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Писать книгу не 
так-то просто, здесь 
необходимо время и 
терпение, и даже минутная 
помеха способна сбить с 
мысли, тогда насмарку все, 
что было плодом долгих 
размышлений…

Джон Бойн 
«Мальчик на 
вершине горы» 

Джон Бойн – литературный странник 
(род. 1971 г.)

Многие люди хотя бы 
изредка могут назвать 
себя странниками. Им 
нравится быть постоянно 
в движении и открывать 
для себя мир. К примеру,  
Ирландию, которую часто 
называют Изумрудным 
островом, в первую оче-
редь, благодаря обильной 
растительности. Здесь зе-
леные поля и луга сосед-
ствуют с неприветливыми 

скалистыми берегами, над которыми дуют пронизываю-
щие ветра. Эти ветра разносят весть во все уголки плане-
ты о героях литературы, рожденных в Ирландии на фоне 
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бесконечных войн с англичанами, фактически колонизо-
вавшими остров. 

Кто не слышал о сразу трех лауреатах Нобелевской 
премии по литературе – Уильяме Йейтсе, Сэмюэле Бекке-
те и Шеймасе Хини, – которых в XX веке подарил миру 
Изумрудный остров? А уж сколько раз выходцы из этой 
страны становились обладателями других престижных 
книжных премий и конкурсов, не стоит даже считать! И, 
конечно, не будем забывать известных и любимых всеми 
классиков, так или иначе связанных с островом: Джоната-
на Свифта, Томаса Мура, Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, 
Клайва Стейплза Льюиса.

К этому списку, по праву, можно добавить самого из-
вестного в современном мире ирландца Джона Бойна – ав-
тора одиннадцати романов для взрослых и шести для де-
тей, чьи книги изданы на более чем 50 языках [1].

О его жизни, как, впрочем, и о жизни других современ-
ных писателей, известно немного. Джон Бойн появился 
на свет 30 апреля 1971 года в столице Ирландии – Дубли-
не. Здесь же поступил в Тринити Колледж, где с большим 
воодушевлением и восторгом изучал литературу Англии, 
что впоследствии оказало положительное влияние на его 
профессиональную деятельность. По окончании колледжа 
Бойн продолжил изучать писательское мастерство в Уни-
верситете Восточной Англии в главном городе графства 
Норфолк – Норидже.

Университет стал важной вехой в становлении его пи-
сательской карьеры по двум причинам. Во-первых, здесь 
Бойну посчастливилось учиться у классика современной 
английской литературы Малколма Брэдбери, когда тот 
пос ледний год преподавал курс писательского мастерства. 
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Джон с радостью постигал секреты профессии и внима-
тельно слушал советы мэтра. Один из советов о том, что 
писателю следует работать ежедневно, даже в праздники, 
Бойн старается выполнять до сих пор.

А во-вторых, в университете он стал обладателем пре-
мии Кертиса Брауна, присуждаемой за лучшее студенчес-
кое произведение в прозе.

Несмотря на то, что Бойн, по собственному призна-
нию, уже с 12 лет четко знал, что хочет стать писателем и 
упорно шел к этой цели, активно издаваться он начал в 20 
лет. Его ранняя проза состояла главным образом из расска-
зов. Первый из них «Entertainments Jar» («Фляга развле-
чений») был выдвинут на получение премии «Hennessy 
Literary Award» в Ирландии. Это событие стало первым 
серьезным литературным успехом, своеобразной тропин-
кой на пути к популярности и признанию. Впоследствии 
Бойн напишет еще 70 рассказов, но его биография «знаме-
нитого писателя» начнется с другого жанра – романа.

Его дебютный роман – «Похититель вечности» («The 
Thief of Time», 2000) – был далек от детской литературы. 
Он написан в фантастическом жанре, хотя сам писатель 
впоследствии вспоминал, что роман получился скорее 
«полуисторическим и полусовременным, как я себе всег-
да представлял приключенческую литературу» [4]. В нем 
рассказывается история человека по имени Матье Зела, 
позже появляющегося в других книгах писателя. Герою 
256 лет, и он не способен умереть. Два с лишним столетия 
одной человеческой жизни вплетены в историю. Матье 
участвует во Французской революции, организовывает 
первые Олимпийские игры, помогает великому Чарли Ча-
плину снимать фильмы, которые войдут в мировой фонд 
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кинематографа. И все ради того, чтобы найти свою любовь 
и смысл такой долгой жизни. «Но способен ли человек из-
менить законы истории?» – вот вопрос, который волнует 
писателя. 

До 2006 года Джон Бойн продолжает писать романы 
для взрослых: «The Congress of Rough Riders» (2001), 
«Криппен» (2004), однако мировую известность ему при-
носит книга, изданная для юных читателей.

 «Мальчик в полосатой пижаме» (2006) до сих пор 
остается самым известным творением писателя. Роман 
выиграл две ирландские премии («Irish Book Awards» и 
«Bisto Book of the Year»), стал лучшей книгой года, а его 
автор был номинирован на получение нескольких десят-
ков международных наград в области литературы. Кроме 
того, 80 недель «Мальчик в полосатой пижаме» возглавлял 
список самых читаемых книг в Ирландии, стал первым в 
списке бестселлеров по версии американской еженедель-
ной газеты «The New York Times» («Нью-Йоркские време-
на»), а также наиболее продаваемым романом в Испании 
в 2007-2008 годах. Книгу перевели на 46 языков мира и 
впос ледствии прочитали более 5 миллионов человек. На 
прилавках российских магазинов она появилась в 2010 
году (Издательство «Фантом Пресс»).

На популярность романа обратили внимание кинематог-
рафисты, и в 2008 году он был экранизирован компанией 
«Miramax films» («Мирамакс») (режиссер Марк Херман). 
Примечательно, что фильм также удостоен нескольких 
престижных премий в мире киноискусства.

В одном из интервью на вопрос: «Что подтолкнуло вас 
написать «Мальчика в полосатой пижаме»?» – писатель 
ответил: «Знаете, у меня просто в голове возникла картин-



5

ка: два мальчика находятся по разные стороны колючей 
проволоки. А затем почти сразу придумался сюжет. Мне 
понравилась сама идея написать от лица девятилетнего 
мальчика, оказавшегося в такой ситуации, но совершенно 
не понимающего причин, по которым он тут очутился. И 
я надеюсь, что все вопросы, которые он задает в связи с 
этим, зададут и юные читатели книги»[14].

Трогающая за живое драматическая история дружбы 
немецкого и еврейского мальчиков, развернувшаяся во 
время Второй мировой войны, не оставила равнодушным 
читателей. Они, и правда, задавались вопросами и писали 
хвалебные отзывы. Так, в ирландской воскресной газете 
(«Ireland On Sunday») напечатали рецензию, где говори-
лось, что роман «простой стилистически, но совершенно 
незабываемый по своей идее <…>. В данном произведе-
нии нет монстров и жутких страшилищ, и это только 
подчеркивает то, что настоящий ужас всегда прячется 
в обыденных вещах» [13], а английская ежедневная газета 
«The Guardian» опубликовала весьма лаконичный отзыв 
на книгу, назвав ее «маленьким шедевром» [13]. 

Однако мнение читателей о романе было не таким 
однозначным. Многие, писавшие о книге, обвиняли авто-
ра в упрощенности и невозможности сюжета, обращали 
внимание на сглаженность подробностей произведения и 
то, что роман совсем не детский. Другие упрекали в том, 
что писатель «порой вкладывает в уста Бруно [главного 
героя – девятилетнего сына высокопоставленного немец-
кого офицера]  слишком взрослые речи» [5].

Возможно, в таком неоднозначном восприятии и зак-
лючается тайна книги. И если тайну можно объяснить, то, 
скорее всего, она кроется в словах самого писателя: «Ду-
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маю, на свете нет темы, о которой нельзя было бы напи-
сать детскую книгу. Все зависит от того, как именно вы 
напишете. И я не думаю, что моя книга напугает юных 
читателей, скорее, она откроет им глаза…» [14].

После выхода романа за Бойном закрепляется статус 
детского писателя, и он выпускает еще несколько книг, 
адресованных юному поколению. 

В 2010 году неутомимый игрок в жанры Джон Бойн 
обращается к сказке и издает книгу «Ной Морсвод убе-
жал». Его герой снова маленький мальчик, которому «уже 
восемь лет, и если говорить правду, ничего особенного со 
своей жизнью он пока не сделал» (из электронной книги 
«Ной Морсвод убежал», 2014, Фантом Пресс). Однако у 
Ноя слишком много проблем, чтобы не предпринять по-
пытку побега. Как и во многих произведениях для детей, 
здесь Бойн заставляет читателя додумывать и дочувство-
вать происходящее. А сама книга похожа на старинный 
сундук, в котором можно найти сокровища и радоваться 
каждому сделанному открытию.

В 2012 году из-под пера писателя выходит детская кни-
га «С Барнаби Бракетом случилось ужасное», в которой 
через жизнь главного героя автор пытается ответить на 
возмутительно простой вопрос, волнующий каждого че-
ловека, – «Можно я буду таким, какой есть?». Кто знает, 
быть может, этот вопрос важен и для самого писателя?

К теме войны «глазами ребенка» он вернется в 2015 
году, выпустив книгу «Мальчик на вершине горы». В ней 
рассказана история юного француза Пьеро, который в де-
сятилетнем возрасте попадает в Германию и становится 
ревностным нацистом Петером. В этом романе, как и в 
«Мальчике в полосатой пижаме», Бойн подталкивает чи-
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тателя к поиску ответов на непривычные для него вопро-
сы: «Как взрослели немецкие мальчики?», «Кем являлся 
Фюрер для немцев в 30-х-начале 40-х годов XX века?», 
«Почему ради него предавали?», «Что такое дружба, се-
мья?». И, наконец, «Что такое любовь к Родине?».

В своем творчестве Джон Бойн с исключительной от-
ветственностью и вниманием исследует темы, от которых 
большинство писателей уклоняются, предпочитая не ви-
деть. Почти все его романы погружают читателя в опреде-
ленную историческую эпоху, помогая прочувствовать то 
время и характеры героев. По словам одного из современ-
ных ирландских авторов Колума Маккэнна, «Джон Бойн 
привносит совершенно свежий взгляд на историю. Он 
однозначно один из величайших мастеров в современной 
литературе» [10].  

Многие книги писателя переведены на русский язык. 
Среди них морской исторический роман «Бунт на «Баунти» 
(2008), роман о страсти и любви, героизме и мужествен-
ности, жертвенности и одиночестве «Абсолютист» (2011), 
готический роман «Здесь обитают призраки» (2013), свое-
образный религиозный триллер «История Одиночества» 
(2014) и другие. Одна из последних работ писателя  «Нез-
римые фурии сердца» (2017) (в России вышла в 2018 году) 
в европейской литературной среде признана лучшим ро-
маном современности. Следующая книга Бойна для юных 
читателей «The shadow of my shadow» («Тень моей тени») 
будет опубликована в июле 2020 года [1]. 

В настоящее время Джон Бойн продолжает активно ра-
ботать. Он занимает должность координатора в дублинс-
ком книжном магазине «Waterstone’s», где организует ин-
тересные мероприятия, книжные выставки и встречи с 
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писателями. Получив в свое время хорошие навыки писа-
тельского мастерства, он охотно делится своими знаниями 
с начинающими авторами, занимаясь преподавательской 
деятельностью в Университете Восточной Англии, где 
в 2015 году был награжден Почетной докторской степе-
нью.

Бойн является постоянным книжным обозревателем 
изданий «The Irish Times» и «The Irish Book Review». На 
своем официальном сайте и личных страницах в соци-
альных сетях сообщает поклонникам о регулярном учас-
тии в жюри литературных премий: «Hennessy Literary 
Award», Дублинской литературной премии («International 
IMPAC Dublin Literary Award»), премии «Зеленая гвозди-
ка» («Green Carnation award») и ряда других. В 2015 году 
он даже возглавил жюри премии «Scotiabank Giller Prize» 
(премии «Гиллер»), присуждаемой лучшим канадским ав-
торам в жанре фантастики [1].

В свободное время писатель любит музицировать на 
гитаре и читать. Джон Бойн называет себя «ненасытным 
читателем», признаваясь, что иногда уходит в книги с го-
ловой, забывая все на свете. Он ведет список прочитан-
ных книг, а среди любимых писателей называет Чарльза 
Диккенса, Патрицию Хайсмит, Тобиаса Волфа и Джона 
Ирвинга [1]. Того самого Ирвинга, который однажды ска-
зал, что «ни один писатель <…> сегодня с такой глубиной 
и печалью не описывает чувство вины, как делает это 
Джон Бойн» [10].
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Список книг Джона Бойна 
(знаком * отмечены книги, имеющиеся в фонде Волго-

градской областной детской библиотеки)

Романы для юных читателей (12+ и 16+) в хронологии 
написания:

Мальчик в полосатой пижаме, 2006 (рус. перевод 2009-
2010, Фантом Пресс)*

Ной Морсвод убежал, 2010 (рус. перевод 2014, Фантом 
Пресс)

С Барнаби Бракетом случилось ужасное, 2012 (рус. пе-
ревод 2013, Фантом Пресс)

Stay Where You Are And Then Leave, 2013
Мальчик на вершине горы, 2015 (рус. перевод 2016-

2018, Фантом Пресс)*
My Brother’s Name is Jessica, 2019

Романы для взрослых читателей (18+) в хронологии 
написания:

Похититель вечности, 2000 (рус. перевод 2005, Эксмо)
The Congress of Rough Riders, 2001
Криппен, 2004 (рус. перевод 2006, Эксмо)
Next of Kin, 2006
Бунт на «Баунти», 2008 (рус. перевод 2016, Фантом 

Пресс)
The House of Special Purpose, 2009
Абсолютист, 2011(рус. перевод 2013, Фантом Пресс)
Здесь обитают призраки, 2013 (рус. перевод 2014, Фан-

том Пресс)
История одиночества, 2014 (рус. перевод 2017, Фантом 

Пресс)
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Незримые фурии сердца, 2017 (рус. перевод 2018, Фан-
том Пресс)

A Ladder to the Sky, 2018

Сборник рассказов
Beneath The Earth, 2015
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Анастасия Орлова каким-то неулови-
мым движением души насыщает совсем 
малышовые стихи взрослым, философским 
содержанием, и тогда неожиданное раз-
мышление приобретает чуть ли не косми-
ческий размах. И пока герой стихотворения 
согревает в руке спинку найденного камуш-
ка, читателя согревают нотки сочувствия 
автора ко всему даже не живому, но ожив-
ляемому поэзией.

Михаил Яснов [7]

Анастасия Орлова – Агния Барто нашего времени 
(род 1981 г.)

Не каждый поэт, пишу-
щий для маленького читате-
ля, удостоится такого срав-
нения. Лишь тот, кто знает 
ответы на самые важные 
для малыша вопросы: «Где 
живет маленький ветер?», 
«Почему маму тоже надо 
качать на качелях?», «Как  
без труда надеть колготки?» 
и, наконец, «Речка, речка, 
где твой дом?». 

Анастасия Орлова (наст. фамилия Рогах Анастасия 
Александровна) – один из ярких и признанных молодых 
поэтов, которая не только знает ответы, но и может прев-
ратить их в невероятно обаятельные стихотворения. 
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Неслучайно, каждая новая книга писательницы сразу 
же становится событием в отечественной детской литера-
туре, ее творческий почерк высоко оценивается коллега-
ми, а сама автор занимает первые места в многочислен-
ных книжных конкурсах страны. 

В чем же кроется секрет такого успеха, наверняка ска-
зать нельзя. Однако точно известно, что удивительная 
история «рождения поэта» началась 27 января 1981 года 
в городе Волжском Волгоградской области, где будущая 
писательница появилась на свет. В четырехлетнем возрас-
те, когда Настя самостоятельно научилась читать, вместе 
с семьей она переехала в город Кызыл республики Тыва 
(Тува). 

Детство, как известно, счастливая пора, особенно, когда 
оно ассоциируется с родными и очень близкими людьми.  

В одном из интервью Анастасия Орлова с нежностью 
и теплотой вспомнит бабушку: «Я проводила с ней в де-
ревне много времени – огород, курочки. Там можно было 
почувствовать смену времен года, наблюдать таяние 
снега, прорастание зерен. Возможно, именно поэтому я 
так ярко помню раннее детство» [3]. И правда, как не 
любить детство, когда ты можешь между грядками рас-
стелить подстилку и читать книжки. Или имеешь возмож-
ность забраться на высокий чердак и там с упоением рас-
сматривать тетрадки, потертые альбомы, сохранившиеся 
с маминых школьных времен. А позже провести время 
в курятнике и слушать, как куры ведут «свои мудрые до-
машние разговоры: длинные, певучие. А цыплята щекот-
но клюют родинки на ногах» [14].

Кстати, в том же интервью писательница отметит, что 
знакомство с миром литературы произошло не в послед-
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нюю очередь благодаря усилиям мамы, которая много ей 
читала и покупала отличные книжки: «У меня собралась 
замечательная детская библиотека. Стихи я очень люби-
ла. Помимо всем известных Чуковского, Маршака, Барто 
и Михалкова, читала Вадима Левина, Валентина Бере-
стова, Олега Григорьева, Эмму Мошковскую. И Пушкина, 
конечно же. Эти книги произвели на меня такое большое 
впечатление, что вскоре самой захотелось сочинять» [3]. 
Рифмованные строчки семилетняя Настя прилежно запи-
сывала в маленькую тетрадку. А уже в девять лет ее сти-
хотворение опубликовали в знаменитом детском журнале 
«Трамвай»:

На полянке алеют цветочки,
На болоте зеленые кочки,
А на кочках лягушки сидят
И в свое отраженье глядят:
«Ах, какие же мы красивые,
Ах, какие же мы счастливые,
Что в болоте родном живем
И комариков мы жуем». [16, 2]

 В своих многочисленных интервью Анастасия не раз 
говорила, что, несмотря на сложные 90-е годы XX сто-XX сто- сто-
летия, этот журнал всегда «был красивый, яркий, зага-
дочный и какой-то… иной, не похожий на все, что было 
раньше. Читала его от корки до корки. <…> Отправила 
туда свои стихи. И вдруг одно <…>  появилось в журна-
ле. <…> Это было такое счастье! Это и есть моя пер-
вая публикация [13]. «…А еще был журнал «Мы». Я очень 
внимательно всегда читала рубрику «Проба пера» – там 
разбирали стихи начинающих поэтов» [11]. Спустя каких-
то двадцать лет, когда Орлова благодаря упорному труду 
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превратилась в знаменного детского писателя, она позна-
комилась и с Тимом Собакиным, и с другими замечатель-
ными авторами,  которые делали «Трамвай».

Среди них оказался и самый известный отечествен-
ный художник-иллюстратор – Игорь Юльевич Олейников, 
в 2018 году ставший лауреатом Между народной Золотой 
Медали имени Ханса Кристиана Андер сена. 

«Мы встретились с Игорем в работе над книгой «Реч-
ка, речка, где твой дом?» [Детгиз, 2014], – поделится с 
читателями Анастасия Орлова. – Я написала стихи о ре-
ках, а издательство предложило проиллюстрировать 
книгу Игорю Олейникову. Я, конечно, очень обрадовалась! 
Очень люблю этого художника со времен журнала «Трам-
вай». Игорь написал настоящие портреты рек! А когда 
появилось стихотворение «Мы плывем на лодке» [Детгиз, 
2016], я подумала, что хорошо бы было, если бы художни-
ком стал Игорь. И все сложилось».

Но это будет гораздо позже, а пока, окончив школу, бу-
дущий поэт плохо представляла, кем хочет стать. Вспоми-
ная о том времени, Анастасия признавалась: «Были мысли 
выучиться на генетика, в старших классах я любила био-
логию, нравилось решать задачи, но у меня лекарствен-
ная аллергия, поэтому мама отговорила от поступления 
в медицинский» [3]. 

В столице Хакасии – Абакане – она с успехом окончи-
ла Государственный университет (Институт экономики и 
управления), получила высшее экономическое образова-
ние, и некоторое время работала бухгалтером. «В общем, я 
росла, росла, но когда выросла, стихи писать постепенно 
перестала» [23, с. 334].

Они внезапно вернулись, когда ее младшему сыну ис-
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полнилось два года, и приобрели «детское направление». 
Сама Орлова объяснила это так: «Материнство стало для 
меня огромным открытием, все в жизни перевернулось с 
ног на голову. <…> Захотелось отразить отношения сы-
новей друг с другом в стихах» [3]. «<…> Я вдруг поняла, 
что можно писать вот так, от радости, от восторга, 
от игры, наблюдая за детьми <…>. У меня вновь откры-
лись глаза и уши» [2].

В 2008 году она вместе с двумя маленькими сыновья-
ми выстроила маршрут путешествия и, как герои одной из 
самых любимых читателями книжных историй «Это гру-
зовик, а это прицеп» (2015), отправилась из Москвы (где 
проживала некоторое время) в Ярославль – город, вос-
петый в одной из последних работ писательницы «Ярос-
лавль: история для детей» (2019).  

Свои страницы для поэтических строк Анастасии отк-
рыл литературный иллюстрированный журнал для детей 
«Кукумбер» (выходил с 2000 по 2012 года). А с 2009 года 
произведения нового автора стали появляться в детских 
журналах «Мурзилка», «Чиж и Еж», «Желтая гусеница», 
«Пролог», в газетах «Северный край», «Детский сад со 
всех сторон», «Про нас», «Пионерская правда», «Золотое 
кольцо», «Тихая минутка», альманахах «Академия поэзии 
2009», «Академия поэзии 2010», и других сборниках мо-
лодых писателей, издаваемых фондом Сергея Филатова 
[16, 8].

 В 2010 году Орлова стала финалистом первого еже-
годного литературного конкурса «Новая детская книга» 
издательства «Росмэн». А год спустя – победителем Все-
российского литературного конкурса «Желтая гусеница: 
полеты во сне и наяву» в номинации «Поэзия».
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Впрочем, сама Анастасия считает, что ее путь в качест -
ве детского писателя начался с семинаров и фестивалей, 
организованных для молодых авторов. Она активно по-
сещала мастер-классы отечественных писателей Марины 
Бородицкой и Валерия Воскобойникова. В разные годы 
была участником форума молодых писателей России и 
стран СНГ, московского фестиваля детской литературы 
имени Корнея Чуковского, фестиваля «Молодые писате-
ли вокруг Детгиза» (Санкт-Петербург), по итогам которо-
го вышла ее первая книга «Яблочки-пятки» (2012). Кни-
гу восторженно встретили корифеи детской литературы. 
Именитый поэт, переводчик и критик Михаил Яснов, 
ставший литературным наставником молодой поэтессы, 
писал, что эта работа «очень редкий случай в новейшей поэ-
зии для малышей, когда традиционная поэзия пестования, 
<…> широко распространенная в уже далеком прошлом, 
возв ращается к нам, возрождается в новом – авторском 
– исполнении. Возрождается <…> блестяще, интересно 
и по-настоящему поэтически» [23, с. 334]. Стихи, вошед-
шие в сборник, – «веселые, занятные, чисто написанные и 
психологически точные картинки нашей детской поэти-
ческой жизни» [23, с. 334]. В них «образы, рифмы <…> 
просты, но не примитивны, языковые игры – понятны и 
отточены до блеска» [20]. За «Яблочки-пятки» Орлова 
получила премии имени Антона Дельвига в номинации 
«Литрезерв» (2012) и имени Самуила Яковлевича Марша-
ка за «Дебют в детской литературе» (2013). 

Однажды один из журналистов спросил молодую детс-
кую поэтессу: «Как рождаются стихи?», и Анастасия, не 
задумываясь, ответила: «Стихи, бывает, придумываются 
на лету: возникает строчка, и от нее я двигаюсь дальше. 
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Могу даже не знать, чем все закончится. А иногда наобо-
рот: знаю финал, и приходится придумывать начало. Бы-
вает, приходит зрительный образ, и его хочется передать 
словами, могу что-то услышать: необычное звучание, игру 
слов. Это меня беспокоит, я начинаю об этом думать, а 
потом что-то получается. Или не получается» [3].

Кроме дебютной книги, в 2012 году в издательстве 
«Астрель» вышли ее поэтические сборники «Про маму, и 
про бабушку», «Времена года», «Детки у наседки», а из-
дательство «Рипол-классик» выпустило «Азбуку в стихах» 
для всех, кому нравится весело и интересно учить алфавит.

Игровые стихи, потешки, песенки, прибаутки стали 
любимым жанром Анастасии Орловой. Многие из них 
рассчитаны на семейное чтение и предназначены для ак-
тивного общения с теми, кому от нуля и чуть больше, и у 
кого только закладываются основы будущего вкуса, чувст-
ва ритма и такта. Она с уважением относится к традициям 
малышовой поэзии, сохраняя малый объем детского стиха 
и личностную направленность, при которой и читающей 
маме, и слушающему малышу кажется, что стихи напи-
саны специально для них. Этому в немалой степени спо-
собствуют художники-иллюстраторы, которых Анастасия 
выбирает для своих книг вместе с издателями, и которые, 
по ее словам, формируют вкус ребенка. Один из таких ху-
дожников – Ирина Гаврилова, придумавшая волшебные 
иллюстрации к «Сонной книге» (2018), после совместной 
работы с поэтессой предложила такую характеристику ав-
тору: «… В стихах Анастасии Орловой, кроме глубоких, 
наполненных весом, смыслом, тонких образов, я увидела 
еще и очень большое уважение к своей нелегкой работе. 
Для меня это – когда художник (поэт) создает свои про-
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изведения в первую очередь для себя. Он сам является 
строгим критиком, при этом получая огромное удоволь-
ствие в процессе своего творчества!.. Анастасия Орлова 
своим большим сердцем дарит нам это необыкновенное 
удовольствие – чтение ее книг» [9].

В 2012 году писательница впервые пробует себя в про-
зе, но даже тут наполненные узнаваемыми образами мини-
атюры выдают ее поэтическую, нежную натуру, небаналь-
но воспринимающую явления и события повседневной 
жизни. Сборник маленьких рассказов «Обожаю ходить по 
облакам» (2013) стал лауреатом третьего ежегодного лите-
ратурного конкурса «Новая детская книга» в номинации 
«Веселые истории», в очередной раз подтвердив умение 
автора встраивать огромный окружающий мир в детскую 
оптику и видеть то, что интересно маленькому читателю. 
«Это довольно закономерно», – однажды заметила Орло-
ва. – «Мне нравится изучать новые жанры. Стихи могут 
появляться мимолетно, а прозой нужно заниматься сис-
тематично и регулярно» [9].

К этому жанру она вернулась в 2015 году, когда вышел 
сборник «ритмизированной прозы для самых маленьких» 
«Это грузовик, а это прицеп!». Он сразу же попал в десятку 
лучших книг по версии экспертов литературного портала 
«Папмамбук», а сама Орлова в интервью призналась: «Я 
писала такую книгу, которую мне мечталось прочитать 
своим сыновьям. Я знала, что чтение <…> книжки их бы 
захватило, совершенно точно. Мне хотелось, чтобы ма-
ленькие слова выделялись более крупным шрифтом, что-
бы параллельно можно было учиться читать. Мне, как 
матери, это было бы интересно» [9]. Веселая и познава-
тельная история, которую,  по словам Марины Бородиц-



21

кой, можно «разыграть с малышом, катая машинки по 
полу или строя препятствия в песочнице» [12] получила 
продолжение в книгах «Грузовик и прицеп едут в коман-
дировку» (2017) и «Грузовик, прицеп и новогодняя елка» 
(2018).

В промежутке между рассказами о приключениях гру-
зовика и прицепа писательница выпустила еще 8 книг 
для детей, стала лауреатом литературной премии Корнея 
Чуковского в номинации «Золотой крокодил» (2014) и об-
ладателем «Гран-При» V Открытого Всероссийского поэ-
тического конкурса памяти Константина Васильева «Чем 
жива душа...» в номинации «Стихи для детей» (2014).

В 2017 году Анастасия Орлова была удостоена Премии 
Президента РФ в области литературы и искусства «за про-
изведения в стихах и прозе для детей младшего возраста». 
Вручая награду молодому автору, Владимир Путин отме-
тил: «Особое направление в литературе – произведения 
для детей дошкольного возраста. Веселые, добрые, об-
разные стихи и сказки нашего лауреата полюбились и ма-
лышам, и их родителям. Ее творческий почерк высоко 
оценивается и коллегами-писателями, и последователями  
Барто, Маршака, Чуковского» [7].

Как и произведения классиков детской литературы, ее 
стихи начали жить другой, «некнижной» жизнью. В 2015 
году на малой сцене театра имени Маяковского состоялась 
премьера спектакля «Малыш и кот», а годом позже актриса 
Юлия Пересильд поставила благотворительный спектакль 
«Стиховаренье» по поэтическим произведениям Марии 
Рупасовой, Наталии Волковой и Анастасии Орловой, кото-
рый с большим успехом путешествовал по разным театрам 
Москвы [15]. В 2018 году на сцену Кировс кого кукольного 
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театра выкатился грузовик с прицепом, а в Красноярском 
Центре культурных инициатив зрители поз накомились со 
стихами детских поэтов в спектакле «Если небо взять ру-
кою». 

Произведения «Яблочки-пятки», «Маленький-
маленький ветер» в 2017 году легли в основу одноимен-
ных мультфильмов.

Помимо писательской деятельности, Анастасия Ор-
лова выступает в качестве переводчика и иллюстратора 
детских книг. «Мне нравится переводить. Это как ре-
шать головоломки, где задано очень много условий. При 
переводе приходится учитывать, что английские слова 
значительно короче русских. И я очень стремлюсь к тому, 
чтобы по-русски стихи звучали чисто и точно» [9].

Кроме того, она является членом Союза писателей 
Моск вы и членом Президентского совета по культуре и 
искусству. 

В настоящее время детская поэтесса ведет активную 
творческую жизнь, большую часть которой занимают 
встречи с читателями всех возрастов. Она путешествует 
по городам, деревням и поселкам от Архангельска до Ка-
лининграда и наблюдает за своими читателями, ведь так 
важно «иногда <…> внимательно слушать и смотреть 
по сторонам, и <…> есть вероятность, что наступит 
такой момент, когда увиденное и услышанное станет 
объемным и перерастет в стихотворение, а может и в 
прозу» [16].

***
Р. S. В мае 2019 года Волгоградская областная детская 

библиотека провела акцию «Задай вопрос писателю», в 
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рамках которой юные читатели и их родители, бабушки и 
дедушки получили возможность задать интересный и важ-
ный для них вопрос одному из самых популярных детс-
ких писателей – Анастасии Орловой. Ее ответы вы можете 
прочитать в приложении №1 настоящего дайджеста.

Список книг Анастасии Орловой
(знаком * отмечены книги, имеющиеся в фонде Волго-

градской областной детской библиотеки)

Книги для маленьких читателей в хронологии написа-
ния:

Яблочки-пятки : стихи для самых маленьких (Гриф, 
2012)*

И про маму, и про бабушку ( Астрель, 2012) 
Времена года (Астрель, 2012)
Детки у наседки (Астрель, 2012)
Азбука в стихах (Рипол Классик, 2012) 
Читаем дома и в детском саду (Астрель, 2013) 
Ав-ав-ав! Р-р-р! (АСТ, 2013)
Читаем в детском саду (АСТ, 2013) 
Обожаю ходить по облакам (РОСМЭН, 2013)*
Дорожная азбука (АСТ, 2014) 
Машинки (АСТ, 2014) 
Речка, речка, где твой дом? (ДЕТГИЗ, 2014)*
Ромашки (Октопус, 2015) 
Мы плывём на лодке (Детское время, 2015) 
Это грузовик, а это прицеп (РОСМЭН, 2016) 
Как приходит Новый год (РОСМЭН, 2016) 
Плывёт моя флотилия (АСТ, 2016) 
Рыбинск – город у реки  (Медиарост, 2016) 
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Маленький-маленький ветер (РОСМЭН, 2016) 
Как здорово! (Качели, 2017)
Грузовик и прицеп едут в командировку (Росмэн-

Пресс, 2017) 
Сладкий урок (Лабиринт, 2017)
Малышам (АСТ, 2017)
Первые книжки. Игрушки (Лабиринт, 2018) 
Грузовик, прицеп и новогодняя ёлка (Росмэн-Пресс, 

2018)
Сонная книга (Лабиринт, 2018)
Море за углом (Эгмонт, 2018) 
Секрет бабочки (Росмэн-Пресс, 2018) 
Со стихами целый день (Росмэн-Пресс, 2018) 
Первые книжки – Серия книг:  В деревне (Лабиринт, 

2018); Огород (Лабиринт, 2018); Поехали! (Лабиринт, 
2018) 

Ярославль: истории для детей («Медиарост», 2019)

Сборники:

Пегас в крапинку. Стихи современных детских поэтов 
(Росмэн, 2015); 

Современные поэты – детям (Оникс, 2017); 
100 стихов на круглый год (Росмэн-Пресс, 2017); 
Все самые лучшие азбуки (АСТ, 2018); 
Библиотека Михаила Яснова: 
• Колесо обозрения. Стихи современных поэтов для 

детей (Клевер Медиа Групп, 2016);
• Моя семья и я! (Клевер Медиа Групп, 2017);
• Зимний зверинец (Клевер Медиа Групп, 2018).
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 Приложение 1

Интервью читателей Волгоградской областной детской 
библиотеки с писателем Анастасией Орловой:

В мае 2019 года совсем юные читатели библиотеки, 
их родители, бабушки и дедушки в рамках библиотечной 
акции «Задай вопрос писателю» не только узнали много 
интересного о современном авторе детских стихотворе-
ний и маленьких рассказов Анастасии Орловой, но и смог-
ли заочно задать ей важные, необычные или просто вол-
нующие вопросы. 

Лучшие из них мы отправили Анастасии Орловой. 
Вот, что у нас получилось.

1. Вы очень красивая, на кого вы похожи – на маму 
или папу?
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Благодарю за добрые слова! Всегда нужно говорить 
спасибо и маме, и папе за то, что мы получаемся такими, 
какие есть. А ещё говорят, красота в глазах смотрящего. 
Если любишь человека, то он тебе кажется красивей всех 
на свете.

2. Нам очень понравился рассказ «Мама красится» 
(из книги «Обожаю ходить по облакам»). Расскажите о 
своих родителях.

Спасибо! Мне очень приятно, что рассказ вам понра-
вился и может быть даже немножко развеселил. Могу 
сказать, что с папой, к сожалению, я не общалась. Меня 
вырастила мама.  Она всегда меня очень поддерживала во 
всех начинаниях. А начинаний у меня было много: всегда 
что-то мастерила, рисовала, училась. Мы и сейчас очень 
близки с мамой, и это счастье.

3. Меня зовут Тёма, а как вы назвали своих сыно-
вей и почему?

Какое совпадение. Моего младшего сына тоже зо-
вут Тёма. Так что вы тёзки. А старшего сына зовут Рома. 
Книжки «Обожаю ходить по облакам» и «Море за углом» 
как раз про них. Как так получилось, что их так назвали? 
По наитию. Что-то внутри подсказало, что такие имена у 
них и должны быть.

4. Как вы думаете, какой бабушкой вы будете для 
своих будущих внуков? Может быть, вы будете похожи 
на героиню стихотворения Анны Игнатовой «Вышла 
из дома старушка...», которую я недавно прочитала? 

Почему-то никогда не думала о себе как о бабушке, но 
теперь придётся. Бабушка Ани Игнатовой мне, безуслов-
но, близка: я забывчивая, но решительная. А если дорога 
сулит приключения, я на них отвлекусь непременно.
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5. Есть ли у Вас свое домашнее животное? Расска-
жите о нем.

У нас живет славная чилийская белочка – дегу. Все зо-
вут её Мася. А я зову её «усатая девочка». Она весёлая и 
неугомонная. Любит навести в своей клетке кавардак – пе-
ревернуть все мостики и чашку с кормом. Мася-хулигася. 
Мася умная, знает своё имя, идёт на ручки, а когда ей че-
шешь живот, она отводит назад лапку, чтобы и подмышкой 
ей тоже почесали. Иногда она поёт по-птичьи – нежно и 
переливчато. Может быть, она птичка в душе? Ещё она лю-
бит спать в гамаке, что ей совсем не мешает периодичес-
ки разгрызать гамак в клочья. Поговорку «Не руби сук, на 
котором сидишь» Мася не знает. А мы ей не можем объяс-
нить, чтобы она поняла. Поэтому мы просто покупаем ей 
новый гамак. Мася ведь любит спать в гамаке.

6. Как Вы пишете стихи? Как у Вас получаются из 
таких простых слов такие красивые стихи?

Когда я была маленькой, я очень полюбила красивые, 
лаконичные, остроумные стихи, которые написаны прос-
тыми словами. Я и в самом деле люблю, чтобы все было 
просто. А как они получаются, я и сама до сих пор не всег-
да понимаю. Есть в этом волшебство.

7. Очень понравились стихи о Волге. Какие еще 
стихи собираетесь писать? О чем бы вы хотели напи-
сать в следующем году?

Как здорово, что вам понравились стихи о Волге. Ведь 
я родилась в городе Волжском, а сейчас живу в городе 
Ярославле, и он тоже стоит на Волге. Стихи про Волгу 
вошли в книжку «Речка, речка, где твой дом?». И вот она 
уже готовилась к печати, и я уже написала стихи обо всех 
реках, а про Волгу все никак не могла. Ведь про неё столь-
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ко уже стихов написано, столько песен сложено. А мне хо-
телось придумать что-то свое. И вот однажды я узнала, 
что есть версия, по которой считается, что название Вол-
га произош ло от древнемарийского слова «волгыдо», что 
означает «светлая». И так мне это понравилось, что полу-
чилось это стихотворение.

Волга 
Великая Волга
Плывёт величаво,
Кивая волнами
То влево, то вправо.
А волны у Волги –
Глядите! Глядите! –
Как будто из солнечных
Сотканы нитей.
И глядя на Волгу,
За Волгою следом,
И сам изнутри
Наполняешься светом.

 А дальше я мечтаю написать продолжение приключе-
ний грузовика и прицепа и, может быть, ещё одну сказку. И, 
может быть, что-то, что я пока ещё сама не ведаю. Мечтаю 
составить сборник стихотворений про всю семью, чтобы 
в книжке все собрались: мамы, папы, бабушки, мальчики, 
девочки, дедушки, братья, сёстры…

А еще мне внезапно понравилось придумывать не 
только свои книжки, но и книжки других замечательных 
авторов. И теперь я работаю главным редактором в изда-
тельстве «Книжный дом Анастасии Орловой». Скоро вый-
дут наши первые книжки. Очень волнуюсь и надеюсь, что 
вы их тоже полюбите.
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8. Ваше первое стихотворение про царевну-лягушку, 
царевну Несмеяну или Василису Премудрую? (Ребенок 
имел в виду стихотворение о лягушках, опубликованное 
в журнале «Трамвай»)

Моё первое стихотворение написано просто про 
СЧАСТЛИВУЮ лягушку. И может быть, она даже была 
царевной. Но это не так важно.

9. Сколько же водных путешествий вам пришлось 
совершить, чтобы написать книгу «Речка, речка, где 
твой дом?»? Какое путешествие было самым увлека-
тельным? 

Однажды я была в Архангельске, куда меня пригласила 
Архангельская областная детская библиотека. А там течёт 
река Северная Двина. И так она ко мне прицепилась, что 
пришлось срочно написать про неё стихотворение. Так на-
чалась книжка «Речка, речка, где твой дом?». Но сначала 
я почти все свои путешествия совершила в своей голове. 
Сейчас я, подписывая книжки, желаю читателям побывать 
на всех реках, которые упомянуты на страницах. Но и сама 
же своё пожелание постепенно исполняю. А это совсем 
непросто, я вам скажу. Совсем недавно мне довелось по-
бывать на реке Амур. И характер я его угадала!

10. А вы пишете сказки в стихах?
Недавно я написала сказку «Бигль Бублик ищет дом». 

И скоро она превратится в книжку и увидит своих чита-
телей. Она и в стихах, и в прозе одновременно. Вот так 
взяла и всё смешала. Это сказка о щенке Бублике породы 
бигль. О том, как он потерялся и попал в беду, и отчаял-
ся, нашел друга. Но все закончится хорошо. Правда. Пока 
сказку можно прочитать в журнале «Юность» в июньском 
номере.
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11. Долго ли вы писали рассказы из книги «Обожаю 
ходить по облакам»? 

Да, долго. Несколько лет, я думаю. Я наблюдала за сво-
ими сыновьями, радовалась, как они растут, и записыва-
ла, и записывала. А потом написала рассказы. Думаю, что 
еще будет продолжение. Хотите?

12. Почему вы решили написать про разноцветную 
тигру? (рассказ «Комплимент» из книги «Обожаю хо-
дить по облакам»).

Потому что это случай из жизни, и он показался мне 
смешным и уютным. И мне захотелось поделиться этой 
историей.

13. Будет ли у вас книжка про игрушки, войнушку 
и игры на улице?

Про игры и игрушки будет. Может быть, и про войнуш-
ку будет. Например, о том, как мысли в голове воюют.

14. У Вас есть книга о Ярославле. А про другие го-
рода вы напишете?

Вдруг когда-нибудь и напишу. На это нужно много вре-
мени и сил. Необходимо хорошо узнать город, чтобы он 
стал родным и близким, как добрый друг.

15. У вас есть книга «Дорожная азбука», где буквы 
можно выучить по картинкам с автомобилями и про 
дорогу. Особенно мне нравится стих про светофор. Не 
напишите ли вы книгу-азбуку по сладостям, я их очень 
люблю?!

Книжка «Дорожная азбука» выйдет этой осенью в из-
дательстве «Росмэн». В этот раз с участниками дорожного 
движения и буквами ребят познакомят грузовик и прицеп. 
Надеюсь, что вы уже читали эти книжки и полюбили гру-
зовик и прицеп – их три, а азбука четвертая. 



35

«Азбука сладостей» звучит вполне аппетитно. Я поду-
маю об этом.

16. Понравились иллюстрации к книгам «Речка, 
речка, где твой дом?», «Яблочки-пятки» и «Обожаю хо-
дить по облакам». Кто их рисовал? Как вы выбираете 
для своих книг художника?

Главное, чтобы иллюстратор подходил под настроение 
книжки. И если все складывается и художник свободен, 
и текст ему нравится, то получается книжка, созданная 
с любовью. Художники, которые рисовали книгу, всегда 
подписаны. Посмотрите и запомните эти имена.

17. Почему есть книга «Яблочки-пятки» и нет кни-
ги «Груши-ладошки»?

Потому что мне кажется, что пятки круглые и розовые 
и похожи на яблочки. А вот чем похожи ладошки на гру-
ши, я пока не вижу. Может быть, вы мне расскажете?

18. Почему динозавров никто не видит?
Ну почему же никто? Я вижу иногда и разговариваю 

даже.
19. Почему все мячики падают в Волгу?
Прошу заметить, что не все мячики падают в Волгу, 

некоторые из них падают в Енисей, Амур, Хопёр и Север-
ную Двину.

20. Почему нельзя выучить стихотворение за 1 ми-
нуту?

Если стихотворение из двух строчек, можно его выу-
чить с первого раза и даже минуты не потребуется. Давай-
те попробуем?

ДОЖДИК
Дождик прошел вдоль дорожек,
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Стали дорожки в горошек.

СУНДУК
Круглый маленький сундук,
Называется фундук.

МОТОЦИКЛ
Мотоцикл стрелой промчался–
След простыл, а звук остался.

ПЕРЕКРЁСТОК
Две дороги повстречались –
Обнялись и прочь умчались!

Дорогие мои!
Благодарю вас за такие добрые и тёплые слова, за 

интересные и непростые вопросы! Я, правда, очень тро-
нута. А ещё спасибо вашим мамам и бабушкам, папам 
и дедушкам, с которыми вы читали мои книжки. Они и 
для них тоже!
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