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Не только то, что видимо, - прекрасно 

 

Анна Цаяк 

 

О рождественской сказке Надежды Рунде «Звѐздный горшочек». На 

обложке – звѐздное небо и три ангела. В руках одного из них, самого 

маленького и самого обаятельного, горшочек с высыпающимся 

наружу содержимым золотого цвета. Это – звѐздочки.  

 

Ангелы и звѐзды. Такой книжки в нашем детстве, в детстве 

теперешних, не старых ещѐ бабушек, просто не могло быть. Было 

множество других, иногда чудесных, иногда средненьких - всяких. 

Но таких, книг с нравственно-религиозной тематикой, не было, и 

можно не объяснять, почему. А ведь именно они, написанные 

талантливо, несут Добро и Свет, в той доступной, лѐгкой и весѐлой 

форме, которая единственно-возможна для детей. На фоне всего, что накоплено русской 

детской литературой, «ангельские истории» должны занять своѐ достойное место, потому 

что это истории, несущие светлое начало и теснящие с книжных полок всѐ грубое и 

дурное. 

Многие книги нашего детства были тоже очень хорошие: «Синие листья» Осеевой учили 

душевной щедрости и порицали жадность (большой порок в детском сообществе), а у 

Барто «все ребята встали с мест» и заявили: «мы едим, а он не ест?!». Всѐ поделил 

пополам! – по-тогдашнему это коллективизм, а в общем-то соборность. 

Разрешите небольшое отступление, которое не уведѐт от темы, а, напротив, приблизит к 

ней. Представляется, что детская литература должна быть не только «правильной », где 

«хорошо» и «плохо» чѐтко разграничены и «хорошо» в итоге непременно побеждает (это, 

разумеется, не означает примитивности образов и «чѐрно-белых красок»), но также очень 

осторожной и ответственной. То, что во «взрослой» книге и, соответственно, во взрослом 

возрасте или не затронет, или быстро забудется, может впечатлить маленького читателя 

(вернее, пока слушателя) на всю жизнь. В художественной реальности важен не только 

результат (в детских произведениях, как правило, позитивный), но и процесс – события и 

действия, приведшие к нему. Один неверный шаг в «процессе» сводит на нет самый 

радужный конец. И сколько бы вы ни убеждали: «ну смотри, ведь всѐ кончилось 

хорошо!», то, что было до этого, может оказаться для малыша более впечатляющим. 

Помню, когда я читала своим детям детские книги, я то и дело «редактировала» их в 

процессе чтения, превращая страшные эпизоды в смешные, а натуралистические – в 

забавные, а также прибегая к «фигуре умолчания». Но и этого, оказывается, было 

недостаточно. Так, например, разрезание живота у живого, хоть и очень плохого волка – 

запредельно для психики ребѐнка. Конечно, были и трогательный старик Хасан-ибн-

Хоттаб, и милый Незнайка, и дивный Волшебник Изумрудного города. Чудная 

литература! И созидательно, и безопасно! 

Моѐ твѐрдое убеждение, как педагога и матери: в детской литературе недопустимы 

натурализм, любое насилие даже над «плохими» героями, жестокость и унижение даже 

ради победы Добра. Новая книга «Звѐздный горшочек» хороша прежде всего тем, что в 

ней нет ни одного из перечисленных рифов. Она хороша и тем, что в ней добрые и милые, 

немного забавные персонажи - ангелы-малыши. Они сеют звѐзды, разгоняют тьму. Они 

всѐ делают сообща, они побеждают (легко и весело) молодую нечисть, которая дана 
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автором несколько облегчѐнно, неустрашающе, что – правильно. 

Книга в лѐгкой и занятной форме знакомит детей с духовными существами – маленькими 

ангелами, которые крошечным читателям наиболее понятны, ведь они и сами малыши и 

тоже любят пошалить. И наверняка, прослушав сказку, ребята скажут: «Вот, опять 

победили хорошие» и насколько возможно долго удержат в себе эту модель мира. 

Сказка увлекательно и ненавязчиво подводит детей к пониманию того, что есть нечто, 

чего не встретишь запросто на улице, во дворе, каждый день, и это невидимое нечто – 

доброе, светлое и любящее их, - неведомый Голос и Главная Звезда, и маленький ангелок. 

Однако родители, читающие сказку детям, должны быть готовы к потоку вопросов: «А 

кто это? А где они? А зачем? А куда он полетел? А почему одна звезда лежит отдельно в 

горшочке? А почему ангелочек сначала разбил горшочек, а потом он опять цел?» 

Дорогие родители, вам предстоит сделать, добрые, важные выводы вместе со своими 

детьми по ходу чтения или по его окончании. Сказка предоставляет эту приятную и 

возвышенную возможность. Еѐ краткий сюжет таков: ангелки черпали звѐзды из 

волшебного горшочка и разносили по небу, освещая его, затем один из них, самый 

шаловливый, случайно разбил горшочек, и звѐзды просыпались на землю. Главную же 

звезду подхватил один из ангелов. Звездою хочет завладеть скопище нечистой силы. 

Нечисть отогнана звездопадом и, главное, неведомым Голосом, возвестившим, что 

каждый, кто дотронется до звезды, станет ангелом. Кому интересно узнать, чем 

закончится эта увлекательная рождественская история, сообщаем, что книгу на немецком 

языке „Das Sternentöpfchen“ можно заказать в любом книжном магазине Германии: ISBN 

3-935000-56-1 или по телефону 0 52 02 / 27 70. Издание большеформатное, полноцветное, 

30 страниц. Твѐрдый переплѐт. 
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