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И так, весной 2008 года исполняется
190 лет со дня рождения знамени<
того английского писателя Томаса

Майн Рида, автора романа, которым много
лет увлекаются не только мальчишки, но и
взрослые, ó ´Всадник без головыª.

Томас Майн Рид родился в апреле 1818
года в Ирландии. И отец, и дед, и прадед
Тома были священниками. Священником
должен был стать и Том. Но он учился в
школе прекрасно по всем предметам, кро<
меÖ богословия. ´Хочу быть барабанщи<
ком, а не священникомª, ó говорил он. Бу<
дущий писатель любил спорт и военные иг<

ры, и когда через городок проходил какой<
нибудь полк, то рядом с барабанщиком,
взбивая пыль босыми пятками, чеканил
шаг маленький мальчик. 

Отца не смущало, что Том был прекрас<
ным стрелком, наездником, постоянным
вожаком среди товарищей. Мальчика прив<
лекала военная карьера, однако до поры
приходилось выполнять волю родителей, и
он усердно корпел над латинскими текста<
ми, изучал греческий, историю и литерату<
ру.

Однако на экзаменах в духовную школу
Том получил хорошие оценки по всем пред<
метам, кроме богословия. Отец убедился в
том, что священник из него не выйдет. Ре<
шено было отпустить юношу в Америку. Ри<
да снабдили многими рекомендательными
письмами к богатым знакомым, жившим в
Нью<Орлеане. Корабль благополучно пере<
сек Атлантику. И прежде чем судно вошло
в порт, Том вынул из кармана все рекомен<
дательные письма и бросил их в море. Он
хотел быть обязанным только самому себе.

Праздник 
в вашем доме
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Весенние 
именинники

Дорогие друзья!
Мы продолжаем рассказывать вам о детских писателях, чьи дни рож�
дения было бы интересно отпраздновать в тех семьях, где много чита�
ют и у кого обязательно есть свои пристрастия в литературе. Впрочем,
писатели, о которых сегодня пойдет речь, настолько увлекают своими
произведениями и взрослых и маленьких читателей, что даже тот, кто
до сих пор читать ленился, обязательно прочтет и об Алели из сказки
Тамары Габбе «Оловянные кольца», и об Оцеоле — вожде семинолов —
герое романа Майн Рида. 

ТОМАС МАЙН РИД
1818ó1883
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Позднее ему пришлось пожалеть о пись<
мах: работу было найти нелегко, Томас го<
лодал. Наконец он получил работу ó сде<
лался комиссионером по скупке рабов,
но при первой же возможности от неё от<
делался. Он с ужасом увидел темнокожих
людей, превращенных белыми негодяями в
рабов и поставленных чуть ли не ниже до<
машних животных. 

Ему предложили место заведующего
складом оружия, инструментов и других
предметов первой необходимости для
охотников, рыболовов, следопытов. Он
присматривался к этим людям, слушая их
рассказы. Из всех профессий больше все<
го ему полюбилась профессия траппера ó
вольного охотника.

Вскоре он и сам стал вести бродячую
жизнь. Из охотника он становится учите<
лем, из учителя ó странствующим актером,
из актера ó корреспондентом. Его статьи
и очерки оказались очень удачными. Он
стал журналистом. И как все начинающие
писатели, начал со стихов. Он даже приду<
мал себе звучный поэтический псевдоним ó
Бедный школяр.

Когда Томасу Майн Риду был тридцать
один год, он встретил совсем юную девоч<
ку, только что покинувшую пансион, ó
Элизабет Хайд. Он влюбился в неё, а через
два года женился. Это оказалось любовью
на всю жизнь. Женщина всегда преданно
заботилась о муже и написала о нём прек<
расную книгу ´Жизнь и приклю<
чения капитана Майн Ридаª. Эта
книга была издана в России
очень давно ó в 1890 году и, к
сожалению, с тех пор не переиз<
давалась.

Некоторое время он жил в
Филадельфии, но спокойная
жизнь была ему неинтересна, и
как только началась война США
с Мексикой, он стал вольнона<
емным офицером.

В армии он славился отвагой,
красотой и искусством в верхо<
вой езде. В одной статье его
описывали как смесь ´Адониса с
Аполлоном Бельведерским с
примесью кентавраª.

Во время кровопролитного боя он был
тяжело ранен в бедро и долго лежал среди
убитых на поле битвы, пока его не нашли
и не отправили в госпиталь. Распространи<

лось известие о его смерти, в газетах поя<
вились некрологи, одна поэтесса написала
стихи, посвященные его памяти. Впослед<
ствии писатель, никогда не терявший
чувства юмора, называл себя ´человеком,
который умер дваждыª.

Едва подлечившись, он пытался при<
нять участие в революциях, происходив<
ших в это время в Европе, но, к счастью,
не успел.

Вскоре в печати появились его первые
романы ó ´Вольные стрелки´ и ´Охотники
за скальпамиª. Романы охотно печатались
в Англии и очень скоро были переведены
на французский язык.

Бунтарь и вольнолюбец по натуре, Рид и
своих героев создавал такими же. Его ге<
рои ó отважные, свободолюбивые и бла<
городные люди, борющиеся с несправед<
ливостью, смело отстаивающие человечес<
кое достоинство и свое право на счастье.

Местом действия в романах чаще всего
становилась Америка. Самый популярный
роман Рида ó ´Всадник без головыª.

В США в те годы был чрезвычайно попу<
лярен писатель Эдгар По. Особенной изве<
стностью пользовались его ´страшные рас<
сказыª, полные всяких ужасов. Эдгар По
многое подсказал своему молодому другу,
которого пленяла мрачная таинственность
его рассказов.

С первых же страниц романа ´Всадник
без головыª читателя поражает жуткая

картина, изображенная в про<
логе. Затем следует обыкно<
венный приключенческий ро<
ман с погонями, выстрелами,
несправедливыми обвинения<
ми. И только через несколько
страниц появляется страшный
´всадник без головыª. Посте<
пенно читатель начинает по<
дозревать разгадку, но вполне
открывается тайна лишь в кон<
це.

Но Рид не слепо подражает
Эдгару По. Ему тайна нужна
была лишь для того, чтобы ро<
ман стал увлекательнее.

И ´Всадник без головыª ув<
лекает не только мастерски построенным
сюжетом, но и разнообразными картинами
жизни Техаса. Он рассказывает о реальной
жизни этого края, о полудиких нравах, ко<
торые наблюдал сам, о плантаторах, укро<
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тителях диких мустангов, следопытах.
Один из главных героев ó долговязый,

добродушный следопыт Зеб Стумп. Он мет<
кий охотник и верный друг. Его товарища,
мустангера, обвиняют в убийстве, имеется
целый ряд косвенных улик, дело очень за<
путанное, мустангеру грозит смерть. Его
нужно спасти. И Зеб Стумп принимается за
дело очень осторожно и в то же время
очень энергично. Следы лошадей в пре<
рии, сломанная подкова, полуобгорелый
пыж, меченая пуля ó всё это помогает ему
восстановить истинную картину преступле<
ния. Невинный оправдан.

И не только в этом романе мы видим
подлинных героев. 

И в других романах писателя заброшен<
ный в бескрайние просторы пустынь, сте<
пей или дикие горы герой готов прийти на
помощь тому, кто в нём нуждается. Даже
ценой собственной жизни.

Писатель постоянно затрагивал важные
общественные вопросы. Он пламенный
сторонник освобождения негров, защит<
ник индейских племен, истребляемых бе<
лыми, он искренне сочувствует мексиканс<
ким пеонам, ирландцам, итальянским
крестьянам, французским рабочим. Каса<
ясь в некоторых своих романах революци<
онного движения в Европе, он выступает
на стороне восставших. Роман ´Белая пер<
чаткаª посвящен событиям английской ре<
волюции ХVII века, и осо<
бенно полон отголосков ре<
волюции 1848 года роман
´Жена<дитяª.

Он осуждает власть денег
в таких романах, как ´Квар<
теронкаª, сильных своим
протестом против расового
гнёта. ´Оцеола ó вождь се<
миноловª, ´Белый вождьª,
´Золотой браслетª ó романы о борь<
бе индейцев против американских и
испанских колонизаторов. Да и
´Всадник без головыª изображает
грабительское освоение Техаса аме<
риканцами.

Дальние края, странствия, борь<
ба с трудностями, необычный мир ó
таковы черты приключенческого
жанра, который выбрал себе писа<
тель. Края, в которых происходит
действие романов, были ещё мало
изучены. Рид создает романы путе<

шествий, картины природы, жизни живот<
ных. В этих романах он становится и уче<
ным. Его наблюдения над жизнью живот<
ных иногда бывали настолько достоверны<
ми, что даже есть вид медведей, названных
именем Рида, впервые с необычайной точ<
ностью описавшего повадки этого живот<
ного.

В самом знаменитом романе Рида ´Всад<
ник без головыª благородный и простодуш<
ный мустангер Морис борется за свою лю<
бовь ó дочь плантатора Пойндекстера Луи<
зу. Она креолка ó полуиспанка и
полуфранцуженка. Все эти детали в романе
были очень важны, потому что американс<
кая нация еще только формировалась, и
это отражалось не только в пределах стра<
ны, но и в жизни почти каждой семьи.

Образ Мориса был оригинальным созда<
нием писателя. Он ковбой, скотовод. Со
временем такие герои создали в Америке
целую ковбойскую литературу.

В 70<е годы в нашей стране режиссером
Владимиром Вайнштоком был поставлен
замечательный фильм по роману Рида
´Всадник без головыª. Пожалуй, именно в
этом фильме образы экранных героев сов<
падают с их изображением на страницах
романа. Персонажей знаменитого романа
играют российские и кубинские актеры.
Вайншток старался сохранить сам дух про<
изведения Рида. В старом романе он нашел
не только рассказ о загадочном убийстве,
не только историю любви отважного ирла<
ндца Мориса Джеральда к Луизе Пойндекс<
тер, но и выразительные картины жизни
Техаса в середине ХIХ века, когда Соеди<
ненные Штаты Америки в результате кро<
вопролитной войны с Мексикой захватили
огромные территории и стали приводить
их жителей к повиновению. Перед нами

развертывается картина беск<
райних прерий: мчатся табуны
мустангов, враги преследуют
друг друга, обмениваясь в беше<
ном галопе выстрелами, в вечер<
них сумерках растворяется фигу<
ра неуловимого всадника без го<
ловы. Всё то, что волновало
первых читателей романа, про<
должает волновать и сегодня. В
столкновении добра и зла, под<
лости и благородства на одной
стороне оказывается Морис<мус<
тангер и лесной охотник Зеб

Оцеола
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Стумп, этот Шерлок Холмс техасских пре<
рий, по едва приметному следу на траве оп<
ределяющий, что за человек здесь прошел
или проехал, а на другой стороне объеди<
няются наемный убийца Диас по прозвищу
Степной волк и Кассий Колхаун, с неизмен<
ным пистолетом за поясом ó карточный
игрок, расист, который тоже был причас<
тен к мексиканской войне и уже там оста<
вил о себе дурную славу.

Если очень захотеть, то в день рожде<
ния Томаса Майн Рида можно найти в кино<
театре этот фильм или взять кассету с
фильмом в библиотеке.

Многие романы Рида знакомят читате<
лей с жизнью природы в разных частях
света. Говоря о народах, населяющих эти
земли, писатель далек от натравливания на
´дикаряª, ´краснокожегоª или ´черномазо<
гоª. Он умеет вызвать у читателя уважение
к ним.

Герои научно<популярных романов и по<
вестей Рида особенно привлекательны.
Это охотники, натуралисты, бесстрашные
исследователи. Таковы герои романов
´Ползуны по скаламª, ´Охотники за расте<
ниямиª, ´Приключения юных буровª.

Романы Рида, по меткому выражению
одного из российских исследователей,
представляют собой ´живую географичес<
кую энциклопедиюª. Действие их разыгры<
вается в самых различных уголках нашей
планеты: Южной и Северной Америке, в
степях Южной Африки, в горах Азии, в
просторах Тихого океана и Австралии, в
городах Европы.

Иногда Рид полностью отдавался своим
научным интересам. Он создал талантли<
вые научно<популярные книги вроде ´Зо<
ологии для детейª или ´Популярного описа<
ния различных человеческих расª. Нако<
нец, Т.М. Рид ó автор исторических
романов. Особенно знаменит его роман
´Оцеола, вождь семиноловª. В нем он рису<
ет борьбу индейского народа против аме<
риканских колонизаторов. Образ Оцеолы
возвышается над всем, что создано писате<
лем. Он сумел почувствовать трагедию ко<
ренного населения Америки ó индейцев,
живущую в них волю к сопротивлению,
прославил их свободолюбие и мужество.

Сильны и страницы романа ´Мароныª,
разоблачающие английских работоргов<
цев, обосновавшихся на острове Ямайка.
Остров был отнят у испанцев как база для

пиратства и разведения сахарного трост<
ника. 

Есть у Рида и романы<утопии. Положи<
тельные идеалы писателя выражены в по<
вести ´Жилище в пустынеª. Семья пересе<
ленцев, заброшенная в глухой уголок Кали<
форнии, вынуждена вести жизнь новых
Робинзонов. Но герои не опускаются, свои<
ми руками сооружают они жилье, добыва<
ют пищу. Маленькая община трудолюби<
вых людей существует плодами своего тру<
да, ей не нужны деньги, сложное
промышленное оборудование. 

Писатель и сам пытался создать образ<
цовую земледельческую колонию. Он и дом
собирался построить в своем любимом
мексиканском стиле. Но писатель был со<
вершенно негодным коммерсантом и вско<
ре разорился.

У себя на родине Т.М. Рид всегда вызы<
вал настороженное отношение как писа<
тель, сочувствующий угнетенным народам
колоний.

Русским читателям он стал известен с
70<х годов ХIХ века. Даже до революции
было издано два собрания сочинений, а в
наши дни непрестанно издаются и собра<
ния сочинений, и его отдельные произве<
дения.

В марте 2008 года исполнилось 105 лет
со дня рождения Тамары Григорьевны Габ<
бе, известной писательницы, переводчицы
сказок Шарля Перро, братьев Гримм, Виль<
гельма Гауфа, Оскара Уайльда.

Она родилась в Ленинграде, училась в
Институте истории искусств, мечтала стать
педагогом, создать свою демократическую
добрую школу, но случайно попала в детс<
кую редакцию Лениздата, которой в те го<
ды руководил С.Я. Маршак. И стала одним
из создателей новой советской детской ли<
тературы, редактировала рукописи начина<
ющих писателей, искала новых людей для
работы над детской книгой, навсегда стала

ТАМАРА 
ГРИГОРЬЕВНА 
ГАББЕ
1903ó1960
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верным другом и помощником С.Я. Марша<
ка.

В 1937 году Тамара Григорьевна была
репрессирована, но вскоре благодаря хло<
потам Маршака была освобождена.

Пораженный мужеством этой хрупкой
женщины, Маршак посвятил ей первое
стихотворение (впоследствии он составил
целый раздел, посвященный Тамаре Гри<
горьевне, в сборнике ´Избранная лирикаª):

Когда, как тёмная вода,
Лихая лютая беда
Была тебе по грудь, 
Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы 
И продолжала путь.

В театрах страны и сегодня идут ее пье<
сы<сказки ´Город мастеровª, ´Оловянные
кольцаª, ´Солдат и змеяª, ´Хрустальный
башмачокª. 

Особого внимания заслуживает ее сказ<
ка ´Авдотья Рязаночкаª, созданная вскоре
после окончания Отечественной войны.

Краткая автобиографическая заметка 
Т. Габбе заканчивается словами: ´Пишу но<
вую пьесу ó ìСказание об Авдотье Рязаноч<
кеî. По замыслу это должно быть нечто
вроде драматической поэмы о русской
женщине, тихой и простой, но сумевшей в
тяжелый год вызволить из плена своих сог<
раждан. В этой пьесе мне хотелось бы со<
четать отголоски подлинных исторических
событий с народной легендой и теми мыс<
лями и чувствами, которые рождает наш
сегодняшний деньª. Перечитывая написан<
ные ею в разное время пьесы, улавливаешь
черты самого автора в образах её героинь:
Алели, Золушки, феи Мелюзины, но осо<
бенно Авдотьи Рязаночки.

Первые годы блокады Тамара Григорь<
евна провела в осажденном Ленинграде и

выполняла совсем не женскую работу ó
работала в пожарной бригаде, тушила за<
жигательные бомбы, падающие на ленин<
градские крыши, расчищала улицы.

Позднее она писала своему другу Лидии
Корнеевне Чуковской: ´В ту зиму я поняла
с какой<то необыкновенной ясностью, что
значат для человека внутренние душевные
ресурсы. Непреклонность и терпение могут
продлить жизнь человека, могут заставить
его ходить, когда ноги уже не ходят, рабо<
тать, когда руки уже не берут, улыбаться,
говорить добрым, нежным голосом даже в
последние предсмертные минуты, жесто<
кие в своей неблагообразностиª.

Когда она во время вражеских налетов
попадала в бомбоубежище, она стара<
лась, как могла, успокоить сидящих там
детей, развлечь их. Рассказывала им сказ<
ки. Сама же она вспоминала об этих днях
как о деле обычном, само собой разумею<
щемся: ´Моя работа в области детской ли<
тературы приняла своеобразную устную
форму: в бомбоубежище я собирала ребят
самых разных возрастов и рассказывала
им всё, что могла придумать или припом<
нить для того, чтобы ободрить их и разв<
лечь в эти трудные временаª. По словам
очевидцев, её устные рассказы так захва<
тывали слушателей, что они неохотно по<
кидали бомбоубежище после того, как ра<
дио объявляло долгожданный отбой. Дети
и не подозревали, сколько мужества и
стойкости нужно было доброй сказочни<
це, чтобы занимать их затейливыми исто<
риями в то время, как над городом кружи<
ли стаи вражеских бомбардировщиков,
угрожая её дому и всем её близким, нахо<
дившимся в разных концах города. ´И
можно не сомневаться, ó писал позднее
С.Я. Маршак, ó что её сказки, придуман<
ные в тревожные минуты воздушных на<
лётов, не носили ни малейшего следа то<
ропливости и волнения, не были похожи
на сырой сбивчивый черновик. Ибо всё,
что ни делала Тамара Григорьевна, она до<
водила до предельной стройности и за<
конченностиª.

В годы Отечественной войны ею была
написана и еще одна очень важная для то<
го времени пьеса<сказка ´Город мастеровª.
Она поддерживала дух людей, напоминая о
стойкости человека в разные историчес<
кие времена, о патриотизме, об умении
бескомпромиссно бороться со злыми сила<
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ми, не уступать даже в самых безнадёжных
обстоятельствах.

В пьесе<сказке ´Город мастеровª вос<
ставший народ освобождает Вольный го<
род от чужеземцев. Характеры и мысли в
этой пьесе серьезны и значительны, как в
настоящем реалистическом произведении
искусства. А приключения, имена, костю<
мы ó сказочные.

Сюжет ´Города мастеровª построен как
настоящий сказочный сюжет. В сказке
есть чудеса ó волшебный меч, появление
зверей<свидетелей. Все эти сказочные чу<
деса делают пьесу особенно увлекатель<
ной, но глубинное значение её гораздо
важнее. Душевная красота оказывается
выше неприглядности, их смелость, реши<
тельность, благородство буквально творят
чудеса. Внимательный читатель или зри<
тель разглядит поистине чудесное, что та<
ится в глубоких человеческих чувствах
любви, верности, дружбе.

Спектакль состоялся в ноябре 1944 го<
да. С.Я. Маршак рассказывал, как воспри<
нималась детьми кульминационная сцена
пьесы: героя сказки, любимца города, ве<
селого метельщика Караколя судят на го<
родской площади. Чужеземные правители,
захватившие город, обвиняют его в прес<
туплении, которого он не совершал. Но
свидетелей у Караколя нет. Правду знают
только три существа на свете, да, к нес<
частью, они не умеют говорить. Это лев,
медведь и заяц. По старинному обычаю Го<
рода мастеров, свидетелей, которые могут
доказать невиновность подсудимого, гла<
шатаи с длинными трубами в руках выкли<
кают трижды. Никто не отзывается. Т.Г.
Габбе пишет: ´Народ на площади молчит,
огорчённый и подавленный. И вдруг тиши<
ну прерывает многоголосый крик. Толпа в
смятении раздается, и на площади под гер<
бом города, изображающем льва, медведя
и зайца, появляются живые лев, медведь и
заяцª. Маршак пишет: ´Появляются только
на один миг, молча. Но этого довольно,
чтобы волнение охватило и толпу на пло<
щади, и суд, и зрительный залÖ Зрители
провожают безмолвных свидетелей гром<
кими, дружными, срывающимися как об<
вал аплодисментами. Так бывало на каж<
дом представлении ìГорода мастеровî. Ап<
лодировали ребята торжеству правды и
справедливостиª.

К.И. Чуковский рассказывал, что его ма<
ленький внук просидел эту часть спектакля
с закрытыми глазами, крепко зажав их ру<
ками. Только когда он убедился, что опас<
ность, грозящая Караколю, миновала, он
открыл глаза.

Всю жизнь собирала Тамара Григорьев<
на материал для сборника русских народ<
ных сказок и вместе с писателем Иваном
Халтуриным составила сборник ´Луко<
морье. Сказки русских писателейª. 

А вместе со своей подругой Александ<
рой Любарской пересказала сказки разных
стран в сборнике ´По дорогам сказкиª. Уже
после смерти писательницы в Сибири был
издан сборник фольклора для взрослых ó
´Быль и небыльª. Она была уверена, что
сказка ´привлекает смелыми и глубокими
обобщениями философского и этического
характера и тем особенным сочетанием
были и небылицы, волшебства и реальнос<
ти, которое присуще этому тонкому, слож<
ному и в то же время доступному виду на<
родной поэзииª.

И в своих сказках Т. Габбе всегда осуще<
ствляла этот принцип: в ´Хрустальном баш<
мачкеª наряду с волшебством изображает<
ся вполне реальный быт с утюгами, кочер<
гами, ссорами обитателей дома. В сказке
´Про солдата и змеюª немало описаний бы<
та рыбацкой избушки, труда рыбаков. И
всё это несмотря на то, что солдат Жан пе<
реживает ряд самых невероятных, фантас<
тических приключений в поисках своего
настоящего счастья: гонится за любовью
принцессы, является свидетелем превра<
щения принцессы в змею, становится вла<
дельцем кошелька, сыплющего золотые
монеты, и плаща, переносящего хозяина в
любое место.

Следуя традициям фольклора, писатель<
ница смело меняла мотивировки поведе<
ния своих героев, для неё было важно,
чтобы герой был стойким, защищал свое
человеческое достоинство. В сказке ´Го<
род мастеровª метельщик горбун Караколь,
в отличие от богатых горожан, прислужи<
вающих иноземным захватчикам, не теряет
чувства собственного достоинства, дер<
жится с ´сильными мира сегоª свободно и
дерзко и не позволяет никому унижать сво<
их соотечественников.

Традиционно в сказках награждаются
скромность и трудолюбие, но Золушка 



38 2008 № 1СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Т. Габбе не просто скромна и трудолюбива.
В ней есть гордость, и именно эта гордость
не позволяет ей вступать в пререкания с
мачехой, но она мгновенно забывает о сво<
ей покорности, узнав, что выгнана из дома
нищенка, её тетушка Мелюзина: ´Ах, я ни<
чего не боюсь. Боюсь только одного: как
бы она не подумала, что я такая же, как
выª.

И не волшебство преображает Золушку,
а её душевные качества. Мелюзина объяс<
няет, почему её теперь нельзя узнать: ´Да
вы никогда и не узнавали её. Она улыба<
лась только тогда, когда вас не было дома,
пела, когда вы её не слышали, танцевала,
когда вы её не виделиª.

В пьесе<сказке ´Оловянные кольцаª го<
ворится о двух дочерях королевы. Одна из
дочерей ó Августа ó злая, а другую ó Але<
ли ó принято считать глупой. В сказке мно<
го смешного и грустного, есть и приключе<
ния: девушек похитили пираты, и здесь
проявились характеры их женихов ó глу<
пых и трусливых Болталона и Альдебарана.

Только садовник Зинзивер, внешне
невзрачный и некрасивый, спас принцесс
из лап пиратов. Есть в сказке и оловянные
кольца, которые только глупым могут пока<
заться волшебными, на самом же деле они
приносят счастье тому, кто его достоин.

Поставьте в день рождения Тамары Габ<
бе отрывок из сказки ´Оловянные кольцаª.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Принцесса АЛЕЛИ

Садовник ЗИНЗИБАР

Доктор ЛЕЧИБОЛЬ

К а р т и н а  п е р в а я

Сцена несколько секунд пуста. Тихо. Только
где<то позвякивают садовые ножницы. Из глу<
бины сада, постепенно приближаясь, звучит
песня.

Траву скошу я на лугу,
А у фонтана подстригу.
Газон в саду дворцовом
Быть должен образцовым.

Из<за куста выходит садовник Зинзивер. Его
лицо похоже на добродушную клоунскую маску.
Рыжие волосы торчат как петушиный гребень.
Зинзивер поет и работает.

ЗИНЗИВЕР:

Кусты, деревья быть должны
Одной и той же вышины.
И меж собой похожи,
Как дамы и вельможи.
Но на один и тот же лад
Расти деревья не хотят,
Цветы по<своему цветут,
Кусты по<своему растут.
Не так они покорны,
Как важный штат придворный.
А всё же дуб, и клен, и бук
Умелых слушаются рук.
На то я и садовник,
Чтоб розой стал шиповник.

Кто это нынче здесь всю траву вытоп<
тал? Лошадей сюда пустили, что ли? И цве<
ты помяты (наклоняется и рассматривает
цветы). Стой? А это что? Колечко! Право,
колечко! Видно, обронил кто. Пойти разве
отнести помощнику придворного камерди<
нера? (рассматривает колечко) Да нет, ко<
лечко простое, оловянное. Во дворце та<
ких не носят. Можно, пожалуй, его и себе
оставить. На счастье!

(На площадку выбегает Алели. Зинзивер пря<
чется в кустах. Она садится на скамью и, зак<
рыв лицо руками, горько плачет. Зинзивер бес<
шумно раздвигает ветки и через спинку скамьи
бросает ей на колени большое румяное яблоко.)

АЛЕЛИ (не оглядываясь и тяжело взды<
хая): Спасибо (принимается есть).

ЗИНЗИВЕР (из кустов): О чём вы плаче<
те? Кто вас обидел?

АЛЕЛИ (жалобно): Все! Смеются. Бранят.
Что ни скажу, всё не так. Что ни сделаю,
всё нехорошо. Неужели я и в самом деле
хуже всех?

ЗИНЗИВЕР: Не хуже, а лучше!
АЛЕЛИ: Ой, кто это сказал? Вы что, пти<

ца?
ЗИНЗИВЕР: Пожалуй, что и так. Меня зо<

вут Зинзивер. А Зинзивер ó это такая ма<
ленькая веселая птица из породы синиц.
Знаете?

АЛЕЛИ: Теперь знаю. Где же вы? Я хочу
посмотреть, что за птица Зинзивер.

ЗИНЗИВЕР: Ох, лучше не надо!
АЛЕЛИ: Почему?
ЗИНЗИВЕР: Если вы увидите меня, вы

больше не захотите со мной разговари<
вать.

АЛЕЛИ: Нет, я захочу. Правда, захочу!



39

(вскакивает с места и вытаскивает Зинзи<
вера из<за кустов). Ой, что это? Зачем вы
шапкой себе лицо закрыли?

ЗИНЗИВЕР: Да шапка у меня, пожалуй,
получше, чем лицо.

АЛЕЛИ: А вот я посмотрю (отнимает у не<
го шапку) Ой, какой вы смешной! Вы и в
самом деле ужасно смешной. Если бы вы
себя увидели, вам тоже стало бы очень
смешно (громко смеется).

ЗИНЗИВЕР (закрывая лицо руками): Ах,
зачем, зачем вы заставили меня показаться
вам? Уж пусть бы другие смеялись надо
мной, только не вы!

АЛЕЛИ: А кто это смеется над вами?
ЗИНЗИВЕР: Спросите лучше, кто не сме<

ется. Да мне это с полгоря. У меня на каж<
дую шутку есть десять в запасе. И, пожа<
луй, поострее, чем у них.

АЛЕЛИ: Нет, правда? А почему же вы
сейчас не шутите?

ЗИНЗИВЕР (тихо): Мне сейчас не до шу<
ток. Ведь я больше всего на свете боялся,
что и вы будете смеяться надо мной, попа<
дись я вам на глаза. Так оно и случилось
(круто поворачивается и хочет уйти).

АЛЕЛИ (хватает его за рукав): Постойте,
куда же вы? Да разве я над вами смеюсь? Я
просто так смеюсь, потому что на вас смот<
реть весело. А у нас во дворце на всех
смотреть скучно. Понимаете? Мне очень
нравится на вас смотреть. Не уходите, по<
жалуйста.

ЗИНЗИВЕР: Ладно, смотрите на меня,
сколько захотите. А я буду смотреть на вас.
Ведь я еще никогда не видел вас так близ<
ко. Издали вы ó как звездочка в небе, в
близи ó как солнышко.

АЛЕЛИ: Кто это научил вас говорить та<
кие удивительные слова?

ЗИНЗИВЕР: Вы научили.
АЛЕЛИ: Я? Так ведь я дурочка. Я и гово<

рить как следует не умею.
ЗИНЗИВЕР: Кто это вам сказал?
АЛЕЛИ: Да все говорят. Может, я и на са<

мом деле дура.
ЗИНЗИВЕР: Не может быть! Дуракам и в

голову не приходит, что они глупые.
АЛЕЛИ: Нет, правда? А почему же тогда

все у нас во дворце считают меня ужасной
дурой?

ЗИНЗИВЕР: Вот уж не знаю. Должно
быть, вы чем<нибудь не похожи на тех, кто
так думает.

АЛЕЛИ: Как это, не похожа?
ЗИНЗИВЕР: Ну, как вам объяснить? Вон

на том дворе за решеткой разгуливают ку<
ры. Этакие породистые. Китайские или
персидские, что ли. Знаете, с такими высо<
кими резными гребешками вроде малень<
ких корон?

АЛЕЛИ: Знаю<знаю. Видела.
ЗИНЗИВЕР: Очень важные куры, не

правда ли? Ну, а там, под крышей беседки,
живут ласточки. Так вот, если бы куры уме<
ли говорить, они бы вам сказали, что лас<
точки ужасные дуры.

АЛЕЛИ: Почему?
ЗИНЗИВЕР: Потому что ласточки летают,

а не разгуливают по двору, щебечут, а не
кудахчут.

АЛЕЛИ: А ведь верно. Вы это очень за<
бавно сказали. Должно быть, вы очень ум<
ный, да? Всё понимаете. И знаете что? Вы
совсем уж не такой некрасивый.

ЗИНЗИВЕР: Спасибо на добром слове.
АЛЕЛИ: Нет, правда. Правда! Я даже ду<

маю, что вы довольно красивый. Скажите,
а как вы попали к нам в сад? Почему я вас
никогда не видела?

ЗИНЗИВЕР: А ведь я тут у вас с малых лет
живу.

АЛЕЛИ: Где? В кустах?
ЗИНЗИВЕР: Нет, зачем же. Я хоть и Зин<

зивер, да не птица. И живу не в кустах, а в
маленьком домике возле ограды. Ведь я
просто<напросто ваш садовник.

АЛЕЛИ: Вы шутите. Садовника я знаю.
Он каждый день приносит нам с Августой
розы. Вы на него ничуть не похожи. Он
толстый, важный.

ЗИНЗИВЕР: Так то старший садовник, а
я младший. Я выращиваю розы и срезаю, а
он носит их во дворец.

АЛЕЛИ: А вы не можете с завтрашнего
дня приносить их сами?

ЗИНЗИВЕР: Что вы, меня и к дверям не
подпустят.

АЛЕЛИ: Почему?
ЗИНЗИВЕР: Да говорят, у меня для двор<

ца вид неподходящий.
АЛЕЛИ: Ну, ладно. Если вас во дворец не

пускают, я сама буду каждый день прихо<
дить к вам сюда. Мне что<то понравилось с
вами разговаривать. ТолькоÖ только вам,
наверное, скучно со мной, ведь я такая глу<
пая.

ЗИНЗИВЕР: Мне? Скучно с вами? Да что
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это такое вы говорите? Да я никогда в жиз<
ни не был так счастлив, как сегодня.

АЛЕЛИ: Счастлив? Какое хорошее сло<
во! Я, кажется, тоже немножко счастлива.
Но мне надо идти, а то матушка сердиться
будет. Смотрите, уже совсем темно, даже
луна взошла. Как мне завтра найти вас?

ЗИНЗИВЕР: Да я всегда тут, в саду.

К а р т и н а  в т о р а я

АЛЕЛИ: Нет, надо отсюда бежать! Я глу<
пее всех и ничего никому не могу объяс<
нить. Только один Зинзивер понимал, что я
говорю. А теперь его нет, и я никогда не уз<
наю, что с ним стало (закрывает лицо рука<
ми). Ах, Зинзивер, Зинзивер!

ЗИНЗИВЕР (выходя из<за кустов): Вы зва<
ли меня, Алели?

АЛЕЛИ (вскакивая с места): Не может
быть! Это, наверное, мне снится (по<детски
трёт глаза руками).

ЗИНЗИВЕР: Да нет, это же я! Честное
слово, я!

АЛЕЛИ (бросается ему на шею): Зинзи<
вер! Мой милый, хороший! Самый лучший!
А я уж думала, что никогда тебя не увижу.
И так плакала, так плакала!

ЗИНЗИВЕР (нежно): Ну, а сейчас<то за<
чем плакать?

АЛЕЛИ: Просто я не могу перестать. Рада
очень. Мой добрый, мой храбрый, мой кра<
сивый Зинзивер!

ЗИНЗИВЕР: Ну уж и красивый! Это вы са<
мое прекрасное существо на свете.

АЛЕЛИ: А ты можешь увезти меня отсю<
да?

ЗИНЗИВЕР: Увезти? Куда это?
АЛЕЛИ: Всё равно. Мне непременно нуж<

но убежать отсюда. Потому что матушка
хочет, чтобы мы с Августой обручились с
этими глупыми и нечестными принцами. Им
ведь только нужно моё колечко. Но уж луч<
ше я тебе его подарю.

ЗИНЗИВЕР: Спасибо, Алели. Вы такая
добрая. Но откуда у вас это кольцо?

АЛЕЛИ: Старичок один подарил. Он ска<
зал, что это кольцо волшебное. А я не
знаю, какие кольца волшебные, а какие
нет. А ты не знаешь?

ЗИНЗИВЕР: И я не знаю. Слыхал, будто
волшебные кольца помогают найти клад.

АЛЕЛИ: Ну, значит, у меня волшебное.
ЗИНЗИВЕР: Какой же клад вы отыскали?
АЛЕЛИ (показывая на него): А вот какой!
ЗИНЗИВЕР: Ну, если так, то у меня есть

кольцо еще волшебнее вашего. Мой клад в
тысячу раз лучше.

АЛЕЛИ: А где он?
ЗИНЗИВЕР (взяв её за руку): А вот.
АЛЕЛИ: Ну уж и клад! Глупая девчонка,

только и всего!
АЛЕЛИ: Не смейтесь, Алели. По правде

сказать, не думал я, что моё простое оловян<
ное кольцо окажется волшебным. Ну, да уж
раз это так, позвольте подарить его вам.

АЛЕЛИ: Значит, поменяемся?
ЗИНЗИВЕР: Значит, поменяемся.

Меняются кольцами. Алели выходит на зали<
тую лунным светом площадку. Зинзивер остает<
ся в тени.

АЛЕЛИ (мгновение стоит неподвижно,
точно прислушиваясь к чему<то, потом мед<
ленно оглядывается, словно впервые заме<
чая окружающее): Что такое? Будто свет<
лее стало.

ЗИНЗИВЕР: Это луна поднялась.
АЛЕЛИ: Нет, не то. Всё стало какое<то

другое, новое. Да подойди же ко мне. (Зин<
зивер подходит.) И ты совсем другой.

ЗИНЗИВЕР: Хуже или лучше?
АЛЕЛИ: Красивее. Только голос у тебя

такой же, как был. И глаза прежние. Я
очень рада, что прежние, а то бы я тебя не
узнала. Хочешь посмотреть на себя? Вот у
меня зеркальце.

ЗИНЗИВЕР (заглядывая в зеркальце): Да
я и сам себя не узнаю. Что это со мной слу<
чилось? Отчего это я так переменился? От
кольца или от счастья? Да нет, неужели это
я, садовник Зинзивер?

АЛЕЛИ: А кто же? Если бы это был не
ты, я бы тебя не любила. Ты тот самый Зин<
зивер, который так терпеливо и ласково
разговаривал с маленькой дурочкой Алели,
который готов был заплатить за её жизнь
своей жизньюÖ Ах, как я тебе благодарна,
как счастлива!
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ЗИНЗИВЕР: А я еще счастливее. Ты ска<
зала ´если бы это был не ты, я бы тебя не
любилаª. Скажи мне ещё раз эти слова!

АЛЕЛИ: Это ты, и я люблю тебя.
ЗИНЗИВЕР: Красавица моя! Любовь моя!

Прекрасное моё горе!
АЛЕЛИ: Почему горе?
ЗИНЗИВЕР: Они не поверят тебе. Не за<

хотят поверить!
АЛЕЛИ: Да, до сих пор моим словам ни<

когда не верили. Но знаешь, мне почему<то
кажется, что я уже не прежняя Алели. Как
будто я проснулась вдругÖ Или выросла.
Будь что будет, но я не уступлю своего
счастья.

ЗИНЗИВЕР: Ну так и я своего не уступлю!
Доктор ЛЕЧИБОЛЬ: Когда человек хоро<

шеет, это заметно всякому, а когда он ум<
неет, это видят далеко не все, а только тот,
кто сам умён. Не чудеса сделали Алели ум<
ной. Любовь и борьба за эту любовь сдела<
ли ее взрослой.

Тамара Григорьевна хо<
рошо знала иностранные
языки ó английский и не<
мецкий. И хоть она не бы<
ла переводчиком, остави<
ла замечательную книгу
для малышей ó пересказ
романа Д. Свифта ´Прик<
лючения Гулливераª.

В этом пересказе не<
трудно проследить воплощение всех прин<
ципов, которые она исповедовала, работая
над своими пьесами.

Стремясь сделать роман Д. Свифта бо<
лее занимательным и понятным младшим
школьникам, она переводит рассказ само<
го Гулливера в третье лицо, играет с чита<
телями там, где это возможно. Например, в
переводе дана опись вещей, найденных ли<
липутами у Гулливера: обыскивающие опи<
сывают предмет и догадываются о его наз<
начении. В пересказе Т. Габбе читатель сам
должен догадаться, что это такое. Получа<
ется нечто вроде загадок и отгадок. Только
отгадки даны через несколько страниц: на<
зываются вещи, которые отбирают лилипу<
ты.

Там, где это возможно, Габбе сохраняет
сатирическое звучание романа: в переводе
сцена забав при императорском дворце,
пляска министров на канате и упражнения
с палкой даны как бесстрастный рассказ

очевидца: кто исполнит все описанные уп<
ражнения с большей легкостью и провор<
ством и наиболее отличится в прыгании и
лазании, тот получает синюю нить для но<
шения на поясе, красная дается второму
по ловкости, а зеленая ó третьему. 

Автор пересказа придумывает всего два
слова: ´ПРЫГУНЫª и ´ПРОЛАЗЫª, и дети
легко воспринимают иронию Свифта:
´Лучшие прыгуны и пролазы получили от
императора в награду синюю, красную и
зеленую нитку для ношения вокруг пояса.
ПЕРВЫЙ ПРОЛАЗА Флимнап получил си<
нюю ниткуª.

Тамара Григорьевна не просто перево<
дила произведение с одного языка на дру<
гой, она пересказывала книжку по<своему,
но не потому что ей так хотелось, она дела<
ла произведение доступнее для детей.

Вот только еще один пример: Гулливер
попал к великанам, его посадили не за
стол, потому что он был маленьким и но<
вые хозяева хотели им больше любовать<
ся, а на стол. Если бы Гулливер сам излагал
события, ему было бы неловко показать,
что он струсил, но ведь у Габбе автор сам
рассказывает о своем герое, поэтому мож<
но откровеннее говорить об его чувствах:
´Вдруг он услышал у себя за спиной какой<
то сильный шум. Такой мерный, густой ро<
кот можно было услышать в чулочных мас<
терских, когда там работает не менее деся<
ти машин разом.

Гулливер оглянулся, и сердце у него

сжалось. Он увидел над столом огромную,
страшную морду какого<то хищного зверя.
Зеленые яркие глаза то лукаво щурились,
то жадно открывались. Воинственно тор<
чали в стороны длинные пушистые усы.
Кто это? Рысь? Бенгальский тигр? Лев?
Нет, этот зверь в четыре раза больше само<
го большого льва!

Осторожно выглядывая из<за тарелки,
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Гулливер рассматривал зверя. Смотрел<
смотрел и, наконец, понял: это кошка!
Обыкновенная домашняя кошка! Она взоб<
ралась на колени к хозяйке, и хозяйка гла<
дит её, а кошка разнежилась и мурлычет.

Ах, если бы эта кошка была такая же ма<
ленькая, как все кошки и котята, которых
видел Гулливер у себя на родине, он бы то<
же ласково погладил её и пощекотал за уш<
ками. Но осмелится ли мышка щекотать
кошку? Гулливер уже хотел спрятаться ку<
да<нибудь подальше: в пустую миску или
чашку, но, к счастью, вспомнил, что хищ<
ные звери нападают на того, кто их боится,
и боятся того, кто сам нападает. Эта мысль
вернула Гулливеру смелость. Он положил
руку на эфес шпаги и шагнул впередª.

Самуил Яковлевич Маршак утверждал,
что лучшим произведением Тамары Габбе
´была её собственная жизньª.

Вера Смирнова, известная писательница
и литературный критик, вспоминала, что
Тамара Григорьевна тридцать лет была
первым редактором С.Я Маршака, редакто<
ром негласным, неофициальным, другом,
чей слух и глаз были нужны поэту почти
ежедневно, без чьей ´санкции он не выпус<
кал ни строчкиª.

В письме Корнею Ивановичу Чуковскому
Маршак писал: ´Она была человеком светс<
ким и свободным, снисходительным к сла<
бостям других, а сама подчинялась какому<
то строгому и непреложному внутреннему
уставу, а сколько терпения, стойкости, му<
жества в ней было, это по<настоящему зна<
ют только те, кто был с ней в последние
дни и неделиª.

Когда Самуил Яковле<
вич подарил Тамаре Гри<
горьевне сборник соне<
тов Шекспира в своем пе<
реводе, он в конце книги
собственноручно написал
ей собственный ´послед<
ний сонетª:

У вдохновенья есть своя отвага,
Свое бесстрашье, даже удальство.
Без этого поэзия ó бумага,
И мастерство тончайшее мертво.
Но если ты у боевого стяга 
Поэзии увидишь существо, 
Которому к лицу не плащ, не шпага, 
А шарф и веер более всего,
То существо, чье мужество и сила 

Так слиты с добротой, простой и милой,
А доброта, как солнце, греет свет, ñ
Такою встречей можешь ты гордиться 
И перед тем, как навсегда проститься,
Ей посвяти последний свой сонет.

Лидия Корнеевна Чу<
ковская, много лет дру<
жившая с Тамарой Гри<
горьевной, неоднократ<
но подчеркивала её
особые душевные каче<
ства: ´Её способность
понимать людей ó уди<
вительна. Я не видела
человека, который в своих суждениях о
людях в такой степени учитывал бы разни<
цу между ними и с такой ясностью понимал
бы право каждого быть устроенным ìне
такî. На каждого человека она смотрит со
снисходительностью и зоркостью, пытаясь
найти определение именно для этой, совер<
шенно особенной в своем роде душевной
конструкцииª.

И в то же время, утверждает Лидия Кор<
неевна, она ни в коей мере не была доб<
ренькой, и вспоминает, в какую ярость
привела Тамару Григорьевну речь одного
чи<новника, который выступал против
творческого отношения к сказке: ´За все
годы, что я её знаю, я не слышала от неё
более блистательного выступления. Она
взорвалась как бомба, не теряя при этом в
пылу и жару ни находчивости, ни последо<
вательности, ни убедительности. Она
быстро взмахивала ó как всегда во время
речи кистью правой руки, и оттуда сыпа<
лись примеры, насмешки, зоилиады, обоб<
щенияª.

Кстати, этот характерный жест ó осо<
бый взмах руки ó неоднократно вспомина<
ли и другие друзья Т. Габбе.

´Была у Тамары Григорьевны черта, от<
личавшая её от всех. Говорила она быстро
и словно подтверждая каждое свое слово
каким<то энергичным круговым взмахом
кисти рукиª (А. Любарская).

Много лет спустя, уже после смерти Та<
мары Григорьевны, Маршак писал в своих
стихах:

А была ты и звонкой, и быстрой.
Как шаги твои были легки!
И казалось, что сыплются искры
Из твоей говорящей руки.
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Та же Л. К. Чуковская вспоминает удиви<
тельное свойство Тамары Григорьевны ус<
покаивать боль, снимать с плеч тяжесть. И
не успокоениями, ´а тем, что вдруг откры<
ваются перед тобой перспективы, перед
которыми твои горести ó мелкиª.

Особое отношение было у Тамары Гри<
горьевны к детям. Она часто говорила Ли<
дии Корнеевне, что та хорошо воспитыва<
ет свою дочь.

ó Да она от природы хорошая. Я её ни<
как не воспитываю, ó отмахивалась я.

ó Нет, воспитываете. Вы каждый её
поступок, дурной или хороший, показывае<
те своим гневом или похвалой как бы в
зеркале. Так и надо. Надо, чтобы растущий
человек постоянно видел свое отражение

в этическом зеркале. Сама собой растет
только сорная трава ó культурные расте<
ния требуют уходаª.

Всю жизнь Тамару Григорьевну и Самуи<
ла Яковлевича Маршака связывала нежная
дружба. Будучи уже старым и больным,
Маршак почти не покидал свою умираю<
щую подругу, долгими часами просиживал
у её постели, ненадолго уезжал к себе и
снова возвращался в клинику.

Существует поговорка: ´Человек уми<
рает только тогда, когда о нем некому
больше вспомнитьª. Вспоминая сегодня
Тамару Григорьевну Габбе, мы как бы
продлеваем её жизнь, а читая её книги,
делаем эту жизнь еще длиннее и благо<
роднее.

Сергей Владимирович Михалков родил<
ся 12 марта 1913 года в Москве. 

Писать стихи начал рано. 
Вместе с перочинным ножиком, рогат<

кой и другими ´бесценнымиª для всех маль<
чишек предметами хранилась у него в шка<
тулке общая тетрадь с начисто переписан<
ными первыми стихотворениями. Была
среди них и басня. Она называлась ´Культу<
раª, и речь в ней шла о том, что ´людям луч<

ше помогать не только словом, но и де<
ломª. Серёже Михалкову было тогда 10
лет. 

В 17 лет Сергей Михалков окончил шко<
лу. Он продолжает писать стихи, и иногда
их печатают. 

Прежде чем стать профессиональным
писателем, Михалков работал на Москво<
рецкой ткацко<отделочной фабрике, при<
нимал участие в геолого<разведочной экс<
педиции в Восточный Казахстан и на Вол<
гу. Постепенно стихи Михалкова стали всё
чаще появляться в столичной печати, пес<
ни, написанные на его стихи, исполнялись
на эстраде, а в 1935 году в журнале ´Пио<
нерª была опубликована поэма ´Дядя Стё<
паª, принесшая ему большую известность.
В следующем 1936 году поэма была вклю<
чена в книгу С.В. Михалкова ´Стихиª и в

«В Стране Фантазий, 
и Проказ, и озорных Затей…»

СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
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Ã‡ËÌ‡  Œ–Œ“ Œ¬¿, 

·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ÷ÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ 
ËÏ. ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡, ÃÓÒÍ‚‡


