мир, окружающий персонажей сказок, фантастически прекра-
сен и одновременно совершенно реален. Даже аленький цветочек — не 
какое-то невиданное экзотическое растение, а простой, приветливо 
алеющий среди зелени цветок. «Может быть, именно эта историческая 
достоверность, — пишет автор статьи «Красота ненаглядная», — дает нам 
непередаваемое ощущение того, что мы видим саму сказку и — одно-
временно — ту эпоху, когда она создавалась» [5: 32].

Сказочная Русь Александры Якобсон — и от воспоминаний детства 
и юности, проведенных в Сибири, и от накопленных впечатлений от 
бесконечных путешествий по России, и от всей жизни, прошедшей 
в атмосфере искусства.

Она родилась 20 мая 1903 г. в Иркутске в семье ссыльного народо-
вольца. С детства познала крестьянский труд на родине матери в селе 
Енисейской губернии (Красноярского края) и полюбила его. Работая 
всем миром, крестьяне пели, во время недолгих передышек сказывали 
сказки и предания, вспоминали дедов и прадедов, о жизни которых 
слагались легенды. Как многие художники, она всю жизнь хранила 
в памяти картины детства, с возрастом обогащаясь новыми впечат-
лениями. Писатель Игнатий Ивановский, одноклассник и друг сына 
Якобсон Ильи, передал ее рассказ о деревенской страде: «Все на пожне, 
в деревне тишина и безлюдье. На крыльцо вылезает трехгодовалая 
девочка, которую матери пришлось оставить дома одну. Ей страшно, 
и она утешается тем, что окликает мать: “Мамка!” И самой себе отве-
чает, потише: “Ню?” Матери нет, но в то же время она как бы и дома. 
И долго тянется грустная перекличка: “Мамка!” — “Ню?”» [2: 174].

Совсем юной Саня Якобсон [7] поступила в единственную в Иркут-
ске художественную школу — мастерскую-студию И. Л. Копылова. Иван 
Лаврович, выдающийся педагог, незаурядная личность, был дружен 
с Петровым-Водкиным. Ему-то и передавал Копылов своих самых 
одаренных учеников. В их числе в 1925 г. Якобсон была зачислена на 
первый курс Ленинградского высшего художественно-технического 
института (бывш. Императорской Академии художеств), который 
закончила в 1930 г. Уже в студенческие годы начала свой самостоятель-
ный творческий путь — в художественной редакции «ДЕТГИЗа» под 
руководством замечательного мастера детской книги В. В. Лебедева.

Основные вехи в жизни и творчестве Александры Николаевны 
Якобсон хорошо известны, ее «ярославская страница» исследована еще 
недостаточно.Частично помогают восстановить события 1942–1943 гг. 
письма, хранящиеся у внучки Якобсон Анны Янчиленко [8] (сохрани-
лось пять писем другу семьи — актрисе Елизавете Уваровой), материалы 
Центра документации новейшей истории — филиала Государственного 
архива Ярославской области, Ярославского художественного музея 
и Ярославского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника.

По свидетельству архитектора Сергея Павловича Светлицкого, 
в начале февраля 1942 г., после самых тяжелых месяцев блокады Ленин-
града, когда институт имени И. Е. Репина потерял больше половины 
студентов и преподавательского состава, было принято решение об эва-
куации в Самарканд. По автомобильной ледовой трассе эвакуирован-
ных доставили на станцию железной дороги. Поезд был уже в пути, когда 
в него попала бомба. Два последних вагона были отцеплены. Основной 
состав продолжил свой путь в Самарканд, а оставшихся в живых людей 
из поврежденных вагонов направили в Ярославль. После госпитализа-
ции их разместили в бывшей усадьбе Николая Алексеевича Некрасова 
«Карабиха», поселке Красные Ткачи, пионерском лагере имени Серго 
Орджоникидзе (созданном в имении племянника поэта Владимира 
Федоровича Некрасова «Черелисино»). Так некрасовские места на два 
с половиной года стали базой Академии художеств. Ленинградцы свою 
коммуну в шутку называли «ЯРБАХ», а себя «ярбаховцами».

В июле 1942 г. в Ярославль был эвакуирован художник Миней 
Ильич Кукс, супруг Александры Николаевны, знакомство с которым 
произошло в студии Копылова в Иркутске. Свою семью, жену с сыном, 
Кукс отправил еще в 1941 г. в Казахстан, в Актюбинск. Ехали целый 
месяц. Однажды, уложив семилетнего сына в теплушке, Александра 
Николаевна отстала от эшелона. Всю ночь бежала за поездом вдоль 
рельс. На ее счастье эшелон остановился на следующей станции. 
Каким-то чудом, в полной темноте, ощупью, сама не зная как, она 
нашла и теплушку, и спящего ребенка. Утром на станции пошла через 
зал за водой. «А навстречу мне шла… ужасная, не то сумасшедшая, не то 
полумертвая седая женщина, в лохмотьях, с грязными руками. И лицом. 
Ужасным лицом. — Зеркало!!» — вспоминала Якобсон. Потрясение той 
ночи оставило глубокий след навсегда [2: 174; 3: 34].

Осенью пришел вызов от Кукса. В ярославской деревне Алексан-
дре Николаевне очень понравилось. Конечно, военный быт требовал 
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особой занятости: жили в основном своим огородом. Однако все ленин-
градские художники активно влились в культурную жизнь Ярославля, 
принимали участие во всех художественных выставках, которые орга-
низовывались не только в Ярославле, но и в других городах. Два года 
на ярославской земле Якобсон работает над серией «Девушки в Оте-
чественной войне». Из письма к Уваровой от 29 июня 1944 г.: «Вчера 
рисовала “Одиночного бойца”, девушек-снайперов, кот [орых] здесь 
обучают строго. На фоне ярославск [ой] природы, за деревней на поляне 
девушки в домашнем платье, одна особенно меня умилила. С большой 
грудью, в розовой кофточке, она шагала и поворачивалась быстрее 
всех и на замечания командира она удивленно отзывалась: “Нешто я не 
так?” — и упражнялась снова». В статье областной газеты «Северный 
рабочий» за 7 ноября 1943 г. «Ярославский комсомол в Отечествен-
ной войне» содержится информация о выставке, открывшейся в теа-
тре имени Ф. Г. Волкова: «Выставка пронизана единой идеей: фронт не 
только там, где гремит канонада. Фронт проходит по колхозным полям, 
по цехам заводов и фабрик, на транспорте и в школе. Здесь показаны 
гвардейцы тыла, своим самоотверженным трудом кующие победу над 
ненавистным врагом. <…>Очень интересны <…>монотипии Якобсон, 
исполненные с исключительным художественным мастерством». Всю 
жизнь Александру Николаевну будет привлекать северный тип русских 
женщин, их своеобразная грация, плавность и неторопливость движе-
ний, их милые, спокойные, приветливые лица.

Продолжается работа над иллюстрацией книг для детей. В 1944 г. 
в «ДЕТГИЗе» выходят «Забавные сказки» (иллюстрации А. Якобсон 
и М. Кукс). Можно предположить, что иллюстрации к книгам, издан-
ным в 1945 г., тоже были выполнены в Ярославле. Это сборник сказок 
народов СССР «Волшебный колодец» (рис. А. Якобсон. М.; Л., 1945), «Рус-
ские народные сказки» (рис. А. Якобсон. Л., 1945), «Спящая царевна» 
В. Жуковского (рис. Якобсон. М.; Л., 1945). Из каталога посмертной 
выставки Александры Николаевны Якобсон (1967) известно, что она 
продолжала работать над иллюстрацией романа Мартина Андерсена-
Нексе «Дитте — дитя человеческое» (в 1939 г. книга вышла в Ленинграде 
с заставкой и фронтисписом Якобсон).

Александру Николаевну приглашают в Ярославский театр кукол: 
«Писала ли я тебе, что я сейчас делаю постановку в кукольн [ом] театре. 
Пьеса (сборная сказка) “Василиса Прекрасная”. Театр очень милый — 
маленький, квадратный, помещается в арке кремля. Худ [ожественный] 
рук [оводитель] симпатичный. Боюсь нахвалиться, видела всего 3 раза. 

Но, кажется, работать будет приятно (я делаю и декорации, и куклы)». 
Примечательная деталь. Известно, что до 1949 г. у театра не было своего 
помещения. Артисты выступали в клубах, на детских площадках, в шко-
лах, приезжали к колхозникам районов Ярославской области во время 
проведения посевных и уборочных кампаний. Якобсон упоминает 
маленький театр в арке кремля. По всей видимости, это Святые ворота 
Спасо-Преображенского монастыря (в настоящее время здесь распола-
гается экскурсионный отдел музея-заповедника). В репертуаре театра за 
1943 г. действительно значится «Василиса Прекрасная» и еще несколько 
сказок [6]. Участвовала Якобсон в их постановке или нет — мы не знаем.

В эти два года она много лепит, как когда-то в детстве, пишет сце-
нарий балета «Стрекоза и муравей». Хотя в предисловии и помечено: 
«По тексту И. Крылова», — однако, в соответствии с военным временем, 
в сценарии все наоборот. Стрекоза — это балерина, целиком живущая 
искусством, непрактичная, неприспособленная к повседневному быту. 
А муравей — сытый и самодовольный тыловой куркуль. Стрекоза берет 
с собой в эвакуацию самые бесполезные вещи: кружева, страусовые 
перья и фарфоровую собачку. Пытается работать то ретушером (как 
сам автор в Актюбинске), то парикмахером, то продавщицей морса. 
Пока, наконец, не было решено устроить концерт в честь близящейся 
к концу уборочной. Балерина танцует свой коронный номер — танец 
стрекозы. Несмотря на утверждения муравья (он бывший актер), что во 
время войны искусство никому не нужно, выступление балерины зри-
тели принимают с восторгом [3: 37–38].

В Ярославле Якобсон впервые занялась гравюрой. Своим друзьям 
она признавалась: «Когда я после солнечных часов работы на огоро-
дах возвращаюсь к столу, где лежит линолеум и резцы <…> у меня такое 
ощущение, что я открываю сундук сказочного богатства, которое само 
по себе копится и не тускнеет… Вот вырезала опять русалку и первые 
оттиски посылаю друзьям» [3: 37]. Русалка, сказочный образ народного 
устного и изобразительного творчества, особенно привлекал Якоб-
сон. В одном из предоставленных нам писем к Уваровой — рисунок 
и пояснение к нему: «Уже весна, и вот видишь, на моей картинке в окно 
смотрит трактористка Валя. Она думает о близкой посевной, а на 
наличнике окна русалка <…> радуется весеннему солнцу».

В некрасовских местах Якобсон делает первые пробы монотипий 
на стекле на темы русских песен и сказок. Она даже делает обложку 
«Ярославские частушки. Карабиха. 1943». В Ярославском музее-заповед-
нике хранятся 10 листов из этой серии. Однако целую серию, которая бы 
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составила альбом, Александра Николаевна не успела или еще не сумела 
сделать. Но это был тот исток, из которого впоследствии выльется одно 
из самых высоких ее достижений — цикл «Новгородские частушки».

К ярославскому периоду относится начало жанра камерного рисо-
вания Александры Николаевны. Иллюстрированные письма она будет 
писать всем близким друзьям до конца жизни.

«Боже мой! Как хорошо дожить до 44 года, слышать радостные 
вести из репродуктора! Который для меня стал как живой друг, черно-
лицый и добрый как африканская няня» (Письмо к Уваровой, датиро-
вано 1 апреля 1944). В письме — миниатюрное изображение «черной 
тарелки» и профиль африканской няни.

С весны 1944 г. ленинградская группа начала свертывать свою твор-
ческую работу в Ярославле, а в октябре художники вернулись в родной 
город на Неве. «С войною все очистилось в сознании, — признавалась 
Александра Николаевна в одном из писем за этот год, — и теперь я дей-
ствительно поняла, что мои увлечения в искусстве экзотикой прошли. 
Русская сказка — вот моя извечная тема. Итак, попробуем остаток 
жизни ей посвятить» [3: 45].
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ГЛАГОЛ ХОТЕТЬ КАК КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ДЕТСКОЙ РЕЧИ В РАССКАЗАХ В. ДРАГУНСКОГО

Мотив желания является типичным не только для сказок, но и в целом для 
детской литературы. Автор статьи анализирует глагол хотеть, который часто 
появляется в репликах главного героя рассказов В. Драгунского, конструктив-
ных функций этого глагола. Распространители глагола хотеть дают представ-
ление о ценностных ориентирах героя. В рассказах В. Драгунского объектом 
желания становится не предмет обладания, а динамичная ситуация, активным 
участником которой хочет стать герой. Являясь обязательным элементом дет-
ской речи, глагол хотеть служит удобным и эффективным инструментом, 
позволяющим проанализировать языковую ткань рассказа в структурном 
и содержательном аспектах.

Ключевые  слова: мотив желания, модальные глаголы, глагол хотеть, 
В. Драгунский, образ рассказчика, детская речь.

Мотив желания является важным элементом повествовательного 
текста. Проблема интерпретации этого мотива рассматривается, в част-
ности, в статье Е. М. Неёлова «По щучьему велению…», где большое вни-
мание уделяется сказке о Емеле, — «самому яркому примеру воплощения 
мотива “исполнения желаний” в русском сказочном репертуаре» [5: 45]. 
По словам автора статьи, «в русской литературе XIX — XX веков мотив 
“исполнения желаний” традиционно сохраняется в жанре литератур-
ной сказки. Эта сказка достаточно быстро становится специфически 
детской» [5: 50]. На наш взгляд, мотив желания характерен не только 
для сказок, но и в целом для детской литературы. Желание во многом 
определяет взгляд ребенка на мир. Фраза я хочу служит прямым и непо-
средственным способом выразить свои желания.

Глаголы желания, как и другие модальные предикаты, определяют 
отношение субъекта к действию и, следовательно, к некой ситуации. 
Даже если глагол распространяется существительным с предметным 
значением — хотеть чаю или конфетку [6: 1071], — это существитель-
ное приобретает метонимическое значение и обозначает целую ситуа-
цию — пить чай, получить конфетку. Модальные значения по аналогии 
с эго-состояниями личности, охарактеризованными в работах Э. Берна 
[2], можно условно разделить на три группы: хочется (эго-состояние 
‘ребенка’), надо (эго-состояние ‘родителя’), могу,  способен, имею  воз-
можности (эго-состояние ‘взрослого’). По словам Ю. Д. Апресяна, 
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«в очень многих случаях в основе состояний, действий, эмоций, выска-
зываний человека лежат причины или мотивы, так или иначе связан-
ные с его желаниями. В лингвистическом преломлении это значит, что 
смысл ‘хотеть’ (наряду с такими смыслами, как ‘знать’, ‘считать’, ‘делать’ 
и т. п.) образует некий фундаментальный слой в семантике подавляю-
щего большинства антропоцентрических классов слов» [1: 436].

При восприятии текста важно обращать внимание на те слова, 
которые обозначают желание и позволяют увидеть идеализированную 
картину мира — картину мира, заслуживающую высокой оценки наи-
вным, стихийным, эгоцентрическим «детским» сознанием. В текстах 
взрослого человека тоже может проявляться «детский» взгляд на мир: 
этому взгляду свойственны устремленность в мир мечты, идеализа-
ция и романтизм. Подобный взгляд мы встречаем, например, в ран-
нем творчестве поэта Н. И. Глазкова, который в своих стихах активно 
использовал весь синонимический ряд глаголов желания: хотеть, 
желать, мечтать, жаждать [3].

В рассказах В. Драгунского повествование ведется от первого 
лица — от лица мальчика (сначала дошкольника, потом младшего 
школьника). Образ рассказчика является сложным по своей исход-
ной задаче: взрослый автор моделирует детскую речь. Среди языковых 
элементов, необходимых для имитации детской речи, одно из первых 
мест занимает глагол хотеть. Как доминанта синонимического ряда, 
он лишен стилистических и семантических особенностей, ограни-
чивающих круг его контекстов. Сдержанность, корректность автора 
в использовании глаголов данной группы позволила создать достовер-
ный образ рассказчика — ребенка.

Синтаксические распространители глагола хотеть дают пред-
ставление о ценностных ориентирах главного героя рассказов: лич-
ность ребенка во многом определяется тем, чего он хочет. В рассказах 
В. Драгунского объектом желания становится, как правило, не предмет 
обладания, а динамичная ситуация, активным участником которой 
хочет стать сам герой: например, прокатиться на мопеде или отпра-
виться на прогулку в Кремль.

Специфика лексического значения модальных глаголов (отсут-
ствие наглядно-образного содержания) может привести к тому, что 
они мало заметны читателю детской книги. Однако глагол хотеть 
часто появляется в репликах главного героя рассказов В. Драгунского. 
В 38-ми рассказах мы нашли 105 словоупотреблений глагола хотеть 
и его вариантов: хотеться — захотеть — захотеться. Практически 

в каждом рассказе встречается глагол данной группы, и его появление 
служит сигналом к развитию действия.

В рассказе «Он живой и светится…» глаголы желания позволяют 
проследить за тем, как меняется объект желаний и меняется сам герой. 
Переход от фразы «… мне захотелось есть, а мамы все не было» к сло-
вам «… если бы я знал, что мама хочет есть и ждет меня где-то на краю 
света, я бы моментально к ней побежал» сопровождается не только сме-
ной субъекта желания (я — мама), но и изменением внутренней точки 
зрения: не только я нуждаюсь в чьей-то помощи, но кто-то может 
нуждаться в моей помощи. Далее в этом рассказе в диалоге приятелей 
мы видим ту же субъектно-объектную трансформацию: в ходе торга-
обсуждения глагол хотеть появляется в реплике Мишки: — Ну хочешь, 
я дам тебе плавательный круг? — и потом в реплике Дениски: — Бери 
мой самосвал, хочешь? Отметим, что в этом обычном для детей соци-
альном взаимодействии определяющим становится желание адресата, 
о чем свидетельствует форма 2-го лица. Еще раз мы встречаем глагол 
желания, но уже в безличной форме в предложении, которое можно 
считать кульминацией темы одиночества. Описание напряженного 
эмоционального состояния мальчика, выменявшего себе светлячка, 
завершается словами: как  будто  хотелось  плакать [4: 5–7]. Глагол 
хотеть (в своих разных грамматических формах) символизирует 
переход от внешнего мира к внутреннему, от предметного мира к соци-
ально-психологическому состоянию.

В рассказе «Девочка на шаре» речь идет о более сложных чувствах 
маленького героя. Поход в цирк, яркое впечатление от выступления 
миниатюрной эквилибристки, желание познакомиться с ней и позна-
комить с ней своего отца — есть только намек на то, что в герое про-
сыпается чувство первой любви. Глагол хотеть употребляется в этом 
рассказе не менее 12 раз. Фразеологическое выражение куда  хочешь 
передает свободу движений юной артистки: Она  могла  ехать  на  нем 
и  прямо,  и  назад,  и  налево,  куда  хочешь!  [4: 129]. Целая череда форм 
прошедшего времени хотел,  захотел,  хотелось передает состояние 
героя: хотел бежать к ней; опять захотел подбежать к ней; хотелось 
еще раз посмотреть на эту девочку; очень хотелось, чтобы папа уви-
дел, какая она необыкновенная [4: 130–132]. Скрытая обида высказыва-
ется в ответных репликах: — Не хочется, папа [4: 136]. И «возвращение 
в семью» отмечено фразой об отце: Мне захотелось на него взглянуть 
[4: 136]. Лирический сюжет нашел воплощение в формах модального 
глагола хотеть.
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Во многих рассказах В. Драгунского глагол хотеть служит сигна-
лом завязки повествования. «Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?»; «Мне 
очень хотелось отдать ее шахматисту»; «Мишка, хочешь быть сатири-
ком?»; «Я тоже хочу выступать»; «А мне уж очень хотелось посмотреть 
певчих птиц» — эти и другие подобные им фразы начинают каждая 
одну из историй в жизни Дениски Кораблева. Гораздо реже глагол 
желания обозначает развязку сюжетной линии. Приз, полученный не 
совсем честным путем, не радует героя рассказа «Ровно 25 кило»: мне 
как-то не хотелось нести эту подписку домой [4: 94].

«Взросление» героя отмечено в рассказах В. Драгунского усиле-
нием темы нереализованного желания. Синтаксическая конструкция 
хотел…,  но  все более активизируется к концу сборника. Неосущест-
вленные действия сами по себе остаются незамысловатыми и о взрос-
лости ничего не говорят. Например, фраза: «Я хотел дать Андрюшке 
подзатыльник, чтобы он освободил мое место, но тут Костик крикнул 
третье предупреждение…»– рисует нам мальчишку в игре, но незамет-
ным образом меняется тональность: детская безусловность желания 
ограничивается внешними обстоятельствами, к которым необходимо 
приспосабливаться.

Любопытный пример столкновения функциональных стилей рус-
ского языка (и мировоззрений ребенка и взрослого) встречаем в рас-
сказе «Тиха украинская ночь…». Вдохновенное чтение пушкинского 
отрывка героем — младшим школьником разбивается о необходи-
мость объяснять поэтические строки метеорологическими закономер-
ностями, важными для учителя географии. В фокусе внимания снова 
оказывается глагол хотеть: «Своей  дремоты  превозмочь  не  хочет 
воздух…»  Так  почему  же  он  не  хочет?  —  Не  хочет,  и  всё  —  сказал 
я  с  сердцем. — Просыпаться не хочет! Хочет дремать, и все дела! — 
Ну нет, — рассердилась Елизавета Николаевна и поводила перед моим 
носом указательным пальцем из стороны в сторону. Получалось, как 
будто она хочет сказать: «Эти номера у вашего воздуха не пройдут» 
[4: 214]. Естественные, ничем не обусловленные желания роднят дет-
ское мировоззрение и романтическую поэзию и требуют обоснования 
в мире взрослых.

Таким образом, глагол хотеть, являясь обязательным элементом 
детской речи, служит удобным и эффективным инструментом, позво-
ляющим проанализировать языковую ткань рассказа в структурном 
и содержательном аспектах.
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КНИЖНЫЙ ГРАФИК ОЛЕГ ОТРОШКО
Автор статьи исследует творчество ярославского художника О. П. Отрошко, 

иллюстратора ряда книжных изданий. Определяются основные черты его твор-
чества: внутренняя динамика работ, достигаемая за счет изображения частного 
в общем и общего в частном, символичность в изображении птиц и животных. 
Все это позволяет Отрошко создать образ гармоничного мира, где царит веч-
ное добро.

Ключевые  слова: Олег Павлович Отрошко, книжная графика, простран-
ство и время в иллюстрации, внутренний динамизм.

Ярославец Олег Павлович Отрошко — известный в России и за ее 
пределами художник-анималист, живописец, график, работающий в раз-
личных техниках и жанрах: портрете, пейзаже, натюрморте. Много 
сделано им в области монументально-декоративного искусства — 
в оформлении интерьеров, создании настенных росписей. Творчеству 
художника посвящены работы искусствоведов С. Г. и И. А. Ивенских [5; 
8], статьи журналистов Л. Хохлова, А. Разумова, И. Бариновой, А. Хачату-
рян, В. Ширяева, Л. Новиковой и др. В 2012 г. съемочная группа Междуна-
родной школы ВГИКа сняла об Олеге Отрошко документальный фильм 
«Охотник, который рисует», где художник «предстает перед зрителями как 
культовая фигура ярославской интеллигенции» [3]. В Ярославском исто-
рико-архитектурном и художественном музее-заповеднике представлена 
постоянная экспозиция линогравюр О. П. Отрошко «Острова любви». Его 
произведения хранятся в Дирекции выставок Союза художников России, 
Министерстве культуры РФ, в частных собраниях России и за рубежом.

А вот работам Олега Отрошко в области книжной графики исследо-
ватели пока не уделили должного внимания. Фактически этой теме посвя-
щена только одна статья — Н. Воиновой, написанная по просьбе автора 
этих строк в 2013 г. для литературного журнала «Мера» в рубрику «Книж-
ное дело» [3]. Между тем художник с середины 1980-х годов начал сотруд-
ничать с Верхне-Волжским книжным издательством. И стоит перелистать 
книги Виталия Бианки «Лесные домишки», Василия Бочарникова «Тро-
пинка к дому», Николая Шорина «Тропами росными», Константина Абату-
рова «В краю Мазая», Льва Коконина «Стая», сборник очерков ростовского 
журналиста Светланы Мартьяновой «Светлые росы» (см.: [2; 6; 7] и др.), как 
перед нами откроется еще одна грань таланта художника.

Кроме местного издательства, «работы Олега Отрошко публико-
вались в издательствах “Молодая гвардия”, “Колос”, журналах “Юный 
натуралист”, “Охота и охотничье хозяйство”, “Вокруг света”, “Деко-
ративное искусство”, а также в многочисленных календарях “Поли-
тиздата”. Тиражи этих изданий огромны, вот почему без всякого 
преувеличения можно сказать, что своим мастерством, знанием при-
роды, любовью к ней художник просвещал и воспитывал многомилли-
онную аудиторию» [3].

Традиционно считается, что «иллюстрации к литературному про-
изведению вместе с ним представляют собой единое целое. Книжные 
иллюстрации, изъятые из текста, могут порой сделаться малопонят-
ными и невыразительными» [4]. Однако истинный талант не вписыва-
ется в задаваемые ему жесткие рамки. Большая часть работ книжного 
графика Олега Отрошко самодостаточна, самоценна, не являет собой 
обслуживающее сопровождение или приложение к литературному 
тексту. И дело даже не в том, что иногда для оформления изданий 

Рис. ?? Иллюстрации О.  Отрошко
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использовались ранее созданные гравюры или литографии. Худож-
ник всем своим творчеством творит идеальный мир: и в живописных 
работах, и в книжной графике презентует любимую, «сокровенную» 
(С. Г. Ивенский) тему — Мир Природы, который тождественен миру 
самого художника, мир удивительно гармоничный. Даже в специально 
создаваемых иллюстрациях к литературному тексту художник, как 
минимум, равен писателю.

«Характер иллюстрационной системы каждого художника-иллю-
стратора можно оценивать с позиций того, как он передает в иллю-
страции две основные категории всякого действия — пространство 
и время» [4]. На первый взгляд иллюстрации Олега Отрошко просты 
и незамысловаты: пространство, в которое он заселяет героев иллю-
стрируемого произведения, замкнуто и едва ли не примитивно, живот-
ные и птицы изображены без особой детализации. Так, на рисунках, 
созданных к книге О. Безруковой «Слова родного языка» [1], мы видим, 
как воробей клюет семечки подсолнуха; двое потерявшихся тигрят 
прижимаются друг к другу в страхе перед большим, неведомым им 
миром; белка вывела на прокорм свой выводок бельчат и т. д. (рис. 10). 
Отсутствие детализации в изображении животных и птиц объясняется 
исключительно читательским адресом издания, предназначенного для 
дошкольников.

Но стоит внимательно вглядеться в работы Отрошко, и вас поразит 
мудрая философия их создателя. Изображаемые им персонажи в объек-
тивном, биологическом, контексте являют собой природные пищевые 
цепочки, т. е. здесь присутствуют и хищники, и травоядные — те, «кого 
едят» и те, «кто ест», — но талант художника созидает мир, где нет места 
злу и смерти. Или художник помнит Праматерь-Землю, ту, которая 
окружала Адама и Еву до их грехопадения, и приоткрывает нам, читате-
лям рубежа ХХ — XXI вв., один из ее ликов?! Отсюда особые отношения 
Отрошко-графика со временем: его работы — это замершие мгновения 
вечности, словно вырезанные острым штихелем не из линолеума, не 
из картона, а — из Книги Бытия. Отсюда и символичное изображение 
персонажей: образ идеального мира не требует реалистичных деталей, 
которые «не работают» на главную идею.

Пространство в иллюстрациях Отрошко вылеплено из цветов, 
трав, деревьев. А в центре этого мира бьются горячие сердца зверей 
и птиц. Подсолнухи радостно дарят свои семена птицам, а сосны — 
шишки бельчатам. Елочки, сами еще саженцы-подростки, укрывают 
робких, пока не ведающих о своей природной силе, тигрят. Кажется, 

еще немного, еще чуть — и запахнут цветы и травы. Мир Олега 
Отрошко — это та волшебная кладезь, где добро никогда не иссякает, 
а те, кто его дарят — живут вечно.

Этот мир имеет свой голос, особенно звучный и полифоничный 
в черно-белой графике. Этот мир наполнен вороньим весенним граем, 
ржанием жеребенка в ночном, шепотом ветра в стогах, хрустом веток 
под ногами убегающего лося. Даже зимний, казалось бы, замерший до 
весны лес полон движения, жизни, звуков. Так видеть и слышать может 
только тот, кто сроднился с этим миром — только Художник.

Однако, несмотря на символичность изображаемых фигур 
в общем, глобальном, художник не забывает о частном. Его животные, 
птицы — не животные вообще, не птицы вообще. У каждого из трех 
изображенных им бельчат разные характеры: один озабочен исклю-
чительно своим пропитанием; другой привязан к матери так, что не 
готов еще сделать шаг в окружающий его мир; третий, забыв о сыт-
ных семенах и о материнском тепле, уже отправляется в путешествие 
по жизни. А сколько любопытства в двух малышах-тигрятах, которое 
пересиливает их страх — нет, не перед миром, а перед нами, читате-
лями, которых они рассматривают в упор из своего полосатого детства 
(рис. 10). Так же внимательно вглядываются в нас рысь, замершая на 
березовой опушке, изящная зебра, не решающаяся ступить в камыши. 
Они изучают нас не менее внимательно, чем мы их.

Рисунки Олега Отрошко становятся иллюстрацией именно потому, 
что вступают в некие отношения с тем, кого художник изображает, друг 
с другом, а также с нами, читателями. Писатель рассказывает историю 
о своем герое — словами, а художник о том же герое рассказывает исто-
рию линией, цветом, светом. На рисунках Отрошко происходят собы-
тия: формируются и борются характеры, развиваются сюжеты. И через 
это частное — характер, сюжет — художник вновь поднимает нас, чита-
телей, до общего, до метафоры: в мире Олега Отрошко философия 
рождается как естественная химия жизни.

И в этом плане характерен еще один пример. До метафоричного 
осмысления темы, заданной Львом Кокониным в повести «Стая», худож-
ник поднимается в оформлении обложки его книги [6]. Самостоятель-
ная живописная работа была выполнена художником еще в 1969 г. 
и называлась «Портрет Роя. Х. М. 70х40 см. 1969 г.» (см.: [5]). На ней 
изображена одна из любимых собак заядлого охотника О. П. Отрошко. 
Тридцать пять лет спустя мы видим на обложке книги эту работу, кото-
рая в сочетании с названием повести Льва Коконина обретает совсем 
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иной, далекий от бытописания смысл (рис. 10). С одной стороны, 
можно говорить о трагичном противостоянии одиночки и толпы, 
индивидуальности и массовости; с другой стороны, талантливое цвето-
вое решение создает, казалось бы, неожиданный эффект: сквозь мрак 
бездуховности в мир прорывается солнечная победа добра над злом, 
жизни над смертью.

Итак, важнейшими способами организации пространства книж-
ной иллюстрации для О. П. Отрошко являются символизация и вну-
тренний динамизм, достигаемые за счет отражения общего в частном 
и частного в общем. Изображаемые им персонажи активно взаимодей-
ствуют не только друг с другом и с окружающим их миром, но и с чита-
телем. Все эти приемы позволяют художнику создать в своих работах 
образ идеального — самодостаточного и гармоничного — мира, мира, 
который доброжелательно принимает в себя читателей всех возрастов, 
начиная с самых юных.
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«МАЛЫШ И КАРЛСОН» А. ЛИНДГРЕН В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
БОРИСА СТЕПАНЦЕВА

Предлагая мультипликационную версию сказочных повестей Астрид 
Линдгрен «Малыш и Карлсон», Б. П. Степанцев вступает с писательницей в диа-
лог, создавая художественный мир мультфильма так, чтобы зритель увидел 
его глазами ребенка. Характер визуальных образов, предложенных авторами 
мультфильма, вписывается в общую систему авторской интерпретации текста 
сказки и ее героев. Б. Степанцев показывает нам детское восприятие мира, 
и в этом мире Карлсон как воплощение внутренней свободы не пугает, не 
вызывает отторжения, а наоборот, является необходимым условием становле-
ния личности Малыша и его примирения с миром.

Ключевые  слова: визуальный образ, интерпретация, образ детства, вну-
тренняя свобода.

В 1967 г. на студии «Союзмультфильм» Борис Степанцев создает 
двухсерийный мультфильм «Малыш и Карлсон» по мотивам сказочных 
повестей Астрид Линдгрен, который сразу же получил абсолютное при-
знание у зрительской аудитории, как детской, так и взрослой. Создатели 
анимационной версии сказки работали уже с переводом текста, сде-
ланным Лилианной Лунгиной в 1957 г. и заслужившим высокую оценку 
самой Астрид Линдгрен. Конечно, мультфильм нельзя назвать иллю-
страцией к сказке. Здесь мы имеем дело с большей свободой интер-
претации текста, чем в жанре книжной иллюстрации. В связи с этим 
мы не станем говорить о структурных изменениях сюжета сказки, обу-
словленных во многом кинематографическими законами анимации, 
и не будем касаться жанровой природы текста. Однако мы посчитали 
возможным в рамках темы «Автор — художник — читатель» обратить 
внимание на характер визуальных образов, предложенных авторами 
мультфильма (реж. Б. Степанцев, худ. А. Савченко, Ю. Бутырин).

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — это подчеркну-
тая условность хронотопа. Мультфильм, в отличие от оригинального 
текста, почти лишен национального шведского колорита [4]. В город-
ских пейзажах мультфильма не распознается именно Стокгольм, или 
любой другой именно шведский город. Размытый стокгольмский пей-
заж отсылает зрителя к другим произведениям, поставленным по моти-
вам скандинавских сказок. Например, в мультфильме 1957 г. «Снежная 
Королева» по сказке Ганса Христиана Андерсена мы также можем 
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увидеть знакомый образ североевропейского города. Та же услов-
ность характеризует дизайн комнат, предметов, одежды персонажей. 
Ни один элемент в мультфильме не указывает на конкретную нацио-
нальную принадлежность (даже в газете, которую читает папа Малыша, 
распознается только одно универсальное слово «SPORT», сам папа 
представляет собой стереотипный образ скандинава). Зритель может 
определить, что это, безусловно, не СССР и наверняка Северная Европа. 
О намеренно подчеркнутом нивелировании национальных черт в вер-
сии Бориса Степанцева говорит и отсутствие имен у большинства пер-
сонажей, а такие имена, как Карлсон и фрекен Бок, воспринимаются 
аудиторией, скорее, не как соответствующие традиционным шведским 
принципам номинации, а как забавное прозвище (Карлсон) или как 
обозначение определенного статуса (фрекен Бок).

Вместе с тем, в интерьерах и дизайне одежды можно отметить неко-
торые черты советского быта: Малыш предстает перед нами в образе 
первоклассника, за спиной у него типичный школьный портфель, его 
игрушки и мебель в доме знакомы советскому зрителю. Отличительной 
особенностью можно считать и присутствие в мультфильме варенья 
и ватрушек как типично русского лакомства. Всем известное, вошедшее 
в отечественную языковую культуру выражение «А мы тут плюшками 
балуемся» использует найденный Лилианной Лунгиной русский экви-
валент шведского «булочка с корицей».

В результате в мультфильме создается образ повседневности, но, 
в отличие от оригинального текста сказки, лишенной определенной 
национальной окраски. Одной из главных особенностей сказок скан-
динавских писателей является совмещение волшебных элементов 
с абсолютно бытовыми условиями и намеренное выделение в них наци-
ональных черт [5]. Астрид Линдгрен в этом смысле не исключение: она 
с любовью и точностью описывает быт «самой обыкновенной шведской 
семьи», живущей в «самом обыкновенном доме» на «самой обыкновен-
ной улице» Стокгольма [4]. Дом и семья являются абсолютной ценно-
стью не только для автора [3], но и для ее героя: Малыш у А. Линдгрен 
очень привязан к своей семье. В мультфильме же параллельно с соз-
данием стереотипно-условного образа города, дома, образа старших 
брата и сестры, папы и в определенной степени даже мамы переосмыс-
ливается образы главных героев: Малыша, Карлсона и фрекен Бок.

В сказке А. Линдгрен Малышу, особенно в первой части трило-
гии, постоянно приходится делать непростой выбор: либо соблюдать 
установленные нормы и правила, сложившиеся в его семье (например, 
нельзя запускать паровую машину без папы, нельзя ходить по крышам, 

нужно обедать в установленное время и не злоупотреблять сладостями), 
либо следовать за Карлсоном, который вынуждает Малыша нарушать 
запреты [4]. Это выбор между привязанностью к родителям, к уюту, 
к брату и сестре, и неким анархическим (хтоническим, трикстерским) 
началом, которое несет в себе Карлсон. Это начало, безусловно, при-
влекает, но одновременно и отталкивает Малыша.

Лилианна Лунгина объясняла образ Карлсона как «воплощенное 
детство, показанное во всех его противоречиях, переливах, борениях, 
со всеми присущими ему милыми и вместе с тем смешными сторо-
нами». Она справедливо видит в нем воплощение как детских досто-
инств, так и детских недостатков. Может быть, самая внимательная 
читательница сказки, Лилианна Лунгина видит в ней воспитательный 
пафос: взрослеющие читатели, смеясь над Карлсоном, учатся смеяться 
и над собой, смотреть на себя критически [2].

Е. Я. Антонова, отталкиваясь от определения «воплощенное дет-
ство», обращает внимание на характер «воплощения»: облик Карл-
сона дается через ряд физиологических черт, которые приравнивают 
«в меру упитанного мужчину в самом расцвете сил», «маленького тол-
стого человечка» к пухленькому младенцу [1]. Во внешности Карлсона 
акцентируются прежде всего его конечности: «толстенькие ножки», 
«пухлые ручки». В них, а также в губах, которые обиженно надуваются, 
сосредоточена телесная активность Карлсона. Показательно практи-
чески полное отсутствие указаний на глаза и на взгляд Карлсона. Он 
глядит, но не смотрит. Визуально ориентируясь в мире, Карлсон не 
присутствует в нем как смотрящий субъект. То есть, можно предполо-
жить, что Карлсон не личность, а скорее «большой ребенок», воплоще-
ние доличностного состояния самосознания Малыша, его «тень» [1]. 
В любом случае, трикстерское начало в Карлсоне требует от Малыша 
его преодоления в процессе взросления.

Мультфильм же показывает нам Карлсона совершенно иначе. 
В Карлсоне, конечно, намеренно подчеркиваются хтонические, нечело-
веческие черты: у него 4 пальца; у него рыжие волосы, что традиционно 
в русской картине мира воспринимается как маркер потустороннего 
(хотя, нужно отметить, что такого же цвета волосы и у мамы в первой 
серии мультфильма, потом они становятся светло-русыми); он не знает 
своего возраста; он не может заболеть «как все люди»; способен мгно-
венно пожирать большое количество еды и нарушает человеческие 
нормы поведения (Карлсон выбрасывает игрушку Малыша, но после 
того, как цветом была подчеркнута ее ненужность). При этом не соз-
дается общего ощущения чего-то отталкивающего, чужого, опасного.
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Карлсон — это не антагонист семье, и дело не только в том, что сам 
образ семьи вполне условен. Это друг, который появляется тогда, когда 
ребенку плохо, когда ему нужна помощь. Он необыкновенно обаятель-
ный, очень живой, подвижный.

В советской интерпретации Карлсон предстает перед нами 
в образе действительно очень маленького (ростом) человека, но далеко 
не ребенка. Он выглядит, скорее, как мужчина, движения и повадки 
Карлсона не лишены своеобразной грациозности физически взрослого 
человека. Самоопределение Карлсона «в полном расцвете сил» подо-
брано Лилианной Лунгиной [2]. Дословно оно звучит как «в лучшие 
годы». В русском языке есть такое устойчивое выражение, но оно харак-
терно скорее для женского, притом негативного дискурса («я на тебя 
потратила свои лучшие годы!»). Л. Лунгина подбирает мужской поло-
жительный эквивалент «в полном расцвете сил». Концепт силы является 
в русском языковом сознании характеристикой мужчины, богатыря. 
В мультипликационной версии подчеркивается это мужское начало 
в образе Карлсона, в отличие от оригинального текста, хотя, конечно, 
проявляет оно себя по-детски (или точнее — через восприятие ребенка).

Показательно сравнение визуального образа Карлсона в муль-
тфильме и первых, ставших почти каноническими, иллюстраций 
к сказке шведского иллюстратора художницы Илон Викланд: практиче-
ски все последующие иллюстраторы и мультипликаторы ориентирова-
лись на образы, созданные Викланд. Если в общих контурах и в одежде 
Борис Степанцев также следует за ней, то черты и выражение лица его 
персонажа отличаются, прежде всего, своей взрослостью (причем не 
случайно его визуальное сходство с фрекен Бок). Восприятию Карлсона 
как взрослого человека способствует и озвучка героя актером Василием 
Ливановым, которого утвердил на эту роль сам Борис Степанцев [4].

Образ Карлсона, благодаря мультфильму, никогда не ощущался 
в отечественной культуре как отрицательный персонаж, все его про-
делки и шалости воспринимаются как проявление творческой натуры 
и внутренней свободы. «Но ведь я же еще и талантливый», — говорит 
Карлсон перед любимой всеми сценой танца в образе Шаляпина под 
мелодию «Вдоль по Питерской». Ф. И. Шаляпин в русской культурной 
традиции является своеобразным символом свободы и мощи таланта, 
безусловно мужского. Танцующие Карлсон и фрекен Бок — это гармо-
ния мужского и женского начал, увиденная глазами Малыша.

Образ фрекен Бок в мультфильме в большей степени чем другие 
образы, отличается от оригинала. В тексте Астрид Линдгрен она пред-
стает перед нами «суровой пожилой дамой высокого роста, грузной, да 

к тому же весьма решительной и в мнениях, и в действиях. У нее было 
несколько подбородков и такие злющие глаза, что Малыш поначалу 
даже испугался. Он сразу ясно понял, что никогда не полюбит фрекен 
Бок» [2]. В анимационном образе подчеркнуто поразительное сходство 
героини с актерскими амплуа Фаины Раневской. Матильда, кошка фре-
кен Бок, также появилась в мультфильме благодаря любви Ф. Раневской 
к кошкам. Домоправительница не кажется нам «грузной и пожилой жен-
щиной», совсем наоборот, в мультфильме мы видим грациозную, очень 
женственную и обаятельную даму, но так, как воспринимает взрослых 
дам ребенок. Указания воспитательницы, которые дает фрекен Бок 
Малышу, такие, какие он мог бы дать себе сам: «Во-первых, сладкое пор-
тит фигуру. Во-вторых, иди спать. В-третьих, делай уроки. А что еще? 
Что-то еще надо <…> А, вспомнила: вымой руки». Она ведет себя как 
типичная женщина, после первого же комплимента Карлсона расцве-
тает и оказывается очень милой. Они находят общий язык с Карлсоном 
как раз благодаря схожести их характеров, что невозможно в тексте 
Астрид Линдгрен. Противоположная природа этих образов: мужское 
и женское, свобода и строгость правил, смелость разрушения и устой-
чивость порядка — гармонично соединяются в финале мультфильма: 
«Он улетел! Но он обещал вернуться. Милый, милый…»

Астрид Линдгрен не раз удивлялась, почему в Советском Союзе 
(как потом и в постсоветской России) Карлсон приобрел необыкновен-
ную популярность, немыслимую в Швеции [4]. Для российского зрителя 
и читателя (под влиянием мультфильма Бориса Степанцева) он стал 
безусловно положительным героем, что для Швеции было практически 
невозможно. Карлсон Бориса Степанцева — это не то, что нужно преодо-
леть в себе в процессе взросления, а то, что оказывается необходимым для 
взросления. Появление Карлсона не ставит Малыша в ситуацию выбора 
между семьей и игрой, между подчинением правилам и своей волей, но 
помогает Малышу преодолеть ощущение одиночества и, в конечном 
итоге, примиряет всех. Здесь, возможно, проявилось одно из ментальных 
отличий в понимании свободы в шведской и русской культуре.

«Малыш и Карлсон», как и все книги Астрид Линдгрен, отлича-
ется тонким знанием психологии детей [5]. Борис Степанцев вступает 
с писательницей в диалог, создавая художественный мир мультфильма 
так, чтобы мы увидели его глазами ребенка. Малыш, идеальный школь-
ник, опрятный, послушный, добрый, выделяется из общей толпы людей 
способностью к творческому преображению мира (собственно говоря, 
весь сюжет сказки вырос из фантазии Малыша). С одной стороны, 
здесь явно прослеживается психологический детский эгоцентризм: мы 
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видим мир глазами Малыша, и в этом мире он — центр мироздания, 
а с другой стороны, показано ощущение гнетущего одиночества, кото-
рое испытывает Малыш. Важную роль в создании такого впечатления, 
конечно, играет тоненький, детский, иногда очень грустный и жалост-
ливый голос Клары Румяновой, которая озвучивала роль Малыша.

Самоощущение Малыша вступает в противоречие с реальным 
отношением к нему в семье, где ребенка любят и ласково называют 
именно «Малыш» (в отличие от шведского Lillebror «маленький брат»), 
но оно очень характерно для детей. Карлсон в мультфильме появляется 
тогда, когда одиночество героя достигает своего предела. Борис Сте-
панцев предлагает несколько иную, чем у Астрид Линдгрен, плоскость 
восприятия детской психологии и проблем, с которыми приходится 
сталкиваться ребенку. Автор показывает нам детское восприятие мира, 
и в этом мире Карлсон как воплощение внутренней свободы не пугает, 
не вызывает отторжения, а наоборот является необходимым условием 
становления личности Малыша и его примирения с миром.
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СВЕН НУРДКВИСТ — АВТОР И ИЛЛЮСТРАТОР 
КНИЖЕК-КАРТИНОК 

О СТАРИЧКЕ ПЕТСОНЕ И КОТЕНКЕ ФИНДУСЕ
В статье исследуется творчество одного из самых популярных швед-

ских авторов Свена Нурдквиста. Серия его произведений о старике Петсоне 
и котенке Финдусе рассматривается как в контексте общеевропейской смехо-
вой традиции, так и шведской культуры и литературы для детей. В статье анали-
зируются иллюстрации Нурдквиста, их взаимодействие с сюжетом и образами, 
созданными писателем, и их восприятие взрослыми и маленькими читателями.

Ключевые  слова:  Свен Нурдквист, шведская книжка-картинка, Петсон, 
котенок Финдус, ребенок, карнавальное начало, игра беспорядка, шведский 
образ мыслей.

В наше время вряд ли нужно кого-либо убеждать в достоинствах 
и особом статусе шведской литературы для детей. Завоевав во 2-й поло-
вине ХХ в. мировую известность, она продолжает бурно развиваться, 
удерживая позиции одного из лидеров в своей области. В последние 
годы многие шведские писатели удостаивались высших международных 
наград. Это Ульф Лефгрен, Эва Эрикссон, Лена Андерсон, Анна Хеглунд, 
Пия Линденбаум, Свен Нурдквист, Матс Валь, Петер Поль, Барбру Линд-
грен, Стефан Каста и др. Книги этих авторов получили широкое рас-
пространение во многих странах. Экспорт книг для детей и юношества 
составляет почти третью часть всего экспорта книжной продукции 
Швеции. Деятельность Шведского института детской литературы, Швед-
ского отделения Международного Совета по книгам для молодежи, 
других государственных учреждений немало способствует распростра-
нению детской шведской литературы за рубежом и ее изучению.

Россия традиционно является важнейшим партнером Швеции 
в области культуры. В 1994 г. по инициативе Шведского института была 
издана на русском языке замечательная книжка Буэль Вестин «Детская 
литература в Швеции». Продолжением проекта стала книга Марианн 
фон Баумгартен-Линдберг и Ульрики Исакссон «Шведская детская лите-
ратура» (2005). В первом из этих изданий давалась краткая история дет-
ской книги в Швеции, начиная с XVII в., и рассматривались различные 
жанры детской литературы XX в. вплоть до 90-х гг. Во втором — пред-
лагался обзор новейшей детской литературы и информация, способ-
ствующая привлечению новых читателей к шведской литературе для 
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детей. Основная часть тиража этих изданий распространялась Швед-
ским институтом через отдел культуры среди специалистов и по дет-
ским библиотекам в России. Большим достоинством второго издания 
стал иллюстративный ряд, который представлял собой прежде всего 
книжки-картинки — самую масштабную и быстро развивающуюся 
в Швеции категорию литературы для детей.

На протяжении ХХ в. шведские писатели смело экспериментиро-
вали с книжкой-картинкой, расширяя повествовательные возможности 
иллюстрации, сочетая реальную действительность со сказкой и вымыс-
лом, нарушая границы жанров. В результате, она становилась «книгой для 
разных возрастов, для всей семьи» [2: 50]. В новом столетии развитие кни-
жек-картинок в Швеции стало еще более динамичным и новаторским. 
По мнению Уллы Редин, литературоведа из университета в Карлстаде, 
выпустившей в 2003 г. исследование, посвященное книжкам-картинкам, 
«совместное с малышами чтение их является важным путем приобщения 
ребенка к культуре, характерным именно для западной традиции» [1: 3].

Редин цитирует писателя Макса Лундгрена: «Три важнейшие функ-
ции книжки-картинки — это встреча ребенка с картинкой/искусством, 
встреча ребенка с литературой и встреча ребенка с родителями» [1: 6].

И действительно, растущие тиражи книжек-картинок в самой Шве-
ции, переводы и продажи за границей свидетельствуют, что «получае-
мые от них импульсы обладают особой ценностью» [1: 13]. В шведских 
издательствах, специализирующихся на литературе для детей, считают 
наиболее продаваемыми целые серии книжек-картинок одного писа-
теля и художника. Русский читатель в настоящее время может получить 
яркое представление о такого рода произведениях благодаря перево-
дам историй Свена Нурдквиста о старичке Петсоне и котенке Финдусе, 
осуществленным с 2005 по 2009 г. и в 2014 г.

Персонажи, созданные Свеном Нурдквистом (род. 1946), известны 
практически по всему миру. В качестве иллюстратора детской книги он 
выступил в 1983 г., сразу выиграв конкурс книжек-картинок, организо-
ванный издательством «Опал». Крупный успех к нему пришел вместе со 
стариком Петсоном и его котом Финдусом, книги о которых он выпу-
скал с 1984 по 2003 г.: «Именинный пирог», «Охота на лису», «Петсон 
грустит», «Петсон принимает гостей», «Петсон в огороде», «Петсон путе-
шествует с палаткой», «Чужак на дворе», «Механический Дед Мороз», 
«История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким», «Фин-
дус переезжает» — новые книжки-картинки Нурдквиста появлялись 
обычно с промежутком в два года, иногда больше — от трех до пяти 

лет (рис. 11). Про Петсона и Финдуса уже сняты мультфильмы, муль-
тимедийные программы об этих героях удостоились больших премий, 
что закономерно: необычайно выразителен и многогранен живопис-
ный язык Нурдквиста. Рисунок занимает в его книжке обычно большую 
часть пространства страницы, и сам выполняет роль повествователя. 
Несколько традиций шведской книжки-картинки сошлись в манере 
Нурдквиста, приведя к рождению собственного неповторимого стиля. 
Четкость и выписанность всех деталей рисунка с богатой цветовой 
палитрой, реалистичность в изображении природы и быта сельской 
глубинки Швеции естественно сочетаются у него с элементами кари-
катурности в изображении людей и животных. Последняя особенность 
придает картинкам экспрессивность, она пропитывает их мягким юмо-
ром, не позволяющим историям, рассказываемым художником, пре-
вратиться в слишком наивную сельскую идиллию.

Именно зримый образ становится основным выразителем автор-
ского «я»: делает очевидным любовное отношение Нурдквиста к своим 
героям. Натруженые старческие руки Петсона, смешная старая шапка, 
которую он не снимает даже летом, и другие подробности, то почти 
натуралистические, то преувеличенно комические, вызывают и у чита-
теля улыбку. Финдус же меньше всего похож на умильного котенка 
с открытки. Проказливый неугомонный кот, скрасивший одиночество 
Петсона, имеет остро комический вид и выполняет главную авантюр-
ную роль. Он продолжает ряд любимых шведскими детьми живот-
ных — героев книжек-картинок: Ежика Лены Андерсен, мальчика-бобра 
Кастора Ларса Клинтинга, Поросенка Эвы Эрикссон и Ульфа Нильссона, 
совы Лаге Эвы Линдстрем и др. Во всех этих персонажах маленькие 
читатели могут узнать как черты обитателей природы, так и самих себя.

Отношение Петсона к котенку у Нурдквиста отчетливо напоми-
нает отношение заботливого деда к долгожданному внуку, а сам Фин-
дус во всех проявлениях — ребенка, постепенно осваивающего мир. 
В «Истории о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким» Нур-
дквист рассказал, как появился в жизни Петсона забавный кот: соседка 
принесла его старику в коробке, на которой было написано «Финдус. 
Зеленый горошек». «Привет, Финдус Зеленый горошек — сказал Петсон, 
и ощущение у него было такое, будто летним утром подняли жалюзи 
и комнату залил теплый солнечный свет» [4: 6].

Однажды Финдус, с которым старик постоянно разговаривал, 
читал ему газеты и сказки по вечерам, «шагнул прямо на фотогра-
фию клоуна в широких полосатых штанах, помещенную в журнале, 
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и сказал — “Хочу такие штаны!”» [4: 8]. Подробность весьма симптома-
тичная. В реальный бытовой план входит, не разрушая его, не столько 
фантастическое, сколько карнавальное начало. Так в двойной роли — 
клоуна и ребенка — Финдус и проходит по книжкам Нурдквиста.

Летом Петсон по настойчивой просьбе Финдуса устраивает ему 
«настоящий» поход с палаткой… в своем собственном саду; зимой — 
изобретает механического Деда Мороза, чтобы не разочаровать Фин-
дуса, с нетерпением ожидающего от него подарки; не меньше трех раз 
в году отмечает Петсон день рождения Финдуса («потому что так весе-
лее») и печет ему «именинный пирог».

Финдус, в свою очередь, устраивает фейерверк из охоты на лису, 
катание по «кухонному заливу» из мытья полов; в день Святой Люсии 
(13 декабря) в ночной сорочке со свечой на голове он изображает 
святую и распевает в ее честь песни. Котенок постоянно тормошит 
старика и одновременно оказывается в десяти местах, а рисунок Нур-
дквиста особенно примечателен в передаче непрестанных передви-
жений Финдуса: маленькие читатели обнаружат на странице не одну, 
а три, четыре или даже пять фигурок кота. Финдус общается с забав-
ными маленькими существами — мюклами, ведущими параллельную 
жизнь рядом с людьми, не замечаемыми ими и порой нарушающими 
в буквальном смысле «порядок вещей». Так жизнь ничем, кажется, не 
примечательного старика оказывается полной приключений. Любое 
рядовое занятие вместе с Финдусом превращается для него в весе-
лую игру. Необычайно обаятельное существо этот Финдус, ребенок 
искренне смеется над его проказами, взрослый непременно узнает 
в нем своего сынишку или дочь.

«Книжка-картинка, — пишет С. Экстрем, преподаватель литературы 
и педагогики Стокгольмского педагогического института, — совер-
шенно уникальна: для полного соответствия своей задаче ей необхо-
димо полное взаимодействие между текстом, картинками и зрителем. 
Она словно серия сценок, обладающих собственной драматургией 
<…>, влекущих читателя дальше» [1: 13]. Сказанное в полной мере может 
быть отнесено к историям Свена Нурдквиста, познакомившийся с его 
героями читатель непременно будет желать все новых встреч.

Русскому читателю Нурдквист известен также как иллюстратор серии 
книжек о Маме Му и ее друге Вороне, написанных Джуджи и Томасом 
Висландерами. В этих историях главные персонажи — корова и ворон — 
постоянно выходят из своих природных ролей: катаются с горки на сан-
ках, гоняют на велосипеде, качаются на качелях, ловят рыбу, танцуют 

и поют. Инициатором всех этих забавных предприятий является корова 
Мама Му: она постоянно повторяет, что ей «слишком скучно просто 
жевать траву и давать молоко». Мама Му, как и котенок Финдус, наделя-
ется авторами психологией ребенка, она и находит все новые забавы, 
наблюдая за детьми, учась у них, повторяя их действия. Время от вре-
мени Мама Му «консультируется» по телефону у своих знакомых детей. 
При этом корова остается коровой, и вид сидящей на дереве, взбираю-
щейся на горку или прыгающей в воду Мамы Му у читателя непременно 
вызывает улыбку. Текст Висландеров и рисунки Нурдквиста дополняют 
друг друга, усиливая значение и комизм каждого эпизода.

В образах, созданных Висландерами и Нурдквистом, угадываются 
черты знакомых персонажей шведской детской литературы, напри-
мер, летающей коровы из абсурдной поэзии начала ХХ в. и из небылиц 
Пеппи Длинныйчулок. Некоторые проделки Финдуса и Мамы Му тоже 
напоминают выходки экстравагантной героини А. Линдгрен. В парах 
Мамы Му и Ворона, Петсона и Финдуса есть что-то от традиционной 
пары экспрессивного и меланхоличного клоунов и других комических 
пар мировой литературы, возможно, все они ведут свое происхожде-
ние от мифологических трикстеров. И Петсон с Финдусом, и Мама Му 
с Вороном — все это чудаки, вносящие в жизнь веселый беспорядок.

Стойкая приверженность современной шведской детской лите-
ратуры к разного рода нарушителям порядка может быть объяснена 
не только особенностями национального сознания и национальных 
художественных традиций. Исследователи смеховой культуры считают, 
что «игра беспорядка» своими корнями уходит к архаическому, даже 
доречевому состоянию человека; в наше время она остается наиболее 
близкой мировосприятию ребенка, что, по-видимому, и угадывается 
талантливыми авторами произведений для детей. Смех, неразрывно 
связанный с игрой беспорядка, «представляет собой врожденный 
и бессознательный метакоммуникативный сигнал несерьезности нару-
шения нормы» [3: 157], именно фиктивность такой игры, полагают 
исследователи, доставляет участникам и свидетелям острую радость. 
Она объясняет любовь маленьких, да и взрослых читателей, к книжке-
картинке, в которой творится игра беспорядка.

И все же в произведениях Нурдквиста стихия комического 
несколько укрощена, по сравнению с поэзией абсурда 1920-х гг. или 
с повестями А. Линдгрен. Современный автор достигает компромисса 
между ней и житейским благоразумием. Чрезмерность комического 
начала, гротескность, порой даже агрессивность Пеппи Длинныйчулок 
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в свое время была необходима для разрушения слишком косной догма-
тичной системы педагогических, психологических и социальных пред-
ставлений о ребенке. Сегодня уже скорее норма нуждается в защите. 
Свену Нурдквисту удалось найти удачное равновесие между этой самой 
нормой, которую должен усвоить ребенок, и игровым, творческим пре-
ображением ее.

Истории, рассказанные и нарисованные Нурдквистом, вырази-
тельно иллюстрируют особенности шведского национального харак-
тера и образа мыслей: демократизм и, одновременно, индивидуализм, 
склонность к одиночеству и терпимость, стремление избегать кон-
фликтов, уважение к работающим людям. Чрезвычайно тщательно 
у него изображено хозяйство Петсона, все его инструменты, домаш-
няя утварь и сами занятия старика. В рисунках Нурдвиста отсутствует 
всякая приблизительность, особенно в изображении цветов, дере-
вьев, насекомых и др. Реалистичность пейзажной части рисунка, как 
уже отмечалось, соседствует с комичностью образов главных героев. 
Такое сочетание отвечает основному качеству современной шведской 
книжки-картинки — ее синтетической природе. Правдоподобие легко 
уживается у Нурдквиста с намеком на параллельный мир мюклов, кото-
рые лишь вскользь упоминаются в тексте, но постоянно присутствуют 
на рисунках. Эти существа чрезвычайно интригуют читателей, которые 
постоянно спрашивают автора о них.

В России на предложение задать вопросы Свену Нурдквисту с энту-
зиазмом откликнулись дети и их родители. В отзывах взрослых чита-
телей повторялось: «Да, я “уже большая”, чтобы читать детские книжки 
с картинками. Но в этих книжках настолько волшебно-прекрасные 
картинки… Их невозможно описать. Их нужно рассматривать… Такие 
книги относятся к тем, прочтя которые ты улыбаешься и любишь этот 
мир чуть больше. Их стоит иметь в своем книжном шкафу» [5].
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ОБРАЗ СЕВЕРА В ПОВЕСТИ Г. П. АКСЕНОВА «БАЖОНЫЙ»
Статья представляет собой частный этап в исследовании Северного текста 

русской литературы для детей. Предметом изучения становится образ Севера 
в повести Г. Аксёнова «Бажоный» во всем многообразии его смысловых компо-
нентов и в контексте художественного мира произведения.

Ключевые  слова: Северный текст русской литературы, образ Севера, 
Г. П. Аксёнов.

Повесть Г. П. Аксёнова «Бажоный» увидела свет в 1995 г. Произве-
дение, обращенное к локальному материалу жизни далекого северного 
села, отсылает к традициям деревенской прозы. Отсюда и общие осо-
бенности стиля повести: документальность и лиризм. Источник послед-
него — в автобиографической основе книги: сам автор — уроженец 
деревни Лебская Лешуконского района, — как и герой его книги, рано 
потерял отца и в юном возрасте испытал все тяготы взрослой работы.

В название повести вынесено диалектное поморское слово. 
Архангельский областной словарь дает такие варианты его значений: 
«“бажоный”/“бажоной”: 1. Милый, дорогой, желанный… (В знач. сущ., 
ласковое обращение к человеку.) 2. Избалованный, изнеженный. Ср. 
бажоной, баловной. 3. Достойный сожаления, бедный, несчастный» [2: 91].

Определение главного героя — осиротевшего подростка Василька 
Аншукова как «бажоного» вложено в повести в уста его матери Матрены 
Панкратьевны. Несколько раз в книге возникает эта лексема в разных 
контекстах. Василек дважды вспоминает, как мать, любя и жалея его, 
гордясь им, называет его «бажоный» — «милый, дорогой, желанный». 
А в финале произведения герою, которого тетка увозит из родной 
деревни в город, с родного Севера в Тулу, снится тревожный сон. Во сне 
мальчик слышит голос матери: «Чудышко ты мое голубоглазое! Кро-
винушка моя ненаглядная! Бажоный ты мой!» [1: 99]. В свете грядущей 
безрадостной сиротской судьбы Василька на чужбине эпитет «бажо-
ный» мыслится скорее в значении — «достойный сожаления, бедный, 
несчастный». Он подчеркивает мотив злой судьбы, рока, который дра-
матически предопределяет будущее героя.

Этот мотив создает кольцевую композицию в повести. В первой 
части книги он возникает в суеверных толках деревенских старух, 
которые делают предположения о причинах несчастий, обрушив-
шихся на Аншуковых. Одни говорят, что «все беды… оттого, что дом 
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у них построен без мужика» [1: 20]; другие, что место дома выбрано 
неудачно — «на каменке бывшей бани» [Там же]; третьи, что «от собаки 
они помирают все» [Там же]. Автор замечает: «всех тревожила горь-
кая судьба (курсив мой. —  А. Д.) паренька, но никто не решался взять 
его в свою семью: слишком сильны еще предрассудки в деревне» [1: 
21]. Здесь, как антитеза материнскому «бажоный», возникает людское, 
отчужденное определение — «лядной» — «проклятый», «которого сгла-
зили», «неудачливый».

Мотив злой судьбы героя связан в повести Г. Аксёнова с моти-
вом сиротства, который развивается в двух смысловых вариантах. 
Во-первых, автор рассказывает собственно о сиротстве Василька, кото-
рый одного за другим теряет всех близких. Во-вторых, параллельно 
развивается мотив сиротства как отрыва от родной земли; на это 
сиротство обрекают Василька чужие люди.

С развитием этих вариантов сюжетообразующего мотива сирот-
ства в повести связаны особенности образа Севера. Раскрыть его помо-
гают смысловые оппозиции «город — деревня» и шире — «свое — чужое».

Образ села Лебское в книге Г. Аксёнова тесно связан с образами 
семьи Аншуковых и их дома. В повести создается мозаичный и в то же 
время цельный образ семьи. Автор штрихами набрасывает портреты 
родных Василька. Об отце — Павле — мальчик вспоминает, лежа ночью 
один в тайге, в чуме пастухов-оленеводов. Он знает отца трудолюби-
вым и добрым; хорошим плотником и удачливым охотником. С ним 
связан образ дома; он незадолго до смерти начал перестраивать старый 
дом. После гибели Павла осиротели Аншуковы. Интересно, что Василек 
вспоминает отца накануне кульминационного эпизода повести, когда 
во время бури стадо оленей, за которым присматривал герой, пережи-
вает нападение волков. Образ отца становится для мальчика своеобраз-
ным оберегом, память о нем — человеке светлом и добром — сберегает 
душу подростка от жестокости. Герой словно подсознательно противо-
поставляет отца и браконьеров-охотников из чума: в воспоминаниях 
мальчика возникает образ Павла, спасающего лосенка, а в реальности 
он видит Нифона, беспощадно убивающего взрослого лося.

Символически помогает Васильку и мать. Имя героини неслучайно: 
«Матрена» от греческого «матрона» — «кормящая мать». Матрена Пан-
кратьевна у Г. Аксёнова — вариант национального женского характера; 
многотерпеливая страдалица и труженица. Ее образ в традициях дере-
венской прозы тесно связан с образом родной матери-сырой земли. 
Кроме того ассоциативно образ матери Василька соотносится с мотивом 

бесконечной и всесильной любви Богородицы. Так, измученный и уста-
лый, отчаявшийся от страха, брошенный пастухами в тайге мальчик 
невольно в ситуации смертельной опасности вспоминает молитву, 
которую не раз слышал от матери. Материнская любовь и любовь Бого-
родицы помогают герою избежать страшной смерти от волчьих зубов 
и выводят его к спасительному «медвежьему» островку на болоте.

С другой стороны, Матрена Панкратьевна кается в собственных 
грехах, на себя возлагает вину за смерть своих близких. После гибели 
Раисы она признается Васильку, что когда-то вместе с другими одно-
сельчанами помогала рушить церковь. Героиня в позднем своем рас-
каянии понимает, что ее дети «отрабатывают» грехи родителей.

О Зине и Раисе Аншуковых окружающие говорят только хорошее: 
способные, незлобивые, работящие, как и их родители, он допол-
няют положительные характеристики образа семьи Василька. С этими 
героинями связано развитие мотивов смерти и злой судьбы, которые 
приобретают фольклорное звучание. Так, в финале книги, уезжая, воз-
можно, навсегда из родных мест, в бредовом горячечном сне Васи-
лек видит свадьбу никогда не бывшей замужем Зины. Образ мертвой 
невесты отсылает и к фольклорным лирическим песням и быличкам, 
и к балладам поэтов-романтиков (В. Жуковского и др.).

Мотив трагической гибели Раисы впервые вводит в повесть образ 
города. Василек с матерью едут на ее похороны в Архангельск. Г. Аксё-
нов не создает подробного описания города, отмечает лишь плохие 
дороги, на ухабах которых «ужасно трясло» [1: 16] грузовик с гробом; 
диссонирующий звонок «резво бегущего по рельсам трамвая» [там же]; 
да реку с большим количеством «параходов с отечественными и ино-
странными флагами» [1: 17] «и огромные штабеля бревен на берегу» 
[1: 16]. Город, в котором впервые оказался Василек, не производит на 
героя, горюющего вместе с матерью, особого впечатления. Их семье он 
принес только горе: большие надежды на счастливое будущее умницы 
Раиски обернулись слезами.

Метафизическое понимание драматичной жизни детей как рас-
платы за родительские грехи касается и горькой судьбы Василька. 
Матрена Панкратьевна на похоронах Раисы ласково гладит вихрастую 
голову сына и говорит: «Терпи, Василек, терпи мой последышек… Бажо-
ный ты мой!» [1: 17]. Понимание жизни как смиренного долготерпе-
ния — это тоже часть традиционного крестьянского деревенского мира.

В контексте повести противостоит образу северной деревни 
не только Архангельск, но и Тула, куда хочет увезти мальчика тетка. 
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Негативные характеристики города у Г. Аксёнова переданы через вос-
приятие героем тетки-горожанки — Ефросиньи Сергеевны. Герой 
сравнивает ее с родной матерью. Изможденная трудом и страданиями 
Матрена Панкратьевна противопоставлена в повести дородной, «голу-
боглазой и румяной», «с лучистыми ямочками на щеках и с золотыми 
серьгами в мочках ушей» [1: 93] тете Фросе. Сдержанная нежность, 
непоказная любовь, верность традициям, семейным ценностям, скром-
ность деревенской северянки противостоят развязности, показной 
манерности и отпадению от прежних нравственных устоев Ефроси-
ньи. . Василек, с досадой и брезгливостью наблюдая за тем, как тетка 
кокетничает с капитаном Вадимом Николаевичем, вспоминает, что 
мать после смерти отца никогда даже не посмотрела ни на одного муж-
чину. Ему странно слышать о дочери тетки Марине, которая растет без 
отца, и вспоминать свою дружную семью.

Ефросинья Сергеевна внешне совершает благодеяние, забирает 
к себе мальчика, избавляя его от детского дома, но на самом деле окон-
чательно разрушает его жизнь, вырывая из привычной обстановки, 
равнодушно подменяя ее своим непонятным и уже неприятным 
Васильку миром. Она продает дом Аншуковых, раздает вещи, кото-
рые когда-то наполняли жизнь мальчика. Он горько замечает в конце 
книги, что возвращаться ему некуда, «дом-то продан» [1: 98]. Ефро-
синья подменяет истинное и родное для героя ложным и чужим, как 
меняет его «грязную и прожженную телогрейку» на «костюм, рубашку, 
носки и ботинки» [1: 86].

Кроме оппозиции «город — деревня» образ Севера в повести 
помогает создать и более широкая смысловая антиномия «свое/род-
ное — чужое», которая развивается в двух основных семантических 
вариантах: «пастухи-оленеводы — Василек» и «социальный мир (род-
ное) — дикая природа (чуждое)».

Первый вариант представлен через культурный и нравственный 
конфликт, который возникает у Василька с оленеводами-пастухами 
Нифоном и Яшкой. Поначалу противопоставление имеет внеш-
ний характер: в контексте повести изба Аншуковых, рассчитанная 
на долгую, устоявшуюся жизнь крестьянской семьи, сопоставляется 
с кочевым чумом пастухов; большая печь в родном доме — с «печуркой-
вагранкой» в чуме; опыт работы Василька колхозным пастухом коров 
и телят — с трудом оленеводов… Постепенно конфликт начинает при-
обретать нравственно-психологический характер, когда мальчик убеж-
дается в жестокости и беспринципности браконьеров Нифона и Яшки. 

Ребенка, который поначалу восхищается знанием и опытностью оле-
неводов, отвращают их звериная жестокость, жажда наживы, мститель-
ность. Усиливают этот конфликт, хотя не являются определяющими, 
культурные различия: обычаи ненцев кажутся русскому мальчику, 
«похожему на полевой цветок», варварскими и дикими. В контексте 
повести пастухи, мстящие Васильку за угрозы разоблачить их злодея-
ния, устойчиво сближаются с образами волков.

При этом нравственный конфликт несколько теряет свою остроту 
в повести, когда дед Егор рассказывает Васильку, через неделю вышед-
шему из тайги и испортившему в отместку семужью ловушку пастухов, 
о другой стороне их жизни (о подвигах Нифона на войне). Нравствен-
ные противоречия между героями так и не разрешаются до конца, но 
ослабляются пониманием сложности жизни и человеческой натуры. 
После рассказа деда Егора Василек теряется и плачет, в том числе и от 
своей собственной жестокости по отношению к пастухам. Одинокая 
жизнь в тайге становится первым настоящим испытанием героя, свое-
образной инициацией, вхождением в непростой мир взрослых.

Второй смысловой вариант антиномии «свое — чужое», помогаю-
щий созданию образа Севера в повести, — «социальный мир — дикая 
природа». Образ родного для героя пространства перерастает границы 
села Лебское. Исключительно важным становится образ реки, по кото-
рой уезжает из родных мест герой в финале повести. Его движение по 
течению реки сродни прощанию со «своим» миром; автор, изображая 
путь Василька, дает обзорную характеристику родной для героя земли. 
Образ реки становится метафорой человеческой судьбы в повести.

Антиномичным по отношению к образу родных для героя мест 
становится образ тайги, где Василек пасет оленей, а потом борется 
за собственную жизнь с миром дикой природы. При описании тайги 
рядом с чумом пастухов автор делает акцент на живое богатство 
северного леса. Кроме того, образ тайги в повести устойчиво взаимо-
действует с мотивом обмана, подмены: Василька обманывают река, 
пастухи, собаки, что сбегают вслед за хозяевами… Герой, только пре-
одолевая обман, выбирая человечность вместо насилия, жизнь вме-
сто смерти, покидает тайгу, которая предстает в повести как некое 
сакральное место, где мальчик-подросток должен стать настоящим 
человеком, пройдя испытание страхом и смертью. У древних племен 
в процессе инициации подросток часто приобретал связь с тотемным 
животным. Таким особым зверем для Василька становится медведь. За 
ним охотится герой, находясь в чуме; в его логово он попадает после 
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кульминационного эпизода бури; за Васильком наблюдает покале-
ченный им медведь и в итоге спасает ребенка от волков; и, наконец, 
медведя, ловящего рыбу в реке, видит герой, покидая родные края. Эта 
последняя встреча становится своеобразным прощанием мальчика 
с родиной.

Однако образ северного леса связан в повести не только с моти-
вами опасности и смерти, но и с мотивом жизни северной деревни. 
Возвращаясь в Лебское из чума, Василек и Егор идут мимо «лесного 
кладбища». Последний замечает: «Если дело так пойдет, скоро весь лес 
у нас вырубят… Лес нас кормил, поил, одевал, теплом согревал сотни 
лет… Чем жить-то будем?» [1: 76].

Таким образом, смысловое противопоставление «цивилизация — 
природа» приобретает черты не прямой оппозиции, но антиномии. 
Действительно, и родной для Василька мир северных деревень, и мир 
дикой тайги — все это Север, противостоящий у Г. Аксенова остальной 
России; мир, оппозиционный городской культуре, напитанный древ-
ними токами естественной, природной жизни.
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ВСПОМИНАЯ ИННУ ПОЛЕЩУК
Статья знакомит с жизнью и творчеством Инны Степановны Полещук –

старейшего педагога, учительницы русского языка и литературы средней 
школы № 37 г. Ярославля. Книжки «ярославской Барто» выходили в местном 
книжном издательстве, по ним училось читать не одно поколение детей. Позд-
ние сборники стихов проиллюстрированы фотографиями сына И. С. Полещук, 
известного фотохудожника Олега Полещука, и рисунками ярославского худож-
ника-оформителя Т. Н. Лежниковой.

Ключевые слова: Инна Степановна Полещук, стихи для детей, Ярославское 
книжное издательство.

Вся долгая жизнь педагога, автора детских стихов Инны Степа-
новны Полещук (06.02.1919–20.03.2012) — с детьми и для детей. Ста-
рейшую учительницу русского языка и литературы, которая вела еще 
и уроки по искусству, руководила театральной студией, помнят выпуск-
ники средней общеобразовательной школы № 37 г. Ярославля с углу-
бленным изучением английского языка.

Здесь, в стенах родной школы 9 февраля 2009 г. и отметила свой 
90-летний юбилей Инна Степановна Полещук, став героем необычного 
урока, названного «Литературно-историческим диалогом». Слова бла-
годарности бывших учеников мудрому наставнику чередовались с рас-
суждениями юбиляра о детских книгах и детских писателях, о рождении 
стихов и школьных приключениях. Вспоминали, как Инна Степановна 
водила ребят в филармонию, в музеи, в выставочные залы. Однажды 
предложила выучить наизусть поэму М. Ю. Лермонтова «Мцыри», поо-
бещав за это поставить за четверть пятерку. «К моему великому удив-
лению, мальчик, который отвечал только на тройки, рассказал всю 
поэму, — вспоминала Инна Степановна. — Я, конечно же, вывела ему за 
четверть “пять”».

А еще ярославцы знают ее как детского поэта. В 1950–60-х годах 
книжки «ярославской Барто», так называли Инну Полещук, выходили 
в Ярославском книжном издательстве [1].

Для современных малышей, привыкших к красочным, часто пере-
груженным компьютерными штампами изданиям, они чересчур про-
стенькие. Но в свое время тоненькие «скромницы» – «Детский сад» 
(1955), «Хозяюшка» (1958), «Мастер-клёпка» (1959), «Как родилась 
книжка» (1960), «Приключения продолжаются» (1965) – были очень 
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востребованы, по ним училось читать не одно поколение маленьких 
ярославцев.

Инна Степановна считала, что прожила две жизни. Одну — учителем, 
другую — детским поэтом. «Рифмующих столько развелось, — шутила 
она, — даже стыдно быть поэтом». Но детские стихи — жанр особый. 
Недостаточно обладать мастерством стихосложения, нужно смотреть на 
мир глазами ребенка, иметь открытую душу и доброе сердце.

Такой и была Инна Степановна Полещук. Родилась на Байкале. 
Была единственным ребенком в семье. Ее юные годы прошли в Иркут-
ске и Благовещенске. В Благовещенске окончила педагогический инсти-
тут, там же в 1936 г. вышла замуж. Два ее сына, Владимир и Олег, живут 
в Ярославле. Владимир — талантливый танцор, руководил детским 
хореографическим ансамблем «Золотой глобус». Олег — известный 
фотохудожник. Трое внуков. Любимая внучка Маша — искусствовед.

Бойцовский характер достался Инне Степановне от родителей: 
отца, революционера Степана Ефимовича Малашина, и матери, Пра-
сковьи Герасимовны, которая в 1918 г., спасаясь от белогвардейцев, не 
побоялась, будучи беременной единственной своей дочкой, спрыгнуть 
со второго этажа.

Родной отец Инны Степановны умер рано, в доме появился нелю-
бимый отчим, и девочка в семье оказалась чужой. В школу отдали ее 
поздно, училась без единой четверки, но пришлось пойти на рабфак. 
А в годы войны, работая в НКВД, Инна Полещук готовила группы для пар-
тизанских отрядов, прекрасно стреляла из пистолета «ТТ» и винтовки.

В 1944 г. в газете «Амурская правда» увидело свет ее первое стихот-
ворение о войне. Была участником Всесоюзного совещания молодых 
писателей. Публиковалась в коллективных сборниках молодых поэтов 
Восточной Сибири.

В середине 1950-х гг. семья переезжает в Ярославль. Здесь Инна Сте-
пановна работала сначала в книжном издательстве, затем — в школе № 37.

По словам Корнея Ивановича Чуковского, для детей надо писать 
так же, как для взрослых, только лучше. Детский поэт должен быть 
счастлив, как и те, для кого он творит. Инна Степановна считала себя 
счастливой, говорила, что стихи «вымучивать» из себя нельзя, особенно 
детские. У настоящих поэтов строки «рождаются из любви и ненави-
сти…» или «падают» сверху. Если этого нет, лучше и не писать.

Давая заповеди детским поэтам, К. И. Чуковский напоминал, что 
при создании детских стихов автор должен «мыслить рисунками» 
и чувствовать музыку в каждой строке [4].

«Если Сашка упадет, / Держится мальчишкой, / Даже если и набьет / 
Пребольшую шишку. / Станут круглыми глаза, / По щеке сползет слеза. 
/ Постоит немножко / Да потрет ладошкой» [2: 18–19].

Пять детских книг Инна Полещук выпустила до перестройки 
1980-х гг. Полюбились они детворе за возможность в стихотворной, 
запоминающейся форме узнать, например, «как родилась книжка» 
и сколько людей разных профессий работали над ней, совершить экс-
курсию к писателю, в издательство, в типографию. Или вместе с геро-
ями рассказов «Приключения продолжаются» (1965) Юркой и Женькой 
смастерить плот, отправиться в поход, узнать лесные тайны.

В 1959 г. вышла книга И. Полещук «Мастер Клепка» без указания 
фамилии художника. Выяснить, кто же автор интересных графических 
рисунков сложно. Книги И. Полещук иллюстрировали М. Лихачева, 
П. П. Дарьин (возможно, Дарьина), Николай Иванович Кирсанов и др. 
Рисунки к «Мастеру Клепке», имея достаточно высокий уровень, отли-
чаются по технике от рисунков ярославских художников.

Сама Инна Степановна Полещук, бывший работник издательства, 
за давностью лет тоже не смогла вспомнить фамилию художника.

Есть версия, что им мог быть молодой и талантливый художник 
Наркис Флоренский, который позже все же иллюстрировал книгу 
И. Полещук «Приключения продолжаются» (1965). Предполагают, что 
в конце 1950-х гг. редактор издательства Владимир Усов, благоволив-
ший Флоренскому, мог дать ему возможность заработать, не афиши-
руя свою фамилию. Не исключена версия участия в издании кого-то из 
репрессированных иногородних художников, вернувшихся в 1958 г. из 
мест отбывания наказания. Но кого?

Вместе с пенсионным возрастом в жизнь Инны Степановны вошли 
внуки, для которых она и писала стихи. Хотелось передать любовь 
к природе, красоту которой научилась видеть и ценить с детства.

«Я выросла… в окружении природы, — говорила И. Полещук. — 
Мама однажды мне сказала: “Не наступай на травку, ей больно. Видишь, 
стебелек переломился”. Эти слова прошли со мной через всю жизнь».

«Осторожненько из почки/ Выбираются листочки, / Расправляют 
складки, / Потягиваясь сладко: / Долго-долго мы во сне / Тосковали 
о весне». [3: 8].

Поздние стихи Инны Полещук удачно проиллюстрированы ярос-
лавским художником-оформителем Татьяной Николаевной Лежнико-
вой («Прогулки», «Поговорим за жизнь» и др.), одна из них издана как 
книжка-раскраска.
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Внуки выросли, но стихи Инну Степановну не оставили, как не 
оставило желание работать педагогом. Она рассказывала:

«В 70 лет я поехала работать в Заячий Холм, в школу, — делилась 
она своим рецептом долголетия. — Проработала шесть лет. Там можно 
было поэкспериментировать — по-своему давала тему «Причастия», 
рассказывала, как сказку. Получалось понятнее и проще, и мои ребята 
в причастиях не ошибались, <…>а их мам учила искусству макраме.

Да и каких только у меня увлечений не было за эти годы! Сухие 
букеты делала, разводила гладиолусы. Стала ходить читать Ахматову 
таким же старушкам, как я. А теперь еще на свои деньги печатаю сбор-
ники детских стихов» [6].

Издать настоящую, красочную детскую книгу — дело дорогостоя-
щее. Вот и получается, что автор сам пишет книгу, сам вынужден искать 
издателя или благотворителя.

Книжки «Окно в природу» (2003), «Прогулки» (2004, 2005), «Дива 
лесов ярославских» (2008) Инна Степановна выпустила вместе со 
своим сыном, известным фотохудожником Олегом Николаевичем 
Полещуком. Яркие натурные фотографии сына сопровождены стихот-
ворными строчками матери. И что тут важнее, стихи или фотографии, 
сказать трудно. Это — единый организм.

Многоликий, многоцветный мир открыл еще юному Олегу Поле-
щуку известный ярославский писатель Константин Яковлев — велико-
лепный знаток русского леса, автор поэтических рассказов о травах, 
ягодах, грибах, цветах. Константин Федорович часто брал с собой 
Олега то на рыбалку, то в лес. Образные рассказы писателя о жизни 
леса и его обитателях запали в юную душу, пробуждая пытливость, 
жажду открытий [5]. Олег занимался фотографией и в студенческую 
пору, и работая инженером-химиком. На протяжении многих лет он 
сотрудничал с журналом «Охота и охотничье хозяйство». Иллюстриро-
вал книги ярославских писателей, в том числе и К. Ф. Яковлева. Публи-
ковался в центральных и местных изданиях.

По словам детского писателя и поэта Михаила Яснова, отличить 
талантливые произведения можно, ориентируясь на свои ощущения, 
а самый эффективный способ продвижения книг — это приглашать 
писателя в гости! Инна Степановна Полещук была желанным гостем 
в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, часто посещала 
«Субботние вечера». Об этом вспоминает их организатор и ведущий 
Ирина ХоновнаШихваргер, которой и призналась Инна Степановна: 
«К своему 80-летию я выучила наизусть поэму Н. А. Некрасова “Русские 

женщины”. Хотелось бы продекламировать!» Завидное глубокомыслие 
Инны Полещук — обязательно учить наизусть хорошие стихи, русскую 
классику, если мечтаешь о долголетии в светлом разуме.

Возможность озвучить замечательную поэму предоставили в Кара-
бихе, в литературно-мемориальном музее-заповеднике Н. А. Некрасова, где 
она и была создана. Встреча собрала любителей поэзии и преданных чита-
телей Лермонтовки. В их числе: ученик И. С. Полещук, некрасовед Николай 
Николаевич Пайков и ярославская художница Людмила Николаевна Сичи-
нава, которая в Карабихе родилась, крестилась и дружила со своей крест-
ной Елизаветой Федоровной Некрасовой, одной из племянниц поэта.

Многим запомнились яркие выступления Инны Степановны Поле-
щук на краеведческих чтениях «Пятерка: прошлое и настоящее» (2001) 
в библиотеке-филиале № 4 ЦБС г. Ярославля.

Отчаянной до конца жизни была Инна Степановна, особенно любила 
танцевать, «с вихрем», вопреки запретам врачей. Пережила три инфаркта, 
очередной спровоцировала, отплясывая в Доме народного просвещения 
на встрече ветеранов педагогического труда — «танцевала до упаду».

Мое знакомство с И. С. Полещук состоялось весной 2006 г. Заполняя 
читательский формуляр, я спросила, как пишется ее фамилия через «е» 
или «и». На что она ответила: «Мы — Полещуки, знаете, есть такие люди 
в Полесье?!» Оказалось, это коренное население Полесья, которое нахо-
дится на территории четырех государств: Белоруссии, Польши, России 
и Украины. Есть и белорусская народная сказка «Полещуки и Полевики».

Мне запомнились рассуждения Инны Степановны о пользе 
совместного чтения и заучивания наизусть стихов в каждой семье: 
«Это развивает память и обогащает речь ребенка. А уж как рада бывает 
бабушка! А главное, чем больше хорошей поэзии вы читаете с ребен-
ком, тем богаче, интереснее становится его восприятие мира».

К 1000-летию Ярославля Инна Степановна издала сборник сти-
хов для детей «Похвала родному городу» с фотографиями сына Олега 
Полещука.

Поражало ее трепетное отношение к документам, событиям, 
о которых упоминала в будущей книге. Узнав, что в Ярославле в четы-
рех местах отливали лучшие колокола на колокололитейных заводах 
купцов Оловянишниковых и Чарышниковых, тут же поделилась жела-
нием написать об этом.

Я спросила, будет ли стихотворение о библиотеках? Инна Степа-
новна задумалась: «Мысль хорошая!», а затем по телефону расспро-
сила обо всех библиотечных терминах. Перезвонила через какое-то 
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время, пожаловалась на трудную рифмовку библиотечных слов: «Буду 
творить!»

Так в новой книге «Похвала родному городу» (2009) появилось 
стихотворение «Священный храм — библиотека» с фотографией 
одного из отделов Центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова 
г. Ярославля.

В день юбилея Инны Степановны я побывала у нее дома на Кото-
росльной набережной. Она много шутила, говорила, что весь день 
осаждают журналисты, просят интервью, а она и не помнит, кому и что 
уже рассказывала…

Уходила я с подарком – книгой, где рукой 90-летнего автора были 
написаны слова: «Родной библиотеке. Полещук. 6 февраля 2009».

20 марта 2013 года Инна Степановна Полещук ушла из жизни. Но 
осталась добрая память в сердцах ее учеников, преемников-педагогов, 
ее книги до сих пор интересны и детям, и взрослым.

В рамках проекта «Мой литературный Ярославль» 17 февраля 2016 г. 
в библиотеке-филиале № 11 МУК ЦСДБ г. Ярославля на вечере памяти 
Инны Полещук, подготовленном библиотекарем Нелли Николаевной 
Воробьевой, звучали воспоминания коллег и друзей «ярославской Барто», 
а в исполнении школьников — трогательные поэтические строки.

Много лет назад начинающей поэтессе Инне Полещук поэт, руко-
водитель Хабаровского отделения СП СССР, член редколлегии журнала 
«Дальний Восток», лауреат Государственной премии СССР (1950) Петр 
Степанович Комаров (1911–1949) сказал: «Вы удачно вышли замуж 
и вряд ли скажете что-либо дельное взрослым, а с детьми разговари-
вать вы умеете».
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«КТО СЛЫШИТ В ТИКАНЬЕ ЧАСОВ ТАЙНЫЙ РАЗГОВОР»: 
ЮЛИЯ СИМБИРСКАЯ — ЯРОСЛАВСКИЙ АВТОР КНИГ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ
В статье исследуется творчество современной ярославской писательницы 

Юлии Станиславовны Симбирской — автора стихотворений и прозы для детей. 
Поэзию Симбирской отличает языковая игра и самобытность. В ее прозе затра-
гиваются вопросы взаимоотношений ребенка с миром взрослых и со своими 
сверстниками.

Ключевые слова: Юлия Симбирская, ярославская писательница, стихи для 
детей, школьная повесть, рассказы, повесть-сказка.

«Везет малышам Ярославля, ведь здесь живет Юлия Симбирская! 
Стихи Юли для детей кажутся мне примечательным событием в нашей 
детской поэтической жизни» [11: 35], — так о Юлии Симбирской напи-
сал известный детский писатель Михаил Яснов. И мэтр более чем прав: 
в Ярославле сегодня живет очень талантливый автор детских книг, тво-
рец и стихотворных, и прозаических текстов.

Юлия Станиславовна Симбирская закончила факультет русской 
филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, работает библиоте-
карем. Двукратный финалист всероссийского конкурса «Новая дет-
ская книга» издательства «РОСМЭН»: 2013 г. — III место в номинации 
«Истории сказочные и не только…» с повестью «Осенние каникулы»; 
2015 г. — II место в номинации «Детские стихи и сказки» с подборкой 
стихов «В животе у моря». На сегодняшний день у нее опубликованы 
четыре книги: сборник стихов «Разбегаюсь и лечу», повесть «Здрав-
ствуй, Таня!», первая книга из серии рассказов про мальчика «Жил-был 
Димка» и повесть-сказка «Мольер, Моцарт и Пикассо из лисьей норы». 
Ее стихи регулярно публикуются в журналах и поэтических сборниках 
для детей.

Сама Юлия Симбирская говорит о себе так: «Я живу на два мира. 
Один — моя взрослая реальность, где я мама, жена, ответственный 
работник. Честно говоря, мне в этой реальности не скучно, но это 
ведь здорово, когда можно по желанию перекинуть мостик туда, куда 
обычно улетают воздушные шары и уплывают бумажные кораблики. 
Стихи как раз и становятся таким мостиком. Поверьте, он очень проч-
ный, надежный, хотя и подвесной. На нем можно раскачиваться и слу-
шать, как дрожат теплые доски под ногами.

© Иванова О. П., 2016 
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Я писала стихи всегда. Только сначала они жили где-то внутри 
меня, а потом стали проситься на бумагу. <…> Писатель отличается от 
наблюдателя тем, что ему всегда хочется делиться увиденным. Он не 
может переживать в одиночку. “Смотрите!” — кричит он. И на зов сбега-
ются все, кто тоже слышит в тиканье часов тайный разговор» [10].

«Дом / Незаметный дом у сердца/ Без окошка и без дверцы. / 
Сердце спряталось надежно, / Но его услышать можно. / День и ночь 
оно топочет. / Вдруг совсем уйти захочет? / Приложу ладонь к груди, / 
Попрошу: «Не уходи!» [9: 24]

Стихотворения Юлии Симбирской кажутся простыми, но за этой 
простотой стоит кропотливая работа со словом. «Лось / Камушек соли/ 
Для лося несу. / Лакомства нету/ Такого в лесу. / Спрячет украдкой / Его 
за щекой, / Жмурясь и думая: / — Сладкий какой». [9: 11]

«В детских стихах очень важна чистота звука, — говорит Симбир-
ская в одном из своих интервью. — Вот мы читаем у Маршака: “Мой весе-
лый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?”. Здесь есть ритм и очень 
четкая рифма. Все очень грамотно выстроено, и поэтому строка кажется 
очень естественной. Мы на одном дыхании проходим через это стихот-
ворение, нигде не спотыкаемся. К этому и нужно стремиться» [2: 21].

И у Юлии Сибирской — получается. Как отмечает Михаил Яснов, 
«филологическая закваска не проходит даром: отсюда игра в слова 
и диапазон поэтических наблюдений» [11: 35]. «– Какой чудесный попу-
гай! / Ты сам слепил, сынок? / — Мам, здесь табличка, прочитай. / “Висе-
лыйнасарок”» [11: 35].

За игровой, ненавязчивой подачей стоит трогательная доброта, 
философичность и размышление над серьезными, взрослыми 
вопросами.

«Башня до неба/Я башню построил/ Из теплых камней./ Соленые 
брызги/ Взлетают над ней./ А море, ко мне/ Потянувшись волной,/
Стащило украдкой/ Матрац надувной./ Я башню построил./ Лежу на 
спине./ И башня огромною/ Кажется мне./ До неба она/ Без труда 
достает./ И тень ее падает/ Мне на живот./ И хлопает флаг из платка/ 
На ветру./ И кажется,/ Я никогда не умру» [4].

Профессиональное сообщество узнало Юлию Симбирскую, когда 
она стала финалистом конкурса «Новая детская книга» издательства 
«РОСМЭН». В IV сезоне конкурса (2012–2013 гг.) среди 2 465 рукописей 
[1] повесть Юлии Симбирской «Осенние каникулы» заняла III место 
в номинации «Истории сказочные и не только…». В 2014 г. повесть была 
издана «РОСМЭН» под названием «Здравствуй, Таня!» [7].

Интерес издательств, в том числе и крупных, к молодым авторам 
не случаен. Как верно замечает сама Юлия Симбирская «издатели пре-
красно понимают, что меняется время, меняется читательский запрос, 
меняется поколение родителей. Старая добрая классика перестает быть 
беспроигрышным вариантом. Молодые авторы с ней не борются, они 
создают тексты, созвучные времени. Фамилия классика на обложке — 
гарантия качества, а незнакомое имя — гарантия новых открытий» [2: 21].

«“Здравствуй, Таня!” — своего рода “школьная повесть”, — пишет 
в своем обзоре Наталья Савушкина, главный библиограф отдела реко-
мендательной библиографии РГДБ. — Здесь нет стремительного дей-
ствия, головокружительных событий и приключений. Скорее, это 
“путешествие вглубь”, где переживания, моральный выбор, дружба важ-
нее того, что с тобой приключится» [3].

В повести речь идет о двух подругах-третьеклассницах. «Мы с Таней 
живем в одном городе, в одном доме, в одном подъезде. Только я живу на 
третьем этаже, а Таня — на пятом. И учимся мы в одной школе. Я — в тре-
тьем “Г”, а Таня — в третьем “А”. Имена у нас тоже одинаковые, а фамилии, 
конечно, разные. У Тани вкусная — Арбузова, у меня обыкновенная — 
Веткина. Такие маленькие несовпадения не мешают нам дружить» [7].

Дети часто дружат со сверстниками, живущими по соседству, но 
в определенном возрасте неизбежно наступает момент, когда прихо-
дится задумываться и делать часто непростой, но более осознанный 
выбор. «Показательна одна особенность “нового героя”: его конфликты 
перенесены из области событий в область отношений. Писательница 
предлагает нам не развлекательную прозу про условных “смешных 
детей”, но “прозу состояния”, фиксирующую поиск предподростком 
пути к себе и миру» [3].

По ходу повествования мы узнаем, что девочки-подруги совер-
шенно разные не только внешне, но и по внутреннему устройству. Таня 
Арбузова — человек, прежде всего, практического склада, а Таня Вет-
кина, от лица которой автор ведет повествование, более мечтательна 
и романтична. Таню Веткину приглашает в гости Женька, девочка, 
с которой ей легко общаться и интересно проводить время, но главная 
героиня убеждена, что друга, какой бы он ни был, предавать нельзя.

Финал произведения достаточно неопределенный. Ничего страш-
ного не происходит, но маленький герой, может быть, впервые сталки-
вается с чувством утраты и одиночества.

Повесть «Здравствуй, Таня!» — правдивая зарисовка жизни, вроде 
бы скучных осенних каникул, обыденных ситуаций, неясных чувств. 
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Но это не просто «школьная повесть» для детей, в ней есть нечто боль-
шее, позволяющее и взрослому читателю узнавать себя: ведь мы не так 
уж редко оказываемся в ситуации непростого выбора между плохим 
другом и пустотой, которая, кажется, никогда не будет заполнена.

В 2015 г. у Юлии Симбирской в московском издательстве 
«БерИнгА» вышла книга «Жил-был Димка» [5]. Это сборник коротких 
рассказов-зарисовок — взгляд на мир глазами маленького мальчика 
Димки, который не устает делать открытия. По всей вероятности, это 
цикл с продолжением, так как в планах издательства указаны еще, по 
крайней мере, две книги Симбирской: «Димка на море» и «Димка идет 
в поход».

Главному герою шесть лет, он наделен добрым сердцем, верой 
в справедливость и неимоверной фантазией. Вместе с Димкой в окру-
жающем нас привычном мире мы находим множество странных, 
забавных и непонятных вещей. Почему-то папа хотел купить сыну вело-
сипед, а купил боксерскую грушу; почему-то в старые времена бабушка 
стояла ночью в очереди за финским плащом; почему-то девочка Роза 
хочет сделать из Димки Тульпана, а девочка Наташа показывает ему 
цветок, из которого «дюймовочки вылупляются». А самое главное, льва 
почему-то не отпускают из зоопарка в отпуск! Взрослая реальность под 
детским взглядом лишена условностей, а интересные истории прячутся 
в самых обыденных вещах, типа старых пуговиц. Неслучайно истории 
про Димку уже нашли своего читателя.

В интернет-магазине «Лабиринт» среди отзывов о книге есть 
рецензия от мамы мальчика четырех лет, которого тоже зовут Дима: 
«Я обратила внимание на эту книжку, потому что моего сына зовут 
Дима (4 года), и он увлечен всяческими ролевыми играми. Часто слышу 
от него слова: “Я не Дима! Я рыцарь (или еще кто-нибудь)! Не называй 
меня Димой!” И, так как слышать такое не очень-то приятно (даже про-
сто во время игры), кроме разъяснительных бесед, я решила почитать 
сыну что-то о мальчике Диме. Так что я решила рискнуть — заказала 
книгу, и сразу скажу, что не пожалела. Наблюдения из жизни, отно-
шения с девочками, лучший друг, семья, отношения с младшим бра-
том — тем много, все интересные и актуальные. Да, некоторые события 
в книжке ребенок не понимает в силу своего возраста, но дети посто-
янно в жизни сталкиваются с неизвестными им вещами, мы все время 
что-то объясняем, рассказываем, чтобы они учились, росли, понимали 
новые для них понятия, ситуации и т. д. Возможно, всю ценность и тро-
гательность некоторых моментов книги ребенок не оценит или оценит 

не сразу, но в целом рассказы очень приятные, в них есть теплота, 
забота, любовь, детская искренность, и читающий/слушающий ребе-
нок все это отлично чувствует. Главному читателю книжка понрави-
лась, мне тоже!» [6].

Если «Жил-был Димка» — это короткие истории-зарисовки, прак-
тически не связанные между собой, то повесть-сказка «Мольер, Моцарт 
и Пикассо из лисьей норы» [8] — последовательное повествование, 
история о дружбе и взаимопомощи. Это сказка про маленькую девочку, 
у которой очень хорошие, но очень занятые родители. Летом семья 
живет за городом, в лесу, и девочка оказывается предоставлена самой 
себе.

У повести довольно сложная структура, наверно, такую подачу 
можно назвать клиповой. О происходящих событиях читатель узнает 
из записок главной героини — Марго, от ее собаки, а также от старого 
лиса Пикассо, то есть у сказки три рассказчика. Кроме того, есть «корот-
кие справки» — отрывки, в которых как бы невзначай упоминаются 
известные люди, книги, музыкальные произведения, даже картина Ван 
Гога. И если основная сюжетная линия посвящена поиску друзей, то 
за ней просматривается и второй план — познавательный, вводящий 
ребенка в мир искусства, когда маленький читатель как бы между делом 
узнает о реальных Мольере, Пикассо, Моцарте и многом другом.

Напряженность происходящих событий соседствует в книге 
с теплой иронией. «У моего Мольера пытливый ум, зоркий глаз, отмен-
ный нюх, крепкие лапы и густой подшерсток. Что еще нужно настоя-
щему писателю?» [8: 11]. Когда семья Марго снова переезжает в город, 
фантазийные друзья девочки — лисы — сменяются реальными дру-
зьями, мальчишками и взрослым художником: они такие же, как лисы, 
рыжие и такие же талантливые.

Таким образом, исследуя творчество современной ярославской 
писательницы Ю. С. Симбирской — автора стихотворений и прозы для 
детей — можно с уверенностью сказать, что это талантливый, мастеро-
витый и уже достаточно зрелый автор. У Симбирской есть собственный 
голос, добрый, ироничный, мудрый. Она живет в современном нам 
мире и умеет говорить с детьми на привычном им языке. И умеет рас-
сказывать о новом, о важном, о вечном.
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«ЖИЛА-БЫЛА ФОРТОЧКА»: 
О РАБОТЕ НАД СОЗДАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-КНИГИ 

В. И. АРИНИНА НА САЙТЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

В статье освещается совместная деятельность современного вологодского 
писателя Владимира Ивановича Аринина и Вологодской областной детской 
библиотеки по созданию интернет-книги. Иллюстрации к сборнику стихов 
вологодского автора создали читатели библиотеки.Книга находится по адресу: 
http://www.vodb.ru/page/readers/children/int_kn.html

Ключевые слова: Владимир Иванович Аринин, Вологодская областная дет-
ская библиотека, детская интернет-книга.

Владимир Иванович Аринин родился 9 марта 1935 г. в селе Поно-
маревка Оренбургской области. С 1961 г. живет в Вологде. Владимир 
Аринин известен как писатель, журналист, краевед, член Союза журна-
листов России, серьёзный исследователь, умеющий интересно пред-
ставлять читателям исторические документы. 40 лет он проработал 
в местных газетах — «Вологодский комсомолец», «Красный Север» 
и «Русский Север». Творчество Владимира Ивановича изучают в шко-
лах нашей области.

Творчество Владимира Аринина многогранно. Оно началось ещё 
в детстве. Уже в 1-м классе Володя решил написать целую книгу. На 
листе появилось «Моя жизнь. Роман. Том 1»… Весь роман уместился не 
только в одной книге, но и на одной странице. Затем наступила оче-
редь рассказов. Сюжеты подсказывали книги, остальное становилось 
плодом фантазии.

Фантазия, по словам писателя, была его естественным состоянием, 
а мир фантазии — реальным миром. Процесс творчества доставлял ему 
огромное удовольствие. И, хотя рассказы не записывались, многие 
литературные находки тех лет остались в памяти и были впоследствии 
использованы писателем.

Во время учёбы в Московском историко-архивном институте Влади-
мир Иванович писал много, но большинство материалов не издавалось 
в силу различных обстоятельств.По окончании института он по распре-
делению был направлен в г. Великий Устюг Вологодской области и неко-
торое время работал в архиве. Именно там он увлекся театром и написал 
свою первую «взрослую» пьесу в духе Михаила Булгакова — «Подснеж-
ники». Затем его направили на учёбу в Москву на факультет журналистики.

© Румянцева И. В., 2016
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На сегодняшний день Владимир Иванович автор многих книг. 
Его первая книга, «Сказки Черноглазки», была издана, когда писателю 
исполнилось 40 лет. Она написана для дочки Оли, и в книге летают ска-
мейки и оживают нарисованные человечки. Владимир Иванович при-
знался, что он был «учеником» Г.-Х. Андерсена. Очень любил его сказки 
и стал писать свои. И, наверно, благодаря этому факту произведения 
для детей, которые написаны Владимиром Ивановичем, наполнены 
фантазией и волшебством, особым настроением.

Далее вышел сборник стихов для детей «Атлантида». Стихи Влади-
мира Аринина очень любят дети.

Большую часть своего творчества Владимир Иванович посвятил 
Вологодской земле. Его перу принадлежат краеведческие произведе-
ния: «Вологодские легенды», сборник сказок и легенд Вологодской 
земли — «Вологодский клад», а также книга «Чудеса и приключения, 
случившиеся в Вологодском крае, в городе Великом Устюге и даже 
в космосе и на Луне».

В 2004 г. увидела свет проиллюстрированная рисунками детей 
книга «Вологодский клад». Каждая глава или приоткрывает таинствен-
ную историю, связанную с Вологодским краем, или рассказывает 
о наиболее значительных событиях, происходивших на Вологодчине 
в разные века.

Среди детских произведений Владимира Аринина есть настоящий 
бестселлер — «Оранжевая звезда». В 2012 г. эта книга была переиздана 
в третий раз. Первый раз она вышла в 1979 г., затем — в 1983 г. Выпу-
ском последнего, третьего издания книги занималось вологодское 
издательство «Легия». Произведение «Оранжевая звезда» на протяже-
нии нескольких лет входит в список программы внеклассного чтения 
в вологодских школах. Сказка о двух сестрах-цветках — Астре и Хри-
зантеме — увлекает читателей. Интересно, что прообразами главных 
героинь стали девочки-близнецы — Таня и Галя, с которыми писатель 
познакомился в детстве.

Пьесы Владимира Ивановича «Оранжевая звезда», «Золотой лотос, 
или Великая война с демонами», «НЛО в городе» были поставлены 
в Вологодском театре кукол «Теремок».

Писатель известен как прозаик, журналист. Много произведений 
написано им для взрослых. Владимир Аринин изучает творчество 
русских писателей (А. С. Пушкина, С. А. Есенина, И. Северянина и др.), 
исследует жизнь и деятельность исторических личностей. В 1991 г. 
вышла первая книга для взрослых «Тень генералиссимуса» — о Сталине; 

роман «Вологодские тайны» печатался в газете «Русский север» в 1996 г.
В 2013 г. вышла в свет книга «Один бой Ивана Аринина». Книга 

состоит из двух частей: в первой рассказана история жизни Ивана 
Гордеевича Аринина, отца писателя, вторая часть, «Тайны Вервольфа», 
написана Владимиром Арининым в 1988 г. по итогам его поездки в Вин-
ницкую область. «Эта книга для меня как память сердца, в ней я выра-
зил всю свою любовь к отцу, необыкновенному человеку», — поделился 
писатель.

В 2014 г. писатель представил свою новую книгу «Гении и волог-
жане». По словам автора, «Гении» — это великие писатели А. С. Пуш-
кин, Н. В. Гоголь и Т. Г. Шевченко. «Вологжане» — это представители 
и потомки вологодских и устюженских дворян Волковых и Макшеевых, 
чьи судьбы в той или иной степени оказались связанными с судьбами 
самих «гениев» или героев их произведений.

Сейчас Владимир Иванович встречается со своими читателями 
в школах и библиотеках г. Вологды. Многие встречи проходили у нас 
в Вологодской областной детской библиотеке — как в реальном, так 
и в виртуальном формате. Используя программу Skype, мы проводили 
встречи писателя с ребятами из Грязовецкого, Тотемского и Харовского 
района.

Наиболее активно мы начали сотрудничать с писателем в 2013 г.
Именно в апреле 2013 г. во время Недели детской книги Владимир Ива-
нович много встречался с читателями Вологодской областной детской 
библиотеки и читателями детских библиотек Вологодской области. 
Тогда и возникла идея объединить новые и уже известные стихи Влади-
мира Ивановича, творческий потенциал детей и технические возмож-
ности Вологодской областной детской библиотеки, и, как итог, создать 
совместную интернет-книгу.

В летние месяцы был объявлен конкурс иллюстраторов интернет-
книги Владимира Аринина «Жила-была форточка», в котором приняли 
участие ребята из г. Грязовца и г. Вологды, прочитавшие стихи автора.

Выбор был непростым, поскольку на конкурс было представлено 
около 100 работ. Поэтому, определив возможности нашего сайта, 
мы разместили все рисунки. И договорились с автором, что, когда 
книга будет издана в печатном виде, то в нее будут включены лучшие 
иллюстрации.

В октябре 2013 г. книга «Жила-была форточка…» была разме-
щена на сайте Вологодской областной детской библиотеки (www.
vodb.ru). Автор назвал свой новый сборник шуточной строчкой из 
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стихотворения: «Жила-была форточка, в нее глядела мордочка…». 
Найти книгу на сайте можно в разделе «Читателям».

В сборник вошло примерно четыре десятка веселых, забавных 
стихотворений из книг Владимира Аринина: «Атлантида», «Оранже-
вая звезда», «Цветок в космосе», а также стихотворения, которые были 
напечатаны в столичных периодических изданиях «Пионер» и «Лите-
ратурная Россия». Значительное место в онлайн-сборнике занимают 
новые стихи писателя, написанные для детей в последнее время. Как 
заявляет автор, это: «Стихи необычайные,/ Таинственно-тайные,/ Исто-
рические,/ Космические,/ Школьные,/ Прикольные,/ А также про это/
Лето,/ Веселые, смешные/ И многие другие».

В онлайн-книге пять разделов.
Первый раздел — «Жила-была форточка». В этом разделе всего 

одно стихотворение, по первой строке которого был назван сборник — 
«Жила-была форточка». Это так называемое стихотворение «без конца» 
(стих с кольцевой рифмой, в котором конец переходит в начало) очень 
нравится детской аудитории. Именно его дети разучивают и хором 
читают во время творческих встреч с Владимиром Арининым. Дети 
мгновенно запоминают рифмы и начинают их повторять. Поэтому 
количество иллюстраций к этому стихотворению было самым боль-
шим, но все они вошли в онлайн-книгу.

«Жила-была форточка, /В нее глядела мордочка./ И даже в узкой 
форточке,/ Подобно этой мордочке,/ Мы видеть этот мир хотим/ Пре-
красным, сказочным, большим,/ За что спасибо, форточка./ Но чья 
была та мордочка?/ Собачья ли? Кошачья ли?/ Я этого не знаю./ И про-
сто повторяю:/ Жила-была форточка,/ В нее глядела мордочка…».

Раздел «Невероятные путешествия». Владимир Иванович при-
знался, что по натуре он — романтик, поэтому у него много лирических 
стихов для детей. Стихотворения, представленные в разделе –«Анти-
мир», «Атлантида, «Голубая страна», «Замок» и другие — дали ребятам 
возможность пофантазировать, изобразить антимир, где всё наоборот, 
воздушный замок с воздушными принцем и принцессой, подводную 
страну, город животных, зверят на вокзале, в парикмахерской, на катке…

Раздел «В это лето» — реалистические стихи, описывающие лет-
нюю природу, звёздное небо, уютную деревенскую атмосферу.

Есть в интернет-книге и раздел, посвящённый Вологде — «Сказки 
древней Вологды». Так на конкурс поступили иллюстрации, изобра-
жающие вологодских красавиц, вологодское кружево, купеческую 
торговлю.

Самые весёлые и забавные стихи представлены в разделе «Весёлая 
чепухенция». В этих стихах автор задаётся вопросом: зачем нужны дев-
чонки? Рассказывает о профессоре кислых щей, который ищет способ, 
«чтоб не скисали щи», историю об огурце, семействе макарон, свадьбе 
пирожка и булочки и даже о мечтах зонтика!

Интернет-книгу Владимира Аринина активно используют педа-
гоги и библиотекари при знакомстве детей с творчеством вологодских 
авторов.

Так, в Ирдоматской школе Череповецкого района Вологодской 
области в 2015 г. проходили уроки, посвященные писателям и поэтам 
нашего края. В школьной газете учащиеся писали отзывы о мероприя-
тиях: «В школе были объявлены Дни вологодской литературы. Нашему 
классу предложили познакомиться с книгами для детей Владимира Ари-
нина. Оказалось, что у него есть интернет-книга для детей “Жила-была 
форточка”. Мама помогла мне найти в Интернете эту книгу. Мы про-
читали стихи и смеялись сначала дома всей семьей, а потом в классе 
с ребятами! Решили стихи эти даже выучить!» (ученица 3-го класса 
МОУ «Ирдоматская основная общеобразовательная школа» Череповец-
кого района Вологодской области).

Как оказалось позднее, интернет-книга стала шагом к изданию 
печатного сборника. В 2014 г. сборник Владимира Аринина «Жила-
была форточка» был издан в вологодском издательстве «Легия». Он стал 
21-й напечатанной книгой писателя.

С интернет-книгой В. И. Аринина можно ознакомиться:  
http://www.vodb.ru/page/readers/children/int_kn.html
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА 
С ХУДОЖНИКОМ-ИЛЛЮСТРАТОРОМ

В статье рассматривается один из диалоговых приемов обучения лите-
ратуре — сопоставление текста с иллюстрацией на материале изучения 
фольклорной и литературной сказки. Прием помогает увидеть сходство и раз-
личие в изображении событий, характеров героев, мотивов в произведениях 
фольклора и литературы; позволяет обогатить представления школьников 
о диалоге с различными интерпретаторами литературного произведения. 
Иллюстрация к произведению может стать отправной точкой для ученической 
интерпретации.

Ключевые слова: автор, художник-иллюстратор, читатель-школьник, чте-
ние как диалог, фольклорная сказка, литературная сказка.

На уроках литературы читатель вступает в диалог не только с авто-
ром литературного произведения, но и с различными его интерпрета-
торами, одним из которых являетсяхудожник-иллюстратор. В данной 
статье мы ставим цель показать, как диалог с художником помогает 
читателю увидеть своеобразие произведения, понять значение отдель-
ных эпизодов, деталей, мотивов.

Сопоставление текста и иллюстрации к нему является одним из при-
емов организации диалога. Продемонстрируем, как этот прием может 
быть использован при изучении фольклорной и литературной сказки.

Программа по литературе 5-го класса требует выяснения спе-
цифики народной и литературной сказки. Отличительной чертой 
последней является присутствие авторского начала. Покажем, как 
иллюстрации художников помогают понять авторский замысел при 
сопоставлении немецкой народной сказки «Шиповничек» и литератур-
ной сказки В. А. Жуковского «Спящая царевна».

Сказку В. А. Жуковского иллюстрировали художники В. Пименов 
[4] и В. Конашевич [3]. Совершенно разная манера (черно-белые иллю-
страции В. Пименова и яркие, красочные иллюстрации В. Конаше-
вича) побудила нас использовать их при анализе противоположных, 
контрастных эпизодов сказки — эпизодов сна и пробуждения царевны.

Именно в этих эпизодах особенно зримо проявляется отличие лите-
ратурной сказки от фольклорной. В фольклорной сказке эпизоды даны 
сжато, неразвернуто, в авторской — им посвящено значительное место. 
Отличаются эпизоды не только объемом, но и передачей атмосферы 
действия. Чтобы выяснить, какой атмосферой проникнуто описание 
спящего бора у В. А. Жуковского, читаем фрагмент сказки: «И окрест-
ность со дворцом / Вся объята мертвым сном; / И покрыл окрестность 
бор; / Из терновника забор / Дикий бор тот окружил» [2: 135].

При чтении пятиклассники, как правило, не выделяют эпитеты 
«мертвым сном», «дикий бор» и не замечают, что именно они задают 
атмосферу отрывка. Помочь в определении интонации чтения может 
иллюстрация художника.

Просим учащихся рассмотреть иллюстрацию В. Пименова и ска-
зать, какое чувство, какое впечатление хотел передать художник. Уча-
щиеся говорят об атмосфере тайны, страха.

— Какие приемы позволяют это ощущение передать?
Выясняем, что художник использует особую технику и только два 

цвета — черный и белый. Преобладание черного, прорезанного тон-
кими линиями, которыми прорисованы очертания предметов — дере-
вьев, дворца, — создает атмосферу страшного, таинственного места. 
Паутина, острые шипы, которыми усеяны ветви, свидетельствуют о том, 
что это действительно дикий, непроходимый бор.

Просим выразительно перечитать отрывок, чтобы передать голо-
сом атмосферу тайны, оцепенения, неподвижности. При чтении, кото-
рое можно считать приемом интерпретации произведения, школьники 
стараются интонационно выделить выразительные эпитеты.

Различаются в фольклорной и литературной сказке способы изо-
бражения не только событий, но и героев. В обнаружении этих отли-
чий вновь помогают иллюстрации художников.

Используем сопоставление текста с иллюстрацией в эпизоде про-
буждения царевны.

Выясняем, какое отношение вызывает у читателей героиня? 
Конечно, царевна нравится ученикам. Спрашиваем, что же вызывает 
наши симпатии? Королевна в народной сказке «красива, скромна, при-
ветлива и так разумна, что всякий, кто ее видел, невольно ею любо-
вался» [1: 215]. Это предельно обобщенный портрет, свойственный 
произведениям фольклора.

— Чем отличается изображение царевны у В. А. Жуковского?
Рассказчик дает ее подробный портрет.© Филонова Ю. А., 2016 
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Прочитаем описание внешности царевны, и подумаем, какое 
авторское отношение это описание передает.

После учительского чтения определяем, что в портрете выражает 
авторское восхищение красотой и невинностью царевны, не случайно 
автор сравнивает ее с ребенком: «Как дитя лежит она». Объясняя зна-
чение слова «невинный», скажем, что оно часто употребляется в отно-
шении ребенка, чтобы передать его чистоту, непосредственность. 
В словарной работе нуждается еще одно слово — «молод цвет ее ланит», 
но здесь достаточно короткого объяснения: ланиты — щеки.

Поясним, почему чтение должно быть учительским. Во-первых, 
нужно прочитать особенно выразительно, чтобы ученики почувство-
вали авторское восхищение, кроме того, нужно выделить мотив огня 
в описании внешности царевны и царевича.

Не называя термина «мотив», просим найти слова, повторяющие-
сяв описании героев. Выясняем, что это группа слов, связанная общим 
значением огня. Царевич: «Вспыхнул он, как от огня», «отуманен, распа-
лен»; царевна: «распылалася от сна», «пламя сонное очей», «губки алые 
горят». Это разгорающееся пламя показывает пробуждение в царе-
виче любви к юной красавице, подготавливает высшую точку в раз-
витии действия — поцелуй, пробуждающий царевну. Таким образом 
поэт по-своему дополняет идею народной сказки: зло побеждается не 
только добром, но и любовью.

Посмотрим, как удалось реализовать этот образ — огня, пламени, — 
художнику В. Конашевичу, другому иллюстратору сказки. При описа-
нии иллюстрации ребята находят повторение красного цвета в одежде 
царевича и царевны: плащ царевича подобен языкам пламени, стреми-
тельное движение его рук передает высшую степень волнения героя.

Сравнение иллюстраций В. Конашевича и В. Пименова исполь-
зуем для выяснения различий между изображением портрета героя 
в фольклоре и литературе.

— Где изображение героев более детализировано?
На иллюстрации В. Пименова видим более детализированные изо-

бражения царевича и царевны, хотя и стилизованные под фольклор. 
В. Конашевич не прописывает лица героев, только очерчивает их кон-
туры, буквально точками или короткими штрихами намечает глаза, нос 
и губы.

Таким образом, сравнение иллюстраций наглядно демонстри-
рует различия в приемах создания образов героев в фольклорной 
и авторской сказке. Для фольклора характерно предельно обобщенное 

изображение, для литературной сказки — более детальное, подробное, 
хотя и опирающееся на народные традиции.

Сопоставление иллюстрации с текстом мотивирует школьни-
ков быть более внимательными, эстетически зоркими по отношению 
к произведениям литературы и живописи, обогащая их собственные 
интерпретации произведения.
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В статье представлен психологический аспект иллюстративного ряда детской 

художественной книги. Автор обращает внимание на возрастные особенности 
детей и их умения воспринимать текст, рисунок, иллюстрацию. Историко-куль-
турный аспект статьи связан с выявлением индивидуально-типологических осо-
бенностей развития ребенка начала XXI в. и ребенка 1980–1990-х гг.
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Известно, что основу литературного образования в детстве состав-
ляет практика ознакомления с художественными произведениями. 
Литературные произведения воспитывают у своих читателей опреде-
ленные стремления и удовлетворяют их духовные потребности. За счет 
внутреннего смыслового содержания художественные произведения 
служат средством расширения кругозора, позволяют путем активных 
переживаний познавать и понимать действительность [1: 148–149].

Б. М. Теплов утверждал, что «активные переживания дают воз-
можность войти “внутрь жизни”, отраженной в свете определенного 
мировоззрения. И самое важное, что в процессе этого переживания 
создаются определенные отношения и оценки, имеющие несравненно 
большую силу, чем просто сообщаемые и усваиваемые» [2: 101–102].

Содержание любой детской книги определяется в основных своих 
чертах господствующей в стране идеологией. Как известно, в каждом 
обществе одним из значимых аспектов идеологии выступают доми-
нирующие социальные предписания, адресованные лицам женского 
и мужского пола, которые принято называть гендерными нормами 
и стандартами. Через книгу происходит врастание ребенка в гендер-
ную культуру того общества, где он живет и развивается [1:150–151].

В основе иллюстративного ряда детской художественной книги 
находится ценностное воспитание. В свою очередь ценностное вос-
питание предполагает не прямую передачу воспитанникам общечело-
веческого ценностного опыта, а формирование у детей способности 
к выбору нравственных ценностей, создание нравственных критериев, 
основанных на гуманитарных идеалах.

Мы полагаем, что ключевой задачей иллюстративного ряда с пси-
холого-педагогической точки зрения является формирование общече-
ловеческих ценностей, таких как семья, здоровье, работа, образование, 
человеческая жизнь.

Иллюстративный ряд формирует следующие психологические 
характеристики:

– гуманистические качества;
– творческие качества личности;
– волевые качества личности и целеустремленность;
– требовательность к себе, стремление к самосовершенствованию;
– ответственность;
– трудолюбие.
Рассмотрим более подробно психологические характеристики 

иллюстративного ряда детской художественной книги.
Гуманистические качества в дошкольном и младшем школьном 

возрасте проявляются в том, как ребенок относится к себе и другим 
людям, а также отношение ребенка к микрогруппе и коллективу. Иллю-
стративный ряд способствует воспитанию таких гуманистических 
качеств как доброта и дружелюбие (ребенок анализирует добрые лица 
и поступки героев), проявление заботы (читая и сопоставляя иллюстра-
тивный ряд с текстом), способность к состраданию (в дошкольном воз-
расте – героям сказки, в младшем школьном возрасте — окружающим 
людям). У ребенка, читающего интересную книгу появляется потреб-
ность поделиться прочитанным, он может дать совет одноклассникам, 
познакомить с новой увлекательной книгой.

Анализируя цепочку событий бытовой сказки, ребенок способен 
на проявление гуманных качеств в ситуации общения и взаимодей-
ствия с родителями и другими взрослыми. Ролевое совместное чтение 
и анализ иллюстративного ряда способствуют созданию благоприят-
ного психологического микроклимата в группе детей, а инсценировка 
сказки воспитывает чувство коллектива (ребенок стремится уважать 
мнение коллектива).

Детская художественная книга развивает творческие качества 
ребенка: творческое отношение к любимому делу, способность созда-
вать что-либо новое. Анализируя вместе со взрослыми иллюстратив-
ный ряд, ребенок проявляет активный интерес к окружающему миру за 
счет развития образного мышления. Дискутируя, понимая, соглашаясь 
и принимая героев, ребенок выражает весь спектр эмоций, необходи-
мый для развития эмоциональной сферы в дошкольном и младшем © Онучина А. В., 2016 
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школьном возрасте. Ключевой задачей взрослых становится не только 
чтение книги, но и глубокий, вдумчивый анализ иллюстративного ряда. 
Благодаря реализации данного условия у ребенка появляется желание 
осваивать художественную деятельность (он начинает рисовать по 
памяти, срисовывать любимых персонажей), за счет чего развиваются 
художественные способности. У ребенка, работающего над рисунком 
и активно анализирующего свой иллюстративный ряд, формируется 
умение проявлять самостоятельность и изобретательность, и, таким 
образом, формируется мировоззрение в дошкольном возрасте.

Современный взрослый всячески старается формировать 
в ребенке волевые качества, особенно если речь идет о мальчиках. Не 
стоит забывать, что иллюстративный ряд в детской художественной 
книге помогает ребенку логически выстраивать ход заданной работы 
(пересказ на основе иллюстративного ряда). У ребенка всегда возник-
нут предположения относительно сюжета («А что могло бы произойти, 
если бы не поступок героя?», «Почему герой поступил так?», «Чем могла 
бы закончиться история, если…»).

Порой не все дети адекватно реагируют на замечания, что при-
водит родителей в замешательство. Возникает проблема выбора пра-
вильного метода научения и воспитания. Работа с методом «могу 
согласиться», «могу поступить также», «не могу согласиться», «я скорее 
не согласен» воспитывает способность адекватно реагировать на заме-
чания, так как ребенок начинает переносить полученный эмоциональ-
ный опыт в реальную жизненную ситуацию. Иными словами «Книга 
учит, наставляет, воспитывает…»

Формирование ответственности в младшем школьном возрасте 
связана с воспитанием требовательности к самому себе. Как воспиты-
вать и развивать ответственность в дошкольном и младшем школьном 
возрасте? Быть может рано или невозможно? Формирование требова-
тельности к себе связано с адекватной реакцией на требования педа-
гога, родителей, со стремлением соответствовать этим требованиям. 
У дошкольников должны быть предпосылки к проявлению способно-
сти к самостоятельному выполнению какой-либо деятельности.

И здесь на помощь взрослым придет использование технологии соз-
дания своей сказки: ребенок может своими руками создать макет книги, 
написать свой сюжет, разработать иллюстративный ряд, дать книге 
название и презентовать ее. Данная технология способствует развитию 
трудолюбия, желания доводить начатую работу до конца, ребенок осоз-
нает значимость выполняемой деятельности, проявляет старательность.

Таблица 1. Индивидуально-типологические особенности развития 
современного ребенка и ребенка XX века

Ребенок XX века Современный ребенок

1. Гуманистические качества

1.1. Доброта как основа жизнеде-
ятельности маленького человека.

1.1. Доброта как ценность.

1.2. Дружба как необходимое 
условие жизни в детском микро-
коллективе. Без деления на соци-
альный слой.

1.2. Дружба как ценность: «Дружу, 
потому что…», «Я буду дружить 
только…», «А что я получу взамен…».

1.3. Нравственные качества ребе-
нок проявляет ежедневно

1.3. Нравственные качества ребенок 
проявляет в ситуации социального 
взаимодействия, межличностного 
общения со значимым взрослым

2. Творческие качества

2.1. Дети принимали активное 
участие во внеклассных меро-
приятиях. Дополнительное 
образование детей носило 
добровольный характер, но 
посещаемость была гораздо 
выше.

2.1. Дополнительное образование 
детей является задачей государствен-
ной политики в области образования. 
Дети проявляют меньшую активность, 
так как педагоги не активно вне-
дряют современные педагогические 
технологии. Внеурочные занятия 
по-прежнему имеют структуру урока.

2.2. Ребенок способен про-
являть самостоятельность еще 
в дошкольном возрасте, так как 
все виды деятельности 
были связаны с познанием окру-
жающего мира.

2.2. Самостоятельность детей порой 
носит «искусственный» характер. 
В ситуации социального взаимодей-
ствия дети не могут проявить инициа-
тиву и принять решение.

3. Волевые качества

3.1.Волевые качества способство-
вали развитию и формированию 
личностных качеств. Ребенок 
был способен их проявлять даже 
в трудной ситуации.

3.1. Не все дети могут проявлять 
усидчивость, дисциплинированность 
и способны адекватно реагировать 
на замечания. Волевые качества спо-
собны проявлять только в ситуации 
достижения личных целей.

4. Ответственность

4.1. Стремление к самосовершен-
ствованию было основой вос-
питания личности и выступало 
потребностью.

4.1. Проявляют способность к само-
стоятельному выполнению какой-
либо деятельности в ситуации 
сотрудничества с одноклассниками 
или взрослыми, где можно возложить 
ответственность на другого человека.
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Существует очень важный ценностный контекст воспитания детей 
книгой. Он связан, прежде всего, с историко-культурным подходом 
и индивидуально-типологическими особенностями развития совре-
менного ребенка и ребенка XX в. (табл. 1).

Таким образом, психологические характеристики иллюстратив-
ного ряда в детской художественной книге весьма многоаспектны, при 
этом выраженные языком художественных форм и образов основные 
идеи и смыслы способны гораздо проще и глубже проникать в созна-
ние, нежели дидактические указания, оказывая тем самым сильное воз-
действие на личность.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КНИЖНЫМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

В статье рассказывается об эффективных беседах для младшего и стар-
шего школьного возраста, построенных на рассматривании и обсуждении 
иллюстраций разных художников к одному и тому же популярному сказоч-
ному сюжету. Рассматриваются методические приемы создания бесед на 
основе слайд-презентаций с увеличенными иллюстрациями: о сказках братьев 
Гримм («Госпожа Метелица», «Гензель и Гретель. Пряничный домик», «Бело-
снежка»); о создании художниками образа сказочного героя (Буратино, Снеж-
ная королева).

Ключевые  слова:  книжная иллюстрация, сказки братьев Гримм, Филипп 
Грот-Иоганн и Роберт Лейнвебер, Леонид Владимирский.

Сегодня в наших библиотеках появилось и продолжает появляться 
много книг с прекрасными иллюстрациями. Очень интересно рабо-
тают с текстом современные художники, неожиданные и любопытные 
решения предлагают зарубежные иллюстраторы, издательства переиз-
дают книги нашего детства с иллюстрациями советских художников. И, 
наконец, несколько лет подряд мы отмечаем тенденцию, когда иллю-
стратор становится и автором истории, которую он иллюстрирует.

Например, шведский художник Свен Нурдквист написал и нарисо-
вал целую серию книг про Старика Петсона и его котенка Финдуса [3] 
или немецкая художница Ротраут Бернер создала развивающую серию 
книг для дошкольников, в которой практически нет текста, но простор 
для занятий по книге огромен [2].

Также все мы отмечаем характерную особенность современных 
читателей поколения визуалов — они любят разглядывать. Разгляды-
вают, в принципе, картинки и фотографии. И хотя дети всегда любили 
книжки с картинками, сегодня книжная иллюстрация имеет для 
ребенка-читателя равноценное тексту значение.

Читая, ребенок книгу разглядывает. И иллюстрация в данном слу-
чае — для него очень важный канал информации. Об этом говорили 
еще советские иллюстраторы. Например, Валерий Алфеевский: «Когда 
ребенок рассматривает картинки в книжке, приобретают форму его 
представления о мире, оформляются детские мечты, приобретая кон-
кретную, видимую жизнь. Рисунок в книге рассчитан на длительное 
рассмотрение, к нему ребенок возвращается не один раз. Маленькие 
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дети не ходят на выставки и редко ходят в музеи. И рисунок в книге — 
это его первое приобщение к искусству, к миру прекрасного» [1].

Вот поэтому мы решили, что настало идеальное время говорить 
с нашими читателями об иллюстрациях серьезно и подробно, учить 
их рассматривать, рассуждать, отмечая интересные детали; проникать 
через иллюстрацию в образ, развивать эстетическое чутье, приоб-
щаться к миру чтения и изобразительного искусства.

В этом нам помогают сегодня и новый формат проведения меро-
приятий, и интернет-ресурсы. Слайд-презентация удобнее демон-
страции книги большой аудитории, так как иллюстрации можно 
рассмотреть более подробно. А ресурсы — это сайты иллюстраторов, 
где много современных иллюстраций и прекрасно оцифрованных ста-
рых книг.

К своим мероприятиям мы готовились несколько лет, наполняя на 
библиотечном сайте www.krylovka.ru рубрику «Книжки с картинками». 
Это было очень увлекательно — находить интересные истории о соз-
дании известных книжных персонажей, сравнивать их между собой, 
отмечая, как иллюстратор следует за писательским замыслом или, нао-
борот, создает свой сюжет. Мы отмечали стабильно высокую посещае-
мость этого раздела на сайте и со стороны наших читателей.

И когда материала было собрано достаточно, мы сделали несколько 
мероприятий. Расскажу о двух: «Как создается герой» и «Сказки братьев 
Гримм. Что расскажут иллюстрации»

Беседа по сказкам братьев Гримм выросла из большой и разно-
образной коллекции иллюстраций к их сказкам. Известно, что это 
одни из самых иллюстрируемых сказочных сюжетов в мировой дет-
ской литературе. Адресована беседа разной по возрасту аудитории. 
О философской природе сказок, о поисках смысла (в том числе и через 
иллюстрации) можно говорить как с детьми младшего школьного воз-
раста, так и с подростками.

Для разбора мы взяли пять самых известных у читателей и самых 
любимых у художников-иллюстраторов сказок, но это могут быть 
и любые другие.

«Госпожа Метелица», как яркий пример так называемой «спра-
ведливой» сказки, подарила миру книжной иллюстрации еще один 
популярный зимний образ. Как выяснилось на занятиях, он не менее 
известен у детей, чем Дед Мороз и Снегурочка. Госпожа Метелица, или 
Фрау Холле в немецком фольклоре, «отвечает» за снегопады и является 
покровительницей всех ткачих. Иллюстраторы обычно изображают 

Госпожу Метелицу в двух ипостасях: либо этакой тетушки или старушки 
в национальном костюме, либо магического персонажа из загробного 
мира.

Разглядывая иллюстрации, мы рассуждаем вместе с детьми о том, 
«кого они видят» и какими средствами художнику удается придать 
персонажу определенные черты и свойства. Дети отмечают разницу 
в палитре. Где жизнь — там краски, где загробный мир — все прозрачно 
и зыбко, как в тумане. Они отмечают разницу в одежде, в лице и даже 
в глазах. Они видят юмор в иллюстрациях.

Детям всех возрастов любопытно исследовать природу страшного, 
которой проникнуты многие сюжеты и которую блестяще отразили 
многие иллюстраторы. Здесь мы все вместе рассуждаем, как мы пони-
маем «страшное» через цвет, форму и детали. И для разбора берем одни 
из самых известных и выразительных иллюстраций Филиппа Грота-
Иоганна и Роберта Лейнвебера — художников-графиков конца XIX века. 
Их иллюстрации — настоящие произведения искусства — сегодня 
принято считать каноническими. Одновременно это возможность 
проверить или развить свою восприимчивость к «считыванию» чело-
веческих эмоций, так как некоторые детские психологи полагают, 
что современное поколение эмоционально не развито по сравнению 
с предыдущими: дети плохо понимают чувства других людей. Мы раз-
глядываем предельно реалистичные и очень эмоциональные черно-
белые иллюстрации Грота-Иоганна и Лейнвебера. Здесь нет никаких 
чудовищ или бьющей по нервам палитры. Но нет сомнения, что это 
иллюстрации к страшным сказкам. Всем очень нравится иллюстрация 
к сказке «Гензель и Гретель. Пряничный домик». Когда я попросила ска-
зать, что выражает лицо старой ведьмы, наиболее точный ответ звучал 
так: «Она в предвкушении!»

Вместе с детской аудиторией мы рассматриваем многообразие 
в художественных образах еще одной популярной у иллюстраторов 
героини — Белоснежки. Разглядывая совершенно непохожих между 
собою девушек, мы приходим к выводу, что, тем не менее, есть нечто 
постоянное. Это три черты, зафиксированные в самом тексте: черные 
волосы, белая кожа и румянец — как представление о красоте и здоро-
вье самых первых и всех последующих сказителей сюжета.

Второе мероприятие — беседа «Как создается герой» — адресована 
старшим дошкольникам и младшим школьникам. Потому что герои 
нашего интерактивного исследования — это известные персонажи 
детской литературы: Незнайка, Буратино, Снежная королева, Мэри 
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Поппинс, Карлсон и герои сказки «Волшебник Изумрудного города». 
История их создания такими, какими их знают несколько поколений 
читателей — это история поиска самого удачного образа, когда замы-
сел автора и рисунок художника идеально совпали.

Например, история создания Буратино советским иллюстрато-
ром Леонидом Владимирским. Нельзя сказать, что до Владимирского 
«Буратино в картинках» не пользовался популярностью. Первый 
Буратино Бронислава Малаховского нравился самому автору русской 
сказки — Алексею Толстому. Читатели 40–50-х годов всей душой полю-
били Буратино Аминадава Каневского. Но самый обожаемый детской 
аудиторией образ все-таки удалось создать именно Леониду Владимир-
скому. Его Буратино получился таким обаятельным и таким близким! 
Он был больше ребенком, чем куклой. И может быть, именно поэтому 
маленький читатель без труда видел в Буратино себя и присваивал себе 
героя как товарища по дворовым играм. И такой Буратино получился 
у Владимирского не случайно. Когда он работал над иллюстрациями, 
то цеплял на свою пятилетнюю дочку картонный нос и зарисовывал 
ее мимику. То есть можно сказать, что Буратино Владимирского — это 
практически портрет его родной дочери.

Также именно Леонид Владимирский подошел к литературному 
образу более свободно, чем его предшественники, и раскрасил Бура-
тино по-своему: придумал красную рубашку и колпачок в красно-белую 
полоску. А между тем в тексте не сказано, что у Буратино был какого-то 
определенного цвета колпачок. Сказано лишь, что он был сделан из 
старого носка. И что интересно — именно полосатый колпак «пошел 
в народ»! За Владимирским многие художники, работающие над обли-
ком Буратино в кино, театре, мультипликации и книге, стали изобра-
жать героя именно в полосатом колпаке. В связи с этим мы рассуждаем 
с детьми об эмоциональной природе цвета и, в данном случае, даже 
цветосочетания. Выбирая между белым цветом и сочетанием красно-
белого, мы определяем, какой из двух вариантов веселее и наиболее 
подходит харизматичному герою.

Это мероприятие построено как совместный поиск-рассуж-
дение, в который библиотекарь вовлекает детей, предлагая им 
разглядывать, замечать, отмечать, делиться своими зрительными 
впечатлениями. И дети очень охотно идут навстречу, им интересно 
искать и чувствовать. Отдельное удовольствие уже для библиоте-
каря — слушать, что говорят дети, как они делятся неожиданными 
ассоциациями, симпатиями и антипатиями. Это и любопытно, и дает 
хороший материал для понимания молодого поколения и сотрудни-
чества с ним.

Приведу такой пример. Во время мероприятия «Как создается 
герой» мы рассматриваем самые разные образы Снежной Королевы. 
И однажды, когда мы остановились на одном из последних вариантов — 
иллюстрациях Владислава Ерко — то были удивлены. Вопреки нашим 
ожиданиям, довольно осовремененный, почти «гламурный» образ как 
раз не слишком понравился детям. «У нее неприятный взгляд, — сказал 
один мальчик.  — Он меня тревожит». А мы-то думали, что дети назовут 
Снежную королеву Ерко самой красивой…

Как готовятся такие мероприятия? Это очень кропотливая работа 
по составлению всего мероприятия: от идеи до текста, от подбора 
иллюстраций до модерации обсуждений. Конкретных ресурсов может 
быть недостаточно, но их надо всегда иметь в виду:

• сайт про иллюстраторов и иллюстрации «Картинки и разго-
воры» http://fairyroom.ru;

• сайт книжных иллюстраторов http://www.book-illustration.ru;
• сайт «Старые иллюстрации» http://www.oldbookillustrations.com.
Последний представляет собой онлайн-архив, содержащий более 

тысячи старинных книжных иллюстраций XVIII–XX вв., и все их можно ска-
чать; имеет удобную поисковую систему по авторам, книгам и дате создания.

Беседы-обсуждения по книжным иллюстрациям способны одно-
временно решать несколько задач. Это и развитие речи, и эстетическое 
развитие, и работа с книгой. Также они дают дополнительные знания 
по истории и культуре.

Что особенно ценно: это одно из редких мероприятий, когда у детей 
происходит активная работа эмоционального интеллекта «здесь и сей-
час», когда дети переключаются из сферы интеллектуальной в сферу 
эмоциональную. И это задает совсем другой тон беседе, создает очень 
дружелюбную и приятную атмосферу. Ребенку не надо сидеть тихо 
и внимательно слушать, не надо первым отвечать на вопрос, зарабаты-
вая очки. Я бы даже присвоила этим мероприятиям ретро-выражение — 
«культурный отдых», в котором современный ребенок очень нуждается.

Но самое главное — это активное продвижение чтения как инте-
ресного и приятного занятия, а также широкая презентация книги, 
которую можно листать и перелистывать.
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В статье рассматриваются творческие проекты и конкурсы, организуемые 
в Ульяновской областной библиотеке для детей и юношества им. С. Т. Акса-
кова по русской классике: конкурсы иллюстраций, чтецов, театрализованных 
постановок, литературные конкурсы. В мероприятиях на общих основаниях 
успешно участвуют дети с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: Ульяновская областная библиотека для детей и юноше-
ства им. С. Т. Аксакова, Сергей Тимофеевич Аксаков, Н. М. Карамзин, А. А. Пла-
стов, творческие детские конкурсы по русской классике, творчество детей 
с ограниченными возможностями.

Творческие проекты и конкурсы в библиотеке — прекрасный сти-
мул для активных читателей проявить себя, реализовать свои умения 
и продемонстрировать таланты. Юные чтецы и рассказчики, худож-
ники и сочинители из всего многообразия конкурсов, организован-
ных Ульяновской областной библиотекой для детей и юношества им. 
С. Т. Аксакова, выбирают тот, который поможет наиболее ярко рас-
крыть ихтворческие способности.

А выбрать есть из чего: творческий фестиваль «К чтению — через 
игру» (с номинациями «Театрализованное представление» и «Худо-
жественное слово»), конкурс юных иллюстраторов «Если бы я был 
А. А. Пластовым», фольклорный фестиваль театрализованного чтения 
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших», творческий кон-
курс «Аленький цветочек». Все они объединяют талантливых мальчи-
шек и девчонок от 7 до 17 лет, которые, прежде всего, — талантливые 
читатели. Ведь каждый из перечисленных выше конкурсов в основе 
своей подразумевает, прежде всего, знакомство с литературой, чтение, 
которое вдохновляет и способствует творческой самореализации.

Иллюстрировать прочитанное — одно из самых любимых заня-
тий творческого читателя. Конкурсанты-иллюстраторы всегда очень 
разные: это и обычные школьники из СОШ, и более подготовленные 
участники — те, кто занимается в школе искусств, художественной 
школе или изостудии.

Особенно ценны для организаторов конкурсов самостоятельно 
выполненные работы с оригинальным творческим замыслом автора. 

Это также является одним из условий при оценке работ членами жюри. 
Ведь как трудно бывает маленькому художнику, перед которым рас-
крыта книга, удержаться и не срисовать уже готовую иллюстрацию.

В этом смысле открытый городской конкурс детского художе-
ственного творчества «Иллюстрируем сказки Н. М. Карамзина», орга-
низованный в библиотеке в 2012 г., уникален. Конкурсанты, прочитав 
тексты трех малоизвестных для широкого круга читателей и не издан-
ных отдельным изданием сказок Н. М. Карамзина — «Прекрасная 
Царевна и счастливый Карла», «Илья Муромец» и «Дремучий лес» — сде-
лали оригинальные, авторские, не похожие друг на друга иллюстрации. 
Творчество ребят сподвигло организаторов конкурса начать работу 
над изданием книги сказок Н. М. Карамзина. В 2016 г., в год 250-летия 
Н. М. Карамзина, прекрасным подарком для всех читателей и почитате-
лей таланта писателя, стал выход в свет книги «Сказки Н. М. Карамзина», 
иллюстрированной лучшими работами участников конкурса.

Мы очень рады этому знаменательному событию, потому что книга 
теперь доступна широкому кругу читателей, а это прекрасная возмож-
ность познакомиться еще с одной гранью творчества нашего великого 
земляка.

Продолжая тему детского художественного творчества, хочу 
остановиться на областном конкурсе юных иллюстраторов «Если бы 
я был А. А. Пластовым», организованном сотрудниками отдела искусств 
нашей библиотеки в 2013 г. Имя выдающегося русского художника, 
нашего земляка А. А. Пластова известно во всем мире. Его замечатель-
ные произведения пробуждают интерес к отечественной истории, вос-
питывают патриотизм. В творчестве А. А. Пластова есть менее известная 
тема «Аркадий Пластов — художник-иллюстратор». Между тем, Пластов 
иллюстрировал русские народные сказки, произведения А. С. Пуш-
кина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, его вдохновляли стихи 
А. В. Кольцова, Н. А. Некрасова и современных детских поэтов. Орга-
низаторы конкурса предложили участникам выполнить иллюстрации 
к своим любимым стихотворениям, заранее оговорив, что темы работ 
должны быть созвучны основным темам творчества Аркадия Алексан-
дровича Пластова: природа родного края, крестьянский труд, тема 
войны, мир детства и юности, воспевание образа женщины-матери.

Результат удивил и одновременно очень порадовал: юные худож-
ники проиллюстрировали настоящие жемчужины русской, советской 
и современной российской поэзии. Судите сами: иллюстрации к сти-
хотвореням В. А. Жуковского «Жаворонок», А. С. Пушкина «Осень», © ГолюшеваЕ. Н., 2016 
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Н. М. Языкова «Конь», А. Апухтина «Проселок», А. Блока «Ветхая избушка», 
С. Есенина «Топи да болота», а еще Афанасий Фет и Аполлон Майков, 
Николай Огарев и Александр Плещеев, Зоя Александрова и Агния 
Барто… Богатейший литературный пласт был выбран для иллюстри-
рования ребятами14–17 лет. Это стихи М. Ю. Лермонтова, И. А. Бунина, 
И. З. Сурикова, Ф. Н. Глинки, А. К. Толстого, А. А. Ахматовой и многих 
других. Вот вам и «нечитающее» поколение! Особенно приятно было 
слышать от участников, их педагогов и родителей слова благодарно-
сти в адрес организаторов за уникальную возможность прикоснуться 
к живому роднику русской поэзии, перечитать, вновь прочувствовать 
и пережить любимые поэтические строки.

Еще об одном удивительном и отрадном моменте нашего кон-
курса хочется сказать. В нем традиционно участвуют дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. За время проведения конкурса 14 
таких детей приняли в нем участие. Глядя на их прекрасные работы, 
даже подумать невозможно, чтоих выполнили «особые» ребята. Какое 
же мужество, силу воли, стремление к победе надо иметь этим маль-
чишкам и девчонкам! Среди этих ребят есть выдающийся ребенок, 
настоящий уникум — 14-летняя Татьяна Фёдоровичева из р. п. Кузова-
тово. Девочка родилась без рук, свои картины она пишет пальчиками 
ног. Участвуя в конкурсе на общих основаниях, она всегда завоевывает 
призовые места. Ее работы всегда неповторимы, образны, выполнены 
на высоком художественном уровне.

Большой творческой площадкой для юных дарований, несо-
мненно, является и открытый областной творческий конкурс со ска-
зочным названием «Аленький цветочек». Задуманный в 2002 г., он без 
малого 15 лет способствует выявлению талантливых ребят, и сегодня 
стал по-настоящему брендовым конкурсом для библиотеки, носящей 
имя С. Т. Аксакова. Первыми творческими номинациями конкурса 
были: «Читаем сказку» (конкурс чтецов), «Играем сказку» (театрали-
зация), «Рисуем сказку» (конкурс юных иллюстраторов), «Сочиняем 
сказку» (конкурс юных сочинителей). За годы существования конкурса 
в нем приняло участие более 10 тысяч юных дарований из г. Ульянов-
ска и Ульяновской области. Знают этот конкурс и в других регионах 
России — Ивановской, Нижегородской, Самарской областях. В раз-
ные годы участниками конкурса были юные таланты из Республики 
Татарстан и Чувашии. Организаторы конкурса ежегодно придумывают 
новые темы, добавляя новые номинации, которые дают простор для 
творчества все новым и новым участникам.

В 2016 г. исполнилось 225 лет С. Т. Аксакову, и, как вы понимаете, 
организаторы конкурса не могли обойти стороной эту дату. Номина-
циями конкурса стали: «Читаем Аксакова», «Иллюстрируем Аксакова», 
«Сочиняем как Аксаков». Конкурсанты буквально «пропитались» твор-
чеством писателя. Юные чтецы учили наизусть и читали со сцены 
стихи и отрывки из прозаических произведений С. Т. Аксакова («Дет-
ские годы Багрова-внука», «Рассказы о родной природе», «Собирание 
бабочек», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», 
«Записки об ужении рыбы», «Аленький цветочек»). Юные художники 
иллюстрировали их. Надо сказать, что подавляющее большинство 
иллюстраций было сделано к сказке «Аленький цветочек», труднее 
было проиллюстрировать другие произведения писателя. Ведь нужно 
было не просто нарисовать природу, бабочку или рыбака на берегу 
реки. Прежде нужно было прочитать произведение, переосмыслить его 
и перенести впечатления от прочитанного на бумагу. С этой трудной 
задачей справились не все, и все-таки были достойные работы, отвеча-
ющие всем критериям конкурса: оригинальность творческого замысла; 
образность, качество исполнения работы.

Сочинять как Аксаков — тоже задача не из легких. По условиям кон-
курса нужно было представить работы собственного сочинения в тех 
жанрах, в которых писал С. Т. Аксаков: сказка, стихотворение или рас-
сказ о родной природе, семейная хроника, записки юного натуралиста.

В разные годы в конкурсе «Аленький цветочек» были представлены 
творческие номинации «Сочиняем сказку», «Создаем книгу своими 
руками», «Создаем электронную книгу». Участие в этих номинациях 
дает возможность конкурсантам раскрыть разные стороны своей твор-
ческой личности: как автора текста, художника-оформителя и даже 
переплетчика. Маленькие участники, как правило, представляют на 
конкурс рукописные книги, созданные с помощью родителей или 
педагогов — и это замечательно, мы приветствуем коллективное твор-
чество. Но сам текст ребята всегда стараются написать от руки. Многие 
участники особое значение придают оформлению книги, используя 
рисунки, всевозможные техники прикладного творчества: апплика-
цию, квиллинг, скрапбукинг, папье-маше и многие другие. Каждый раз 
профессиональное жюри оценивает работу в целом: самостоятель-
ность мышления, литературная грамотность, оригинальность сюжета, 
творческий подход к оформлению книги.

Ежегодно в октябре в стенах Аксаковки проходит Форум юных 
дарований — это большой праздник, который собирает самых активных 
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участников конкурса вместе с педагогами, родителями, библиотека-
рями. Это не просто день, когда подводятся итоги конкурса и награжда-
ются победители, это прежде всего возможность творческого общения. 
Для конкурсантов на форуме организуются мастер-классы и творче-
ские лаборатории, встречи с писателями, художниками, актерами, 
мастерами слова. Они всегда с удовольствием делятся профессио-
нальными секретами, дают добрые советы и напутствия конкурсантам 
и их руководителям. В этот день в библиотеке организуется большая 
выставка творческих работ конкурсантов, на которой каждый участник 
может увидеть свой рисунок или рукописную книгу.

По окончании того или иного конкурса организаторы стараются 
найти достойное применение творческим работам детей. Лучшие из 
них украшают музейные экспозиции библиотеки «С. Т. Аксаков и Сим-
бирский край» и «А. А. Пластов — художник-иллюстратор», исполь-
зуются в тематических беседах, передаются в дар детским домам 
и школам-интернатам города. Хочется надеяться, что эти работы юных 
дарований вдохновят на творчество новые таланты.
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ЭКРАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ КАК СПОСОБ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ

В статье рассматривается экранизация художественных произве-
дений как эффективный способ продвижения чтения среди подрост-
ков на примере романа Л. Н. Толстого «Война и мир», произведений 
Дж. Толкина и Дж. Роулинг и др.

Ключевые слова: экранизация, роман Л. Н. Толстого «Война и мир», 
Джоан Роулинг, Джон Толкин, интерес к книге.

Одним из способов визуализации текста художественного про-
изведения является его экранизация. Библиотекарями замечено: как 
только выходит на экраны фильм-экранизация, сразу возрастает инте-
рес к этой книге, и читатели начинают ее спрашивать. Это касается 
любого возраста: и младшего, и среднего, и старшего. Я буду говорить 
о подростковом и юношеском возрасте, так как работаю в юношеской 
библиотеке.

Появится ли у зрителя желание читать, зависит от того, насколько 
интересным показался фильм. То есть во многом это зависит от режис-
сера. Именно режиссер, точно так же как и художник-иллюстратор, 
является посредником между автором и зрителем. При этом каж-
дый режиссер, даже экранизируя одно и тоже произведение, ставит 
и решает свои собственные задачи, отличные от других.

Для примера возьмем роман Л. Н. Толстого «Война и мир», который 
школьники проходят в 10-м классе. В нашей стране фильм был постав-
лен Сергеем Бондарчуком в 1967 г. Сам режиссер исполнил роль Пьера 
Безухова. Именно данного героя он считал главным в своем фильме. 
Этот рыхлый, неповоротливый, застенчивый молодой человек вдруг 
становится центром внимания светского общества, совершенно нео-
жиданно получая большое наследство и графский титул. Он к этому 
не готов, не знает, как себя вести, выглядит нелепо, смешно. Не будучи 
военным, он идет на войну, попадает в плен, чудом остается жив. Бла-
годаря случившемуся, он становится совершенно другим человеком, 
ценит жизнь и истинные человеческие качества. Такое духовное станов-
ление героя и привлекает внимание Бондарчука как режиссера и актера.

Фильм «Война и мир» (2007) снят в содружестве нескольких кино-
студий и международным составом актеров. Здесь в центре внимания 
находится князь Андрей Болконский. Человек светский, получивший 
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блестящее образование, умеющий себя вести в любой ситуации. Он, 
офицер, идет на войну с Наполеоном и получает смертельное ранение 
на поле битвы. Его образ лишен внутренних противоречий, вызывает 
у зрителя понимание и сочувствие.

И, наконец, сериал «Война и мир» (2016) режиссера Тома Харпера, 
который прошел по Первому каналу Российского телевидения 4 ноя-
бря, в День народного единства. Привожу аннотацию к нему из интер-
нета: «Широко известный роман Л. Н. Толстого “Война и мир” не раз 
был экранизирован. Вот теперь очередь дошла и до англичан. 1805 год. 
Россия. Сериал охватывает жизнь нескольких аристократических 
семей. Сюжет телесериала мало чем отличается от книги. Здесь также 
три основных героя. Андрей Болконский — хороший воин, взгляды на 
жизнь этого человека очень перспективные, Пьер Безухов — светский 
человек, любящий развлечения и веселье, азартные игры и не про-
тив выпить. И Наташа Ростова, которая на тот момент интересовалась 
только своим первым балом. Эти три человека образуют тот любовный 
треугольник, который будет в центре внимания на протяжении всего 
телесериала» [1].

Таким образом, в зависимости от режиссерского замысла, зри-
тель получает разное впечатление от фильма и с ним приступает 
к прочтению.

Как мы уже говорили, любая экранизация напоминает нам о книге 
и является своего рода рекламой для литературного произведения. 
Такой маркетинговый ход взяли на вооружение книжные издательства. 
При входе в книжный магазин в глаза бросаются книги, где на обложке 
мы видим актера — исполнителя главной роли. В памяти сразу всплы-
вает фильм, если мы его смотрели, а возможно, и возникает желание 
купить книгу, если фильм понравился. Свежий пример: фантастиче-
ский роман Энди Вейера «Марсианин», написанный в 2014 г., сразу 
экранизированный и номинированный на премию «Оскар» (главная 
мужская роль) в 2016 г. И вот уже мы видим номинанта Мэта Деймона 
(премию так и не получившего) на обложке заново изданной книги, 
где нашлось место и для рекламы фильма: «Долгожданная экранизация 
от студии “Двадцатый век фокс”».

Мы можем использовать такой маркетинговый ход и в своей работе 
с читателями. Приступая к презентации книг, разговор лучше начинать 
не с книги, а с фильма, недавно вышедшего на экраны. В аудитории 
всегда найдутся люди, которые этот фильм смотрели и с которыми его 
можно обсудить. И часто молодежь бывает удивлена, узнав, что в основе 

фильма лежит книга. Разговор можно продолжить об авторе и других 
его произведениях. Здесь мы учитываем психологическую закономер-
ность: предлагаем новую информацию с опорой на уже имеющуюся, 
постепенно расширяя ее объем. Так информация лучше усваивается 
и запоминается.

Как книга и фильм могут идти рука об руку, подогревая интерес 
друг к другу, хорошо видно на примере «Гарри Поттера». Первую книгу 
«Философский камень» Джоан Роулинг написала в 1997 г. Молодые 
читатели встретили ее с большим интересом. В 2001 г. был поставлен 
фильм. С этого момента фильмы и книги выходили почти одновре-
менно и пользовались огромным успехом. Всего до 2011 г. написано 7 
книг, по которым снято 8 фильмов (возможно, продолжение следует).

Таких примеров можно привести много. Трилогия «Властелин 
колец», написанная Джоном Толкином в 1955 г. и снятая Питером Джек-
соном с 2001 по 2003 г., получив множество «Оскаров», вызвала боль-
шой интерес у зрителей и заново привлекла внимание к Джону Толкину 
и к другим его произведениям. К сожалению, Толкин (1892–1973) не 
мог написать продолжение, и тогда, на волне интереса, внимание было 
обращено на его предыдущую книгу «Хоббит, или Туда и обратно». По 
ней с 2011 по 2013 г. было снято также три фильма.

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко также пережил 
кинематографическую известность. Его «Ночной» и «Дневной» Дозоры, 
экранизированные в 2004 и 2005 г., сразу получили статус отечествен-
ных блокбастеров. После такого успеха Лукьяненко написал еще 
несколько «Дозоров» в продолжение темы.

При обсуждении данной темы невольно возникает вопрос, какой 
должна быть очередность: сначала нужно читать книгу, а потом смо-
треть фильм, или наоборот? С психологической точки зрения пред-
почтительно сначала прочитать книгу, тем более, если речь идет 
о подрастающем поколении. Чтение книги развивает фантазию, вооб-
ражение, ведь читатель сам создает образы, а не пользуется уже гото-
выми. И только после этого желательно смотреть фильм. Психологи 
советуют придерживаться этого правила.
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