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Женя Осинкина против усатого призрака
кроме каких-нибудь вовремя подслу-
шанных хулиганских реплик. Мало того:
такое впечатление, что авторы вообще
не задумываются над проблемами, над
которыми должны задумываться герои
и читатели двенадцати – четырнадцати
и даже десяти лет. А это возраст огром-
ной важности в жизни человека.

Я имею в виду то, что пишется се-
годня. У нас ведь есть прекрасные дет-
ские книги, некоторые из них, написан-
ные главным образом в конце тридца-
тых годов, сохранили свое значение для
подростков до сих пор. Я считаю, это
был период взлета детской литературы.

— Взлет в конце тридцатых? —

оторопела я. — Вот уж, кажется, не са-

мое окрыляющее время!

— Литература — такой же слож-
ный организм, как сам язык. Мы никог-
да не установим, что именно из соци-
альной обстановки повлияло, например,
на то, что русские люди стали произно-
сить «дома» вместо «домы». Хотя литера-
тура и зависит от социальной реальнос-
ти, а в Советском Союзе особенно силь-
но зависела, но все же не на сто про-
центов. А иногда зависела очень опо-
средованно, не впрямую. Представьте
себе, что ощущение прокатившейся
волны немыслимого террора привело к
поискам идиллической реальности. По-
скольку все равно террор было изобра-
жать нельзя. Когда-то Анна Ахматова
сказала, что в «Повестях Белкина» кон-
цовки благополучные потому, что Пуш-
кин перед женитьбой бессознательно
стремится заклясть судьбу. Может быть,
и тут что-то в этом роде. Так, например,
в «Тимуре и его команде» проблемати-
ка сугубо моральная. Казалось бы, та-
кие вопросы могут решаться только в
обществе, где нет такого кропопий-
ственного давления на гражданина. И
вот они решаются! «Два капитана»,
«Марка страны Гонделупы», «Дикая со-
бака Динго», «Тимур и его команда» —
прекрасные произведения, которые
сейчас можно спокойно перечитывать.

И тут я вспомнила, что Мариэт-
та Омаровна и прежде настолько вы-

соко ставила повесть Гайдара, что

даже проводила аналогию между Ти-

муром и пушкинским Петром Грине-

вым, Женей и капитанской дочкой
Машей Мироновой. Да ведь и ее соб-

ственную героиню зовут Женя! Толь-

ко спасают не ее, а невинно осужден-

ного на пожизненное заключение
Олега Сумарокова, который, как Ти-

мур, основал некое таинственное

благородное Братство. Об этом Брат-

стве, как обещает автор романа, будет
подробнее рассказано в следующих

частях, пока же ясно, что все его чле-

ны, очень не похожие друг на друга и

живущие в разных концах России, го-

товы «действовать не во зло, а во бла-
го, не для себя, а для других — для тех,

кто в силу возраста, болезни или об-

стоятельств беспомощен и нуждает-

ся в их помощи».

том с глухим отвращением вспоми-

нал заблеванную и залитую мочой

Тверскую. (Впрочем, Скин — тоже

член Братства, вместе с знающим
наизусть «Евгения Онегина» Ваней

Бессоновым и знатоком Булгакова и

Толстого Томом Мэрфи.) Есть полков-

ник ГИБДД — грабитель, следователи,
пытающие обвиняемого, киллеры,

уродующие лицо жертвы…

— Мариэтта Омаровна, обычно

родители стремится оградить детей

от черных сторон действительности,
от всего, что могло бы травмировать

детскую психику, а у вас трупы на ули-

цах Грозного, погром на Тверской…
— Родители прекрасно знают, что

все это ребенок видел по телевизору. Я
же показываю это в облагороженном,
пронизанном светом разума виде, даю
пищу для размышлений. Телевизор рас-
считан на потребительство, книга же
волей-неволей включает человека в
акт осмысления того, что он читает. А
когда подросток сидит с банкой кока-
колы или пива перед телевизором, у
него создается впечатление, что все это
к нему не относится — так, череда кар-
тинок. Книга не дает такого комфорта,
не оставляет человека пассивным.

ве невозможно предложить нашим под-
росткам увлекательную историю рос-
сийского героя? И хотя я ничего не
имею против «Гарри Поттера», но поче-
му они должны читать исключительно
про него? А кроме того, нельзя же жить
только в фантастическом мире? Каким
же образом мы их адаптируем к соци-
альной реальности, в которой они нуж-
ны сейчас и понадобятся еще больше
вскоре? Тогда у меня полностью созре-
ла мысль написать книгу для детей, но
еще оставалась надежда: может, что-
нибудь подобное уже написано и я могу
успокоиться и заняться своими научны-
ми делами. Я опять побежала в книж-
ный, опять потратила большие деньги и
купила кубометр детской литературы, то
есть решила, прежде чем принимать до-
вольно серьезное решение, изучить
вопрос. И убедилась, что все это, как я
неустанно повторяю, литература для
троечников, нормальному ребенку там
читать нечего, а можно только, слюня-
вя палец, проглядывать эти тоненькие
книжки. Я увидела, что в нынешней ли-
тературе абсолютно отсутствует разли-
чение добра и зла. Я имею в виду не
фантастическую, не абсурдистскую ли-
тературу, а ту, которая берется описы-
вать сегодняшнюю реальность. Она с
реальностью ничего не имеет общего,

Действительно, дорога Жени из

Москвы в Тюкалинск описана точ-

нейшим образом: «Переехали реку

Ардовать, затем Сызранку — 35 кило-
метров до Сызрани, 240 до Самары.

Пошли пологие всхолмия, простер-

тые до самого горизонта. Жене каза-

лось, что и дышится здесь по-друго-
му, чем в Москве, — полной грудью».

С такой любовью Конан Дойл описы-

вал свою Англию, которую исколесил

его Шерлок Холмс, а Сельма Лагер-

леф — Швецию. Названия живые, го-
ворящие, какими восхищаешься, ког-

да читаешь их на дорожных указате-

лях или на платформах городков и

полустанков: Похвистнево, Клявлино,
Щучье, Шумиха, Ялуторовск…

— А речки Уй и Ай, которые у вас

упоминаются, тоже есть на самом

деле?
— Да, хотя Женя моя не повери-

ла, они существуют. Согласитесь, что это
забавно!

Действительно, забавно. В кни-

ге много забавного, еще больше за-
хватывающе интересного, немало и

такого, о чем как-то не принято гово-

рить с детьми. Например, о чеченс-

кой войне. У одного из героев рома-

ли не больше, чем литературовед, Мариэтта Чуда-

кова известна как общественный деятель. С 1994 по

2001годы она раз в неделю, отложив все академи-

ческие и личные дела, приходила на заседание Ко-
миссии по помилованию при Президенте России

и занимала свое место в просторном кабинете Ана-

толия Приставкина, рядом с Булатом Окуджавой,

Валерием Борщевым, Феликсом Световым, Юрием

Крелиным… Комиссия была распущена примерно
тогда же, когда был слегка подчищен и реаними-

рован сталинский гимн. Пользуясь недавно пред-

ложенным самой Мариэттой Омаровной сравне-

нием, история с гимном была выстрелом старто-
вого пистолета. Куда бежим? Одни тянут вниз — в

атавистические времена, а с горки ноги сами по-

спешают. Другие зовут вверх по лестнице эволю-

ции, к нормальному обществу. Тут дорога потруд-

нее. Кто скорее? Не знаю, есть ли у Чудаковой
спортивный разряд, но азарта и упорства для ма-

рафона по пересеченной местности с полной вык-

ладкой ей не занимать.

Когда накануне шестидесятилетия Победы
поползли разговоры об увековечении заслуг вож-

дя народов, она выступила против этих планов в

печати, в Интернете, по радио и ТВ. «Сегодня ожив-

ленный разнородными усилиями призрак движет-
ся по стране, — говорилось в одной из статей. —

Поводя усами, высматривает места для воплоще-

ния. Уже, кажется, нашел, и не одно. Он не остано-

вится, если его не остановить».

Остановить усатый призрак призвана и Женя
Осинкина.

в  книжных магазинах любят для удобства чи-

тателей систематизировать товар. На дет-

ских полках тоже рубрикация: в одном ме-

сте энциклопедии, в другом «Школьная библиоте-
ка», в третьем сказки… Но вот вышла книга, кото-

рую можно и нужно поставить сразу во все разде-

лы: в энциклопедии, в приключения, в историю, в

детский детектив, а также в книги для мальчиков и

книги для девочек (как будто одни книжки там «из
улиток, лягушек», а другие «из конфет и пиро-

жных»!). Вот только среди фэнтези ей не место: в

книге содержится правда, правда и ничего, кроме

правды. Впрочем, как будет видно дальше, своим
появлением на свет она во многом обязана учени-

ку школы Хогвартс.

Если читатель, полюбивший «Дела и ужасы

Жени Осинкиной», захочет прочесть еще что-ни-

будь того же автора, то будет так же озадачен, как
когда-то английская королева: ей понравилась

сказка про Алису в Стране чудес, она велела при-

нести другие сочинения Льюиса Кэрролла, и ей до-

ставили математические трактаты. Нет, Мариэтта
Чудакова, насколько нам известно, математичес-

ких трактатов не пишет. (Хотя… если бы захотела,

возможно, и написала бы — сочинила же она в свое

время, чуть ли не на пари, несколько фантастичес-
ких рассказов, а в новой книге есть целая футболь-

ная глава, написанная с полным знанием дела.) Ее

ставшие классическими работы посвящены рус-

ской литературе: творчеству Булгакова, Олеши, Зо-

щенко, она доктор филологических наук, профес-
сор московского Литературного института. Но едва

встреча с Мариэттой Чудаковой дол-

го откладывалась: мешала ее чудо-

вищная загруженность, кроме того,
как раз в это время она особенно оже-

сточенно «воевала со Сталиным». Я,

конечно, болела в этой схватке за нее.

Наконец мы встретились. На мой не-

оригинальный вопрос, что побудило

в то же время поняла, сколь наивны
рассуждения о том, что должно сменить-
ся несколько поколений и тогда все бу-
дет хорошо. Потому что если сегодняш-
нее поколение, не стесняясь, делится
при своих детях такими сугубо деструк-
тивными соображениями: в России все
плохо, ничего нельзя поправить, от нас
ничего не зависит и так далее, — то из
этих детей не могут получиться деятель-
ные граждане, способные что-то изме-
нить в своей стране. Такие родители ли-
шают детей того, что ничуть не менее
важно для них, чем витамины или каль-
ций, и просто необходимо для форми-
рования основ человеческой личности,
лишают ощущения своего всесилия,
своей нужности, эффективности. Тогда
я начала думать над тем, что надо как-
то воздействовать на юное поколение,
не дать разочаровавшимся взрос-
лым, — прибегну к сильным выражени-
ям, — душевно погубить их. А тут как раз
все были увлечены Гарри Поттером, и я
решила посмотреть, что же это такое.
Стала, тратя деньги тайком от семьи, по-
купать том за томом и прочитала пер-
вые три один за другим с огромным ув-
лечением, как в детстве. Меня захва-
тил сюжет, обаяние героя. Но за четвер-
тым уже не пошла: насытила интерес. И
подумала: как же глупо получается! Раз-

— Итак, — продолжала Мариэт-
та Омаровна, — я приняла очень важ-
ное, идейное решение. Для меня это
означало отвлечься от своей работы,
которой я увлечена сверх всякой меры.
Придумала сюжет, подкрепила соб-
ственными поездками по стране. Я ре-
шила, что это должно быть путешествие.
Как раз в тот год я трижды проехала по
пять тысяч километров по стране, от
Москвы до Горного Алтая, по гуманитар-
ным делам, и часть поездок совершила
на машине, например в ту сторону еха-
ла, обратно летела, или наоборот. Мы
несколько раз отправляли с машиной
вещи и игрушки для детского туберку-
лезного санатория, которым я занима-
юсь. В приложение к этому грузу я и ез-
дила, по пути все обдумывая и записы-
вая. Первый том, путешествие Жени,
состоит из реалий, которые узнают под-
ростки, живущие в этих местах, они уви-
дят, что это не выдумано. Я ехала с кар-
той в руках и следила.

на, генерал-лейтенанта Шуста, «был
свой и совершенно определенный

взгляд и на первую, и на вторую че-

ченские кампании, очень и очень

расходившийся с государственной

политикой России — равно как и с
мнением многих ее граждан, сожале-

ющих, что власть не взяла за образец

действия Сталина и не свела всех че-

ченцев вообще под корень». Сын это-
го генерал-лейтенанта погиб 31 де-

кабря 1994 года во время безнадеж-

ной, предпринятой по капризу мини-

стра обороны попытки взять Гроз-

ный. «Тело его долго валялось тогда на
одной из улиц Грозного вместе с де-

сятками (говорили, что и сотнями)

тел других участников кровавого и

бессмысленного боя». Есть среди ге-
роев скинхед, вспоминающий, как с

наслаждением бил с пацанами в цен-

тре Москвы витрины, опрокидывал и

жег машины, орал: «Россия для рус-

ских, Москва для москвичей!», — а по-

ее обратиться к детям, Мариэтта Ома-

ровна ответила:
— Гражданское чувство. Года три

назад, оглядываясь вокруг, я впала в
большой пессимизм относительно
взрослого населения нашей страны, а

Иллюстрации
Веры Коротаевой
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— Как вы себе представляете
своих читателей?

— Я вижу их ясно. Прекрасно по-
мню себя в этом возрасте, помню ро-
весников. Они были очень разные. Я
представляю себе не двоечника или
троечника, а неплохо учащегося подро-
стка, который, если не вообще любит
читать, то не прочь прочитать заинтере-
совавшую его книжку. Я спросила у мос-
ковской девятиклассницы, сколько, по
ее мнению, в ее классе человек прочи-
тали за лето не то чтобы до конца, но
хотя бы значительную часть «Войны и
Мира». Она сказала: «Пять-шесть, может
быть, семь человек». Кажется, мало. Но
это огромная цифра в пределах страны.
И я подумала: уж если подросток спо-
собен читать «Войну и Мир» и не броса-
ет на первой странице, то как-нибудь
мое скромное повествование он оси-
лит. Мою книгу прочли даже дети вось-
ми и десяти лет. Пусть кто-то не все пой-
мет. Как мы с вами читали в этом воз-
расте, когда брали что-то себе не по
плечу? Какую-то часть прекрасно пони-
мали, а потом возвращались, понима-
ли больше. Книжки — это долгоиграю-
щие пластинки, они не должны быть
сразу исчерпаны. Я разговариваю с

каковы генетические
основы депрессии; что
происходит при депрес-
сии с нашим мозгом;
какое влияние — не
только психологическое,
но и физическое —
оказывают на человека
депрессии и мании.

И, наконец, о том,
что может предложить
страждущим современ-
ная медицина. Впрочем,
почему только современ-
ная? Существует такие
способы лечения депрес-
сии, которые могут пока-
заться совершенно уста-
ревшими, но и они могут
оказаться эффективны-
ми. Так, кроме лекарст-
венных методов возмож-
но еще светолечение,
лечение с помощью маг-
нитов, электросудорож-
ная терапия, а также
лишение пациентов сна
на определенное время.

Словом, для всех,
кому важно получить
медицинские сведения
о происхождении, тече-
нии и лечении депрессии,
эта книга может послу-
жить надежным источни-
ком информации.

Анна Безингер

хотя, если задуматься, да-
леко не всё может объяс-
нить. Правда, существует
и другая крайность —
постоянное и копание
в себе, не имеющее ниче-
го общего с действитель-
ным пониманием себя.

Можно сказать, что
вопросами понимания
себя занимается психо-
терапия и (в несколько
более отвлеченном плане)
психология. Многие пси-
хологи и психотерапевты
большое значение прида-
вали собственному опыту.
Один из взглядов на эту
проблему изложен в книге
доктора медицинских
наук Виктора Ефимовича
Кагана, психиатра и психо-
терапевта с многолетним
стажем. Своим появлени-
ем книга обязана колонке,
которую автор вел в петер-
бургской газете «Час пик».
Это были диалоги с людь-
ми, которые чаще всего
избегают психологов, пси-
хиатров, психотерапевтов.
Собранные вместе, диа-
логи и составили книгу.

Надо признать, что
нет непроницаемой грани-
цы между душевным здо-
ровьем и болезнью, да
и вообще само это разде-

В. Е. Каган

Понимая себя:
взгляд психотерапевта
М., Смысл, 2002.

Говорят: «Чужая душа —
потемки». А ведь своя —
и подавно. На том, что че-
ловек может о себе чего-
то не знать, настаивал еще
Фрейд. Сейчас, кажется,
можно считать установ-
ленным, что наш мозг
хранит все воспоминания,
хотя реально помнить
человек может не так уж
много. Выходит, причины
некоторых наших поступ-
ков скрыты от нас самих,
и понять можно, лишь
приложив особые усилия.
Иногда это может сделать
сам человек, а иногда
ему не обойтись без
помощи специалиста.
Но как бы то ни было,
понять себя — первое,
что следует сделать,
чтобы наладить свою
собственную жизнь.

Как часто мы лома-
ем голову над мотивами
чьего-то поведения, а на-
чать стоило бы с себя. Но
у нас всегда готово объ-
яснение нашим действи-
ям, которое кажется нам
самим вполне логичным,

ление очень относительно:
в болезни довольно мало
того, чего не было бы
в здоровье, пусть и в не
столь выраженном виде.
Вот как пишет о норме
и патологии автор: «То, что
называется психическим
нарушением, не муха в су-
пе жизни, которую на ху-
дой конец можно выловить
и выбросить. Скорее это
специи, без которых жизнь
становится безвкусной,
как дистиллированная во-
да которой, как заметил
Леонид Мартынов, при
всей ее чистоте не хвата-
ет жизни».

А Оскар Уайльд пи-
сал: «Поведение — как
произведение: о чужом
мы судим по результату,
а о своем — по замыслу».
Доктор Каган относится
к психическому расстрой-
ству не как к приговору,
а как к совершенно уни-
кальному миру; он счита-
ет, что диагноз — это еще
далеко не весь человек.

Книга написана
доступным языком, автор
не злоупотребляет науч-
ными терминами, как это
бывает порой со специа-
листами, которые пишут
популярные книги.

Р. ДеПауло, Л. А. Хорвиц

Понять депрессию: что
мы знаем о депрессии
и как с ней бороться
М., Альпина Паблишер Букс,
2004.

У каждого из нас бывают
в жизни тоскливые
моменты. Настроение
подавленное, ничего не
хочется, слабость, в рот
ничего не лезет. И мы
ставим себе диагноз:
депрессия. Но знаем
ли мы на самом деле,
что это такое? Ведь то,
что называют этим име-
нем в повседневной жиз-
ни, — совсем не то же
самое, что имеют в виду
психиатры, ставя подоб-
ный диагноз.

Читатель может
спросить: ко мне-то
какое отношение имеет
клиническая депрессия?
Но вот данные американ-
ской статистики: по край-
ней мере каждый деся-
тый хотя бы раз в жизни
пережил депрессивный
или маниакально-депрес-
сивный эпизод. Ожида-
ется, что через полтора
десятилетия депрессия
займет второе место
в числе заболеваний,

попытаться просто спря-
тать, сделать вид, что
ничего не замечаешь.
Но спрятанное рано или
поздно обнаружит себя;
вы вдруг сорветесь
по совершенно незначи-
тельному поводу.

Так что нужно учить-
ся способам выражать
свои чувства. Как это мо-
жет выглядеть? Ну, напри-
мер, вместо: «Немедлен-
но прекрати стучать лож-
кой по столу, у меня от
тебя уже голова болит!
И почему ты так невнима-
телен ко мне?» можно
сказать: «Знаешь, этот
стук ложкой мне мешает,
у меня от него может за-
болеть голова. Мне было
бы приятно, если бы ты
перестал».

Кто-то может ска-
зать: да в этом нет ничего
нового! Возможно, и так.
Но важно, что советы,
которые родители так
или иначе уже слышали,
основаны на едином
принципе, образуют
нечто целостное.

Книга написана
легко, с юмором, в ней
явно проглядывает здра-
вый подход к жизни и ее
перипетиям.

ведущих к инвалидности,
и станет основной при-
чиной смерти. Понятно,
почему изучение депрес-
сии приобретает столь
большое значение.

В книге Реймонда
ДеПалуо и Лесли Алана
Хорвица рассказывается
о том, что такое депрес-
сия и маниакальная деп-
рессия (биполярное рас-
стройство), в чем разни-
ца между клинической
депрессией и обычным
упадком духа, а также
о том, кто наиболее
подвержен этому забо-
леванию.

Книга будет полез-
на тем, кто подозревает,
что подвержен депрессии,
и, естественно, хочет боль-
ше узнать об этом недуге;
для тех, кому диагноз уже
поставлен и кто проходит
лечение; для тех, кто
озабочен состоянием
близкого человека и хо-
чет ему помочь. Здесь
рассказывается о том,
что известно сегодня
науке о депрессивных
расстройствах, но еще
и о том, что о них пока
еще не известно: на что
обращают внимание кли-
ницисты, ставя диагноз;

Когда между роди-
телями и детьми происхо-
дят конфликты, никто
ведь не хочет нарочно
поссориться или причи-
нить боль другому — это
скорее всего результат
непонимания и неумения
договориться. Родитель
хочет защитить своего
ребенка, оградить его
от ошибок и разочарова-
ний, а тот, в свою очередь,
требует независимости
и права самому решать,
что ему нужно, а что —
нет.

Проблемы могут
возникнуть, на совершен-
но, казалось бы, пустом
месте; о таких пустых ме-
стах Гинот говорит много.
Случалось ли вам сталки-
ваться с необъяснимой
реакцией подростка
на похвалу, когда вместо
того, чтобы обрадоваться,
он начинает плакать или
просит больше не хва-
лить его? Можем ли мы
высказать недовольство
поведением ребенка,
не обидев его? Способны
ли, пусть даже не скры-
вая раздражения, не
опуститься вместе с тем
до грубости? Конечно,
недовольство можно

чениями и запретами
родителей, но и с собст-
венными внутренними
ограничениями, которые
появляются именно те-
перь; складывается его
мировоззрение, выра-
батывается жизненная
позиция. И в это время
родители должны быть
особенно внимательны
к внутреннему миру под-
ростка, ставшего рани-
мым и незащищенным.

Книга Хаима Гинота
полна полезных советов,
касающихся общения
с ребенком в это время.
Эта книга для думающих
родителей, которые
готовы менять многое
и в себе, стремиться
понять подростка, идти
к согласию с ним. Автор
старается показать те
или иные ситуации с раз-
ных сторон, дать взрос-
лым возможность посмот-
реть на проблему глазами
детей; иногда он просто
приводит примеры, даже
не комментируя их.

Х. Г. Гинот

Книга для родителей.
Как преодолеть
проблемы
переходного возраста
М., Центрополиграф, 2004

Все мы в свое время ис-
пытали трудности пере-
ходного возраста и возни-
кавшие тогда проблемы
общения с родителями.
Увы, став родителями
сами, мы часто забываем
об этом, строя отношения
со своими взрослеющи-
ми детьми, и позволяем
себе раздражительность
и нетерпимость.

К подростковому
возрасту приурочен са-
мый, по мнению психо-
логов, сложный кризис
в развитии ребенка.
В этом возрасте конф-
ликт между возможнос-
тями и потребностями
переносится из внешнего
плана во внутренний.

Ребенок сталкива-
ется не только с чисто
физическими ограни-

подростками так, как хотела бы, чтобы
разговаривали со мной, когда мне было
десять-двенадцать лет.

Надо сказать, читатели ценят

уважение, с которым отнесся к ним

автор. Я провела опрос такого же со-
циологического размаха, как Мариэт-

та Омаровна, — допросила одного

подвернувшегося под руку десятилет-

ку. Он просидел весь день тихо-тихо,
запершись с «Женей Осинкиной» в

своей комнате, а под вечер вышел,

пошатываясь и облизываясь, и сказал:

«Ничего себе книжечка». Про черные

стороны жизни он действительно по-
нял не все, но многое, и здраво рассу-

дил, что «детям хорошо и полезно

знать про свою страну и хорошее, и

плохое». Больше всего ему понрави-
лось «само расследование» и то, что

его ведут дети. «Наверное, если бы

взрослые захотели, они бы все отыс-

кали гораздо раньше. Но взрослые —

у них как будто бы эту часть мозга
просто выключили, как утюг или те-

левизор. А у детей нет!» Он страстно

желает, чтобы злодеи были разобла-

чены, и впервые в жизни задумался о
смертной казни. Теперь он ждет вто-

рую часть и надеется, что Мариэтта

ние ребенка бегать — просто подло!
Потом ребенок попадает в детсад, где
ему уже просто кричат: «Иванов, вер-
нись, назад!» — по фамилии, я своими
ушами слышала, иначе не поверила бы.
Но если свободу не попирать, так ребе-
нок и будет свободным. Свобода осно-
вана на уверенности человека в том,
что он нужен, что от него нечто зависит.
Ребенку свойственно считать, что он
многое может, и это тоже нельзя подав-
лять. Если ему всё приносят в готовом
виде, это развивает пассивность, а пас-
сивный человек не свободен. Я показа-
ла ситуацию, при которой от подростков
зависит очень многое: справедливость,
жизнь человека.

— Вы уже знаете, что будет даль-

ше, в следующих частях?
— Конечно. Многое из второй ча-

сти уже написано. А задумано сразу, я
написала синопсис путешествия в трех
томах, хотя на ходу многое меняется.
Надеюсь, когда Женя вернется в Моск-
ву, начнется новая серия дел и ужасов.

— А вы не предполагаете обра-

титься еще и к детям другого возраста?

— Я начала книгу для детей вось-
ми-девяти лет. Это будет беллетристика,
но с историческим содержанием. Нако-

Омаровна, как обещала, возьмет его с
собой изменять Россию.

Между прочим, для этого необя-

зательно совершать подвиги и искать

убийц, — можно начать с уборки сво-

его двора или, по примеру Фурсика,
выносить из вагонов метро валяющи-

еся под ногами пустые бутылки. «Дру-

гие посмотрят — и у них какая-то

струнка дрогнет», — уверен десяти-
летний читатель. И все же…

— Мариэтта Омаровна, вы пола-

гаете, что небезнадежны попытки

воспитать в детях свободу — ведь

именно в этом цель и смысл вашей
затеи, — если ее нет в окружающих их

взрослых?
— Наоборот, я считаю, что это

очень возможно! Моя руссоистская
мысль заключается в том, что человек
рождается свободным, а потом ин-
стинкт свободы подавляется. Но ведь
это происходит постепенно. Мы знаем,
как ведут себя двух-трехлетние дети.
Они хотят настоять на своем. Но роди-
тели начинают подавлять свободу с пе-
ленок. Я всегда с отвращением смотре-
ла на матерей, которые кричат: «Не бе-
гай — упадешь, испачкаешься, разор-
вешь!..» Сковывать естественное жела-

Книги для родителей

нец, я пишу — тоже уже приступила —
историю России ХХ века простым язы-
ком, для всех, от школьников до их ро-
дителей, бабушек и дедушек. Примерно
на 120–150 страниц, не больше. Имен-
но в этом задача: чтобы мог прочесть
любой человек. Есть масса интересных
книг об этом и о том, что происходило у
нас в последние двадцать лет, напри-
мер в книге Егора Тимуровича Гайдара,
но такие книги читают специалисты. А
книг по современной истории для мас-
сового читателя остро не хватает. Трез-
вость взгляда — признак взрослости.

вильная дорога. И в какой — непра-
вильная! Если четко не понял человек:
«На севере болото, я к нему уже подхо-
дил!», — то будет постоянно в это боло-
то утыкаться.

Книга Мариэтты Чудаковой
«Дела и ужасы Жени Осинкиной»

(часть первая: «Тайна гибели Анжели-

ки») уже прошла первые испытания.

Едва выйдя в свет, она получила пре-
мию «Алые паруса». А искать ее в

книжном магазине несложно: она ле-

жит на видном месте, под табличкой

«Бестселлеры».

Наталья МавлевичНадо не быть инфантильны-
ми, взглянуть трезво на ис-
торию своей страны и по-
нять, что ХХ век был трагич-
ным и во многом ошибоч-
ным. Что же делать! Мы бо-
имся это признать: как же
так, неужели 70 лет не в ту
сторону шли? Да, не в ту сто-
рону. Чем резче мы это пой-
мем, тем вернее будем зас-
трахованы от дальнейших
ошибок. Иначе можно долго
блуждать по лесу, если не от-
давать себе отчета, в какой
стороне лежит твоя пра-


