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О ДЕТСКИХ ГРЁЗАХ,  
ИЛИ ЖИЗНЬ В СКАЗКАХ

Только детские книги читать, 

Только детские думы лелеять. 

Всё большое далёко развеять, 

Из глубокой печали восстать.

Осип Мандельштам (1908)

Яркими детскими воспоминаниями, не потускневшими до 
сих пор, вспыхивают в моей памяти впечатления от книг, про-
читанных вначале бабушкой, затем мамой, а впоследствии мною 
самой: «Сказки Пушкина», «Малыш и Карлсон», «Волшебник 
Изу мрудного Города», «Мэри Поппинс», «Винни-Пух». После-
довательность появления этих книг в моей жизни едва ли может 
быть с точностью восстановлена, однако «Сказки Пушкина» опре-
делённо дали начало всему.

Ясно помню тот эпизод, который, вероятно, стал отправной 
точкой. Яркий солнечный весенний полдень. Я приболела, и ба-
бушка читает мне «Сказку о царе Салтане», чтобы убаюкать. Та 
книга по-прежнему хранится в моей детской библиотеке — твёр-
дый оранжевый переплёт с портретом автора на обложке и атлас-
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ными страницами. Мягкий голос бабушки, её размеренная и вы-
разительная речь плавно уносят меня в царство грёз, где сказка 
превращается в реальность. Вслед за этим воспоминанием при-
ходит другое.

Осенние сумерки. Я сижу в гостиной и пристально разгля-
дываю одну из книг трёхтомника, посвящённого Врубелю, — её 
обложку украшает репродукция «Царевны-Лебедь». Пожалуй, 
самый пленительный женский образ моего детства… Широко рас-
пахнутые глаза на прекрасном лице, обрамлённом пышным опе-
рением. Вот она какая — возлюбленная Гвидона. Изгибы памяти 
тут же переносят меня в летние дни, когда в перерывах между 
играми я брала с полки книгу Олега Семёнова «Иван Билибин» 
с репродукциями роскошных иллюстраций художника к русским 
народным сказкам и сказкам Пушкина. Пёстрые, переливающие-
ся разноцветьем красок, узорчатые, невероятные… Возможно, 
именно с этих книг началось формирование эстетики моей после-
дующей взрослой жизни.

* * *
Если спросить меня сейчас о том, какая книга была моей са-

мой любимой в детстве, я, как и прежде, не смогу дать прямого 
ответа. Я люблю их все: упитанного проказника, живущего на 
крыше, надменную гувернантку, прилетающую с ветром, обита-
телей Леса во главе с их вожаком Кристофером Робином, друж-
ную компанию, путешествующую по дороге из жёлтого кирпи-
ча… А Хоттабыч?! Ох уж эти его волшебные серебряные волос-
ки! Помню, как с этой книги началась моя любовь к эскимо — так 
аппетитно поедали его старый джинн и его юный друг Волька. 
А «Шёл по городу волшебник»? Сколько раз я воображала себя 
счастливой обладательницей заветного коробка, что исполнит 
все мои желания! А «Хоббит»?! Пожалуй, самым прочным яко-
рем, связавшим меня с миром Средиземья, стала мелодия, кото-
рую я сочинила на слова «таинственной песни гномов». Помните? 
Из первой главы «Нежданные гости» — печальную, осеннюю, 
наполненную тоской по утраченным временам и надеждой на то, 
что все ещё возродится. «За синие горы, за белый туман…» уно-
сились мои грёзы.

Однако, вероятно, самое глубокое впечатление произвели на 
меня три книги — те, что упомянуты в самом начале: «Малыш 
и Карлсон», «Мэри Поппинс» и «Винни-Пух». В этих книгах вся я: 
в мелочах, в деталях сюжетов, в ремарках и чувствах героев.



* * *
Сказку шведской писательницы в раннем детстве мне читала 

мама. Я отчётливо помню, как перед сном она брала в руки пух-
лый том лавандового цвета и усаживалась у моей постели. По-
мимо стокгольмских друзей на его тонких страницах жили Мэри 
Поппинс, Чиполлино и Маленький Принц. Мои детские воспоми-
нания о Карлсоне, как это ни удивительно, прежде всего связаны 
с красным зонтиком, сочными мясными тефтельками, плюшками 
с корицей и засахаренными орешками. Судя по этому перечню, 
можно подумать, что в книгах меня интересовала исключительно 
еда. Не буду скрывать, как и «красивый, умный и в меру упитан-

ный мужчина в самом расцвете сил», я тоже люблю подкрепить-
ся чем-нибудь вкусненьким. В детстве мама и бабушка частенько 
баловали меня шоколадом и булочками, а папа — сочными мясны-
ми тефтельками, так что, очевидно, мои гастрономические при-
страстия сформировались под влиянием проказника из Стокголь-
ма и при непосредственном участии моей семьи. «О, чудесные ма-

ленькие тефтели! Они пахли так восхитительно и были такие 

поджаристые, румяные…»

А вот зонтик… Возможно, те из вас, кто, как и я, в детстве бук-
вально зачитывались «Карлсоном», пребывают в некоторой рас-
терянности — мол, какой такой зонтик?! Однако дело в том, что 
почти такой же красный зонт, как тот, что наш герой с пропелле-
ром однажды на время позаимствовал у мамы Малыша, с целью 
подозолять2 несносного дядю Юлиуса, имелся у моей собственной 
мамы! Тёмно-красный, с крошечными коричневыми ромбиками 
по периметру. Помню, я нередко улыбалась про себя, замечая его 
среди плащей и курток в прихожей.

Что же касается орешков… Вы, конечно, помните, как на-
стойчиво Карлсон требовал своего друга проверить, не зате-
рялась ли в его карманах пара-другая засахаренных орехов. 
В пору моего раннего детства я не вполне ясно представляла 
себе, что это такое — в нашей семье традиционно лакомились 
арахисом, который отец покупал нечищеным, поджаривал на 
противнях, и каждый набирал себе из глубокой суповой тарелки 
по горсти ароматных горячих ядрышек. Жадный интерес, кото-
рый «в меру упитанный мужчина» проявлял к засахаренным 

2 Дозолять —   казачий термин, означающий «допекать, дразнить». Прим. 

ред.



орехам, буквально гипнотизировал меня, убеждая, что это со-
вершенно невероятное по вкусу лакомство, о котором мечта-
ет каждый ребёнок — «Большой, липкий, прекрасный орех»,  
«…такой заманчивый, аппетитный и восхитительный…». 

Другое расчудесное кулинарное изобретение Карлсона, верх 
изыска, которым я изредка балую себя и поныне, — шоколад 
с печеньем — особенно если это, как в рецепте Карлсона, мин-
дальные ракушки!

Зачитываясь приключениями Малыша и Карлсона, я бук-
вально влюбилась в их родной город. Не конкретно в Стокгольм, 
а в образ города, каким он виделся главным героям, вдыхающим 
его ароматы и слушающим его звуки с крыши самого обыкно-
венного дома: весенним утром, летним днём, в осенних сумерках. 
Частенько и я сидела по вечерам у открытого окна, представляя, 
что, возможно, где-то неподалёку, на соседней крыше находится 
точно такой же домик, как и тот, что описан Линдгрен, и там жи-
вёт такой же забавный проказник, который вскоре станет моим 
лучшим другом.

* * *
Другая сказка, которая в лавандовом сборнике шла следом за 

«Малышом и Карлсоном», также стала моей верной спутницей 
на долгие годы, приобщив меня уже к другому стилю жизни и об-
разу мыслей — любимая «Мэри Поппинс»! Напротив названия 
этой сказки в оглавлении, помещённом в конце книги, до сих пор 
красуется нарисованное мною розовым карандашом сердечко. 
Как же я тосковала по этой лучшей гувернантке во Вселенной, 
когда западный ветер уносил её от Джейн и Майкла! Как вгля-
дывалась мутными от застывших в глазах слёз в надпись «Au 
revoir», пытаясь, как и главные герои, разглядеть в ней обеща-
ние новой встречи. По многу раз перечитывая эту историю и до-
сконально зная каждый сюжетный поворот, я уже заранее ощу-
щала непереносимый холод, которым веяло от приближающейся 
разлуки, и потому всякий раз торопилась перелистнуть послед-
нюю страницу первой части, чтобы поскорее вновь обрести уве-
ренность в компании никогда не теряющей самообладания Мэри 
Поппинс.

Что так пленяло меня в этой сказке? Во-первых, сам англий-
ский быт — своей размеренностью и основательностью. Мне 
нравился заведённый в доме Бэнксов распорядок дня, аккурат-
но составленные списки покупок, чёткое распределение обязан-



ностей и пунктуальность. Казалось бы, вещи скучные и чуждые 
ребёнку, но мне они представлялись совершенно очаровательны-
ми… Во-вторых, меня завораживала личность самой няни — не-
вероятной особы, которой удавалось быть одновременно строгой 
и ласковой, надменной и обворожительной, всезнайкой и ребён-
ком, любящим подурачиться. Помню, как мечтала однажды стать 
счастливой обладательницей таких же, как у Мэри, зонта-трости 
с набалдашником в виде головы попугая и вместительной ковро-
вой сумки.

Но, прежде всего, меня привлекала мысль о возможности про-
никнуть в другой, волшебный, мир, не покидая своего привычного 
окружения. Как часто мне хотелось очутиться на месте главных 
героев, которые в обычном городском парке могли запросто пого-
ворить со статуей; очутившись в ночном зоопарке, принять уча-
стие в чудесном пире в компании самых странных существ; придя 
в гости к почтенному джентльмену, воспарить под потолок от по-
павшей в рот смешинки и т. д. и т. п.

Однако, пожалуй, самым желанным приключением было пу-
тешествие в Фарфоровое Блюдо! Сколько раз я ловила себя на 
мысли, что вот я, как и Джейн, играю в одиночестве на полу своей 
детской, в которой тоже имеется старинное фарфоровое блюдо, 
вокруг всё залито солнцем, в воздухе разлита лень, повсюду ца-
рит тишина, время течёт медленно и усыпляюще. Отчего же мне 
никак не удаётся перенестись в картину, что я вижу перед собой?! 
Порой мне казалось, что всё дело именно в блюде, и стоит лишь 
найти подходящее, как чудо непременно произойдёт, и я проник-
ну в мир по ту сторону фарфоровой глади, и со мной, наконец, 
случится что-что совершенно фантастическое — я окажусь «…на 

широкой солнечной лужайке, и под ногами вместо истрёпанного 

ковра…» вдруг появится «…упругая мягкая травка, пестрею-

щая маргаритками».
Примечательно, что если с «Карлсоном» я ассоциировала по 

большей части сумеречные часы, наполненные городскими звука-
ми, то с «Мэри Поппинс» у меня была связана тихая первая поло-
вина дня, время, «…когда всё блестит и сияет чистотой, словно 

ночью во всём мире сделали генеральную уборку». Частенько по-
сле завтрака я забиралась в кресло у окна и, укутавшись в свою 
любимую белую шаль, согреваемая солнцем, с головой уходила 
в события, творящиеся в Доме Номер Семнадцать в Вишнёвом 
переулке, а на стенах вокруг меня плясали солнечные зайчики, 
и я ощущала себя такой счастливой.



* * *
Вот так менялся ветер, дул то западный, то восточный, моими 

лучшими друзьями были удивительные существа, которые умели 
летать, веселиться на славу, петь и танцевать, а некоторые из них 
ещё и очень любили… МЁД! Какой ребёнок пройдёт мимо слав-
ного медвежонка, а если его к тому же зовут Пух, тут уж, сами 
понимаете, любовь с первого взгляда обеспечена. И я, конечно же, 
не стала исключением. Сказку про Винни-Пуха и всех-всех-всех 
его друзей в раннем детстве мне читала мама. Замечательный пе-
ревод Заходера, краткие и ритмичные фразы, в мамином испол-
нении звучавшие особенно хорошо, словно гипнотизировали меня. 
Научившись читать сама, я уже не выпускала из рук эту большую 
книгу в плотном коричневом переплёте.

Надо признать, что жизнь на природе меня никогда особен-
но не привлекала — я росла городским ребёнком, ни разу не бы-
вавшим в деревне и не ходившим по земле босиком. У нас даже 
не было дачи, где я могла бы привыкнуть к мошкаре и прочим бу-
кашкам-таракашкам. Но вот противоречие: на протяжении всего 
детства я мечтала жить в Лесу Пуха и Пятачка, Кролика, Совы, 
Иа-Иа, Кенги, Крошки Ру и Тигры. Что могло быть прекраснее 
их походов в гости друг к другу, игры в Пустяки на реке и всей 
той кутерьмы, что составляла жизнь лесных обитателей? Счаст-
ливчик Кристофер Робин! А сосны… С ранних лет, вглядываясь 
в прекрасные иллюстрации Бориса Диодорова, я из всех деревьев 
больше всего полюбила этих золото-медовых стройных красав-
цев, опушённых салатово-изумрудной кроной, что теряется где-
то на границе с небесной лазурью и щекочет пенистые облака. Сам 
их вид и сейчас наполняет меня ощущением безмятежности, на-
поминая о Зачарованном Месте, которое, кто знает, быть может, 
скрывается в глубине леса, где всегда царят радость и веселье, 
и маленький мальчик играет со своим медвежонком, не зная тре-
вог и печали.

А пыхтелки и сопелки Винни? Они запоминались с ходу, осо-
бенно если повторять их во время прогулок. Нашей с мамой люби-
мицей была та, что мы заводили, гуляя по городу снежной зимой: 
«Иду вперёд (/ (Тирлим-бом-бом)/И снег идёт/ (Тирлим-бом-

бом)/…». Как же нам бывало уютно в такие моменты!..

* * *
И, конечно, «Волшебник Изумрудного города». С этой сказкой 

дело с самого начала обстояло совершенно загадочно. В детстве 



я была счастливой обладательницей большой и красочной книги 
с рисунками Виктора Чижикова. Всё шло своим чередом до тех 
пор, пока я не узнала, что имеются продолжения — с другими 
героями, живущими в иных мирах. Удивительные истории, кото-
рые к тому же в своём детстве читала моя мама. Вот это поворот… 
И почему их нет в нашей домашней библиотеке?! Как оказалось, 
она брала их у своих друзей, так что на наследство надежды по-
просту не оставалось. В годы, на которые пришлось моё детство, 
во времена тотального дефицита, приобрести желаемое представ-
ляло огромную проблему, и лишь спустя несколько лет нам с ма-
мой удалось раздобыть «Урфина Джюса», а затем и «Огненного 
бога марранов». Но вот с «Жёлтым туманом» и «Семью подземны-
ми королями» мне долго не везло и приходилось довольствоваться 
исключительно обрывками маминых воспоминаний.

Благодаря Волкову к моему длинному wishlist3 прибавились 
волшебные туфельки (как видите, совсем не Золушка заронила 
в моё девичье сердце мечту о прекрасных башмачках) и модные 
очки с зелёными стёклами (от Фараманта). Розовый стал одним из 
моих самых любимых цветов (скажем за это спасибо прекрасной 
Стелле), и, наконец, я очень полюбила сосиски, которые с таким 
аппетитом поглощали Элли и её друзья, находясь в плену у Бас-
тинды.

* * *
А сколько других книг было в моём детстве — воспоминания 

до сих пор пестрят связанными с ними мгновениями. Два увеси-
стых тома стихов Михалкова и Барто с яркими иллюстрациями 
на плотной бумаге, собрание сказок народов мира с любимыми 
историями, которые так трудно было затем снова найти в одной 
из десяти книг в коричневом переплёте, «Крокодил Гена и другие 
сказки» Эдуарда Успенского (сборник, в котором мне больше все-
го нравились именно «другие сказки», в частности «Гарантийные 
человечки»), «Электроник — мальчик из чемодана» Евгения Вел-
тистова (помню, как на летних каникулах ради того, чтобы в со-
тый раз посмотреть по телевизору экранизацию любимой книги, 
я вставала по будильнику в несусветную рань), любимое «Коро-
левство кривых зеркал» Виталия Губарева с замечательными (од-
ними из моих самых любимых) иллюстрациями Татьяны Прибы-
ловской — книга в мягкой обложке, зачитанная буквально до дыр, 

3 Wishlist — список желаний (пер. с английского). Прим. ред.



сказки Андерсена с потрясающими рисунками Анатолия Кокори-
на (в этом сборнике всем другим, принцессочным, сказкам я пред-
почитала «Ганса-чурбана» и «Что муж не сделает, то и хорошо»), 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» Яна Ларри, ко-
торые мы с мамой обожали в одинаковой степени, единственная 
и неповторимая «Шляпа Волшебника» Туве Янссон (третья из 
серии книг о муми-троллях) — ещё один наш с мамой любимец, 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагер-
леф, которое мы также любили перечитывать вместе, затем бур-
но обсуждая и делясь впечатлениями, «Кентервильское привиде-
ние» Оскара Уайльда, «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен, 
«Истории из Бедокурии» Ганса Фаллады и много-много других 
восхитительных книг, которые сопровождали мои детские годы, 
расцвечивая их всеми оттенками счастья.

* * *
Меня всегда удивляла закономерность сохранения в памяти 

каких-то определённых событий — мгновений, которые в момент 
переживания вовсе не кажутся особенными, однако впоследствии 
вспоминаются как что-то значимое. Поводом одного из таких вос-
поминаний, связанных с детской литературой, стал некогда весь-
ма популярный среди подрастающего поколения журнал «Трам-
вай» (несколько его выпусков, единственных, что родителям уда-
лось приобрести для меня в 90-е, хранятся в моём книжном шка-
фу до сих пор).

Москва. Мне одиннадцать. Вместе с родителями я приехала на 
каникулы к приятельнице моего дедушки, у которой мы останав-
ливаемся каждое лето уже на протяжении восьми лет. Чудесная 
однокомнатная квартира в Старом Косино. Наполненная восхити-
тельными вещицами, замечательно обставленная, она до сих пор 
жива в моей памяти. Вспоминаются и окрестные места: уютный 
двор с любимой качелью, живописный парк у озера, где мы кор-
мили уток, высокий храм на холме, оживлённый вещевой рынок 
у метро Выхино, и, конечно же, Детский мир рядом с домом, где 
родители регулярно покупали мне диафильмы.

По возвращении из столицы долгими осенними вечерами отец 
показывал их мне, выводя изображение на плотную штору, висев-
шую на окне спальни. Из всей коллекции мне запомнились коробоч-
ки лишь с двумя плёнками: «Сказкой о трёх апельсинах» и «Карл-
соном». В наши дни цифровых технологий слово «диафильм» зву-
чит странно и даже экзотично, однако в пору моего детства это был 



весьма конкурентный продукт, опасный соперник традиционных 
мультфильмов. В 80-е цветной телевизор был далеко не у каждо-
го, и в этом смысле плёнки диафильмов, показывающие истории 
в красках, однозначно выглядели гораздо привлекательнее.

И вот то самое воспоминание, связанное с «Трамваем», что 
чаще других приходит ко мне из далёкой поры детства. Летние 
сумерки. Я сижу на пороге балконной двери, любуясь полустёр-
тым рисунком старой кафельной плитки. Чувствую, что нахожусь 
одновременно и в комнате, и за её пределами, словно невидимая 
ни там, ни здесь, укрытая в СВОЁМ месте, проживая мгновения 
МОЕЙ, никому неведомой истории. В руках я держу восьмой вы-
пуск «Трамвая» за 1991 год, раскрытый на стихотворении Ахма-
товой «Молюсь оконному лучу…». В те годы я слабо представляла 
себе личность поэтессы и совершенно не знала других её стихов, но 
этот, написанный в двадцатилетнем возрасте, возымел надо мной 
удивительную силу. Я нередко повторяла его про себя, иногда чи-
тала вполголоса, и каждый раз ощущала, как внутри разливалось 
чувство безмятежности и гармонии с окружающим миром. «Такой 

невинный и простой /В вечерней тишине / Но в этой храмине 

пустой / Он словно праздник золотой / И утешенье мне».
С московским «Трамваем» у меня связано знакомство с ещё од-

ним автором — Людмилой Петрушевской — и её причудливыми 
лингвистическими сказками. Первую из них, ту, что про бутявок, 
мы читали вместе с мамой и потом частенько повторяли в унисон, 
гуляя по городу: «Ох, уж эти “Пуськи бятые”!».

А ещё мне надолго полюбился ничем особо не примечатель-
ный рассказ об американском червячке, который, поселившись 
в яблоке астронавта, побывал на Луне — «О ком грустит Луна, 
или Похождения Чеви-старшего» Георгия Мелова с иллюстра-
циями Анатолия Дубовика. Вероятно, именно благодаря его заме-
чательно выполненным рисункам, на которых было изображено 
роскошное бордовое яблоко сорта «Глостер», я так полюбила эти 
заострённые к низу, сочные и сладкие яблоки.

* * *
В 80-е и в начале 90-х в отсутствие современных информаци-

онных технологий, когда из доступных развлечений имелся (и то 
не у всех) цветной телевизор и скудный набор игрушек, что мог-
ли позволить купить своим детям советские мамы и папы, книги 
давали нам всё. Если ты умел и любил читать, то ни о какой скуке 
не могло быть и речи. У такого ребёнка было все: и фантастиче-



ские путешествия, и невероятные приключения, и удивительные 
друзья, и магия, и волшебство, и джинны, и чародеи… Могу чест-
но признаться, моё собственное детство было совершенно потря-
сающим во многом благодаря книгам — моим самым преданным 
друзьям, которые и теперь, когда я возвращаюсь в родительский 
дом, подмигивают мне с книжных полок. Некоторые из них мои 
ровесники, кто-то несколькими годами младше. Одни выгля-
дят весьма потрёпанными, другие держатся бодрячками. С ними 
я проживаю годы своей жизни, и, надеюсь, однажды в их доброй 
компании окажутся мои дети.

Должна признаться, что бумажная книга всегда обладала для 
меня очевидным превосходством перед каким-либо другим носи-
телем информации. Мне нравилось ощущать её вес и текстуру. Это 
словно знать каждую историю на ощупь. Постоянно перечитывая 
любимые книги, я знала каждую из них «в лицо»: шероховатость 
жёлтых страниц плотной бумаги «Буратино» и шелковистость 
тончайших страничек «Карлсона» и «Мэри Поппинс», тяжеловес 
«Винни Пух» и лёгкий словно пёрышко «Хоттабыч». Уже будучи 
взрослой, покупая новые сказки, не современные, но те, которых 
по разным причинам я не знала в детстве («Ветер в ивах» Грэма 
Грина, «Сказки Беатрис Поттер», «Пиноккио» Клода Коллоди, 
«Хроники Нарнии» Клайва Льюиса), я неизменно отдаю предпо-
чтение подарочным изданиям, тем самым будто бы отдавая дань 
безграничного уважения шедеврам детской литературы.

* * *
Мне трудно судить о том, кто мои читатели, однако хочется 

надеяться, что среди них окажутся и молодые родители, кото-
рые, вдохновившись моими воспоминаниями, заменят хотя бы 
один из многочисленных гаджетов, которые так щедро дарят сво-
им детям, на одну из книг, о которых здесь идёт речь. Ведь в каж-
дой из них существует тот самый лучший мир на свете, куда, 
повзрослев, ребёнок сможет возвращаться вновь и вновь, испы-
тывая прежний восторг и забывая обо всех тревогах, потому что 
однажды именно там он был так СЧАСТЛИВ. «Да, знать, что 

из всякого путешествия можно вернуться домой, очень-очень 

приятно», — писала в заключение своей истории о Пеппи Длин-
ныйчулок Астрид Линдгрен, и она, вне всякого сомнения, была 
абсолютно права!

Санкт-Петербург


