
Книжное обозрение

20

детлит клуб
#19 (2317)

новости 
Волшебная спичка
11 сентября состоялся тра-

диционный воскресный 

Костер Чуковского «Прощай, 

Лето!», проходящий в рамках 

V Московского фестиваля 

детской литературы имени… 

того же славного имени.

И спасибо ММКВЯ за 

то, что в программе этого 

литературно-музыкального 

праздника впервые приня-

ли участие именитые гости 

из Питера: лауреат пре-

мии Чуковского–2009 поэт 

Михаил Яснов и прозаик 

Валерий Воскобойников. 

Кстати, Валерий Михайло-

вич в свое время был сотруд-

ником тогда еще ленинград-

ского журнала «Костер» – 

что и обыграл выступавший 

в роли ведущего не толь-

ко писатель, но и председа-

тель оргкомитета Фестиваля 

Сергей Белорусец. (Самого 

же Сергея представила зри-

телям литературный кри-

тик и эксперт Российской 

книжной палаты Мария 

Порядина). 

Заглянули на огонек 

и другие лауреаты премии 

Чуковского – Марина Боро-

дицкая, Григорий Круж-

ков и Дина Крупская. При-

чем щедрая Крупская чита-

ла не свои стихи, а поэтесс, 

печатающихся на страницах 

редактируемого ею журнала 

«Кукумбер» – Инны Гамаз-

ковой, Елены Григорьевой, 

Галины Дядиной и Анаста-

сии Орловой. А еще зри-

тели услышали Людмилу 

и Александра Чутко, Ната-

лию Волкову, Марка Швар-

ца… Станислав же Востоков 

держался к огню ближе всех: 

не чтобы согреться, а чтобы 

следить за бесперебойным 

горением костра, зажженно-

го ровно в полдень по мано-

вению огромной спички, – 

в руках директора дома-

музея Сергея Агапова спич-

ка эта удивительно напоми-

нала волшебную палочку! 

Дополнительным «разогре-

вом» аудитории занимался 

дуэт «Ты и я» (Ольга и Вла-

димир Жировы). А песни, 

пляски и речовки пришлись 

на долю театра «Игра» – 

лауреата Гран-при конкурса 

молодежных театров «Друзья 

Мельпомены» (художествен-

ный руководитель и режис-

сер Андрей Защеринский).

Традиционное послекон-

цертное чаепитие на террасе 

гостеприимного дома-музея 

проходило на сей раз не 

совсем традиционно – бла-

годаря журналистке Жанне 

Переляевой, интервьюиро-

вавшей писателей и работ-

ников музея для авторской 

радиопередачи «Литератур-

ная аптека».

Хвосторги доброго ПУЗа

Постучись и войди

Автор материалов – Ольга Воронина

«На работе / Побывал / У дяди 

Бори я. / Про нее / Теперь все 

знаю / Без ошибки: / Назы-

вается она – / РЫБОЛАТО-

РИЯ, / Потому что там – / 

Аквариум / И рыбки!»

Еще Корней Чуковский 

сказал, что волшебство дет-

ства заканчивается полной 

победой «бессмыслицы», 

превращающей шуструю 

«копатку» – в скучную 

лопатку, а кусачий «вертиля-

тор» – в вентилятор (острож-

но! – береги пальцы!). Впро-

чем, некоторые пальцев не 

берегут – и всю жизнь соби-

рают слова из конструкторов 

маленьких смыслов – хво-

сторг, да и только.

Книга Сергея Белорус-

ца «Парикмахеры Травы» – 

сборник стихотворений 

и смехотворений для млад-

шего и среднего школьного 

возраста. Так прямо и напи-

сано – но думаю, мамам 

и папам вход тоже разрешен, 

ведь им, наверное, интерес-

но, сколько на самом деле 

весит тритон и откуда берут-

ся крикоделицы. Да и с 

настоящей крысатой позна-

комиться всегда приятно.

Говоря серьезно, «для 

стихов, которые пишет 

Белорусец, существуют спе-

циальные “научные” опре-

деления: омофоны, омони-

мы, палиндромы, есть у него 

немало поэтических зага-

док, “в рифму сочиненных” 

задач, стихотворных “обма-

нок” и шарад. В одном давнем 

интервью Белорусец назвал 

себя “профессором Шарадок-

сфордского (можно – Шара-

доксвордского) универси-

тета”. Я просто завидую 

маленьким любителям сти-

хов, которые пройдут обу-

чение в таком Поэтическом 

учебном заведении (восполь-

зуемся игровым полем Бело-

русца – в таком ПУЗе)…» – 

так отозвался на «Парик-

махеров Тvравы» детский – 

и не только – писатель 

Михаил Яснов (а если вам 

кажется, что «ПУЗо» зву-

чит не по-взрослому, счи-

тайте, что это добавил 

черно-прекрасный Чучело-

Мяучело – прямо со своей 

любимой трубы).

А теперь совсем серьез-

но! Буквально «на днях» 

«Парикмахеры Травы» 

по бедили в самом офици-

альном «игрослове» – Наци-

ональном конкурсе «Книга 

года» – в номинации «Вместе 

с книгой мы растем». «… Если 

очень-очень захотишь – / 

То и убедишь, и победишь!» 

А для пущей убедительности 

надо помнить, что книга – 

это не только тексты, пусть 

и самые развеселые, и самые 

раз-задумчивые: это тек-

сты – достойно оформлен-

ные. И таким достойным 

ратоборцем детства и кон-

текст-ным соратником Сер-

гея Белорусца в «Парикма-

херах Травы» выступает еще 

один победитель – худож-

ник Иван Александров, удо-

стоенный в 2007 году «Золо-

того яблока» на Биеннале 

по книжной иллюстрации 

в Братиславе (Словакия) – 

за оформление сборника 

стихов Артура Гиваргизо-

ва «Мы так похожи». А на 

Международной выставке 

детской книги в итальян-

ской Болонье этой весной 

он представлял уже «Парик-

махеров…» – и даже россий-

ский стенд был оформлен 

соответственно. «Оказалось, 

когда я делал эту книжку, 

что это достаточно увлека-

тельная и интересная игра – 

игра в буквы», – поделился 

он тогда с гостями выстав-

ки.

Иван Александров, по его 

словам, – художник не рису-

ющий: он помещает в книж-

ку – объекты. То есть, спа-

сибо компьютеру, вставля-

ет в книги свои коллажные 

«скульптуры из бумаги». 

Или – создает книги из объ-

ектов, используя смешанные 

техники. «Книжку я делаю 

сам полностью, книжка вос-

принимается вообще как объ-

ект». «Парикмахеры Травы» 

сделаны в стиле так назы-

ваемой «типографики»: 

«С помощью только набор-

ного материала – букв, ско-

бок, запятых – я создавал 

картинки к стихотворени-

ям. И каждая иллюстрация – 

это слово, зашифрованное 

в стихотворении, например, 

название «Павлин». Из букв 

слова создается картинка – 

собственно павлин. И это 

получился интереснейший 

такой эксперимент – игра 

с формой, игра с содержани-

ем, когда слово само иллю-

стрирует себя. Это являет-

ся некоторой отсылкой к гра-

фикам Лисицкого и экспери-

ментам конструктивистов 

20-х годов».

Стоит пояснить: супрема-

тизм (по учебнику) выража-

ется в комбинациях разно-

цветных плоскостей про-

стейших геометрических 

очертаний – прямой линии, 

квадрата, круга и прямо-

угольника; и именно Эль 

(Лазарь) Лисицкий придумал 

(хотя и не закончил) детскую 

книжку «Четыре действия», 

где буквы и цифры изобра-

жали занятных человеч-

ков. А еще, создавая моде-

ли утопической архитекту-

ры, он стремился перевести

супрематическую геометрию 

из плоскости в объем. Не 

правда ли, есть что-то общее 

со скульптурами из бумаги 

на книжных страницах?

Впрочем, смотрите кар-

тинки – они гораздо убе-

дительнее терминов и про-

странных объяснений. 

И читайте стихи – они всег-

да дружны с хорошими кар-

тинками. «Осторожно: / 

Злая перепелка. / Берегитесь 

все – / Она грозна. / Мы ее 

прозвали: / СВИРИПЕЛКА – 

/ До того свирепая она!»

Белорусец С.
Парикмахеры Травы: 
Стихотворения 
и смехотворения.

М.: Самокат, 2011. – 80 с.: ил. 3000 экз. 

(п) ISBN 978-5-91759-051-6

Бывают истории – как 

листочки отрывного кален-

даря: на ладони целый день 

умещается. А то и целая 

зима. Точнее – осень, пото-

му что на зиму лучше бы 

в спячку завалиться и про-

спать до самого мая. А уж 

в мае – снова в рубашке 

ходить…

Станислав Востоков, хоть 

и любит «теплышко», распа-

хивает перед нами «Зимнюю 

дверь» – в деревню неда-

леко от Москвы – которая 

выросла из домика с амба-

ром – который однажды 

появился на берегу ручья 

в хорошем месте без кома-

ров… Нет-нет, Джек там 

ничего не строил, и ворон 

гораздо больше, чем синиц. 

Или, по крайней мере, воро-

ны чаще упоминаются, даже 

розовые. А еще – соловьи, 

чайки, коты, сосны, дубы, 

акулы. И лось с занаве-

ской на рогах. И водяной. 

И люди – золотые.

«Некоторые встречают 

утро с петухами, некоторые 

с соловьями, а я с козой». «Как 

ни посмотрю, на крыше наше-

го дома ворона сидит. (…) Так 

и говорят: “Они живут в доме 

с вороной”». «– Почему же 

я тогда этого кота ни разу 

не видел? – Потому что он 

только ночью из ведра выхо-

дит, а днем там спит…»

Не думайте, что «Зим-

няя дверь» – книга, совер-

шенно заслуженно претен-

довавшая на победу в номи-

нации «Вместе с книгой 

мы растем», параллельно 

с «Парикмахерами Травы» 

С. Белорусца, – так вот: не 

думайте, что эта книга опять 

«про животных». Их здесь, 

конечно, много, но все же 

московский и джерсийский 

зоопарки остались в других. 

Тут скорее – гений места, 

куда хочется заглянуть хоть 

одним глазком, поздоро-

ваться с Анной Петровной 

и Митричем, и его котом, 

спящим в ведре, соловья 

в бане послушать…

И вроде бы никако-

го особенного волшебства 

вокруг. Ну, подумаешь – 

«Стали в нашем колодце 

ведра тонуть, и пошел слух, 

будто их водяной топит…» – 

рожа как ведро, а лапы как 

коромысло. Ничего удиви-

тельного: в колодец и ведра, 

и коромысла падают. Иной 

раз и самовар оттуда доста-

нешь – а сапог упустишь. 

Или, скажем, печная труба – 

хоть на крыше по специаль-

ности работает, хоть в ого-

роде красивой клумбой при-

творяется, а молния везде 

достанет. Тоже ведь дело 

житейское, главное – трубу 

выбросить, от греха подаль-

ше. Да и с таинственной 

«зимней» дверью все проще 

простого: «– Зимой домик 

от мороза так перекосит, 

что дверь и не откроешь. Вот 

как зимой!

– Как же вы тогда в дом 

заходите?

Анна Петровна хитро улы-

бается.

– А у меня еще одна дверь 

есть с обратошней сторо-

ны. Сейчас-то она не откры-

вается, а зимой, когда эту 

дверь схватит, ту как раз 

и отпустит. На случай зимы 

дверь. Зимняя. Понял?»

Как не понять? Только 

почему-то думается и дума-

ется, вслед за лирическим 

героем: как же тот кот спит 

во время дождя – в ведре? 

Может, там дырка? И еще: 

может, и мне туда переехать? 

Не в ведро, конечно – кот 

не пустит, а в неназванную 

деревеньку с двумя прудами. 

Я догадываюсь, где это свет-

лое место – есть подсказки. 

Я найду.

Востоков С.
Зимняя дверь.

М.: Самокат, 2011. – 72 с.: ил. 5000 экз. 

(п) ISBN 978-5-91759-031-8
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