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В С Е В  О Л О Д  Н Е К РА С О В  И   С О В Е Т С К А Я 

К УЛ ЬТ У РА  « Д Л Я  Д Е Т Е Й »

ХР ОНИКА

Как и для многих других, для Всеволода Некрасова сотруд-
ничество с  «детскими» издательствами, журналами, теле- 
и радиоредакциями в 1960–1970-х гг. было способом легали-
зоваться1: «путь детской эмиграции — и это одна из причин 
расцвета детской литературы как отрасли книгоиздатель-
ской индустрии…»2.

В  отличие от Сатуновского, Холина и  Сапгира, Некра-
сов «никогда не пытался писать ничего специально „дет-
ского“ — только ловил себя на написанном»3. В  качестве 
детских он пытался предлагать вещи, тематически, как ему 
представлялось, не выходящие за пределы детской картины 
мира4. Сами возможности эстетического восприятия у детей 
представлялись Некрасову, видимо, совершенно такими же, 
как возможности взрослых; его стихам, которые он пред-
лагал для детей, был свойствен эстетический радикализм, 

1 И,  в  отличие, например, от инженера-химика Сатуновского, — иногда 
единственным способом; с  конца 1970-х  гг. альтернативным способом 
защититься от применения к  нему закона о  тунеядстве для Некрасова 
становится сотрудничество с Всероссийским театральным обществом.

2 Из предполагаемого вкладыша к «Детскому случаю» (2008); цитируется 
по файлу из компьютера автора.

3 Машинописный фрагмент, пока не вполне понятно, для какого боль-
шого текста предназначенный; видимо, написано во второй половине 
1980-х — нач. 1990-х  гг. Уточнение: «после „Малыша“ никогда не пытал-
ся», т. е. после безуспешной попытки предложить в 1974 году издательству 
«Малыш» текст «Лес дремучий» (подробнее об этом см. ниже).

4 «Тематика-сюжетика… без специфики» (Журавлева А., Некрасов Вс. Па-
кет. М.:  Меридиан, 1996. С.  216); в  стихах, которые могут быть предло-
жены детям, по Некрасову, не должно присутствовать что-то, чего нет 
в стихах для взрослых, — в них просто не должно быть «лишнего», того, 
«что может… травмировать» (Некрасов Вс. Н. В. А. Фаворский и «Расска-
зы о животных» Л. Толстого  // Толстой Л. Рассказы о животных. Грави-
ровал Фаворский. М.:  Книга, 1984. С.  8), что «мешает стихам быть дет-
скими: ни трудностей для восприятия, ни травмирующих переживаний» 
(из интервью Вл. Кулакову, цитируется по аудио).
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вообще характерный для его поэзии; минималистичность 
своей поэзии и особенно ее программную близость к устной 
речи Некрасов, возможно, считал залогом ее общепонятно-
сти; между тем это была все-таки простота, не только до-
стигнутая очень сложным образом, ценой отказа от внешней 
и шаблонной «сложности» и литературной «правильности», 
но и  требующая от читателя сопоставимого опыта преодо-
ления шаблона.

О  «детском» Некрасове писали, обращаясь прежде все-
го к  поэтике, обнаруживая в  «стихах про всякую, любую 
погоду» черты, характерные для творчества Некрасова во-
обще, и  при этом в  творчестве Некрасова — черты, харак-
терные для «детской» поэзии, прежде всего очень активное 
использование повторов и паронимии1.

Единственная «детская» книга Некрасова — «7  машин» 
(М.: Детский мир, 1962) — никогда не перепечатывалась (даже 
отдельные тексты из нее) и,  несмотря на большой тираж, 
указанный в  выходных данных (150 0002), сейчас является, 
пожалуй, библиографической редкостью. Напротив, стихи 
1950–1970-х  гг. «про всякую, любую погоду»3, отвергнутые 
в семидесятые издательством «Детская литература» (об этом 
подробнее ниже), вошли в  «Детский случай» и  в  посмерт-
ные издания Некрасова4.

1 Morse A. Between Summer and Winter: Late Soviet Children’s Literature and 
Unoffi  cial Poetry // Russian Literature. 2018. № 96–98б. Р. 105–135; Сух отин М. 
«Детское-взрослое» в ранних стихах Вс. Некрасова // Московский концеп-
туализм. Без даты. http://conceptualism.letov.ru/Mikhail-Sukhotin-Detskoe-
vzrosloe-v-rannih-stihah-Nekrasova.html (дата обращения 24.08.2020).

2 Впрочем, трудно сказать, каким был тираж на самом деле: в  личном 
архиве Некрасова сохранилось официальное письмо от 25 декабря 1962 г., 
подписанное директором издательства «Детский мир» И. Н. Боронецким: 
«В  ответ на Ваше заявление сообщаем, что фактический тираж ширмы 
«Семь машин» 35550 экз. (письмо фабрики настольно-печатных игр № 3 от 
28/XI-62 г. № 03/пл.), поэтому гонорар за массовый тираж выплатить не 
имеем возможности до выпуска фабрикой массового тиража (150 тыс.)».

3 Авторское название неопубликованной книги, сохранившейся как арте-
факт (переплетенная машинопись) в архиве Некрасова; воспроизведена в из-
дании: Некрасов Вс. Авторский самиздат (1961–1976). М.: Совпадение, 2013.

4 Например, в  издании авторского корпуса канонических текстов, сло-
жившегося в  нач. 1980-х: Некрасов  Вс. Стихи 1956–1983  гг. Вологда: Биб-
лиотека московского концептуализма Германа Титова, 2012.
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О попытках сотрудничества с «детской литературой» сам 
поэт рассказывал относительно развернуто и неоднократно: 
в интервью Вл. Кулакову (1989)1, в «Пакете» 1996 года2, в не-
скольких текстах, написанных после выхода книги «Детский 
случай» (2008) и комментирующих ее3. В личном архиве, од-
нако, сохранились материалы, в некоторых отношениях про-
ясняющие и конкретизирующие этот рассказ; предлагаемая 
статья представляет собой попытку назвать и  отчасти си-
стематизировать эти материалы, а также дополнить их лич-
ными свидетельствами (относящимися ко второй половине 
1980-х — 2000-м гг.).

Биографические факты: институт, в  котором Некрасов 
учился в  1956–1960  гг., — педагогический4; Некрасов в  раз-
говорах иногда (без подробностей) упоминал, что в ранней 
молодости ему случалось летом работать вожатым в пионер-
ских лагерях5. Своих детей у Некрасова не было. В личности 

1 В сокращении опубл.: Московский автотранспортник. 1989. № 37; более 
полная версия подготовлена к печати и цитируется нами ниже.

2 Послесловие к  републикации статьи 1976  года «Что это было» (Журав-
лева А., Некрасов Вс. 1996. С. 209–212) и «Кстати» (Там же. С. 213–218).

3 Из этих текстов был опубликован только один, вскоре после смер-
ти Некрасова, в  сетевом «Русском журнале», под условным названием 
«„Детский случай“ — вдогонку» (http://www.russ.ru/pole/Detskij-sluchaj-
vdogonku; дата обращения 24.08.2020). Здесь же уточним, что опублико-
ванный 17  июня 2008  года в  том  же «Русском журнале» текст «Я  писал 
о двойной бухгалтерии…»: Интервью с поэтом Всеволодом Некрасовым 
по поводу выхода его книги» (http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/YA-pisal-o-
dvojnoj-buhgalterii, дата обращения 24.08.2020) был составлен на основе 
набросков Некрасова (и отчасти написан) А. И. Журавлевой и одним из 
авторов настоящей статьи, Г. Зыковой, в ситуации, когда сам автор такое 
интервью давать отказывался; мягким тоном этого «интервью» Некрасов 
потом был недоволен. Не опубликованные пока наброски авторских ком-
ментариев к  «Детскому случаю» содержат некоторые важные свидетель-
ства и формулировки, которые мы цитируем здесь.

4 МГПИ им. В. П.  Потемкина, факультет русского языка и  литературы; 
Некрасов ушел с  последнего курса, не написав дипломной работы; от-
носительно подробно о  причинах этого — в  одном из интервью Некра-
сова Вл.  Кулакову, подготовленных нами к  печати для книги воспоми-
наний о Некрасове.

5 «…К  общению с  детьми особо сроду не рвался. Педпрактики в  вузе 
школьные, лагерные, проходил на тройку-четверку» (из предполагаемо-
го вкладыша к «Детскому случаю»).
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самого Некрасова близкие ему люди отмечали черты «детско-
сти» (например, любовь к  игрушкам, техническим и  музы-
кальным, кукольному театру1, цирку2). Трудно сказать, свя-
зано ли это больше с  адресатами, чем с  авторами, Булатов 
и Васильев (несмотря на декларируемое потом отвращение 
к детским иллюстрациям) поздравляли Некрасова и Журав-
леву на праздники рисованными открытками по мотивам 
своих книжек для детей. В доме Некрасова-Журавлевой со-
бралась большая коллекция детских книг, иллюстрирован-
ных не только близкими друзьями Булатовым и Васильевым, 
но и хорошими знакомыми (Кабаковым, Пивоваровым, Ток-
маковым и др.); любимая детская книжка Некрасова — иллю-
стрированное Булатовым и  Васильевым «Чудесное путеше-
ствие Нильса с  дикими гусями» (1978). Наконец, в  бумагах 
Некрасова остались его собственные рисунки, стилизован-
ные под детские.

Когда Некрасов начал сотрудничать с издательствами лите-
ратуры для детей, можно примерно установить, опираясь на 
его позднейшие воспоминания и некоторые сохранившиеся 
документы и артефакты. Почти наверняка это было связано 
с  лианозовским кругом знакомств, а  в  Лианозово Некрасо-
ва привезли «осенью 59 два Алика — Русанов и Гинзбург»3.

Где-то в  конце пятидесятых годов <в  1957> возникло, помимо 

«Детгиза», еще одно издательство детской книги: «Детский мир»: 

можно сказать, альтернативное, под руководством Юрия Павло-

вича Тимофеева. Юрий Павлович Тимофеев был человек из про-

грессивной среды, знакомый лично с поэтом Давидом Александро-

вичем Самойловым, и понимал себя как Маршака. Был большой 

преобразователь, считал, что в  детской литературе дела обстоят 

плохо, и  потому что плохо было очень. <…> Что делал Маршак 

1 Сильные впечатления оставил, между прочим, гастролировавший в Мос-
кве в  1985–1986  гг. кукольный театр Филиппа Жанти (на представления 
Некрасов ходил с Е. Н. Пенской).

2 О  немецком цирке Ронкалли Некрасов даже написал статью («Цирк 
и фото»), опубликованную, к сожалению, в деформирующем сокращении 
(О цирке, фотографии и жизни // Советское фото. 1990. № 1. C. 45–47).

3 См. настоящее издание, с. ХХХ.
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в свое время: молодых талантливых обэриутов приспособил удач-

но писать для детей. Кто у  нас сейчас обэриуты? Юрий Павло-

вич вызнал, вытащил таких, как обэриуты, играющих со словом. 

Давайте играть — дети любят игрушки; вот Холин, Сапгир, потом 

ему попался и  я  в  этом качестве в  Лианозове. Он, кстати, тоже 

бывал в Лианозове, он и Ирина Николаевна Масычева, редактор, 

правая рука Тимофеева в издательстве1.

…Осенью шестидесятого года <…> И. Н. Васич2 и Ю. П. Тимофеев 

заинтересовались несколькими моими стихотворениями и  пред-

ложили мне написать что-нибудь в  этом  же роде, только специ-

ально для детей3.

Холин и Сапгир начали писать детские стихи успешно, хотя немнож-

ко по-разному. Сапгир очень быстро освоил это ремесло <…>

Я  тоже этому радовался и  пытался что-то делать, сделал, как 

мне казалось, в том же роде — воротили. Один раз, другой — при-

няли, хотя и со скрипом. Третий раз сделал — не пошло, а то, что 

приняли со скрипом, вышло, правда, с большой-большой задерж-

кой. Отдал еще в 1959 году или в 1960-м, а вышло в 1962-м…4

«Вышла в 1962-м» — это про книжку-«ширму» «7 машин» 
«для дошкольного возраста». Некрасов потом оценивал ее как 
неудачу, неизбежную, потому что здесь он пытался не просто 
писать, но соответствовать вкусам воображаемой аудитории: 
«видно, что это халтура. Ну, версификация, и менее умелая, 

1 Из интервью В.  Кулакову, цитируется по расшифровке аудио. Здесь 
и в некоторых текстах среди редакторов, с которыми ему пришлось иметь 
дело, Некрасов упоминает также, в  частности, В. В.  Вертанову («руково-
дителя на радио всей детской поэзии»), М. И. Титову, Л. Я. Либет (о них 
подробнее ниже). Некоторый итог отношениям с  «передовой компани-
ей» подведен в очень резком стихотворении «Мои знакомые / Такие как 
Токмаковы», где упоминаются, в  частности, Вертанова и  Ряшенцев; под 
текстом стоит авторская дата: 1975 (опубл.: Некрасов Вс. 2012. С. 414–416).

2 Ирина Николаевна Васич — редактор издательства «Детский мир»; см. ее 
воспоминания: «Об издательстве „Детский мир“, Юрии Тимофееве и обо 
всем остальном» (Детская литература. 1989. №12. С. 47–49).

3 Из письма 1977  года И. Н.  Боронецкому, директору издательства «Ма-
лыш» (в 1963 году создано из «Детского мира»); цит. по авторской маши-
нописи из личного архива.

4 Из интервью Вл. Кулакову, цитируется по расшифровке аудио.
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чем у Сапгира. Была штучка смешная: „легковой — не легко-
вой, грузовой — не грузовой, не поймешь его никак, назы-
вается пикап“. А в общем, явно рутина, натяжка»1. Видимо, 
Некрасов с самого начала воспринимал книжку как что-то 
вынужденное; К. К. Доррендорф вспоминает2 авторский ин-
скрипт на экземпляре, подаренном Соковнину: «<На книжку 
не сердись>  / Она не виноватая,  / А  виноватая  / Вся наша 
жизня поломатая». 

Неудовлетворенность своей единственной детской книж-
кой не помешала, правда, Некрасову попытаться потом пе-
реиздать ее в  расширенной версии (видимо, здесь прояви-
лась уже тогда формирующаяся и постсоветское время очень 
выраженная особенность литературного поведения Некра-
сова: предлагать для публикации прежде всего уже публи-
ковавшееся когда-то, оставляя в столе завершенное новое). 
Среди бумаг Некрасова сохранилась машинопись «Про ма-
шины (по мотивам книжки-ширмы  „7  машин“, изданной 
в  1962  году издательством „Детский мир“)», включающая 
девять стихотворений3.

Сохранились письмо редактора А.  Стройло (Аллы Ива-
новны?) на бланке издательства «Советская Россия» от 13 ав-
густа 1971  года («…мы не переиздаем книги, вышедшие 
раньше в  „Малыше“ или в  „Детгизе“») и  отрицательная 
рецензия Л.  Румарчук. Рецензента смутила сама необыч-
ность стиха; однако характерным, видимо, образом грамот-
но сформулировать, чем именно он недоволен, рецензент 
не умеет: стих, воспринимаемый рецензентом как «непра-
вильный», он называет «нерифмованным», приводя вслед 
за таким определением в качестве примера именно рифмо-
ванные стихи. «…Автор пытается подделаться под детское 
восприятие, уйти от книжности, придти к  естественности. 
Возможно, с этой целью он придает стиху порой <«порой» 
впечатано над строкой: о  чем-то рецензент, видимо, начал 

1 Там же. См. также: Журавлева А., Некрасов Вс. 1996. С. 216.

2 В разговоре с нами.

3 См.: ImWerden: Некоммерческая электронная библиотека. https://
imwerden.de/publ-9822.html, дата обращения: 28.08.2020



Галина Зыкова, Елена Пенская 464

догадываться> нерифмованную форму: ведь в жизни не го-
ворят в рифму. Форма стиха у Вс. Некрасова несколько не-
обычная, во всяком случае не стандартная. Но всегда ли это 
оправдано? Добивается ли автор таким путем естественно-
сти и  непосредственности детского восприятия? Иногда — 
да. Например:

Раз
И — красный глаз.
Раз
И — желтый глаз,
Раз
Зеленый глаз —
Нажмите на газ!

Или:

Вот «Москвичок»-легковичок,
Он далеко не новичок.

Или:

Вездеходит-вездеходит-
Вездеходит вездеход.

Графическое членение стиха (казалось бы, введенное 
в  обиход еще ранним Маяковским) вызывает недоумение: 
«Я  нарочно написала эти слова в  строчку, потому что рас-
полагать их стихотворно просто невозможно».

Кстати, сопоставимую неудовлетворенность некоторы-
ми своими «детскими» публикациями выражал и,  напри-
мер, Сатуновский («Книжка вышла, / хотя и не вышла»1).

«Отдал еще в  1959  году» — видимо, все-таки здесь или 
ошибка памяти (учитывая, что в Лианозово Некрасов попал, 
по его словам, осенью 1959 года), или надо думать, что в ли-
анозовские литературные дела, в том числе и прагматическо-
го свойства, Некрасов включился очень быстро. В одном из 
оставшихся неопубликованными текстов, написанных после 
выхода книги «Детский случай» и комментирующих ее, на-
чало сотрудничества датируется, видимо, точнее: «В детскую 

1 «Вот и вышла новая книжка…», дата под текстом — 18 июля 1973 г.; види-
мо, про книжку «От Нико до Сулико», подписанную к печати 28 июня 1973.
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литературу сунулся я почти заодно с Холиным и Сапгиром, 
году в 1960 — с полгода-год после них»1.

«7  машин» дали основание для некоторой формальной 
«легализации» Некрасова:

В 60-не соврать-2-м с теми же Сапгиром и Холиным явился я на 

комиссию Бюро Пропаганды Детской Литературы и со своей сред-

ней — если не хуже — раскладушкой-публикацией, и  со своими 

играми со своими словами. Там в  комиссии сидели приличные 

люди — Благинина, Высоцкая, кажется, и  Кассиль. <…> Я  полу-

чил право читать свои стихи аудитории за 8 рублей2.

(Следующая попытка дальнейшей легализации, вступле-
ние в  московский Профком литераторов (секция крити-
ки), — только в 1973 году3.)

В личном архиве Некрасова по понятным житейским при-
чинам осталось сравнительно немного материалов 1960-х го-
дов: до женитьбы на А. И. Журавлевой и переезда в Соколь-
ники (1967) свой угол в Москве у него был совсем небольшой 
(выгородка за ширмой), — и  если Некрасов хранил-таки 

1 Цит. по файлу «Детподвал» из компьютера автора.

2 Журавлева А, Некрасов Вс. 1996. С. 217. В бумагах Некрасова есть выпи-
ска из протокола заседания Бюро секции детских и юношеских писателей 
от 10 февраля 1962 года с решением «рекомендовать тов. Некрасова В. Н. 
в  Бюро Пропаганды Художественной литературы для выступлений» 
На  заседании присутствовали А.  Адамов, В.  Беляев, А.  Воинов, О.  Вы-
сотская, Л. Давыдов, Л. Кассиль, А. Некрасов, Е. Таратута, А. Шманкевич, 
Ю. Яковлев. Воспользоваться этим правом, однако, оказалось непросто; 
«путевок на выступления», которые Некрасов пытался запрашивать, се-
кретарь Бюро И. Л. Холодова, «когда раз-другой в это Бюро обратились», 
не дала (там же). См. также письмо Некрасова Холодовой (б. д., не раньше 
1981 года): «Клуб молодёжной песни попросил меня <…> почитать стихи 
и  рассказать о  моей работе в  детской литературе. Я  согласился, но по-
просил обратиться в Бюро Пропаганды — т. е. к Вам, чтобы мое выступ-
ление было оформлено как полагается. И от Вашего имени мне передали 
следующее: 1. Из списков авторов, рекомендованных Бюро, моя фамилия 
куда-то подевалась после «переаттестации» (так выразился передавший). 
2. Мне следует явиться к секретарю Бюро — т. е. к Вам, Инесса Леонидов-
на, для беседы, если я  хочу восстановиться в  этих списках и  получить 
путевку на выступление» (из личного архива Некрасова).

3 Сатуновский писал В. Берестову 23 апреля 1973 г.: «Ваша рекомендация 
помогла моему старому молодому другу Севе Некрасову. Позавчера его на-
конец приняли в профсоюз» (РГАЛИ. Ф. 3411. Оп. 1. Ед. хр. 247. Л. 3–3 об.).
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свои рукописи и  машинопись стихов, семейные докумен-
ты, формирующуюся коллекцию живописи и  графики, то 
чужие письма, чужие рукописи, чужой самиздат шестиде-
сятых сохранились очень фрагментарно. Среди таких фраг-
ментов — детская книжка Сапгира «Первое знакомство», 
вышедшее в  издательстве «Детский мир», с  замечательной 
дарственной надписью: «Ура! Вперед на детей! Сева!» (да-
тировано 27 октября 1960 года); видно, что Сапгир был рад 
открывающимся возможностям и был готов тянуть за собой 
новых друзей; чуть позже, в 1963 году, Сапгир, по свидетель-
ству Сатуновского, потащит в детскую литературу и его1.

В письме к М. Я. Гробману от 2 июля 1963 года2 Некрасов 
говорит о  сапгировском проекте: «Может, пролезу в  День 
поэзии для детей, к-рый делает Генрих <Сапгир>, а  может, 
и  не пролезу». Сам Некрасов уже тогда очень скептически 
относился к перспективам сотрудничества советских редак-
торов и  авторов, пишущих не так, как велено: «Генрих-то 
малый ловкий, да ведь они все равно половчей будут, сам 
понимаешь». У Сапгира, однако, получилось, и в  1965  году 
в «Молодой гвардии» вышел составленный им сборник «Час 
поэзии», где был и  сам Сапгир, и  Холин, и  стихотворение 
Некрасова «Темнота.  / В  темноту  / Опускается пыльца…
»3 — оно сравнительно традиционно в формальном отноше-
нии, но автор от него никогда потом не отказывался и вклю-
чал в корпус избранного; заметим, кстати, что «регулярный 
стих» и  рифмовка сами по себе не воспринимались Некра-
совым как нечто «пошлое» и табуированное, — для него са-
мого как для автора они были плодотворны как конкрет-
ный прием, локальный ход (хотя, конечно, возмущали как 
навязываемая «литературная» форма).

Уже в  начале 1960-х  гг. детские стихи, — или советское 
представление о детских стихах? — оказываются для Некра-
сова возможным предметом пародии. В 1961 году4 написано:

1 Из письма Сатуновского В. Лапину; пользуемся случаем поблагодарить 
В. Орлова, сообщившего нам об этом.

2 Копия письма любезно предоставлена адресатом.

3 Не позднее апреля 1962 г. — датировка М. А. Сухотина.

4 Датировка М. А. Сухотина.
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Паровоз, паровоз,
Я хочу — я хочу,
Чтобы ты, паровоз,
Погудел ту-ту-ту.
Отвечает паровоз:
Я уже электровоз,
Не могу ту-ту-ту,
А могу ду-ду-ду.

Некрасов объяснял: 

Я  эти стихи писал как ехидные: было задание Григория Михай-

ловича Левина, который устраивал дни поэзии, часы, секунды… 

Ему время от времени давали взбучку, потому что в «Магистрали» 

тогда уж больно народ непослушный подобрался — там и  Окуд-

жава был, и Войнович, и Аронов, и Котляр; начальство, конечно, 

спрашивает: а где у вас рабочие, железнодорожники? И вот Левин 

и говорит: даю задание написать стихи, скажем, про паровоз. Я так 

взбеленился, что и написал1.

Впрочем, слово «пародия» для стихов про паровоз, ви-
димо, не вполне подходит: пародия обычно явление част-
ное, у  нее частный, конкретный адрес, локальные задачи; 
а  у  Некрасова здесь имеется в  виду что-то скорее вроде 
общего метода (хотя слово, да и понятие «метод» он очень 
не любил), общего тона стихов, предлагаемых как детские: 
«Но  почему  бы ехидным стихам не быть детскими? „Тара-
канище“ Чуковского достаточно ехидное, да и  „Крокодил“, 
а Хармс тем более»2.

Позволим себе здесь минимальный комментарий к име-
ни Хармса, — минимальный, потому что «Некрасов и Хармс», 
«Некрасов и ОБЭРИУ» — отдельная и большая тема. Первый 
известный нам текст Некрасова, предлагающий осмысление 
творчества Хармса как важнейшего события в истории рус-
ской поэзии ХХ  века, — это отчет об устном журнале ку-
кольников, внешне ориентированном на детскую аудито-
рию, — статья 1975  года «Что это было»3. Заметим, правда, 

1 Из интервью Кулакову.

2 Там же.

3 Впервые опубликовано в 1976 г.; вошло в Пакет.
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что Некрасов прямо связывает Хармса с «детским» в статье, 
предназначенной для публикации; в некрасовских докладах1 
и статьях о Хармсе второй половины 1970-х — 1980-х гг., на-
писанных без оглядки на советского редактора, таких отсы-
лок к «детскости» Хармса нет или почти нет. Впрочем, пер-
вые (и, видимо, самые сильные) впечатления Некрасова от 
Хармса (судя по тому, что именно из Хармса он чаще всего 
цитирует) все-таки были связаны с «детскими» стихами, пре-
жде всего теми, которые вошли в  сборник Хармса «Игра», 
выпущенный в  1962  году издательством «Детский мир»2. 
«Детскость» для Некрасова никак не ограничивает ни эсте-
тического и  исторического значения стихов Хармса, ни их 
потенциальной аудитории3. В  середине 1990-х  гг. Некрасов 

1 Наброски их текстов сохранились.

2 Картинки М. Митурича и В. Бруни. Из часто цитируемых Некрасовым 
в этом сборнике есть, например, «Бегал Петька по дороге…», «Иван Ива-
ныч Самовар», «Несчастная кошка порезала лапу…», «Врун». В экземпляр 
этой книги, сохранившийся в  личной библиотеке Некрасова, вложены 
страницы из №  1  журнала «Детская литература» на 1966  г. со статьей 
Н.  Халатова «Даниил Хармс — кто  же он наконец? (К  60-летию со дня 
рождения)» и  двумя прозаическими текстами Хармса, «Профессор Тру-
бочкин» и «Рыбий жир».

3 Конечно, Некрасову были известны не только «разрешенные» детские 
стихи обэриутов, хотя нам и не вполне понятно, в каком объеме и с ка-
кого времени. В  собрании Некрасова есть стопка машинописи с  самиз-
датским Хармсом, в  основном прозой, включающая, в  частности, мани-
фест ОБЭРИУ; стопка распадается на несколько подборок, составленных, 
возможно, в разное время, хотя с палеографической точки зрения очень 
похожих; в  одну из них («Лавка букиниста»), входит, кстати, «Басня» 
(«Один человек небольшого роста…») с  пометой: «„Литературная газе-
та“ № 27 от 1 июля 1970 г.»

Учитывая круг общения молодого Некрасова, естественно предположить, 
что тексты обэриутов могли быть ему знакомы с  конца 1950-х — начала 
1960-х, что подтверждается и некоторыми свидетельствами самого поэта: 
«Вот сейчас (конец 50-х) узнаю Хармса с  его повторами. Впечатлит» (из 
файла «Детподвал», 2008).

Источники тут были «внелианозовские»: самиздатский Хармс расходил-
ся по Москве, в частности, из дома Л. Е. Пинского, к которому молодой 
Некрасов был близок; тема «Пинский и Хармс» еще ждет исследования; 
мы здесь опираемся на свидетельство внучки Пинского, Людмилы Мазур, 
и  очень благодарны ей за это свидетельство. Самиздатский Олейников 
ходил в относительно широких кругах технической интеллигенции; друг 
молодости Некрасова, фотограф и  историк фотографии Валерий Тимо-
феевич Стигнеев передал нам такую самодельную книжку Олейникова, 
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сочтет нужным специально объясниться по поводу «детско-
сти» Хармса в старой статье «Что это было»: «Понятно, что 
в 76 <год публикации> Хармс был только детский, а печат-
ное просто и  не могло не зажиматься, но не хотелось бы, 
чтоб мои детлитовские заходы и рецензентские разводы по-
нимались только как противоцензурная тактика»1.

Среди дошедших до нас стихов Некрасова шестидесятых 
годов есть по крайней мере еще один случай «ехидного», па-
родийного «детского»:

По мотивам английской поэзии (официальное заглавие)

русской жизни (фактически)

чего-то нету

чего-то есть

того-то нет

а это — вот

этого нету, нет?

нет, есть

а вот и нету этого

  кого чего

  того того

  того-то

  вот

  а вот

  а вот

   а

  того-то

 нету оттого,

  того-то

 нету оттого-то2

Было и другое в том же духе, нам неизвестное (возможно, 
сохранившееся в рабочих материалах архива Некрасова, пока 
не прочитанных полностью). Так, Э. В. Булатов вспоминал:

изготовленную в конце 1950-х — начале 1960-х на сухумской базе его «по-
чтового ящика», где гостил Некрасов. Уже позднее, в 1970-х гг., Некрасов 
общался с И. А. Рахтановым, но когда с ним познакомился — не знаем.

1 Журавлева А., Некрасов Вс. 1996. С. 209.

2 Версия, приведенная в письме М. Я. Гробману 2 июля 1963 г.; в беловой 
машинописи 1960-х гг. есть еще одна версия с названием «Из английской 
детской поэзии».
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Первый раз я  услышал твои <обращается к  Некрасову> стихи 

у  Миши Соковнина. Дело было в  году 63-м, если не ошибаюсь, 

или в  64-м. Это было замечательно. Миша дикторским, постав-

ленным, замечательным голосом: «Начинаем передачу из цикла 

голоса великих современников. Поэт Всеволод Некрасов». И даль-

ше Сева: «Детство, детство, детоедство…» Я  никогда больше не 

слышал этих стихов. Куда они делись у  тебя? Я  просто повалил-

ся со смеху настолько, что больше ничего не слышал. А  я  тогда 

занимался детскими книжками, злой на них был как собака. Ты, 

наверное, это написал под впечатлением от похожих занятий, и на 

меня подействовало1.

За очень редкими исключениями — одна неудачная книж-
ка и  одно стихотворение в  сборнике, составленном Сапги-
ром, — стихи Некрасова, которые он в шестидесятые годы (да 
и позднее) предлагал детским издательствам, — к публикации 
не принимались. В интервью Вл. Кулакову (1990) Некрасов 
рассказывал об этом относительно подробно и предложил, 
в  частности, существенное соображение насчет историче-
ской невозможности реанимации поэтики Чуковского во 
второй половине ХХ века:

Смотрю, как-то дело поскрипывает. И  долго меня тянут — не 

выпускают, и  вообще начинаю соображать, что, конечно, очень 

хорошо то, что Сапгир делает <…> Но  насколько  же это хуже 

все-таки, если говорить без дураков, того, что Сапгир делает не 

для детей. <…>

Я  отобрал тогда несколько стихов, их оказался не один деся-

ток, со временем их стало прибавляться, сейчас уже около сотни, 

может, даже до двух. И совал их во все детские редакции, и везде 

натыкался на отказы: нет, этот человек нам не подходит; а почему 

1 Из расшифровки аудиозаписи разговора Э. В.  Булатова, Некрасова 
и  А. И.  Журавлевой в  2000  году; сам разговор записывался для предпо-
лагаемой публикации в сетевом «Русском журнале».
Добавим, что А. И. Журавлева в 1969 г. писала своей подруге К. В. Агеевой 

(а Эрик Владимирович в разговоре с Е. Н. Пенской в  1983 г. вспоминал), 
что для Некрасова, Соковнина и  их круга капитан Лебядкин был люби-
мым автором наравне с  Прутковым («детоедство», конечно, контамина-
ция лебядкинского «таракана от детства» и «мухоедства»).
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не подходит — это мне до сих пор членораздельно никто не сказал, 

я боюсь, что уже и не скажет. <…>

Чем дальше, тем больше мне было интересно: где здесь затруд-

нения? И чем я больше об этом спрашивал, тем больше эти люди 

нервничали и начинали переходить на такой язык: «Ну, раз ты не 

хочешь работать… мы тебе добра желаем, вот смотри, как работа-

ют Игорь, Генрих…» «Работать» значило делать то, что полагается. 

По  моим понятиям, работать значило делать то, что получается, 

делать лучше… Просто они очень боялись настоящей литературы. 

Им нужна была литература искусственная и деланная.

<…> Дело не пошло так, как оно пошло у  обэриутов: не 

так весело и  органично, хотя и  у  обэриутов тоже было не без 

сложностей.

Есть известные стихи Олейникова про разговор с Маршаком 

по телефону:

Очень было немило

Слушать речи вождя,

С меня капало мыло

Наподобье дождя.

Но тем не менее, обэриуты выглядят отсюда веселее — все эти 

ежи и чижи. А насколько веселы сапгировские сборники… конеч-

но, отличная, первосортная версификация, — но и  только. Того 

задора, которым любопытен Сапгир, здесь не получилось.

С Холиным были свои сюжеты.

Электрический паяльник

Дал напильнику подзатыльник…

Эпоха космических холинских стихов, 1962 год. У него детские 

стихи сначала хуже сапгировских получались (у  Сапгира более 

гибкие), а  потом стали получаться интереснее, и  он, не будучи 

вызывающим внешне, как Сапгир, очень здорово сопряг свое 

с  требованиями как  бы «детскости» свое холинское нутро, уве-

систые глыбы — слово, которое он катает как-то, иногда комич-

но, с  дикими выходками, иногда по виду спокойно… Какие-то 

якобы неуклюжести, очень, однако, крепкие и  точные. Помню 

«Электрокар»: когда он мне эти стихи показывал, я  думал — сей-

час, наверное, они все обрадуются — черта-с два: они не обрадова-

лись. Эти-то стихи и не пошли. Ему тоже стали говорить какие-то 
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нотации, — в  общем, Холин какое-то время там поработал, но 

такого успеха, как Сапгир, не добился. У  него не было книжки 

в  твердой обложке, хотя издавали довольно много — и  в  «Детги-

зе», куда он потом перешел из «Малыша».

Короче говоря, нужно было что-то, что было  бы очень похо-

же на настоящее, но настоящим  бы не было. Как мотор слесаря-

интеллигента у Ильфа и Петрова: очень похож на настоящий, но 

не работал. Для этой цели служила и теория Чуковского.

Чуть что: Чуковского почитай, что он пишет про динамич-

ность… Но стихи у меня были разные, некоторые — динамичные, 

и это их не спасло. Стихи про лыжи тоже вернули, хотя они вро-

де бы динамичные. <…>

Чуковский пишет правильно, точно, тонко, блестяще, но глав-

ным образом про свои стихи. Может быть, еще про хармсовскую 

традицию. Все эти скороговорки-считалки-потешки, вся эта дина-

мика, всё это веселье выдвигается на первый план — или во всяком 

случае ставится наравне с тем, что было раньше, но не отменяет 

ничего предыдущего. <…>

Что-то изменилось. Веселый, скачущий, динамичный стих, кото-

рый мы видим у Чуковского, — сейчас такого нет ни у кого. Попыт-

ки пятидесятых-шестидесятых годов этот стих возродить — сей-

час  же можно, ребята, сейчас уже свобода, давайте — выглядят 

натужно и рутинно. То, что получалось, иногда любопытное, было 

другое, имело привкус чуть-чуть механический, что ли, ближе 

к  Хармсу, чем к  Чуковскому, но как у  Хармса все-таки не было: 

конструкции немножко схематичные1.

Пришлось пробовать «легализоваться» как-то иначе: 
В. Т. Стигнеев вспоминает, что в шестидесятых он привлек 
Некрасова к работе над сценариями телевизионных просве-
тительских фильмов для школьников2.

Позже, в 1984–1986 гг., Некрасов ненадолго вернется к по-
добным занятиям как к источнику заработка и некоторых го-
норарных справок (их требовал от своих членов московский 

1 Более сжато о том же см.: Журавлева А., Некрасов Вс. 1996. С. 216.

2 Сохранилась машинопись сценариев «В  Древнем Риме» и  «Средневе-
ковый замок, средневековая деревня и их обитатели (для урока истории 
в 6 классе)».
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Профком литераторов): будет составлять сценарии радио-
передач о  литературе и  литературные композиции, адресо-
ванные в основном подросткам и юношеству1.

В  феврале 1985  года А. И.  Журавлева сообщала своей 
подруге К. В. Агеевой, что Некрасов вместе с Е. Н. Пенской 
«будут делать диафильмы про Одоевского или Даля и  про 
Островского»2. Кроме названного Анной Ивановной были 
заказаны диафильмы о Жуковском, Погорельском, Гаршине; 
из планируемого вышел только диафильм «Владимир Даль» 
Е. Н. Пенской в 1986 году.

Некрасов готовил разделы, посвященные «Городку в  та-
бакерке» и  «Черной курице», просил Э.  Булатова и  О.  Ва-
сильева предложить переиздание этих сказок издательству 
«Детская литература»3 и участвовать в оформлении предпо-
лагаемых диафильмов. В архиве Е. Н. Пенской сохранились 
сценарные разработки; особенно любопытны визуальные ак-
центы в заготовках Некрасова, посвященных Погорельскому. 

1 На  радио Некрасова привел, как вспоминает один из авторов настоя-
щей хроники, Валентин Иванович Масловский, редактор журнала «Дет-
ская литература»; составлять сценарии Некрасову скорее всего помога-
ла Анна Ивановна Журавлева, а  иногда, видимо, и  просто ставила его 
подпись под своим текстом; так она, кстати, поступала и  в  некоторых 
других случаях, когда Некрасову требовалась гонорарная справка: так, 
именно Журавлевой, видимо, написаны подписанные ею и Некрасовым 
статьи для биобиблиографического словаря «Русские писатели XIX века» 
(1990. В 2 т. М.: Просвещение, 1990).

В  личном архиве сохранился список «работ на радио», записанный 
почерком А. И.  Журавлевой («Мей», «Лермонтов в  Тарханах», «Родные 
просторы (инсценировка рассказа Паустовского)», «Белинский о  Пуш-
кине (монтаж из статей)», «Лев Толстой о  детях и  для детей», «Русская 
поэзия в музыке», «Что читать летом (Марич, «Северное сияние»; Тыня-
нов, «Пушкин»; Всеволод Рождественский)»; «Дворянское гнездо (инсце-
нировка)»; «По летним маршрутам (Мураново)»; «Романовский. Вятское 
кружево (инсценировка)» (85–86-й); «Поэт и  поэзия в  русской литера-
туре (Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Маяковский) (литературная ком-
позиция)», «Станюкович. Побег (инсценировка)»). Там  же машинопись 
сценариев с пометами о дате выхода в эфир: «В мире русской былины», 
«Гражданином быть обязан (стихи о  поэте и  поэзии)», «О  чем говорят 
книжки?», сценарий для рубрики «В  мире поэзии» — о  стихотворениях 
в прозе Тургенева и о Дм. Кедрине.

2 Цитируется письмо из личного архива Журавлевой.

3 С иллюстрациями В. Пивоварова «Черная курица» вышла в 1973 г.
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Центральное место должны были занимать кадры, посвя-
щенные истории первых изданий «Двойника» и  «Черной 
курицы»; Некрасов смотрел эти первые издания (из фондов 
Литературного музея, где тогда работала Пенская), хотел по-
нять, по его словам, чем «Двойник» 1828  года притягивал, 
увлекал читателя, как «говорил» с ним.

Вот черновой набросок центральной части диафильма:

Кадр 9. «Двойник». 1828.

Небольшая книжица, чуть вытянутая по вертикали, плот-

ная бумага серо-голубой обложки, на которой напечатано загла-

вие, — строгие, четкие линии, ничего лишнего, все рассчитано, 

выверено.

Симметрия и  ритм книги сразу  же заявляют о  себе, упорядо-

чивают сам процесс чтения. «Двойник» — это два собеседника, две 

части в книге, четыре литографии «равного веса».

Сохранилось и  рассуждение Некрасова о  сравнении 
«Двойника» в первом издании и издании 1853 года Смирдина. 
Некрасов обратил внимание на то, что Смирдин сымитиро-
вал первое издание во всех деталях, но изменил расположе-
ние иллюстраций, которые прочно привязал к определенным 
сценам: они словно  бы возвращены из прежних блужда-
ний по тексту, что, конечно, облегчает чтение и  разгля-
дывание рисунков, но какие-то важные вещи оказались 
безвозвратно потерянными. Смена положения литографий 
сломала совершенно особую — закрытую и загадочную, зам-
кнутую — жизнь картинок-приложений, иллюстраций-вкла-
дышей, рисунков из «волшебного фонаря», «окошек» в ряду 
одинаковых страниц. Их интересно разглядывать без текста, 
а  потом находить им должное место, пропускать и  возвра-
щаться… Примерно так, как делал Алеша в  «Черной кури-
це», — подбегал к  забору и  «становился на цыпочки, при-
стально смотрел в  круглые дырочки, которыми усеян был 
забор. Алеша не знал, что круглые дырочки происходили от 
деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки, 
и  ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница на-
рочно для него провертела эти дырочки» («Черная курица»). 
Заметные благодаря иной фактуре (белая плотная бумага), 
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четыре литографии выявляли конструктивную основу книги, 
потому что вставлены между вечерами-тетрадями и задают 
равномерность ритма чтения. Эти заготовки любопытны не 
только сами по себе, но и  объясняют подходы Некрасова 
к  пониманию структуры книги, сочетания в  ней визуаль-
ного и  вербального, что проявится позднее в  составлении 
последней собственной книги «Детский случай» (для кото-
рой Некрасов настаивал на вклейке с  цветными репродук-
циями произведений его друзей художников, в  основном 
картин из его коллекции).

Приступая к  работе над сценарием об Антонии Пого-
рельском в  апреле 1986  года, Некрасов вспоминал, что на 
Тихвинской, где до войны они жили с отцом и матерью, ему 
подарили аллоскоп — 

волшебный фонарь с особым приспособлением для передвигания 

пленки. Здорово, что пленку самому можно остановить в любой 

момент и  разглядывать картинку, сколько хочешь. Получалась 

такая занятная книжка-кино, кинокнижка. Мать, когда была 

в  настроении, вешала на стену простыню, доставала коробку 

с  баночками, а  в  них пленки. Пленки, кстати, здорово шуршали. 

Помню «Спящую красавицу»1. Всегда закрывал глаза от страха, 

когда появлялась забытая волшебница. Такой тяжелый темный 

кадр и  материн скрипучий голос: «Для нее не был поставлен 

прибор, и она сидела за столом, ворча сквозь зубы». Потом когда 

Эрик <Булатов> и  Олег <Васильев> сделали свои иллюстрации 

к Шарлю Перро2, очень радовался, какие они легкие, золотистые 

и совсем не страшные3.

Вообще представление об искусстве для детей (и детском 
искусстве) для Некрасова устойчиво связывалось с  пред-
ставлением о визуальном. В этом вроде бы нет ничего уди-
вительного или индивидуального, но индивидуально не-
красовское все-таки проявляется в том, что «советское» как 

1 Диафильм 1939 года.

2 Издание 1989 года.

3 Слова Некрасова цитируются по записям Е. Н.  Пенской, сделанным 
в восьмидесятые годы.
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шаблонное, репрессивное, казенное в  детской культуре со-
ветского времени для него — это вербальное, но не визуаль-
ное. Так, в интервью Вл. Кулакову (1990), высказавшись о ли-
тературных редакторах издательства «Детский мир» весьма 
холодно и пожалев о том, что детские стихи Сапгира сильно 
проигрывают его «настоящим» стихам, Некрасов тут же без 
тени иронии замечает: «…Очень хорошие там художники 
работали: Токмаков работал очень здорово, и  целое поко-
ление молодых художников выросло: Монин, Лосин, потом 
Булатов и  Васильев…» У  Некрасова есть рецензия с  выра-
зительным противопоставлением в  названии: «Дети рису-
ют, взрослые пишут»1 — на книгу «Моя страна — мой дом» 
(Молодая гвардия, 1968), представляющей детские рисунки, 
прокомментированные Н. Надеждиной; в авторской редак-
ции рецензия заканчивается так: 

…лучшая пропаганда любого вида изобразительного искусства 

в  любой аудитории — это дать слово самому искусству. Не  так 

уж часто, к  сожалению, издаются у  нас детские рисунки. И  едва 

ли все-таки стоило сборник рисунков делать именно как книжку. 

В книжке первое слово — писателю. Очевидно, что в данном слу-

чае первое слово должно было принадлежать рисунку2. 

(Уточним, что тут не детское творчество как таковое бе-
зусловно предпочитается чему-то, написанному взрослым че-
ловеком, а конкретные хорошие рисунки, имеющие самостоя-
тельную ценность, — тексту вполне служебному, написанному 
с определенной прагматической целью и при этом претенду-
ющему в книжке на доминирующую роль; никакого руссоиз-
ма у Некрасова не было. В одном из сохранившихся машино-
писных набросков выразительно обыгрывается знаменитая 
фраза Л. Толстого: «В общем, у кого кому учиться писать, так 
уж не нам у детей. Да и не детям у нас. А всем нам, и детям, 
и взрослым, чтобы учиться у людей знающих и ученых…»3).

1 Советская культура. 1969. 28 авг. С. 3.

2 Цит. по машинописи из архива автора.

3 Цит. по машинописи из архива автора. Трудно сказать, с  каким не-
красовским текстом о  детской литературе он связан; напрямую к  педа-
гогическим работам Толстого Некрасов обращался в 1983 г., когда писал 
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Те немногочисленные рецензии Некрасова, которые были 
опубликованы1, были подвергнуты, как видно, когда срав-
ниваешь напечатанное с  авторской машинописью, редак-
торскому сокращению, радикальному и  почти обессмыс-
ливающему текст.

Особенно жаль, что такое произошло с рецензией на Са-
туновского2, поэта, Некрасову очень близкого; выбор имен-
но книги считалок неслучаен: вслед за Якобсоном и Виноку-
ром, полагавшими одним из существенных художественных 
явлений ХХ  века «поэзию выделенных слов по преимуще-
ству» (Якобсон о  Маяковском) и  видевшими один из спо-
собов такого «разобщения слов» в перечислении (Винокур), 
Сатуновский обращается к считалкам не как к локальному 
жанру фольклора или жанру детской поэзии, а как к эстети-
чески важному принципу («„Счет“ в считалках — это каркас, 
вокруг которого строится стихотворение. Поэтому в состав 
многих считалок входят числительные (без существитель-
ного при них), стоящие в  положении изолированного име-
нительного»), который проявляется не только в собственно 
считалках, но и  в  лирике3. Сатуновский писал Некрасову: 

статью «В. А.  Фаворский и  „Рассказы о  животных“ Л.  Толстого»; но он 
мог их знать, конечно, и раньше, а замечательное ироническое «простой 
престол / на престоле человек // простой человек / простой Толстой» на-
писано в 1978 году (датировка М. А. Сухотина).

1 В домашнем архиве остались, в частности, вырезки с упомянутой замет-
кой о  книге «Моя страна — мой дом», с  рецензией на детектив А.  Алек-
сина для детей «Тайна старой дачи» (Учительская газета. 1969. 23  апр. 
С. 4); в последнем тексте отметим мысль об особом статусе и характере 
литературы для подростков: «…Не  зря считается: люди лет тринадца-
ти-четырнадцати — самый-самый „трудный возраст“. Впрочем, трудный 
он не только в  школе. В  детской литературе тоже. Книжка, написанная 
для самых маленьких, если это действительно хорошая книжка, обычно 
становится настоящей литературой для людей всех возрастов. Известно, 
хотя и  кажется парадоксальным, что юношеской литературе в  этом от-
ношении везет куда меньше. Даже хорошая книга для подростков чаще 
всего так и остается книгой для подростков».

2 Некрасов Вс. Я. Сатуновский. Раз-два-три / Рис. Е. Монина. М.: Дет. лит., 
1967 // Семья и школа. 1968. № 9. С. 45.

3 «Рифмы считалки в  стихах Маяковского», 1968 (цит. по электронному 
изданию: Сатуновский  Ян. Литературоведческие и  критические статьи. 
München: ImWerden Verlag, 2009. С.  29). О  поэзии Некрасова в  связи 
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«Я уверен, что современная поэзия в очень большой степе-
ни растет из считалок. Например, ты» (Сатуновский — Не-
красову, 28  августа 1966  г.1). Рецензия Некрасова была за-
думана, видимо, как попытка сформулировать некоторые 
важные для него представления о поэзии2.

Вовсе не опубликованными остались заказанная журна-
лом «Семья и школа» рецензия на стихи М. Карема в пере-
водах В. Берестова3 (написано в январе 1971 года) и заказан-
ная журналом «Детская литература» рецензия на антологию 
«Русские поэты», адресованную школьникам4; почему не 
была опубликована рецензия на антологию, впрочем, понят-
но: она предлагала не только отдельные скептические оценки 
решений составителей, но и критику принципов устройства 
канона как такового с его иерархичностью5.

В жанре рецензии на антологию (на антологию «Родные 
поэты», составленную Н. С.  Шер и  вышедшую третьим из-
данием в  1969  году в  серии «Школьная библиотека» изда-
тельства «Детская литература») была написана единствен-
ная опубликованная статья Некрасова о детской литературе, 
которую он ценил и  вспоминал, — «Нарочно и  нечаянно»6. 
В  одном из черновых прозаических набросков, написан-
ных позднее (не знаем, когда и к какому тексту), Некрасов 

с этим подробнее см.: Зыкова Г. В. «Числовые стихи» Всеволода Некрасо-
ва: материалы к теме  // Универсалии русской литературы. Вып. 8. Воро-
неж: ВГУ, 2020. (в печати)

1 Опубликовано нами: Я. А.  Сатуновский и  Вс. Н.  Некрасов: переписка 
и воспоминания // Цирк «Олимп». 2016. № 23 (56). https://www.cirkolimp-
tv.ru/articles/709/yaa-satunovskii-i-vsn-nekrasov-perepiska-i-vospominaniya 
(дата доступа: 08.08.2020).

2 Полный текст по авторской машинописи. https://imwerden.de/publ-9512.
html (дата обращения: 01.09.2020).

3 Карем М. Радость. М.: Дет. лит., 1970.

4 Русские поэты: Антология: В 4 т. М.: Дет. лит., 1968.

5 Беловая машинопись этой рецензии в  личном архиве не подписана; 
можно предположить, что если  бы она была опубликована, то под име-
нем Некрасова. Между тем характер организации текста, его компози-
ция и  стилистика позволяют думать, что он скорее всего был написан 
А. И.  Журавлевой — после разговоров с  Некрасовым, конечно (его идеи, 
но не манера).

6 Детская литература. 1970. № 10. C. 30–31.
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признается, что в  «Нарочно и  нечаянно» высказаны мыс-
ли, общие для него с  Юрием Лощицем1. Обсуждение неу-
дач антологии — то, что в нее вошли некоторые стихи Блока 
и Есенина, очевидно слабые для больших поэтов («Кончил 
учитель урок…», «Черемуха душистая…»), но включенные 
в  антологию потому, что эти стихи были написаны специ-
ально для детей, — приводит к заключению, что разделение 
поэзии на взрослую и детскую искусственно; дети способны 
понимать «настоящую» поэзию, написанную без оглядки на 
ребенка как специального адресата. Ограниченный объем 
публикации и сама ситуация «официальной» площадки не 
позволили Некрасову высказать свою мысль в том полеми-
ческом тоне, который, судя по позднейшим высказываниям, 
представлялся тут автору естественным; так что к главной 
идее своей статьи 1970  года Некрасов возвращался потом 
много раз, наиболее развернуто представив ее в  неопубли-
кованной редакции статьи 1983 года о Фаворском и Толстом 
(см. «Приложение» к настоящей статье).

Здесь же Некрасов, напоминая, как много в классических 
русских «взрослых» стихах (в  своем полном объеме ребен-
ку непонятных) отдельных фрагментов, которые были  бы 
в детской антологии совершенно уместны, — говорит о воз-
можности «допустить <…> соавторство поэта и составителя 

1 «Если бы детская литература вправду отличалась от „настоящей“ запро-
граммированностью, она бы и не могла быть настоящей — что, собствен-
но, мы и видим — мы с Юрой Лощицем» (цит. по черной машинописи из 
архива Некрасова). Может, написано после разговоров с Лощицем, может, 
и вовсе написано вдвоем?

В шестидесятых годах Некрасов общался с Ю. М. Лощицем много и дру-
жески, одобрял его стихи (машинопись стихов Лощица этих лет, видимо, 
авторская, была, кстати, в  архиве Некрасова; передана нами в  РГАЛИ); 
Лощиц бывал в  Лианозове. Видимо, при посредничестве Лощица вес-
ной 1966 г. люди из семинара В. Н. Турбина, в том числе Анна Ивановна 
Журавлева, познакомились с Некрасовым и Соковниным на квартирном 
чтении стихов. Когда именно Некрасов и Лощиц познакомились, сказать 
мы пока не можем, но, возможно, это произошло в самом начале шести-
десятых, — возможно, через В. Т. Стигнеева, которому Лощиц помогал ре-
дактировать его первые историко-искусствоведческие тексты. Во второй 
пол. 1970-х  гг., когда Лощиц начинает активно разделять оформлявшу-
юся тогда националистическую идеологию, происходит разрыв, для Не-
красова весьма болезненный, как видно по обращенным к нему стихам.
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хрестоматии»1, понимая здесь под таким соавторством не 
столько дописывание, сколько акт выбора, право предложить 
фрагмент большого произведения как самостоятельную вещь.

В этом представлении Некрасова о праве составителя на 
«соавторство» проявился его опыт работы в  жанре внут-
ренней рецензии, где можно было позволить себе бóльшую 
свободу, чем в  тексте, предназначенном для печати. Внут-
ренние рецензии стали в 1960-х — первой пол. 1970-х годов 
основной формой общения Некрасова с официальной «дет-
ской культурой».

Точно датировать начало сотрудничества Некрасова с дет-
скими издательствами в  качестве внутреннего рецензента 
мы пока не можем, но, судя по некоторым сохранившими-
ся в личном архиве письмам к авторам, например, на блан-
ках журнала «Пионер», Некрасов занимался этим еще до 
1965 года; см. также в письме 1977 года: «До того, как сделать 
сборник в «Детской литературе» <1976 г.>, я уже больше де-
сяти лет делал в точности то же самое в „Малыше“ — только 
не в  печать делал, а  так»2. Как потом вспоминал Некрасов, 
особенно активно он работал литературным консультан-
том в  «Пионере» в  1973–1974  гг.3 Вл.  Кулакову в  1990  году 
рассказывал: 

Когда уже окончательно эти отношения определились — меня, 

с этими стихами, не берут — мне стали в утешение давать чужие 

стихи: отрецензируй, хоть так заработаешь. <…> У меня выучка 

ЛИТОшная, с 1956 года.

ЛИТОшное «что здесь есть, что здесь может быть» у  меня 

осталось рефлексом. Я  к  каждой рукописи подходил с  этой сто-

роны и увидел любопытную вещь: в значительной части рукопи-

сей, которые ко мне попадали самотеком, что-то было. Иногда 

отдельные строчки, а иногда целое стихотворение, а, бывает, и не 

1 Детская литература. 1970. № 10. С. 31.

2 Цит. сохранившаяся в личном архиве Некрасова машинописная копия 
письма к некоему «Эдику», судя по тексту, знакомому Некрасова по «дет-
ским» издательствам; в письме упоминается И. А. Рахтанов как близкий 
друг адресата; возможно, адресат — Эдуард Брандес.

3 Письмо П. Т. Протасову, 1981 год, личный архив Некрасова.
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одно. И я стал авторам писать: вот это у вас хорошо получилось, 

и это хорошо — а здесь уже не так, но, возможно, получилось бы, 

если  бы вы еще прислушались, а  вот здесь  бы сняли лишнее… 

То есть исходил не из того, чего нет, а из того, что есть, что уже 

хорошо. У меня было свое понятие, с точки зрения редакции, пере-

вернутое, — об их необыкновенных критериях. Я видел, что редак-

ция печатает и  гораздо хуже того, что люди подают… И  можно 

сказать: вот это у вас стихи примерно на уровне печатаемых, хотя 

может быть, не самые лучшие ваши, а вот эти до этого уровня не 

дотягивают, а это, может быть, уровень и есть. Конечно, мое пове-

дение редакции сразу очень не понравилось, но поскольку я ста-

рался рецензии писать очень добросовестно, и это видно из того, 

что я  их писал огромные, у  меня сейчас они сохранились — пач-

ки, залежи, есть по десяти, а  иногда по двадцати и  больше стра-

ниц! Были объемистые поэтические рукописи, о которых я тоже 

объемисто писал. Я  старался говорить конкретно: что попада-

лось хорошего, чтоб ни одна строчка не пропала, как-то объяс-

нить — вот это ваш ориентир, а  если  бы вот это получилось так, 

как это вот, то было бы всё хорошо. Считал своей задачей, чтоб 

ничего не пропадало1.

О том же в письме Эдуарду <Брандесу?> 1977 г.: 

Не  моя вина, если <в  «Малыше»> давали мне почти всегда заве-

домое говно, а когда попадалось что-то стоящее, на все мои реко-

мендации плевали. Кажется, единственный случай, когда не напле-

вали (верней, просто, видимо, рекомендации как-то совпали с их 

планами) — книжка Махониной «Море к берегу ходило» 74 г. Зато 

в других местах, где я рецензировал, — в «Пионере», скажем, или 

в том же Детгизе — там таких приятных случаев побольше. <…> 

другой раз вон и в печати спасибо говорят, как за повести Поли-

карповой в «Пионере»2.

1 Расшифровка аудио.

2 Имеется в виду повесть Т. Н. Поликарповой «От весны до осени», опуб-
ликованная в журнале «Пионер» (1973. №№9–12); внутреннюю рецензию 
Некрасова с  некоторыми предложениями правки см.: http://vsevolod-
nekrasov.ru/Tvorchestvo/Stat-i/Dlya-Pionera-recenziya-V. N.Nekrasova-na-
povest-Tat-yany-Polikarpovoj-Ot-vesny-do-oseni-.-1972-g. (дата обращения 
01.09.2020). Об обстоятельствах публикации и рецензирования вспоминает 
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Приходилось рецензировать не только стихи, но и прозу, 
и, возможно, под впечатлением от этой работы — и из-за зна-
комства с Сергеем Анатольевичем Ивановым, писавшим про-
зу для детей и служившим в редакции «Пионера», — и из-за 
редакторских советов ввести в тексты для детей некоторую 
«сюжетность», которая якобы сделает их более пригодными 
для публикации1, — Некрасов предпринимает в 1974 году по-
пытку предложить свои стихи, встроив их в прозаический 
текст «Лес дремучий», написанный в соавторстве с С. А. Ива-
новым и  обладающий некоторым минимальным сюжетом 
(маленький мальчик бродит по дачной части Малаховки, 
которая кажется ему «лесом дремучим»)2. «Лес дремучий» 
был отвергнут, несмотря на положительные рецензии В. Бе-
рестова и  И.  Рахтанова. Хотя Некрасов воспринимал этот 
проект как вынужденный, компромиссный, и практически 
не вспоминал о  нем3, заметим, что он, видимо, — судя по 

А. Дихтярь: «В самом начале семидесятых Татьяна отнесла рукопись по-
вести в  журнал «Пионер», литературным отделом которого ведал пи-
сатель Сергей Иванов. По  заведённым тогда правилам требовалась так 
называемая внутренняя рецензия на книгу. Иванов отдал рукопись Все-
володу Некрасову, поэту и  критику с  абсолютным литературным слу-
хом. Некрасов дал очень высокую оценку работе. Тогда книгу прочёл 
сам Иванов. Он тут  же снял из готовящегося номера журнала свою по-
весть и  поставил повесть Поликарповой» (из рецензии на книгу Татья-
ны Поликарповой «Было — не было», https://proza.ru/2014/06/13/1713, дата 
обращения 1.09.2020).

1 Об этих советах Некрасов с  раздражением говорил в  письме к  дирек-
тору издательства «Малыш» И. Н. Боронецкому (копии в личном архиве).

2 Опубликовано нами на ImWerden. См. там  же более ранние проза-
ические миниатюры Некрасова «Медвежьи сказочки»: https://imwerden.
de/publ-9825.html (дата обращения: 07.09.2020), из которых в свое время 
была опубликована только одна, «Как Медвежонок Ежа дразнил» («Мур-
зилка». 1970. № 12. C. 31).

3 В  архиве Некрасова сохранились материалы еще одного совместного 
с  С. А.  Ивановым проекта, уже чисто прозаического, «Осень на Чистых 
прудах», — две с  небольшим страницы беловой машинописи, фрагмент 
черновой машинописи с рукописной правкой почерком Некрасова и на-
броски к макету, сделанные Э. В. Булатовым. В интервью М. А. Сухотину 
Булатов рассказывал: «Естественно, что Севины тексты в  „Малыше“ не 
прошли. Аня боялась, что, поскольку Сева без работы, могли за тунеяд-
ство прицепиться, и надо что-то сделать. Мы с Олегом предложили про-
иллюстрировать книжку: нарисуем, а от Севы чтобы какие-то небольшие 
подписи были… Но Сева в конце концов не стал этим заниматься, и нам 
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сохранившимся рабочим материалам — участвовал и  в  со-
ставлении прозаической части, не передоверяя ее цели-
ком Иванову; сама проза — прямо автобиографическая: всё 
происходит на некрасовской даче в  Малаховке, на улице, 
где стоял его дом (Первый Лесной просек), называются по 
именам отец и  мать Некрасова, Николай Матвеевич и  Ва-
лентина Филипповна; что еще важнее, очень органична для 
Некрасова мысль об определяющей важности для взрослого 
человека его детских впечатлений; «Лес дремучий» заканчи-
вается словами: «Но  я  и  правда всё хорошо запомнил. Ну, 
пусть не всё, а кое-что запомнил. Много лет не вспоминал, 
а потом вспомнил, и с тех пор уже не забываю».

«Лес дремучий» содержит, между прочим, один вырази-
тельный пример, поясняющий центральный тезис статьи 
«Нарочно и нечаянно» — о понятности хороших стихов для 
людей в любом возрасте, — точнее, показывающий возмож-
ный диапазон интерпретаций минималистического текста. 
Рассказывая, как ребенок заблудился, Некрасов вводит в этот 
эпизод следующие стихи:

Интересно, а  как  же я  отсюда домой дорогу найду? Шел, пры-

гал, а откуда я прыгал хоть? С какой стороны? Куда теперь идти?

Откуда?
Куда?
Да…
Куда —
Я знаю, куда.

А откуда…
Откуда я знаю, откуда…

Или нет:

Откуда —
Я знаю, откуда,
А куда —
Откуда я знаю — куда…
В общем, заблудился я в дремучем лесу.

пришлось иметь дело с  Ивановым, хотя нам это вообще было не нуж-
но, все затевалось только из-за Севы… В результате никакая „Осень“ не 
была издана» (по расшифровке аудиозаписи).
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Мотивированные повествовательной прозой и  предло-
женные для публикации в советском детском издательстве, 
стихи неизбежно подверглись некоторой адаптации: Некра-
сов расставил знаки препинания, фиксирующие интонацию1. 
Так, процитированные выше стихи в составе авторского сво-
да 1983 г. поданы так:

да

куда
я знаю куда

а откуда
откуда я знаю откуда

нет

откуда
это я знаю откуда

а куда
откуда я знаю куда2

Понятно, что для автора эти стихи сопротивляются любо-
му определенному истолкованию, предлагаемому как един-
ственное, — само решение ввести их в детскую историю об 
этом прямо свидетельствует. Рискнем, однако, высказать ба-
нальную мысль, что вне «детского контекста» они все же, ви-
димо, воспринимаются в первую очередь как стихи о смер-
ти и бессмертии.

Внутренние рецензии дали Некрасову опыт и  знакомства, 
позволившие составить два коллективных сборника для 
детей. 

1 В  личном архиве Некрасова сохранился машинописный лист формата 
А4, заполненный стихами, в которых необычным для поэта образом, си-
стематически расставлены знаки препинания (например: «правда: трава»); 
тематически это стихи в основном «про всякую, любую погоду», хотя и не 
исключительно они; в  основном это стихи публиковавшиеся, хотя есть 
и такие, которые мы больше нигде не встречали. Возможно, этот лист свя-
зан с «Лесом дремучим» или вообще с попытками представить собствен-
ные стихи в «официальном пространстве», — хотя это могло быть и вполне 
бескорыстным экспериментом, опытом фиксации интонации, ограниче-
ния диапазона истолкований, вообще у Некрасова довольно широкого.

2 Некрасов Вс. 2012. С. 235.
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Нашлась редактор Титова, которая тогда была молоденькая 

и  задорная. Она хотела меня напечатать, и  когда ей этого не 

дали — это 1972  или 1973  год — она решила: что раз этот человек 

отбирает для нас стихи и  строчки, то, может, из этого действи-

тельно сделать практический отбор? Отобрать да издать! Тем более 

что у  «Малыша» была масса способов: могли напечатать миниа-

тюрку, раскладушку, книжку-малышку, приспособить к игре. <…>

Если хороших стихов у  одного автора не так много, может, 

сборники издавать? <…> Вот так случился сборник «Между летом 

и зимой» 1976 года. Я вспомнил все хорошие стихи, которые мог 

вспомнить, всех хороших авторов, написал им, попросил при-

слать — они прислали…1 Думаю и  сейчас, что сборник хороший, 

да и не я один так думал. <…> Уже одно то хорошо, что удалось 

напечатать стихи Евгения Леонидовича Кропивницкого. Хотя, 

конечно, Евгений Леонидович не для детей оказался2.

Следуя своему принципиальному нежеланию разделять 
поэзию на «взрослое» и «детское», Некрасов включил в сбор-
ник как стихи, и правда написанные именно для детей (на-
пример, Г.  Остера), так и  стихи, детям вовсе не адресо-
ванные; следуя своей собственной старой рекомендации, 
высказанной еще в  статье 1970  года, Некрасов позволяет 
себе сокращать тексты, выбирая подходящее для детей («Ба-
бушка Сказка» Сатуновского опубликована как отрывок из 
поэмы), или адаптировать еще решительнее: поэма М.  Со-
ковнина «Москва-Пермь-Москва» превращена в  «скорого-
ворку» «Рыбаки на Волге».

«Но как только сборник вышел, сразу оказалось, что есть 
сложности: большинство стихов исказили.»3

Появление сборника «Между летом и  зимой», согласно 
воспоминаниям Некрасова, было воспринято в издательстве 
«Детская литература» как неверный жест, хотя тираж быстро 
разошелся, а  рецензии были в  основном положительные4: 

1 Из авторов сборника «Между летом и  зимой» (1976) в  бумагах Некра-
сова сохранились фрагменты рецензий только на Е. Герфа и Р. Фархади.

2 Из интервью Кулакову 1990 г., цитируется по расшифровке аудио.

3 Там же.

4 В личном архиве Некрасова сохранились вырезки с рецензиями Н. Кры-
мовой («В счастливую минуту» — Учительская газета. 1976. 2 ноября) и из 
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«Молодую (еще) редакторшу <М. Титову1> лишили „13  зар-
платы“, а мне прекратили давать на рецензию что бы то ни 
было. И  вернули года 3  лежавшую в  издательстве книжку 
моих стихов…»2 Возможно, так издательство отреагирова-
ло на присутствие в  книге текстов людей, находившихся, 
в  сущности, за пределами системы (самого Некрасова, Со-
ковнина) и заведомо подозрительных (Е. Кропивницкого).

История авторского цикла «Стихи про всякую, любую 
погоду» относительно подробно описывалась Некрасо-
вым в  интервью Вл.  Кулакову (1990): «Сначала попробова-
ла собрать и напечатать мою книжку редактор Титова. Году 
в  1972-м — 1973-м она меня для этого позвала в  издатель-
ство  „Детская литература“. В  первый раз с  этой книжкой 
я  тыкался году в  1964-м, к  Либет3 или к  Аронову, к  кому-
то еще…» Окончательный отказ от редакции «Детская 

«Московского комсомольца» («Преобладание добра» — 1976, 31  октября), 
подписанная «А. Андрюшин» и  принадлежавшая, судя по позднейшему 
свидетельству Некрасова, поэту Александру Яковлевичу Аронову (Журав-
лева А., Некрасов Вс. 1996. С. 209–210). В рецензии Аронова сказывается 
давнее приятельское общение с Некрасовым (еще со времен педагогиче-
ского института имени В. П. Потемкина, где они оба учились, — Аронов, 
правда, был старше, — и  лито «Магистраль», куда они оба ходили): оно 
заметно, например, в выборе имен: названы, кроме Некрасова, Сатунов-
ский и  Соковнин, причем стихи Некрасова и  Соковнина цитируются. 
Непонятно, правда, как мог хорошо знавший Некрасова Аронов сделать 
в  доброжелательной рецензии назвать составителем сборника В.  Бере-
стова, автора предисловия; эта ошибка обидела Некрасова и  надолго 
ему запомнилась (Там же. С.  210). С  замечанием, которым завершается 
рецензия Аронова, Некрасов не мог быть согласен; приведем его — оно 
очень выразительно в своей предсказуемости и похоже на те претензии, 
которые в  отечественной печати позднее предъявлялись к  «постмодер-
низму»: «А  недостатки есть? Есть. Только недостаток это не то, что на-
писано, а то, чего нет. Кажется, маловато лирики. А между тем в жизни 
человека, даже маленького, есть всё: и игра, и «серьез», и любовь, и раз-
лука, и радость, и грусть».

1 Редактор издательства «Детская литература» (1972–1981). С  М. И.  Тито-
вой как редактором имел дело Я. А.  Сатуновский. Считается, что была 
уволена после выхода книги О.  Григорьева «Витамин роста». К  сожале-
нию, больше ничего о  М. И.  Титовой (год рождения? дальнейшая судь-
ба?) установить пока не удается.

2 Журавлева А., Некрасов Вс. 1996. С. 210.

3 Л. Я.  Либет — зав. редакцией дошкольной литературы в  издательстве 
«Детская литература».
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литература» Некрасов получил в  1977  году после отрица-
тельной рецензии Б. А.  Бегака, где, в  частности, в  «Стихах 
про календарь» рецензент увидел оскорбление святыни: 
«„И  сентябрь на брь, и  октябрь на брь, и  ноябрь — брь…“ 
и т. д. Стоит только вспомнить, какой общепринятый пере-
носный смысл приобрело у  нас слово ОКТЯБРЬ даже для 
маленьких детей! Таковы плоды нарочитой оригинально-
сти». У нас нет документальных данных, чтобы судить, по-
чему Б. А.  Бегак отрецензировал стихи Некрасова именно 
так, было ли его суждение о  «Стихах про календарь» эле-
ментом из набора клише, выработанных за десятилетия дея-
тельности в качестве советского рецензента, — или это было 
исполнение заказа, требования не давать ходу человеку не-
системному и близкому к диссидентским кругам. Некрасов 
оценил рецензию как донос:

Стихи
Бедные

От Бегака
И до КаГеБе

От КаГеБе
И до Бегака

И будто
Век бы им
Так только и бегать
(из ответа Б. А. Бегаку, 1977)
…Лишь может быть
Когда-нибудь
Как-нибудь

когда не будет
ябед
и либет

(приписка — 1981)1

В бумагах Некрасова среди других материалов переписки 
с  «Детской литературой» в  1977  г. сохранилась беловая 

1 «К юбилею стихотворения (стихи с эпиграфом)» // Некрасов Вс. Стихи 
из журнала. М.: Прометей, 1989. С. 65.
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машинопись письма Б. А. Бегаку, — по сути открытого пись-
ма1, выдержанного в саркастическом тоне, близком к тради-
ции публицистики 1860–1870-х  гг., Достоевского, Щедрина 
и  Добролюбова2. После рецензии Б. А.  Бегака стихи Некра-
сова в  СССР более не публиковались, точнее, их публика-
ция стала возможна только во время перестройки (в  «Пи-
онере» 1989 г. и «Трамвае» 1990).

Еще один составленный Некрасовым сборник для детей, 
«Сказки без подсказки» («Детская литература», 1981), вклю-
чал преимущественно не стихи, а  прозу, рецензированием 
которой для издательств Некрасов активно занимался в се-
мидесятые годы3. Редактура сборника, видимо, обсуждалась 
Некрасовым с  близкими; А. И.  Журавлева писала об этом 
в 1979–1981 гг. Клеопатре Владимировне Агеевой. Из письма 
9 февраля 1980 года: судьба «Севиных „Сказок без подсказ-
ки“ висит на волоске, с ними, очень может быть, ничего не 
получится, а  он возится с  каждым текстом, обсуждает, до-
писывает, перезванивается с авторами». 14 февраля 1980 года 
пишет про то, как «долго Сева возится» с  текстом И.  Коз-
лова «Как самосвал песок искал»: 

Никак не может помочь автору найти нужный ритм, перспективу, 

переживает, что текст расползается. Наконец, додумывает и пред-

лагает свою вставку — «вид сверху», хорошую, как ему кажется, она 

помогает читателю справиться с монотонной горизонтальностью: 

«Самосвал очутился на краю пропасти! Так вот он, оказывается, 

какой карьер! Огромный! Глубокий! А внизу-то что делается! Шум! 

Гам! А машин-то сколько! И все такие здоровенные! А экскавато-

ры! Один — шагающий, вместо ног у него большие железные лыжи 

<подчеркнуто А. И.  Журавлевой и  прокомментировано ею: Севе 

1 Мы надеемся его напечатать именно как важный факт из истории нон-
конформистской публицистики.

2 Творческое и пристальное внимание к той традиции проявилось, кста-
ти, в позднейшей статье «Салтыков-Щедрин и явление „вибрации факту-
ры“ литературного героя», написанного Некрасовым в девяностых в со-
авторстве с А. И. Журавлевой (Журавлева А., Некрасов Вс. 1996. С. 61–70).

3 В  личном архиве осталась большая, на несколько сотен страниц, ма-
шинописная подборка прозы для детей и  подростков разных авторов 
(в частности, Л. С. Петрушевской).
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важно, что «лыжи»>. А  у  другого экскаватора ковшей видимо-

невидимо! И все они друг за другом бегут…» <…> Севе хотелось 

обязательно, чтобы этот текст вошел в  сборник в  том виде, как 

он предлагает, потому что ему уж больно не нравится стихотворе-

ние Агнии Барто «Жил на свете самосвал  / Он на стройке побы-

вал» — как пример детской литературы. Пагубное рифмоплетство.

У  нас нет сведений о  том, как проходили согласования 
с автором, но в опубликованный текст книги этот фрагмент 
вошел (с  небольшими изменениями) именно в  том виде, 
в каком его приводила Журавлева.

Некрасов вспоминал, что в «Сказках без подсказки» долж-
на была быть подборка его собственных стихов. Представ-
ленной в  издательство версии книги в  личном архиве нет. 
Возможность предположить, какие стихи Некрасов собирал-
ся напечатать, дает письмо А. И. Журавлевой к К. В. Агеевой 
от 20  июня 1981  года (книга к  этому времени уже вышла): 
Анна Ивановна пишет о крупной поломке трамвайных путей 
на Стромынке, и  в  связи с  трамвайной темой вспоминает, 
как Некрасов спорил с Н. Л. Подольским, автором вошедше-
го в «Сказки без подсказки» «Старого трамвая» (из которо-
го просил убрать «мистику») и собирался дать после текста 
Подольского «свою подборку стихов про трамвай». Описы-
вая эту подборку, Журавлева приводит тексты стихотворе-
ний «Что же делать / Нет чудес», «Весной весной / Смешной 
смешной», «это всё это / и так и сверкает»1.

Однако на авторском вечере Некрасова 12  ноября 
2008  года (на презентации «Детского случая» в  редакции 
«Русского журнала» в Гнездниковском переулке) поэт, судя 
по стенограмме вечера, сохраненной Е. Н.  Пенской, читал 
в  качестве стихов, не вошедших в  «Сказки без подсказки», 
другие тексты. После стихотворения «Включили  // чик»2 
внезапно отключили свет на Гнездниковском и,  как оказа-
лось, во всем квартале. Вечер прервался. Присутствующие 
начали расходиться. Вдруг Некрасов достал карманный 

1 Опубл.: Некрасов Вс. 2012. С. 6, 108, 519.

2 Там же. С. 488.
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фонарик, предложил остаться и продолжил чтение: «Мосто-
вая / Сплошной и вымытый», «День окончен / Дело к ночи»; 
«Под ногой от порога»1. И пояснил: «Кстати, эти три стишка 
вместе с электричеством <не совсем ясно, имелось ли в виду 
стихотворение, прочитанное до аварии. — Е. П.> должны 
были войти в сборник „Сказки без подсказки“».

Так как его собственные стихи из сборника выкину-
ли «простейшим обманом»2, а  имя составителя исказили 
(«В. С.  Некрасов»), как он предполагал — не случайно3, Не-
красов окончательно расстался с  издательством «Детская 
литература», «как с „Детской литературой“, так и с детской 
литературой»4.

Уточним, что расставание «с  детской литературой» 
все-таки не было окончательным, эпизодические контакты 
случались, преимущественно в  перестроечное время: срав-
нительно большие подборки стихов «про всякую, любую 
погоду» были в  1989  году в  «Пионере»5 (контакты с  кото-
рым, видимо, продолжали поддерживаться) и  в  1990  году 
в «Трамвае»6.

В целом, однако, «справки для Профком литераторов» Не-
красов добывал с конца семидесятых годов уже не внутрен-
ним рецензированием для детских издательств, а  другими 

1 Некрасов Вс. 2012. С. 43, 107, 31.

2 Там же. Какие именно стихи Некрасов предполагал напечатать в «Сказ-
ках без подсказки», мы пока не знаем.

3 Подробнее об этом см.: «Кстати…»  // Журавлева  А., Некрасов  Вс. 1996. 
С. 213–215.

4 Там же. С. 210.

5 «Между летом и зимой» — № 1. С. 34–35; в подборку вошли ранние сти-
хи: «Выпускают огоньки..», «Лыжи — лыжи…», «Опять, опять  / Метель, 
метель…», «На  том месте, где февраль…», «Это что это гудит?», «Весна, 
весна, весна, весна!», «Ночь / Не выдохлась еще…», «Утром у нас», «Солн-
це  / Хоть и  задним числом…», «Какое утро…», «И  сентябрь…», «Отно-
сительно небес…», «Темнота. / В темноту…».

6 «Электричество с  газированной водой» — № 7. С.  18–19 («Стихи про ка-
кие-нибудь нити», «Стихи про сон и про солнце», «Стихи просто про воз-
дух» («Чуть,  / Почти — / Дальше всё…»), «Море и море / И мы тоже…», 
«И опять / Тут как тут», «Стихи про месяц» («Светит месяц / Месяц све-
тит…»), «Утром у нас…», «Осень. / Перекресток просек», «Стихи про всё» 
(«Это что? Это что?»), «Стихи про всякую, любую погоду» («Тут и ель…»)).
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способами: упомянутой выше работой для радио и  т. п., 
а главное — сотрудничеством со Всероссийским театральным 
обществом, где он с А. И. Журавлевой писал внутренние ре-
цензии на спектакли и читал лекции для актеров.

Среди театральных внутренних рецензий для ВТО, остав-
шихся в  личном архиве, есть статья о  спектакле для детей 
«Иван-Царевич» — «сказочном представлении в  двух дей-
ствиях по мотивам волшебной феерии А. Н.  Островско-
го и  сюжетам русского фольклора», поставленном в  1979  г. 
в  Театре Маяковского и  использующем сценарий «Ю. Ми-
хайлова», т. е. любимого Некрасовым Юлия Кима, по цензур-
ным причинам вынужденного работать для театра и  кино 
под псевдонимом. О  том, что текст Кима идеально подхо-
дит для предполагаемого адресата, Некрасов говорит здесь 
таким тоном, как будто отвечает на недобросовестную кри-
тику, примерно такую же, какую приходилось выслушивать 
ему самому; надо ли было защищать Кима как автора инс-
ценировки для детей и  если надо, то от кого именно, мы 
прокомментировать пока не можем:

Ю.  Михайлов — Ю. Ч.  Ким — педагог по образованию и  по про-

фессии, и  про воспитательное значение литературы, роль поло-

жительных и  отрицательных образов знает все не хуже наше-

го. По  призванию  же Ю.  Михайлов, на наш взгляд, — школьник, 

Божьей милостью, даровитый школьник, как, скажем, К. И. Чуков-

ский — Божьей милостью дитя от двух до пяти лет. И  я  не знаю, 

какой Ю. Ким педагог в своей практической работе (слыхал, что 

хороший), но глубоко убежден, что Ю.  Михайлов в  том, что он 

пишет, — лучший педагог для школьника просто потому, что бли-

же школьника школьнику вряд ли кто придется. Поэтов много, 

мелодий много, но так вкрадчиво, легко и заразительно школьни-

чать в песнях, как Ю. Михайлов, никто не умеет. Так нам кажется.

И мы не знаем, кто кроме него сумел бы так наглядно и убеди-

тельно, как это прозвучало в спектакле, доказать, что школьниче-

ство заманчивей хулиганства. И побеждает школьничество. А мож-

но сказать и шире — смех побеждает ложь, творчество побеждает 

насилие. Собственно, на наш взгляд, это и  есть тема этой поста-

новки. И  если нет тут воспитательного значения, тогда уж и  не 

знаем — где и в чем оно есть.
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Последняя наиболее принципиальная попытка Некрасова 
поговорить о детской литературе1 — в ранней редакции ста-
тьи «В. А.  Фаворский и  „Рассказы о  животных“ Л.  Толсто-
го» (написано в 1983 году), сопровождавшей факсимильное 
переиздание книги 1932 года «Л. Толстой. Рассказы о живот-
ных. Гравировал Фаворский»2. Присутствовавший в ранней 
редакции статьи о Фаворском и Толстом большой фрагмент, 
посвященный критике представлений советских редакто-
ров о специфике детской литературы3 был очень сильно со-
кращен по предложению Ю. Я.  Герчука, высоко оценивше-
го наблюдения над книгой как произведением Фаворского 
и одновременно вполне точно указавшего на автономность 
полемической части текста Некрасова4. Некрасов не только 
повторяет здесь — существенно более свободно и детализи-
рованно — основные тезисы своей статьи 1970 года «Нароч-
но и нечаянно», но и говорит о принципиальной невозмож-
ности (непродуктивности) определения некоего замкнутого 
перечня формальных приемов, которые были бы предпочти-
тельны в детской поэзии (вроде нагнетания повторов, в том 
числе звуковых), — заметим, что такой перечень составляют 
регулярно, в том числе и тогда, когда говорят о детских сти-
хах самого Некрасова или о «детском» в его стихах.

* * *
Сапгир и Холин (как и, кстати, художники — Булатов, Васи-
льев, Кабаков), когда представилась возможность не зани-
маться «детским» (понимаемым как вынужденный труд), — 

1 Тексты в  «Пакете» (1996), упоминавшиеся нами выше, как и  статьи, 
сопровождавшие публикацию «Детского случая» (2008), имеют мемуар-
но-полемический характер и  поэтому добавляют, конечно, многие су-
щественные детали к  хронике взаимодействия Некрасова и  советских 
редакторов (конкретных людей в  определенные годы), но в  концепту-
альном отношении повторяют «Нарочно и  нечаянно» (1970) и  статью 
о Фаворском и Толстом.

2 М.: Книга, 1984.

3 Публикуется нами в приложении к настоящей статье по авторской ра-
бочей машинописи с правкой.

4 Отзыв Ю. Я.  Герчука сохранился в  личном архиве Некрасова и  пере-
дан нами в РГАЛИ.
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постарались совершенно забыть об этой советской кабале. 
О  том, как неприятны были Сапгиру в  постсоветское вре-
мя похвалы его детским пьесам и  пр., свидетельствовал 
Ю. Б.  Орлицкий1. Излишне говорить, что это никак не ме-
шает, конечно, читателям и зрителям продолжать радовать-
ся стихам и мультфильмам Сапгира и книжкам, оформлен-
ным художниками2.

Некрасов, напротив, предпочел напомнить о своем опыте 
работы самим названием последней изданной при жизни по-
эта книги его лирических стихов — «Детский случай» (2008). 
Между этой книгой и предшествующими ей попытками Не-
красова работать «для детей» — большой временной разрыв 
(во все постсоветское время). Как адресованную детям (по 
крайней мере отчасти) эту книгу позволяют понимать и ее 
название, и состав книги в ее опубликованном виде.

Сразу скажем, что возможность быть воспринятой так-
же и  в  детской аудитории была сознательно создана уси-
лиями других людей, обсуждавших с  автором состав «Дет-
ского случая», прежде всего жены автора А. И. Журавлевой 
(об этом подробно вспоминает Е. Н.  Пенская); в  упомяну-
той нами выше статье «Я писал о двойной бухгалтерии…», 
подписанной именем Некрасова, но в действительности сло-
жившейся как контаминация набросков Некрасова и  тек-
ста, написанного А. И. Журавлевой и Г. В. Зыковой, обосно-
вывается именно компромиссная (опубликованная) версия 
состава книги: 

Ядро ее — стихов 30–50, предлагавшихся как детский сбор-

ник в  издательства «Малыш», «Детская Литература» в  Москве 

и такую же «Детскую Литературу» в Ленинграде — СПбурге. <…> 

В книге две части, и они разной природы. Первая — «Между летом 

и  зимой», ее состав и  последовательность текстов определены 

мной; ее можно было  бы назвать чем-то вроде цикла. Вторая 

часть без названия, у  нее более свободный состав, отбирать для 

1 В данном нам интервью о Некрасове для книги воспоминаний о поэте.

2 О том, что советская детская иллюстрация остается эстетически живой, 
хорошо свидетельствует, например, выставка книжной графики «Сказоч-
ники» в ГМИИ (2015).
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нее стихи мне помогали и другие люди, что-то всплывало в памя-

ти само. Правда, здесь, как и всегда, мне важно, с чего начинается 

самая свободная подборка и чем она заканчивается1.

Некоторые очевидные черты «Детского случая», опре-
деляющие его тон, показывают, что это книжка не детская 
в буквальном смысле слова «детский»: аскетичная шрифто-
вая обложка, отбор текстов для финала2, в котором присут-
ствуют вещи радикально минималистские («вот // так и я») 
и полемически богословские («Бог / вот»)3. В книге немало 
стихов минималистских, вряд ли доступных для детей даже 
и в формальном отношении (напр., «правда / трава»). Есть 
стихи, буквальное понимание которых требует знания яв-
лений, находящихся за пределами кругозора ребенка: напр., 
стихи об Александре Гинзбурге и о тактике поведения дис-
сидента («Натерпелся…»); стихи о Блоке, гибели его имения 
и,  видимо, восторженном отношении к  революции, оцени-
ваемом иронически («Бом бом бом / Открывается альбом»); 
стихи о  голоде, пережитом во время войны («И  я  про кос-
мическое»); стихи, не просто посвященные художникам, но 
и прямо говорящие о художниках: чтобы понимать такое, чи-
татель должен знать сами картины («Времена Рабина»). На-
конец, в «Детский случай» Некрасов включил одно из самых 
своих сильных стихотворений о любви («эх / ты // и тут ты»).

1 «Я  писал о  двойной бухгалтерии…»: Интервью с  поэтом Всеволо-
дом Некрасовым по поводу выхода его книги  // Русский журнал. 2008. 
17 июня. http://russ.ru/Kniga-nedeli/YA-pisal-o-dvojnoj-buhgalterii (дата об-
ращения 05.09.2020).

2 Автор строил этот финал сам и,  по воспоминаниям Г. В.  Зыковой, ко-
торой он сообщал новые версии финала, относился к  его составу с оче-
видно бóльшим вниманием, чем к составу книги в целом.

3 В  основном тексте книги есть и  другие минималистские тексты, вряд 
ли доступные для детей (напр., «правда  / трава»), а  также стихи, бук-
вальное понимание которых требует знания явлений, находящихся за 
пределами кругозора ребенка (напр., стихи об Александре Гинзбурге 
(«Натерпелся…»); стихи о Блоке, гибели его имения и  , видимо, востор-
женном отношении к  революции, оцениваемом иронически («Бом бом 
бом / Открывается альбом»); стихи, не только посвященные художникам, 
но и  прямо говорящие о  художниках и  предполагающие, что читатель 
видел его картины («Времена Рабина»).
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Сам Некрасов после выхода книги пытался пояснить 
ее название, понимая его двусмысленность и  сложный ха-
рактер состава: «Стихов от 30 до 50 <т. е. на две сотни тек-
стов, входящих в  книгу. — Г. З., Е. П.> надежно детских тут 
наберется»1. Более существенные объяснения были все-таки 
другие, связанные не с  детьми-читателями, а  с  представле-
ниями о  простоте, как ее понимал Некрасов: «Почему  же 
случай все-таки детский? Да даже не по одной какой-то 
причине. <…> Детский говорят также в значении простой, 
ясный. Очень уж очевидный…»2 (здесь имеется в виду про-
стота как очевидная правота в противостоянии с советски-
ми редакторами). И важнее: 

…Просто поэзия детства, поэзия из детства… Опора, какую удава-

лось нащупать иногда… Реальная, без лишних претензий, экзотик. 

<…> Опора бывает сооружению, но опора и сама — уже сооруже-

ние. Как посмотреть. И в какой момент. И кто смотрит: кто зевнет, 

а  кто и  заглядится <…> На  форму опоры, на конструкцию, уже 

и формулу; фольклор ценит формулу. Или хоть Хармс… Возмож-

но, где-то в стихах на такой детской основе и «наросло» что-то…3

Это про «поэтику» («конструкция»), которую лишь от-
части возможно назвать минималистской, но, видимо, не 
только про нее, а  и  про картину мира и  определенность 
этической позиции.

Вообще пытаться описать принципы авторского отбора 
стихов для «Детского случая», кажется, очень трудно4. По-
нятно, что сюда не могли войти тексты слишком большие 
(а таких, тяготеющих к жанру поэмы, у позднего Некрасова, 

1 Некрасов Вс. Детский случай — вдогонку (ноябрь 2008)  // Русский жур-
нал. 23.06.2009. http://www.russ.ru/pole/Detskij-sluchaj-vdogonku (дата об-
ращения: 05.09.2020).

2 Цит. файл «вкладыш» из компьютера автора.

3 «Я писал о двойной бухгалтерии…»

4 Возможно, не в последнюю очередь поэтому рецензии на «Детский слу-
чай» были кратки и  немногочисленны, — нам, по крайней мере, извест-
ны только две: Натальи Осиповой (Воздух. 2008. № 3. С. 203) и Евгения 
Степанова (Дети Ра. 2008. №  11. https://magazines.gorky.media/ra/2008/11/
evgenij-stepanov-vsevolod-nekrasov-b-detskij-sluchaj-b.html, дата обраще-
ния 07.09.2020).
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заметим, немало) — это исключал сам формат книги, хотя 
вещи, растянувшиеся на две страницы, в «Детском случае» 
все-таки есть; и тексты «на случай», литературно-полемиче-
ские и политические, заведомо требующие комментария, т. е. 
не самодостаточные (не «опора» и не «формула»). За исклю-
чением этих понятных оговорок, другие принципы отбора, 
или, точней, единственный, видимо, принцип — представле-
ния автора о качестве, о том, что именно может считаться 
«опорой», — не из-за темы и не из-за определенного набора 
приемов. «Детское» у  позднего Некрасова, таким образом, 
заявлено как эстетически совершенное.

Приложение

<Из ранней редакции статьи «В. А. Фаворский 
и „Рассказы о животных“ Л. Толстого»>

Перелом, подъем общего уровня детской литературы связан 
в  первую очередь с  Чуковским. С  его поэтической практи-
кой и теоретическими обоснованиями собственной поэзии. 
Чуковский — это замечательные, с  детства всем известные 
поэмы «Крокодил», «Мойдодыр», «Доктор Айболит», «Та-
раканище», «Федорино горе». Чуковский — это не менее из-
вестная всем «От двух до пяти».

Впрочем, нет смысла занимать место перечислением об-
щеизвестных произведений и  имен писателей-классиков 
нашей детской литературы, так громко и  непреложно за-
явивших о себе вслед за Чуковским в 20–30-е годы. Успехи 
ее несомненны и общеизвестны. Именно в те предвоенные 
годы сложилась детская литература, какой мы ее сейчас зна-
ем, все ее обычаи, нормы и заповеди — писаные и неписаные. 
Пожалуй, менее известны проблемы, естественно вытекаю-
щие из тех  же успехов, а  они нет-нет да и,  глядишь, дадут 
о себе знать тоже достаточно определенно.

Необходимо, на наш взгляд, сказать совершенно отчет-
ливо: Чуковский как автор, практик — несомненно, один из 
ведущих русских поэтов своего времени. И упреки в «безду-
ховности» его стихов — элементарно антипрофессиональны. 
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Попросту попытка навязать представление о  какой-то от-
дельной, специальной «духовности» вне живой плоти сти-
хотворной речи, ее качества. Не  забудем, что сперва было 
написано «Крокодил Крокодил Крокодилович»1, а  «Кондо-
вую, избяную, толстозадую»2 — после, и (очень похоже) — под 
свежим впечатлением. Т. е. не то что речи не было о скидках, 
а в тот момент самая живая русская поэзия и была детская 
поэзия. Если кому и  требовались скидки, то только не ей. 
И  теперь с  детскими стихами подобного что-то давно уже 
не случалось. Хотя пишут много и пишут вроде бы по запо-
ведям Чуковского — эти заповеди он сам перечислил в «От 
двух до пяти». И  так их и  назвал — заповедями. Ныне по-
эты, пишущие для детей, бывает, как-то и  недолюбливают, 
когда их рекомендуют как детских поэтов. Чуковский этого 
не стеснялся… В чем тут дело?

Думается, в специфичности. Недаром специфика детской 
литературы у  нас сейчас такое ходовое выражение. Тот не-
сомненный скачок, который сделала в  свое время наша 
детская литература, она во многом сделала именно за счет 
обостренного внимания к специфике детского восприятия, 
известного сужения диапазона.

Чуковскому-поэту, Чуковскому автору-практику в  свое 
время пришлось куда как туго от теоретиков, имевших со-
вершенно точные научные представления о том, что нужно 
и что не нужно детям, Чуковский согласно этим представле-
ниям детям нужен не был. Теоретики эти назывались педо-
логи, и сейчас, читая «От двух до пяти», мы только смеемся 
тому, как убийственно разделывается с их теориями Чуков-
ский. Теории самого Чуковского куда глубже, тоньше, жи-
вей и  интересней, а  главное, неопровержимо подкреплены 
практикой — его же, Чуковского, детскими стихами. Но это 
еще не значит, что они абсолютно универсальны и в равной 
мере приложимы к любой литературе для детей.

Основное внимание Чуковский направляет на динамич-
ное слово, вообще на динамизм, на игровое начало. На  то, 

1 Сказка Чуковского «Крокодил», 1916–1917. — Прим. публ.

2 «Двенадцать» Блока, январь 1918. — Прим. публ.
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что дети легче всего воспринимают, на что живей все-
го откликаются, что в  первую очередь бросается в  глаза 
в  творчестве самих детей. Значение такой игровой специ-
фики — несомненное, крупнейшее и  бесспорное открытие. 
Не  следует только упускать из виду, что, поскольку речь 
идет о  литературе, любая специфика — в  конечном счете 
не больше чем частность. Поскольку специфика самой ли-
тературы, специфика творчества все-таки остается прин-
ципиально неуловимой и  неопределимой. Собственно, ли-
тература и  искусство с  какой-то точки зрения только тем 
и  заняты, что непрерывно выясняют эту свою специфику, 
беспрестанно узнавая здесь что-то новое. И детская литера-
тура никак не может быть исключением. А  как только мы 
согласимся считать ее таким исключением, сразу многочис-
ленные привычные правила и  лозунги вроде «литература 
должна быть большой и  для маленьких», «для детей — как 
для взрослых, только еще лучше» и  т. п. становятся попро-
сту привычно повторяемой ложью, прикрытием того оче-
видного факта, что мы отказываем детям в общей со всеми 
людьми литературе, оставляя им детскую специфику — прак-
тически это, попросту говоря, значит: индустрию детского 
чтения. Эта индустрия может делаться на сколь угодно вы-
соком уровне, теоретически она может быть даже застрахо-
вана — в  отличие от куда более слабой индустрии детско-
го чтива времен того же Толстого — от скандально низкого 
уровня (на  практике, правда, это удается не всегда), от за-
силья безвкусицы и т. д. Такая индустрия может быть очень 
похожа на литературу, обладать всеми ее признаками. Кроме 
того качества, которое делает литературу литературой, ис-
кусство искусством. Это качество индустриально не произ-
водится. Тут не стоит обманываться ни детской спецификой, 
ни колоссальным спросом на любую продукцию детских 
издательств. Тут заведомо не помогут, ничего не дадут ни-
какие научные исследования детского восприятия, с какой 
угодно современной и  тонкой методикой и  аппаратурой. 
Это будут исследования все того  же спроса, и  они всегда 
будут оставаться в сфере всё той же индустрии. Статистика 
и  социология вместо литературы. В  самом деле, почему-то 
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мы торопимся не следовать методе: «давать то, что скорей 
всего воспринимается» — применительно ко взрослой ауди-
тории легко представить себе, к чему бы это повело. Спер-
ва — к  полному торжеству Асадова и  Ильи Глазунова надо 
всеми прочими авторами и  художниками. Затем — к  тор-
жеству телевизора надо всеми прочими искусствами, в том 
числе искусством и  Глазунова и  Эдуарда Асадова. И  нако-
нец, надо думать, к  окончательному уже торжеству хоккея 
над всеми иными разновидностями телевизионных зрелищ 
и  развлечений… Пока речь о  взрослом человеке, мы пом-
ним и  признаём, что каждый человек шире своей типич-
ности и  глубже своих внешних проявлений, что каждый 
человек — загадка. Или ребенок для нас — что там ни гово-
рить, а  все-таки не человек? Похоже на то. Иначе  бы мы, 
произнося правильные слова, не норовили  бы всё время 
под шумок подсовывать ему какую-то синтетику вместо той 
еды, которую едим сами. И путь тут, видимо, один — всё тот 
же. Вместо всех исследований детской аудитории в  широ-
чайших масштабах попробовать представить себе одного-
единственного ребенка — себя самого. Благо любой из нас 
был когда-то ребенком. И  благо детские впечатления, как 
известно, самые сильные, хотя совершенно не обязательно 
это должны быть и  самые, так сказать, громкие впечатле-
ния. Кто-то из писателей сказал, что луна его интересует 
постольку, поскольку напоминает ту, которую он увидел 
первый раз в  детстве. Вероятно, в  том самом возрасте от 
двух до пяти, если не еще раньше. Запрыгал ли будущий 
писатель, увидав луну в этом возрасте, — неизвестно. Легко 
себе представить, что наоборот — притих… И вот ведь что 
интересно: на самом деле мы прекрасно всё это понимаем, 
если… если только не принимаемся чересчур увлеченно 
рассуждать о «детской специфике». Понимаем, иначе бы не 
существовало традиции признавать за самое что ни на есть 
классическое, доброкачественное детское чтение литерату-
ру, созданную вне и  задолго до всякой «специфики» — ска-
жем, известные всем хрестоматийные пейзажно-лирические 
стихотворения Лермонтова или Тютчева. А  они ведь уже 
больше ста лет остаются золотым фондом детского чтения, 
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наглядной точкой, где понятия «детская литература» и про-
сто литература полностью совпадают — как оно и  должно 
быть. И  ведь ничто из этого фонда, даже «Зима недаром 
злится», не писалось специально для детей, с  учетом пре-
мудростей детской специфики…

Конечно, специфика детского восприятия существует, 
конечно, не всё, что годится взрослому, можно предложить 
и  ребенку. Но  наиболее бесспорна именно негативна спе-
цифика: не надо давать детям того, что может их травми-
ровать, может им повредить. А  дальше сразу начинаются 
сложности. Не  надо давать детям того, что им непонятно, 
сложно, утомительно, — продолжим мы. А нас спросят: а ка-
ким детям непонятно? Дети бывают разные. Глядишь, что 
одному тягостно, другому интересно. Дети — они как люди… 
Да и как это вы беретесь, спросят нас, заранее определить, 
что понятно, что непонятно ребенку? Да и  не какому-то 
конкретному ребенку, а целой аудитории — а что, если сре-
ди этой аудитории — малолетний гений, вундеркинд вос-
приятия? Почему не дать ему шанс? Чем мы рискуем — что 
большинство проскучает одну — четыре — восемь строчек? 
Ну, если этого бояться… Да хоть не гений и  не вундер-
кинд — главное тот гений, который, как говорят, сидит 
в  каждом ребенке. Чтоб так уверенно судить о  понятном 
и  непонятном ребенку, нам как минимум, очевидно, необ-
ходимо с  точностью знать, что понятно — что непонятно 
нам самим. А  ведь речь у  нас об искусстве. А  между тем 
мы уже начинаем рассуждать так, как будто можем знать 
и рассчитать досконально все пружины, весь механизм воз-
действия произведения, будь то стихи или гравюра — на нас 
самих и на ребенка — и сравнить этот механизм. И сделать 
уверенный вывод. И что самое удивительное — и впрямь де-
лаем такой вывод, уже сделали… Не  потому ли такая не-
ожиданная и удивительная уверенность, что все-таки снова 
и  снова, едва речь заходит о  детях, мы, автоматически по-
вторяя «для детей — так  же, как и  для взрослых…», и  т. п., 
столь  же автоматически и  неуклонно делаем подмену — на 
место тайны искусства мгновенно подставляем какую-то 
не очень занимательную механику, на место произведения 
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искусства — суррогат? Да почем нам знать, чем и  как мо-
жет запасть в  детское сознание даже какое-нибудь «Навис 
покров угрюмой нощи» или «Я  с  улицы, где тополь удив-
лен»? Почем нам знать, когда и  почему может отозваться, 
всплыть, может быть, уже в  сознании взрослого? Да и  по-
чем знать это самому ребенку? Мало ли — сразу ребенку 
может показаться, что ему скучно, и только потом… Непо-
нятно? Но непонятное-то и бывает интересно. Непонятно? 
Ну, а нам самим здесь всё понятно, позвольте нас спросить? 
Всё-всё-всё? Мы уверены?..

Не  надо наседать на детей, пичкая их скучным для них 
искусством, — это бесспорно, если только мы не хотим вну-
шить детям отвращение к искусству. Вообще на детей жела-
тельно не наседать. Но не менее желательно держать двери 
открытыми. Хотя бы на всякий случай — а вдруг…

Детской специфике — честь и место, но не стоит все-таки 
забывать, что до конца детская специфика, по Чуковскому, 
совпадает с  задачей «для детей — как для взрослых, только 
еще лучше», пожалуй, только в стихах самого Чуковского.

И вряд ли стоит, во всяком случае, увлекаться этой спе-
цификой до того, чтобы стараться как-то еще искусственно 
суживать естественные границы детского восприятия. Уж 
лучше все-таки, наверно, осторожненько попытаться рас-
ширить эти границы. А вдруг?..

И, главное, никуда в  искусстве не деться от специфики 
искусства — той, которая одна и  для взрослого, покуда он 
еще ребенок, и для ребенка, уже ставшего взрослым. Пусть 
будет индустрия. Тем более, раз она уже есть. Хорошо на-
лаженное производство добротных или хотя  бы удовлет-
ворительных текстов к  «ширмам», книжкам-игрушкам 
и т. д. — дело, что говорить, большое и нужное. И спрос на 
такую продукцию не может не радовать. Пусть дети учат-
ся читать с  удовольствием. И  пусть продукция называется 
детской литературой — а как ей еще называться? То, что чи-
тают, — литература. Только пусть продукция не подменяет 
и  не отменяет литературу. Литературу уже в  другом смыс-
ле слова — неотменяемом. Чтобы «детская литература» не 
звучала как «ненастоящая». Хотя бы потому, что и жива-то 
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литература — продукция индустрии в  конечном счете всё 
равно только обыкновенной, просто литературой. Как мас-
совое производство самых милых полиэтиленовых елочек 
живо и  имеет смысл, только пока есть в  лесу обыкновен-
ные зеленые елки и можно на них посмотреть и потрогать, 
подышать хвоей, и живо для нас само понятие, представле-
ние о живой зеленой елке.




