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Кристине Нёстлингер – «поверенный детей»
Являясь
одним
из
самых
титулованных австрийских писателей,
Кристине Нёстлингер не вполне отвечает
представлению, которое должно было бы
сложиться о почтенном авторе детских
книг. Седые волосы коротко и небрежно
подрезаны, сигаретный дым наполняет
воздух. О ней пишут, будто бы она
«поверенный детей» и в сердце своём
сама ещё ребёнок. Всё это чушь, считает
она. Но одну похвалу Нёстлингер
не сможет оспорить: проблемы своих читателей она принимает
всерьёз.
Может быть, потому, что она хорошо помнит о своих
собственных. Например, об уроках фортепиано, к которым её,
восьмилетнюю, принуждала мать.
«В 1945 нас бомбили, и наше жилище было
разрушено. Но когда я увидела лежащую в обломках дома
крышку нашего фортепиано, я была по-настоящему
счастлива».
Кристине Нёстлингер родилась в Вене 13 октября
1936 года. Уже по этой дате легко догадаться, что детство
будущей писательницы нельзя назвать безоблачным.
В своей автобиографии она пишет:
«В детстве на меня нагнали большого страху
бомбами, фюрером и крысами в нашем подвале, а потом,
как девочку достаточно сообразительную и толстую,
отправили в среднюю школу с гуманитарным уклоном.
Там я на всю жизнь заучила баллады Шиллера и узнала,
через какие точки треугольника проходит прямая Эйлера.
После выпускных экзаменов я решила посвятить себя
живописи и, выполняя это похвальное намерение,
поступила в Академию художеств. Через несколько лет
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я поняла, что художницы из меня не получится, и тогда
с горя вышла замуж и родила ребёнка. После этого
я нанялась делать, что придётся в одну респектабельную
газету…»
Семейная жизнь будущей писательницы складывалась
вполне удачно, но домашний мир был для неё слишком тесен.
Она стала со скуки рисовать для своих дочерей картинки
о Фредерике, непослушной девчонке с красными, как сок
малины, волосами и придумывать о ней забавные истории. Когда
дочери подросли, в кухне поставили пишущую машинку:
Кристине хотела записать всё, что она сочиняет.
Так в 1970 году возникла книга «Огненнорыжая Фредерике». Нёстлингер принесла её
в издательство вместе с иллюстрациями. Книгу
сразу опубликовали, но оформлял её другой
художник, издателям не понравились картинки.
И тут неизвестной венской домохозяйке
сказочно повезло: её первая книжка сразу
получила литературную премию Фридриха
Бедекера. Окрылённая успехом Нёстлингер
решительно берётся за перо, и одна за другой появляются новые
книги: "Дети из подвала" (1971), "Долой огуречного короля!"
(1972), "Чёрный человек и большая собака" (1973), "Маленький
господин берётся за дело" (1973), "Муж для мамы" (1974),
"Лоллипоп" (1976)... К сегодняшнему дню на счету писательницы
более100 книг. Книг разных: весёлых и грустных,
благожелательных и язвительных, всегда интересных, всегда
новаторских.
Ни одна из книг не осталась незамеченной. Кристине
Нёстлингер является обладателем более 30 национальных
и международных литературных наград. Её книги переведены
на 38 языков. Увы, российскому читателю знакома лишь малая
часть её творчества, диапазон которого необыкновенно широк:
проза, стихи, газетная публицистика, сценарии радио и
телеспектаклей, кулинарные книги – всего и не перечислить!
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А ещё она долгие годы вела на австрийском радио собственную
программу, полюбившуюся тысячам слушателей.
Кристине Нёстлингер отметила в 2016 году своё 80-летие.

Она дважды бабушка, живёт в спокойном, ухоженном
венском квартале.
«Смертельно скучное окружение. Здесь живут
почти только пожилые люди», – говорит Нёстлингер.
Она по-прежнему может быть едкой:
«Я медленно привыкаю к старым дамам, которые
говорят мне, что они читали в детстве мои книги».
«Я вообще не очень оптимистичный человек,
я весёлый пессимист».
Пишется теперь медленнее. Она не работает по десять часов
в день, как раньше.
«Прямо сейчас я пишу диалектные стихи. Я делаю
только то, что доставляет мне удовольствие. Для
маленьких детей я ещё могу хорошо писать. Для тех, кто
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постарше, я уже не осмеливаюсь это делать.
Юношескую книгу надо писать с точки зрения героя.
На самом деле, я ничего не имею против сегодняшних 12-,
13- и 14-летних. Но я их не понимаю. Эта их вечная
зацикленность на своих смартфонах и пустых SMSках».
Нет, останавливаться Нёстлингер не хочет. Потому что она
тогда стала бы такой, как её школьные подруги, «старые
тётки», которые на вечерах встречи обращаются с ней
невероятно почтительно.
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Книги Кристине Нёстлингер
Я считаю книги для детей особым видом
литературы.
Конечно,
их
можно
использовать и с воспитательными
целями, но пишутся они не ради этого. Мне
кажется, детские книги нужно оценивать,
прежде всего, по их литературным
достоинствам и лишь во вторую очередь
по их воспитательной направленности.
Книги
для
детей
должны
быть
остроумными и увлекательными.
***
Мне всегда было важно не врать детям и
показать миру, что дети знают гораздо
больше, чем мы часто думаем.
Кристине Нёстлингер
Нёстлингер принимает детей серьёзно, не идеализируя
детства. Автор пишет для детей и подростков, которые живут
не в стерильных условиях, а в реальном мире, где им приходится
терпеть лишения и невзгоды, бороться с несправедливостью и
преодолевать свои собственные несовершенства и недостатки.
В одном из своих интервью она говорит: «В 1968 году
я надеялась и верила, что дети будут жить в другом мире,
в лучшем, чем тот, в котором жили их родители. Верила, что
я могу им помочь, подготовить их к взрослой жизни, чтобы они
не сдавались и умели отстаивать свои убеждения. Сейчас уже
не осмеливаюсь призывать их к бунту. Могу только поддержать
в трудную минуту, утешить, внушить надежду и, сказать им:
„Подожди еще несколько лет, и ты вырастишь – ты должен
выдержать”».
В её персонажах читатели узнают самих себя:
несовершенных, ошибающихся, ищущих выхода, живущих
нормальной жизнью с радостями и невзгодами. Её герои
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не умненькие и благоразумненькие, но Толстяки и Скверняки,
Нахалы и Бояки, дети, которые бесятся «потому, что жизнь
может быть такой дрянной»… Юные герои Кристине
Нёстлингер отстаивают самостоятельность, восстанавливают
справедливость, иногда приходят на помощь взрослым, которые
зачастую
оказываются
менее
решительными
и
принципиальными, чем дети.
Нёстлингер всегда на стороне слабого, всегда готова
к состраданию. Она не боится писать о сложных проблемах:
насилии, лжи, несправедливости. Очень важны для неё темы
отцов и детей, развода и его негативного воздействия
на психику ребёнка.
Поначалу её суждения казались некоторым чересчур
откровенными, бунтарскими. В них невероятные, чреватые
непредсказуемыми последствиями ситуации, не в меру
самостоятельные дети и незадачливые взрослые, мало похожие
на идеальных родителей, сочный меткий язык. Разве можно
говорить с детьми про такое?!
"Помилуйте, – защищалась писательница. –
Я человек высоких моральных принципов. Просто
существуют различные взгляды и на мораль".
О самых сложных вещах и самых загадочных свойствах
человеческой души Кристине Нёстлингер умеет говорить просто
и откровенно. Писательница признаётся, что в книгах её
особенно привлекает богатство языка, языковая игра, а она так
любит поиграть словами, сострить, ввернуть хлёсткое словечко,
посмеяться.
Переводчик Антея Белл описывает истории Кристине
Нёстлингер для детей младшего возраста как "комические
фантазии".
"В моих книгах очень много фантастических
сказочных
элементов,
потому
что
я
люблю
фантазировать, – объясняет писательница. – Кроме
того, опираясь на эти элементы, я достигаю лучшего
понимания детьми реальной жизни".
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Кристине
Нёстлингер
настолько
умело
сочетает
безудержную фантастику с так называемой "актуальной
проблематикой", что читатели невольно начинают верить
в реальность невероятных событий. Элементы волшебства и
фантастики, которые вплетаются в её истории, изображают детей
в новых и неожиданных ситуациях, бросая вызов традиционным
представлениям о том, как дети должны действовать.
В романах для подростков и юношества на смену
фантастическому гротеску приходит комический роман,
философская притча, романы-дневники.
И всегда автор опирается на чувство юмора, поскольку
именно оно помогает вознестись над трудностями, не впасть
в отчаянье и настойчиво искать выход из самой сложной
ситуации.
Новаторство Нёстлингер в том, что она, как никто иной,
умеет удивительным образом, психологически обоснованно
объединить фантазию с самыми насущными проблемами
сегодняшней жизни, рассказать о явлениях, бывших долгое время
в детской литературе под запретом.
Её книги говорят о необходимости нормальных семейных
отношений, взаимного уважения, доверия и понимания, проблеме
настоящего и мнимого авторитета родителей. Больше всего
писательнице не по душе взрослые, забывшие своё детство,
домашние тираны, мелочные деспоты.
Притягательность книг Кристине Нёстлингер в том, что она
учит читателей, как выжить в сложном постоянно меняющемся
мире. Учит не сдаваться, не пасовать перед трудностями, верить
в свои силы, думать своей головой, отличать истину от фальши.
Как бы критически ни относилась Нёстлингер ко взрослым, как
бы ни пеняла им за бездеятельность, ханжество, эгоизм, она
не спешит осуждать их за ошибки и слабости, а стремится понять
их причины, найти оправдание, ведь для неё важно, чтобы дети
и взрослые оставались друзьями, чтобы несмотря на все
возможные различия, они любили друг друга.
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Представление начинается!
1972 г._«Долой огуречного короля»

Самой популярной, несомненно, является книга «Долой
огуречного короля». Она была написана в 1972 году. В 1976-м
её перевели на русский язык.
12-летний Вольфганг рассказывает о невероятных событиях,
перевернувших жизнь его семьи.
Началось всё в пасхальное воскресенье. Сначала что-то
громыхнуло на кухне, потом случилась истерика у мамы, после
того, как та сходила посмотреть, что там за шум. После уже все
прибывшие (папа, дедушка и трое детей: Вольфи, Мартина и
Ник) обнаружили нечто в короне, восседающее на их кухонном
столе. Нечто было приблизительно с полметра ростом и
напоминало бы огурец-исполин, если бы не наличие глаз, носа,
рта, рук и ног. Отвесив поклон, чудо-юдо представилось: «Наз
носовать король Куми-Ори Фтор из роду Подземлинги!»
И вот этот-то фрукт, этот-то вот овощ и затеял тихой сапой
в доме такой сыр-бор, что перессорил всех со всеми, одним
наобещав с три короба вранья, других запугав, а третьих
подтолкнув на самый настоящий бунт. «Всё пошло наперекосяк».
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Дед Мартины, Вольфи и Ника справедливо утверждает:
«Куми-Ори хоть и прегнусный гном, но на нормальную семью,
на такую, какой, собственно, она и должна быть, Куми-Ори
не смог бы оказать столь гнусного влияния».
В Нормальной Семье всё
построено на взаимном уважении,
доверии, понимании. Это дружная
семья
единомышленников.
Товарищество сплоченных, любящих
друг друга людей.
«Долой огуречного короля», на
первый взгляд, обычный «семейный
роман». Но как много открывается
за жизнью
одной
«среднеарифметической»
семьи:
проблема
«отцов
и
детей»,
авторитарность взрослых, домашнее
насилие и борьба детей за их право
быть личностью, решение внутренних и внешних проблем семьи,
обычные школьные трудности ребят, предвзятое отношение
учителя, лицемерие «доброжелательных граждан», детские
страхи.
Писательница мягко и ненавязчиво внушает, что кроме прав
у людей есть и обязанности, и нормы поведения, которые
необходимо соблюдать. Она говорит о терпимости, готовности
понять другого, умении критически оценивать свои поступки и
принимать самостоятельные решения, когда перед нами встаёт
необходимость выбора.
Вольфганг решился на противостояние, в том числе и
собственному отцу, и спас вдруг начавшую распадаться семью.
Павел Френкель, переводчик, в послесловии к книге писал:
А всё-таки не так уж и плохо, что в семействе
Хогельманов побывал Его Светлость Черепушка
Огуречная. Он вынудил всех – волей-неволей –
посмотреть друг на друга новыми глазами. Благодаря ему
кое-кто избавился от предрассудков и излишнего
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самомнения. Мне почему-то кажется, что, когда папа
проснётся, жизнь в доме пойдёт совсем-совсем подругому, и никакой Огурцарь – даже самый
жароустойчивый – к ним уже не заявится. А вам?…
ЦИТАТЫ
Мама говорит, что на службе папа имеет право наорать
максимум на трёх сотрудников. Поэтому-то он так много
разоряется дома, считает дед.
<…>
Мартина сказала: «Если кто-то приходит с солдатами,
закрывает парламент, сажает в тюрьмы неугодных граждан и
газетам запрещается печатать всё, что они хотят, то это путч.
А когда подданные вышвыривают короля, открывают парламент,
назначают выборы и издают газеты, где каждый может писать,
что он думает, то это революция!» Папа спросил, где это она
понахваталась такой ереси. Мартина сказала, что это не ересь.
Если бы она знала это ещё перед экзаменом по истории,
то получила бы пять баллов.
<…>
Я-то сам отлично помню, как мы с папой жили душа в душу.
Хорошее было времечко. Маленьких детей папа обожает. Он и
в домино с тобой сыграет, и конструктор соберёт и разберёт, и
сказочку расскажет. И на прогулках всегда было веселопревесело. Он в прятки с нами играл. И в салочки. И я верил, что
у меня замечательный папа.
Уже не могу припомнить, в какой, собственно говоря,
момент наши отношения дали трещину, но его вдруг абсолютно
всё перестало устраивать. То я слишком плохо мылся,
то невежливо отвечал. Я завёл дурных друзей, отпустил слишком
длинные волосы, ногти на моих руках были грязные.
Жевательная резинка его раздражала. Мои джемперы казались
ему слишком пёстрыми. А школьные отметки слишком плохими.
Я слишком мало бывал дома. А если был дома, то слишком много
смотрел телевизор. А если не смотрел телевизор, то встревал
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во взрослые разговоры или спрашивал о вещах, меня никакой
стороной не касающихся. А если я совсем ничего не делал, то он
попрекал меня тем, что я совсем ничего не делаю, а только
слоняюсь из угла в угол.
Мартина говорит, с ней это точно так же происходило.
Корень зла в том, считает она, что папа не может усвоить
простую истину: дети – люди, как и все; у них есть свои –
взгляды и желание быть самостоятельными. Папе это
не по нутру. Почему так получается, Мартина тоже не знает.
<…>
Мама обиделась. Она заявила, что считает себя хорошей
матерью, и у нас все основания доверять ей во всём. Мы сказали,
что она действительно хорошая мать, но это ещё не основание
во всём ей доверять. А поскольку она хорошая мать, она это
поняла и не обиделась.
<…>
Когда бываешь возбуждён до такой степени, как мы тогда,
на ум приходит лишь половина того, что хочется сказать, зато
говорится всё раза в два громче.
<…>
Ник совсем скуксился.
«Я же люблю его!» – прошептал он.
«Нельзя любить всех без разбору, – сказал я, – тех, кто
подличает, вообще любить стыдно!»
Но в душе я не был до конца уверен в своей правоте.

1973 г._«Лети, майский жук!»
Отец на войне,
Мать – в пороховой стране,
Пороховая страна – в огне.
Лети, майский жук!
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«И сегодня дети поют: «Лети,
майский жук!» Только тогда дети
знали, о чём они поют. ... История,
которую я вам расскажу, – история
про пороховую страну», – так
заканчивает предисловие к своей
книге
австрийская
писательница
Кристине Нёстлингер.
Повесть «Лети, майский жук!» –
одна из самых ранних книг
писательницы.
Как
и
многие
начинающие
детские
авторы,
Кристине Нёстлингер оттолкнулась от
своего собственного детства, которое
пришлось
на
годы
войны
и
фашистской оккупации Австрии.
Позже писательница признавалась,
что,
натерпевшись
страхов
и
лишений, потом уже никогда ничего
так не боялась. Она, как и маленькая героиня Кристель, ещё
в детстве получившая прививку против нацизма и всяческого
насилия, выросла решительной и смелой.
«Лети, майский жук!» – это рассказ девятилетней девочки
о последних днях войны, о бегстве фашистов, о постоянных
бомбёжках, о приходе в Вену советских войск. Мы видим финал
страшной войны глазами маленькой Кристель. Девочка
наблюдает слабость и растерянность взрослых: родителей,
соседей, стоящих на постое советских солдат. Все они:
и победители, и побеждённые – искалечены войной, которая
не щадит ни правых, ни виноватых.
Дети войны лишены не только крова и пищи, они обделены
любовью, им не хватает душевного тепла: взрослые словно
окаменели под грузом испытаний. Именно потребность в любви
и понимании рождает дружбу Кристель и странного русского
солдата Кона – незадачливого кашевара, над которым издеваются
все подряд.
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«Мне нравилось бывать у повара,
потому что он был далёк от войны.
В нём не было ничего военного. Он был
солдатом, но не носил оружия. Носил
военную форму, но что это за форма –
сплошное тряпье! Он был русским, но
знал немецкий. Был врагом, но говорил
нежным, глубоким убаюкивающим
голосом. Был победителем, но его
толкали так, что он летел через всю
кухню. Его звали Кон. Раньше он жил
в Ленинграде и был там портным. Кон много мне чего
рассказывал. В конце каждый раз приговаривал: "Махт никс,
махт никс, фрау!"»
Кажется, невозможно представить себе фигуру менее
героическую, но девочка «смотрит сердцем» и понимает, что её
взрослый друг владеет самым главным оружием: жестокости
войны он противопоставляет доброту и сострадание. Оставаться
человеком в нечеловеческих обстоятельствах – на это требуется
мужество.
ЦИТАТЫ
Стыдно красть сигареты. Стыдно курить украденные
сигареты. Но ещё позорнее иметь сигареты, когда у других их
нет!
<…>
Дед вообще многого боялся. Боялся, когда надо было идти
в финансовое управление, боялся взглядов полицейских, боялся,
когда по радио искал английскую станцию и никогда её
не находил. Но пуще всего он боялся бабушки. Я всегда думала,
что дед потому на ней и женился, что сильно перепугался. Она
зверски на него поглядела и сказала: «Лепольд! Женись на мне!»
А дедушка со страху ответил: «Да-да, Юли, да-да!»
<…>
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– Хильдегард, ты спишь?
– Я боюсь!
– Русских?
– Нет! Мышей!
<…>
От страха можно сделаться героем.
<…>
Госпожа Зула, мывшая у Бреннерши окна, рассказывала, что
та запаслась ядом. Мол, когда придут русские, госпожа Бреннер
отравится и отравит господина Бреннера, Хеди Бреннер и
собачку Бреннер. Собачку Бреннер мне было жалко.
<…>
Я и моя сестра с радостью обменяли бы пианино
на полсвиньи, даже на три яйца.
<…>
Самолёты выпустили из своего
брюха так много бомб, одну за другой,
что они выглядели тёмно-серым
сверкающим жемчужным ожерельем.
<…>
Бабушку трясло от ярости из-за гнилой картошки. Бабушку
часто трясло от ярости. Наша бабушка была яростной женщиной.
<…>
Хорошие подвалы тогда ценились. Хороший подвал был
важнее, чем красивая гостиная или уютная спальня.
<…>
Я посмотрела на небо незабудкового цвета...
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1974 г._«Ильза Янда, лет – четырнадцать»
«Я всё напишу, хотя
и не знаю, с чего мне
начать и что мне
писать. Я только знаю,
чем всё кончилось.
Кончилось тем, что
Ильза пропала.
Ильза – моя сестра.
Она
пропала.
Ильза
не вернётся. А если она
вернётся, её отправят
в приют. Потому что
невозможно больше нести ответственность, – так они
говорят. Попечительница из полиции сказала: сначала её надо
ещё найти, а уж потом пусть мама решает, отправлять её или
нет. Папа сказал – он тоже имеет право высказать на этот
счёт своё мнение. Но кто его станет слушать. Да ему и
сказать-то нечего.
Я не хочу, чтобы Ильза нашлась. Потому что её отправят
в приют.
Ничего я им не скажу», – так начинается ещё одна семейная
история от Кристине Нёстлингер, рассказанная 12-летним
подростком. У Эрики большая семья:
Моя мама вышла замуж за моего отца и родила
двоих детей: Ильзу и меня. Потом они развелись, и папа
женился на другой, и у них опять родилось двое детей.
А мама вышла замуж за Курта, и у них тоже родилось
двое детей. А Курт ещё раньше был женат, и у него есть
ребенок.
Большая семья – не обязательно семья счастливая,
благополучие внешнее не означает счастье детей. Как же верны
слова бабушки:
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Если ребёнок ежедневно получает обед, это ещё
не значит, что мать о нём заботится. И если в квартире,
где он живёт, шесть или семь комнат, это ещё
не значит, что у него есть семья и настоящий дом.
И если в жизнь его не вникают, это ещё нельзя назвать
добрым отношением! И если мать покупает машину для
мытья посуды, это ещё не значит, что у детей нет
материальных затруднений.
Отец свёл всё воспитание к двум встречам в месяц в кафекондитерской, активно изображая любящего папочку. Для матери
воспитание – это тотальный контроль, истерики, когда
не выполняются её приказы и наказания. И она свято верит, что
является любящей, заботливой мамой. А что у девочек в душе,
о чём они мечтают, о чём думают – это никому не интересно.
Между родителями и детьми глухие стены. Все пытаются
докричаться друг до друга – и не слышат ни слова.
В один из дней Ильза просто уходит из дома. Читателей ждёт
увлекательная, почти детективная история о том, как Эрика ищет
старшую сестру, а начинает находить себя.
Повесть "Ильза Янда, лет – четырнадцать" – жёсткий и
честный разговор о детях и родителях, о непонимании, отказе
во внимании своим детям, незаинтересованности в их жизни и
отсутствии любви. А ещё о том, что можно научиться
противостоять плохому, можно начать говорить о проблемах и
решать их, можно искать компромиссы и высказывать то, что
наболело, можно и нужно это делать.
ЦИТАТЫ
«Радуйся, что у нас такая большая семья, – говорит мне
иногда мама, – в этом есть свои преимущества». Называть нас
«большой семьёй» – нет, это плохая шутка. Но свои
преимущества тут, и правда, иногда есть. Например, в день
рождения. В этот день я получаю подарки от трёх бабушек, трёх
дедушек, от мамы, от папы, от отчима, от папиной жены,
от бывшей жены отчима и от шести братьев и сестёр.
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<…>
Так вот, по правде сказать, это была не настоящая ложь.
Она просто рассказывала то, что ей хотелось, чтоб было на самом
деле.
<…>
Бабушка
снова
потерла
переносицу.
– Во всяком случае, – сказала она,
– чтобы заметить, что человек врёт,
надо им интересоваться – думать
о нём.
<…>
Я вообще очень правдив. Правда,
она
ведь,
как
правило,
куда
невероятнее.
<…>
– Вот что, Sweety, – заявил Алибаба.– Тут вздыхать нечего. Кто
разрешает себе запрещать, тот сам
в этом и виноват! Дело в том, что
родители могут принять меры только
против того, кто, во-первых, боится их, а во-вторых, слушается! –
Он высморкался в большой клетчатый платок. – Ведь на самомто деле они бессильны. Они просто бумажный тигр! У нас, если
хочешь знать, куда больше силы, да и времени больше. Всё, чего
они могут на самом деле добиться, – это испортить себе нервы
или заработать язву желудка.
– Нет,– покачала я головой. – Они могут и запереть, и
побить, и отправить в приют, и не давать карманных денег, и ещё
много чего – всё они могут!
Али-баба посмотрел на меня с изумлением.
– Sweety, – сказал он, повысив голос, – я веду речь
не о средних веках и не о садистах. Я веду речь о нормальных
родителях!
<…>
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– Вот видишь, – с удовлетворением сказал Али-баба, –
ни один нормальный человек не бьёт своих детей.
Я не хотела с ним спорить. Но вообще-то я могла бы назвать
ему уйму родителей, а вовсе не только мою маму, чтобы доказать
обратное.
<…>
Наверное, надо учиться разговаривать друг с другом.

1975 г._«Дуйбол-привет!» («Небывалая игра»)
Повесть «Небывалая игра» – сатира
на провинциальных предпринимателей,
высмеивающая дух коммерции, царящей
в профессиональном спорте.
Впервые на русском языке повесть
публиковалась в журнале «Иностранная
литература» № 12 за 1984 год под
названием «Дуйбол-привет!» и под
названием «Небывалая игра» – в журнале
«Физкультура и спорт» в 1986 году.
Одна
из
австрийских
горных
деревень,
живущих
исключительно
за счёт зимнего туризма, лишается главного средства заработка.
Второй год подряд над ней не выпадает снег. Ни тебе туристов,
ни гостиничных доходов, ни сбыта сувениров, ни едоков
и любителей пива в местных ресторанах.
Дети изнывают от скуки:
Ханси и Марианна сидели в ресторанном зале
с Титусом и Титой за столом для постоянных клиентов.
Сначала они сыграли в морской бой, потом в испорченный
телефон и ещё бумажных голубей пускали. А затем
играли в игру – странную, ни на что не похожую. Все
четверо сидели по одну сторону стола – руки под столом,
подбородки на краю стола – и, набирая полный рот
воздуха, что есть мочи дули.
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– Чем это они занимаются? – спросил господин
Низбергер господина Харчмайера.
– Шут его знает, – буркнул он, – они этим который
день занимаются!
– Уж не новый ли это вид спорта? – Господин
Низбергер хохотнул.
– Вид спорта? – Господин Харчмайер поставил
недопитую кружку с пивом на стойку, подскочил к столу
и стал следить за ребятами.
На столе, на льняной скатерти, лежали четыре
маленьких шарика из ваты. Вот оно что! Дети поддували
шарики, и побеждал тот, чей шарик первым достигал
противоположного края стола.
Господам Харчмайеру и Низбергеру видение явилось
в один и тот же миг! Им почудилось, будто крохотные
ватные горошинки разрастаются и превращаются на
глазах в большие, легкие как пух мячи, стол превращался
в просторную поляну между гостиницей и рестораном,
а четверо пыхтящих ребят оборачиваются четырьмя
зимними туристами.
– Новый вид спорта! – воскликнули господин
Низбергер и господин Харчмайер вне себя от радости.
Видение было настолько отчётливым, что обоим даже
не понадобилось обсуждать это друг с другом.
– Как ваша игра называется? – спросили они ребят.
– Ватное поло! Ватенбол! – сострил Ханси.
– Или дуй-дуй-ка! – подхихикнул Титус.
«Дуйбол!» – вскричал господин Низбергер, и господин
Харчмайер также вскричал: «Дуйбол!»
И вот взрослые обитатели Верхнего Дуйберга изобретают
новый вид спорта, игру дуйбол, в которой в качестве своего рода
клюшки будет использован фен, а в качестве мяча – здоровенный
пенопластовый шар.
Тут-то и началось самое настоящее коллективное
помешательство со всеми полагающимися ингредиентами:
21

от производства трёхпалых вязаных вручную рукавиц до закупки
к предстоящему чемпионату мира переперчённых дешёвых
сосисок, от непрестанных тренировок до всяческих рекламных
мошенничеств.
События в повести с катастрофической скоростью мчатся
к неминуемой катастрофе и не приводят к ней потому, что за пять
минут перед неминуемым «взрывом» на Верхний Дуйберг
наконец-то, впервые за два года, начал падать снег.
«Небывалая игра» книжка гораздо больше для взрослых, чем
для подростков. С каким мастерством описан мир конкуренции
в бизнесе и спорте. Но яркое пародийно-памфлетное звучание
книги нисколько не затмевает её увлекательной сюжетной
интриги, выразительности образов, актуальности диалогов.
ЦИТАТЫ
Они были ещё в том возрасте, когда верится, что отцы могут
просто-таки всё на свете.
<…>
Господин Харчмайер кликнул Марианну. Она читала, как
зверь…
<…>
В течение трёх долгих часов верхнедуйбержская
горноспасательная служба – то бишь все обитатели Верхнего
Дуйберга поголовно – прочёсывала и перелопачивала
заснеженные склоны в поисках газетного репортера Грачмана.
<…>
Дорогая тётя Мелания, не чаю, как убраться отсюда, потому
что кругом народу больше, чем людей…
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1975 г._«Конрад – мальчик из консервной банки»

…У госпожи Бартолотти был пунктик: страшно
она любила разные купоны, бланки заказов, бесплатные и
дешёвые предложения. Когда ей попадался на глаза
в газете, в книжке или в журнале такой купон или бланк,
она вырезала или отрывала его, заполняла и посылала
заказ. В эти минуты её так увлекал сам бланк или купон,
что она не задумывалась, а нужна ли ей заказанная вещь.
И вот однажды она получила необычную посылку:
в большой консервной банке оказался маленький сморщенный
человечек. Выполнив требования инструкции, вылив на карлика
четыре литра питательного раствора, госпожа Бартолотти
увидела перед собой мальчика, «которому можно было дать лет
семь. У него была гладенькая, нежная кожа здорового смуглого
цвета, розовые щёки, голубые глаза, белые зубы и белокурые
волосы. Он был голый».
Конрада создали на фабрике, дали все необходимые знания,
привили полезные навыки, "запрограммировали" на хорошее
поведение. Вместе с тем мальчик не лишён души, он испытывает
определенные (и иногда достаточно сильные) чувства, поскольку
привязывается к своей "матери", к соседке Китти, "отцу"
господину Эгону, различает друзей и врагов, ощущает грусть,
вину, чувство несправедливости.
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Через всю повесть проходит противопоставление:
безответственная, эксцентричная, эмоциональная мама Берта и её
"правильный", послушный, спокойный сын Конрад. Взрослые и
дети меняются ролями: не родители учат ребёнка правилам
хорошего тона, а напротив, мальчик выступает в роли наставника
(что одновременно смешно и поучительно).
Но вдруг оказывается, что Конрад попал к госпоже
Бартолотти по ошибке и его нужно вернуть. И тогда она
придумывает грандиозный план: «Ведь отдел обслуживания
ищет хорошего, очень вежливого, предупредительного,
послушного фабричного мальчика. Именно такого, каких они
производят. – Господин Эгон и Конрад снова кивнули. – Так
вот, – госпожа Бартолотти нервно покачала пальцем, – так
вот, нам надо изменить их изделие так, чтобы они и сами его
не узнали».
Евгения Шафферт, интернет-обозреватель детских книг,
увидела в книге «…хорошую сатиру на тот образ идеального
послушного ребёнка, который сидит в углу и человечков
из жёлудей делает и которого не бывает. Автор показывает,
что жизнь устроена несколько сложнее, чем принято думать
поклонниками очень послушных детей. А ещё автор просто
от души хулиганит!»
ЦИТАТЫ
Сколько ей было лет, госпожа Бартолотти никому
не говорила, поэтому никто и не знал этого. И поэтому она была
разного возраста.
<…>
Семилетние мальчики должны смотреть в зеркало только
тогда, когда моют уши и чистят зубы, а то станут
высокомерными и самовлюбленными.
<…>
Конрад спросил, чем бы он мог помочь в домашней работе.
Может вымыть посуду или подмести пол, вынести мусор?
24

– Да, да, конечно, – согласилась госпожа Бартолотти, но
потом заметила, что ведро не совсем полное, пол покрыт ещё
не очень толстым слоем пыли, а среди посуды есть ещё
несколько чистых тарелок, ложек, чашек и кастрюль, поэтому
пусть лучше Конрад поиграет в новые игрушки.
<…>
В голове у неё звучали слова Эгона:
«Ты должна образумиться, стать совсем иной, серьезной, как
и полагается матери! Ты должна заботиться о своей внешности,
не мотаться по городу в таком чудном наряде!
Ты должна убираться в квартире, каждый день готовить еду,
учитывать каждое своё слово, говорить только то, что можно
перед семилетним мальчиком, что ему полезно слышать!
Ты должна, ты должна, ты должна…»
<…>
Госпожа Бартолотти не любила многих слов. Кроме
«прилично», «вежливо», «добросовестно», «ежедневно», она
не выносила слова «целесообразно», «обдуманно», «неуклонно»,
«поучительно»,
«пристойно»,
«воспитанно»,
«по-хозяйски»,
«подобает», «положено».
<…>
Госпожа Бартолотти закрыла
за гостями дверь и подумала, что
с людьми бывает действительно очень
тяжело, все нервы тебе повыматывают.
<…>
Утром госпожа Бартолотти проснулась в половине пятого,
впервые в своей жизни так рано.
Она тихонько выбралась из кровати, потому что не хотела
будить Конрада, но оказалось, что мальчик проснулся раньше.
– Я уже давно не сплю, – объяснил он, – потому что заранее
радуюсь, что иду в школу.
<…>
– Эта не та невежливая девочка, что живет под тобой? –
спросил господин Эгон, а когда госпожа Бартолотти кивнула,
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добавил: – Я не хочу, чтобы Конрад общался с ней. Это девочка
не раз показывала мне язык!
Кити Рузика сразу показалась госпоже Бартолотти ещё
приятнее.
<…>
Если бы он хоть отставал по физкультуре, как часто бывает
с лучшими учениками. Так ведь нет!
<…>
Кроме того, Конрад умел так нарисовать машину, что можно
было узнать какой она марки.
<…>
– Семилетний мальчик должен уже уметь находить себе
занятия, если ему придётся на несколько часов остаться
одному, – мужественно ответил Конрад, подошёл к книжному
шкафу и вытащил том энциклопедии «Галлия – Киль».
– Я ещё не знаю некоторых слов на «К», – сказал он, сел
в старинное кресло и начал читать.

1977 г._«Лоллипоп»

В обыкновенном немецком городке жил-был совершенно
обыкновенный мальчик. Он ходил в школу, ухаживал за самой
красивой девочкой в классе, мечтал иметь настоящего друга и
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немного боялся собак. Звали его Виктор-Эмануэль. Имя своё
Виктор-Эмануэль считал дурацким и невыразительным. Тогда
решил он стать Лоллипопом – так назывались зелёные мятные
леденцы на палочке. Однажды совершенно случайно Лоллипоп
обнаружил вот что: если обсосать этот леденец так, что тот
становился тонюсеньким и прозрачным, словно стёклышко, и
посмотреть сквозь него, могут происходить необыкновенные
вещи, даже исполняться желания! Но пользоваться этим
волшебством можно только в крайних и самых трудных случаях,
а уж таких-то у Лоллипопа набралось немало…
Лоллипоп решает самые разные проблемы: ищет себе друга,
занимается хозяйственными делами в отсутствии бабушки и
мамы, пытается соответствовать соседке по парте, спуская
на мороженое деньги, взятые в долг у одноклассников, пытается
вернуть эти деньги; борется со своей «нелюбовью» к собакам,
стесняется своего дома и бабушки, празднует свой день
рождения. Праздник вышел грандиознейший!
ЦИТАТЫ
Если какой-нибудь читатель при перечислении близких
недосчитался отца, придётся – раз и навсегда – сказать:
у Лоллипопа его не было. То есть не было настоящего отца.
Который утром битый час сидит в туалете, дымя сигаретой.
Который вечно ищет ключ зажигания от машины. Который
брюзжит, что его "совсем заездили". Который ходит
на родительские собрания, а потом орёт дома. Который может
починить велосипед и любит рассказывать о своём детстве, как в
один прекрасный день он удрал из дома, прихватив на дорожку
три банки филе из осьминога.
<…>
Лоллипоп со многими дружил, но Друга у него не было.
Лучшего Друга – не было.
<…>
Когда вечером бабушка считала деньги, приплюсовывая
чеки, Лоллипоп глаз с неё не сводил. Его чеку она уделила
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внимания не больше, чем любому другому. У Лоллипопа камень
с души упал.
Но упал недалеко.
<…>
Есть люди, которые собак любят, и есть люди, которые собак
не любят. Лоллипоп не знал, к кому себя отнести, потому что он
собак боялся. А ежели кто чего боится, тому трудно определить,
любит он то, чего боится, или нет.
<…>
Бабушка Лоллипопа была очень дружна с некоей госпожой
Эренрайх. Два-три раза в неделю госпожа Эренрайх захаживала к
бабушке в гости. А так как она неизменно приносила Лоллипопу
либо пакетик с мармеладом, либо фломастер, либо альбом для
рисования, то Лоллипоп всегда оживлялся, когда говорилось:
"Сегодня вечерком заглянет Эренрайх!" Он первым открывал
дверь госпоже Эренрайх и первым здоровался с ней, что
позволяло ему из двух альбомов для рисования или двух
фломастеров – госпожа Эренрайх приносила то же сестре –
выбрать фломастер посимпатичнее и альбом потолще.
<…>
Праздник вышел грандиознейший! Господин Рузика хоть и
закрыл окна, но праздничный гул всё равно проникал в его
квартиру. Поэтому он спустился во двор и выразил своё
недовольство. "Это уже выше крыши, – шумел он, барабанные
перепонки могут лопнуть! Требую, чтобы дети прекратили
галдеть и впредь веселились молча!" "Этот номер не пройдёт!" –
сказала дворничиха. Она обошла с бумажным стаканчиком всех
взрослых во дворе, а затем и в доме. "Пожертвуйте самую
малость!" – просила она.
Смешанный Отто, бабуля, госпожа Ляйтгеб, Бирбаумы,
а также другие жильцы внесли по нескольку шиллингов.
Набралось столько, что хватило господину Рузика на билет
в кино. Они направили его на центральную улицу. Там в одном
кинотеатре как раз шёл фильм под названием "Долина
молчания".
28

1981 г._«Мыслитель действует»
В классе стали
пропадать деньги и
вещи, и было ясно, что
вор
не
приходит
с улицы, а находится
здесь же.
И
вот,
когда
терпение
учителей
подошло
к
концу,
математик решился на
личный
досмотр.
Страшное обвинение обрушилось на одного из главных героев.
Но его друзья не поверили этому и решили разобраться во всём
сами. Оттл по прозвищу Туз пик, Лилибет, которую все называют
по имени (школьная традиция давать клички иногда щадит
некоторых девочек) и Даниэль или Мыслитель решают найти
вора.
Эта история, начавшаяся как криминальная, построенная
по правилам хорошего детектива, к концу подходит
к философским высотам. Читателю предлагается обдумать, что
есть любовь, – вопрос, который невозможно решить, если
не будешь хоть чуть-чуть философом. Не напрасно в центр
повести поставлен герой по прозвищу Мыслитель; он отнюдь
не вундеркинд, не мудрец – просто Даниэль задумывается
о вещах, мимо которых часто проскакивают его сверстники:
«Это были мысли о справедливости, мысли о смерти и вообще,
о том, что значит быть мёртвым, мысли о наследственной
склонности к скупости, мысли о жизни на других планетах,
мысли о зле и добре, о политических партиях, о глупости,
о беспричинном страхе, о хороших отметках в школе и вообще
о жизни».
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ЦИТАТЫ
О чём он думает, он никогда никому не рассказывает. Когда
же его кто-нибудь об этом спрашивает, он отвечает уклончиво:
– Да так, обо всем понемногу.
<…>
Ученики всегда чрезвычайно интересуются всем, что
не имеет отношения к уроку.
<…>
Фу ты, чёрт! Я это всегда знал! Стоит тебе только начать
играть в сыщика, начать принюхиваться ко всяким вонючим
делам, придумывать подлые ходы и расставлять хитроумные
ловушки, как ты тут же теряешь половину своей человечности.
А ведь никто ею не обладает в таком количестве, чтобы можно
было обойтись оставшейся половиной.
<…>
Математик был учителем недобрым, но умным.
<…>
Но я подумал, что вор, который по какой-нибудь особой
причине крадёт, не хуже того, кто без всяких оснований, без
настоящих доказательств, обвиняет своего товарища по классу
в воровстве.

1982 г._«Обменный ребёнок»
Эвальд Миттермайер – хороший сын,
брат и ученик. Но, по мнению родителей, у
него две большие проблемы – тройка
по английскому языку за год и отсутствие
друзей. Решив «убить двух зайцев одним
выстрелом», они приглашают пожить
по обмену на полтора месяца мальчика из
Англии, даже не спросив на это согласия
сына.
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Какой же ужас испытывают все Миттермайры, когда вместо
этакого суперположительного ребёнка приехал его брат –
грубый, неконтактный, неряшливый Джаспер. Ему не нужны
красоты Вены, он не собирается общаться с домочадцами и тем
более учить Вальди правилам английской грамматики. Что
делать? Вернуть его обратно? Но он человек, а не бракованная
вещь. Пытаться жить с ним? Сложно, но возможно. А ещё можно
попробовать понять его. Это ещё сложнее, но результаты
поразительны.
Из отзыва на книгу:
«Для меня эта небольшая подростковая повесть стала
рассказом про то, как двое взрослых (собственно, родители
главных героев) вдруг, внезапно, в связи со случайными
обстоятельствами, поняли, что люди важнее, чем условности,
приличия, хорошие манеры и чистота в доме. И это оказалось
хорошо. И, мне показалось, что всем, всей семье стало легче и
лучше жить. Потому что любить близких людей гораздо
удобнее и естественнее, нежели быть подчиненным
условностям, которые придумал кто-то неизвестный».
ЦИТАТЫ
Взбеситься можно оттого, что никто не интересуется твоим
мнением и не спрашивает о твоих желаниях. Идёт ли речь
о шерстяных носках, авторучках, длине штанов, о поездке
в Англию или обыкновенной прогулке. Мама всегда всё знает
за меня... А когда не совсем уверена, спрашивает отца. Мысль
о том, что и меня неплохо бы спросить, не приходит ей в голову.
<…>
Вальди, тут дело в другом. Ты – тот редкий случай, когда
воспитание даёт хоть какие-то плоды. Хорошо воспитанные дети
не сопротивляются.
<…>
Отец смотрит на меня как на ненормального, потому что
я никогда не рассказываю о своих друзьях. И никак не может
поверить, что я не хочу иметь друзей. Он думает, что со мной
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никто не хочет дружить. А раз меня не берут в друзья, значит,
со мной не всё в порядке. Это его беспокоит. Ему нужен сын,
у которого всё в порядке.
<…>
Теперь хоть будем радоваться своим собственным детям, что
они не такие.
<…>
– Типичная картина! – прошептала Билли. – Главное, чтобы
никто не знал, что у нас происходит. Она передразнила маму:
«Дети не едут. Нет настроения!» Ха-ха! Нас запирают!
Отвешивают затрещины! А в остальном мы прекрасная,
гармоничная семья!
<…>
Поздно вечером, направляясь в туалет и
проходя мимо спальни родителей, я услышал
их разговор. Было произнесено имя
«Джаспер». Это заставило меня остановиться
и подслушать. (Мне совсем не стыдно
признаться в этом. Большинство людей
подслушивают и читают чужие письма, а
некоторые даже подглядывают в замочные
скважины, только не сознаются в этом).
<…>
Когда кто-то старается, как сейчас моя мама или какой-то
ребенок, его надо поддержать, похвалить, а не указывать, чего он
ещё не сделал.
<…>
За полдня нельзя узнать человека и оценить его. А пока
не можешь его оценить, нужно думать только хорошее.
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1984 г._«История одной семейки»

В год 80-летия Кристине Нёстлингер издательство
«Самокат» выпустило книгу «История одной семейки»
в подростковой серии "Встречное движение".
Ольфи (Вольфгангу) – четырнадцать, и он единственный
мужчина в своей огромной семье, состоящей из одних женщин:
мама, две сестры, две бабушки, две тёти. Ему кажется, что семья
у него сумасшедшая, ведь не дают спокойно послушать музыку
на полную громкость, входят без разрешения в комнату.
Он всеми правдами и неправдами пытается оградить себя
от нравоучительных бесед, попыток разговоров по душам,
секретничанья за закрытой дверью и упрёков.
Но Ольфи и правда есть в чём упрекнуть – в школе одна
неприятная ситуация сменяется другой, ни оценками, ни особыми
талантами мальчик не блещет, что, несомненно, волнует его
домочадцев. В целом этот парень, конечно, не идеал, но,
безусловно, забавен.
Как-то Ольфи на уроке математики прочитал в журнале
о том, что от "излишнего внимания от женщин, у мужчины
развивается синдром Эдипа" (кстати, в оригинале книга
называется «Ольфи Обермайер и Эдип»), а дети, воспитываемые
мужчинами, демонстрируют более высокий интеллект. Ольфи
возмущён до глубины души и отправляется на поиск отца. Но это
33

не
квест
"найди
отца",
а
история
о взрослении,
о взаимоотношениях детей и родителей.
Из отзывов читателей:
«О да, эта книга потрясающая! Начиная с легкого и
задорного языка, множества шуточек, дружбы, первой любви,
прогуливания школы, сумасшедших вечеринок, и сующих нос
во все дела родителей. И заканчивая тяжелой темой насилия
в семье, когда дети начинают бояться своих родителей,
и никому не могут рассказать всей правды. Мне кажется, что
именно такие книги нужно читать подросткам».

ЦИТАТЫ
Чувствовать себя нелюбимой – хуже для девчонки нет.
<…>
Несчастье ближе к счастью, чем хандра. Ведь тогда ты точно
знаешь, чего тебе не хватает и от чего ты страдаешь. Если ты
несчастен, можно тосковать о ком-то или о чём-то. Тоска
не самое худшее из чувств.
<…>
Иногда – так я считаю – глухое молчание убеждает больше,
чем самые искусные доводы.
<…>
Гены-то и так подкачали, да ещё воспитание исключительно
бабское. Я закрыл глаза и начал перечислять: Бабушка – одна
штука, двоюродная бабушка – одна штука, тёти – две штуки,
мать – одна штука, старшие сёстры – две штуки. Я вздохнул.
Оболваненный в седьмой степени… Я зевнул. И даже
по большим праздникам ни штучки мужчины в доме, никакого
мало-мальски завалящего мужчинки, который мог бы хоть
немножко делать из меня человека!
<…>
– Кто ж похож на того, кто он есть на самом деле?
<…>
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Мы чуть было не поссорились, но тут Йоши утихомирилась
и заметила, что у каждого свои проблемы и они всегда кажутся
огромными, но по сравнению с миллионами голодающих детей
во всём мире дела у нас идут, можно считать, превосходно.

1984-2011 гг._«Рассказы про Франца»
«Рассказы про Франца» – дверь в мир
шестилетнего ребенка. Взрослые давно забыли,
как много тайн за ней скрыто. Этот мир полон
своих переживаний, неуверенностей, настоящих
побед и истинной преданности. Франц –
прекрасный белокурый малыш, страдающий
от того, что нестерпимо похож на девчонку. Его
не успокаивает ничто: ни детские фотографии
папы, ни тихие разговоры
мамы. Ведь, как только он переступает
за порог собственной квартиры, другие
мальчишки не упускают возможности, чтобы
над ним подтрунить. У Франца есть старший
брат Йозеф, ему двенадцать, и, кажется, ему
совершенно нет дела до проблем этого «клопа
и балбеса». Так ли это на самом деле? Конечно
же, нет, за маской детского безразличия
скрыта настоящая безграничная любовь.
И теперь-то Франц это знает наверняка.
«Рассказы про Франца» – «долгоиграющий» проект
издательства «КомпасГид». Он включает 19 книг – небольших
по объему,
с
крупным
шрифтом
и
выразительными
иллюстрациями Екатерины Толстой. Тут и про школу, и про
болезни, и про любовь, и про футбол. Про всё, что волнует
жизнерадостного и любопытного мальчишку.
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Главный
герой
растет
с каждым сборником. По мнению
Марины Аромштам, главного
редактора сайта «Папмамбук»,
«всё главное в книге Кристине
Нёстлингер происходит у Франца
внутри. И поразительно, как
писателю удалось это ухватить и
описать.
Внутренняя
жизнь
предстает невероятно динамичной и действенной. Достигается
это впечатление за счёт постоянного перетекания событий из
«внешнего» плана во «внутренний» и за счёт прозрачного и очень
точного, собранного языка. Эта действенность удерживает
внимание маленького читателя: оказывается, за переживаниями
следить так же интересно, как и за поступками».
Кристине Нёстлингер неслучайно стала обладательницей
премии Астрид Линдгрен. Линдгреновская традиция – это отказ
от понимания ребенка как «безусловно счастливого,
безмятежного существа». Это уважение к детской сложности.
Это признание драматичности детства – даже в том случае, когда
оно кажется внешне благополучным.
Писательница словно говорит своему
читателю: ты не один на белом свете
с этими своими переживаниями. Есть и
другие, которые так же ощущают
происходящее.
Первая книга проекта издательства
«КомпасГид» "Рассказы про Франца" стала
лучшей книгой 2013 года по версии
российского сайта «Папмамбук».
ЦИТАТЫ
Читать Францу нравилось. Когда Габи показывала на какиенибудь буквы, он придумывал к ним подходящие слова. Это
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было вовсе не трудно. Главное, чтобы рядом не было никого, кто
действительно умеет читать!
<…>
В общем, можно сказать так: больше всего Франц радуется
тем каникулам, которые будут следующими!
<…>
Франц ночевал в одной комнате с Эберхардом и Томми. Оба
храпели один другого громче. Эберхард храпел посвистывая, как
папа, Томми – похрипывая, как мама. Так что Франц чувствовал
себя почти как дома!
<…>
Франц никогда ещё не ходил один в подвал. Он его боится.
Во-первых, вообще, а во-вторых, потому, что в подвале живут
крысы.
<…>
Любовь Франц понимает так: это когда два человека друг
другу очень-очень нравятся и им вдвоём интересно!
(Конечно, время от времени они могут немножко и
поссориться).
<…>
В семье Франца Дедом Морозом служит мама.
<…>
– Франц! – сказал папа. – Я считаю, что это неправильно.
– Почему? – спросил Франц.
– Наберись храбрости, – воскликнул папа, – и скажи своим
одноклассникам: это – чушь, которую умные дети не смотрят!
– До такой храбрости я пока не дорос, – сказал Франц.
<…>
Ведь это так неприятно, когда с тобой случилось нечто
замечательное, а никто этому не радуется.

37

1987 г._«Пёс спешит на помощь»

Жил-был Пёс. Однажды решил Пёс повидать белый свет.
Надел фетровую шляпу, обмотал вокруг шеи полосатый шарф,
застегнул на животе зелёный рюкзак и отправился в путь.
«Я уже столько прожил и так мало видел, – размышлял
он. – Может быть, где-то меня ждут, может, я где-нибудь
пригожусь?»
А ведь Пёс многое умел: выращивать кактусы и розы,
прекрасно готовить, вязать, насвистывать песенки, кроме того, он
имел
дипломы
спасателя
и
пожарного,
разбирался
в мореплавании и астрономии. В общем, Пёс мог пригодиться где
угодно. И он отправляется в путешествие по почти сказочному
миру, где люди и животные живут почти на равных.
Пёс работает охранником в баре, пробует себя в роли
театрального актёра (и весьма успешно), случайно становится
учителем, ученики которого занимаются с удовольствием и
радостью. При этом он наживает неприятности, скрывается
от полиции и приобретает хорошего и верного друга Медведя.
Герои этого весёлого абсурда будут ошибаться, совершать
не всегда
логичные
и
благовидные
поступки,
но руководствоваться всегда будут благими намерениями.
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ЦИТАТЫ
– А у вас тогда можно ничего не учить? – спросил мальчик.
– Нет, учить всё-таки придётся, – ответил Пёс. – Нельзя
ничего не учить. Если у меня тебе не придётся ничего учить, ты
научишься тому, что у некоторых учителей можно ничего
не учить.
<…>
Но он знал, что дети терпеть не могут убирать за собой.
И людей, которые заставляют их убирать, тоже не любят.
<…>
И могу вам сказать, что для малышей нет ничего вреднее,
чем ругань и ссоры. Они пачкают душу. И эту грязь уже ничем
не отмоешь. Языком её не слижешь, и вода с мылом тоже
не помогут.
<…>
– Если бы я был политиком, – пояснил Медведь, – я мог бы
улучшить школьное законодательство. Отменить оценки.
Запретить учителям грубо разговаривать с детьми. Сделать так,
чтобы детям всегда было хорошо в школе. Тогда я принёс бы
пользу сотням тысяч детей. Понимаешь?
<…>
– Конечно, не повидав белого света, многое теряешь.
Но не меньше теряешь и, покидая родной дом.
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1991 г._«Само собой и вообще»

Само собой, ни Карли, ни Ани, ни тем более Шустрику вовсе
не хочется «разводиться» с папой! Только этих троих ни о чём
не спросили. Детей вообще редко спрашивают. А зря!
Пятнадцатилетняя Карли, тринадцатилетний Ани и даже
малыш Шустрик понимают гораздо больше, чем может
показаться взрослым, по-своему оценивают воцарившийся в их
жизни хаос и пытаются разобраться с родительскими
и собственными проблемами.
Это добрая, смешная и печальная одновременно история
о трёх юных отпрысках семьи, их родителях и друзьях, радостях
и огорчениях. Свою историю ребята «рассказывают» по очереди,
создавая особую доверительную атмосферу – словно и вправду
сидишь в гостиной маленького дома и слушаешь поочерёдно то
легкомысленную девицу, то умника-тинэйджера, то шкодливого
малыша. Вот только все рассказы сводятся к семейным
проблемам: их мама и папа решили расстаться.
Со свойственной европейцам откровенностью автор книги
обнажает перед читателями все подробности непростой семейной
жизни и подростковых переживаний. Всё вполне целомудренно,
но Нёстлингер не стесняется называть поступки и чувства своими
именами. При этом книга пронизана теплотой, добротой
и сочувствием. Герои Нёстлингер непохожи на пай-детишек, но
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испытания сплачивают их, проявляют в душе светлые чувства
к братьям и сёстрам, к отцу и матери.
Хэппи-энда в традиционном понимании в книге нет, но
заканчивается она на вполне оптимистической ноте. Семейная
драма для детей, как показывает Нёстлингер, вполне преодолима,
если сохранять оптимизм, тактичность и чувство юмора.
«Само собой и вообще» очень точно соответствует
определению на титуле: «семейный роман, где есть, о чём
поразмыслить и над чем посмеяться». Тому и другому
способствуют мастерство переводчика и изобретательность
художника.
Виктор Николаевич Распопин, новосибирский журналист,
автор сайта «Интерпретации», в своём обзоре писал:
И ещё одно: повесть Кристине Нёстлингер «Само
собой и вообще» – из тех редких книг, которые не только
можно, но и нужно перечитывать несколько раз.
Во-первых, не надоедает, во-вторых, как это ни
покажется странным, при каждом повторном её
прочтении узнаёшь немало нового о её героях, да и, что
ж греха таить, о самом себе тоже.
ЦИТАТЫ
Все мои карманные деньги уходят на книги, но даже будь
у меня в три раза больше денег, это бы ничего не дало. Столько
карманных денег, чтобы хватило на все нужные мне книги,
просто не бывает!
<…>
В газете я прочёл, что с родителями, бьющими своих детей,
благоразумнее проводить беседы и с помощью психологов и
социальных работников наставлять их на правильный
воспитательный путь. О'кей, звучит отлично! Но почему никому
из составителей законов не приходит в голову предлагать такое,
если кто-то ворует, или водит машину в пьяном виде, или делает
ещё что-то незаконное? Почему его сразу же наказывают?
<…>
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По-моему, для долговременной любви нужно быть
по-настоящему хорошим человеком, и если ты именно такой
человек, то сможешь любить всякого, со всеми его странностями.
Но для этого нужно немало доброты, терпимости и понимания,
а у моих папы и мамы эти качества в дефиците.
<…>
Наверное, всем людям, которые хотят пожениться, сначала
лучше было бы проходить обязательный тест «на долговечность
любви». И только в случае положительного результата им
разрешалось бы заводить детей.
<…>
У детей ведь нет лобби, которое стоит за ними, представляя
и проталкивая их интересы. Это видно уже по тому, что
родители, которые не хотят ребёнка, могут отдать его
на усыновление. А если ребёнок не хочет иметь тех родителей,
какие у него есть, он не может отдать их на усыновление и
поискать себе других!
<…>
Раньше, когда я была совсем ребёнком, я верила, что
взрослые разбираются в жизни. Наверное, в детстве в это надо
верить, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно.
Но на самом деле взрослые очень часто не знают, что делать,
и в голове у них полнейший сумбур.
<…>
Оказывается, разлад между родителями пробуждает любовь
между братьями и сёстрами. Просто удивительно: пока у нас
дома все было более-менее нормально, мои братья – и маленький,
и постарше – ужасно действовали мне на нервы, и я частенько
мечтала, как замечательно было бы быть единственным
ребенком. А ещё чаще клялась в скором времени
собственноручно удавить обоих! Но с тех пор как между
родителями разгорелась война, я всё больше и больше люблю
моих братьев. В несчастье мы стали настоящими товарищами.
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Награды
Кристине Нёстлингер по праву может считаться одним
из наиболее интересных и оригинальных авторов мировой
детской литературы.
То, что она нашла своё призвание, доказывают
многочисленные как австрийские, так и международные награды.
1972 г.

Friedrich-Bödecker-Preis
(за книгу «Огненно-рыжая Фредерике»)
Премия
Фридриха
Бёдекера
учреждена
в 1972 году и вручается один раз в два года
за выдающиеся достижения в области современной
немецкой детской литературы.
Премия названа в честь германского педагога
Фридриха Бёдекера, который уже в двадцатых годах XX века начал
использовать новые формы продвижения литературы.
*

*

*

1973 г.

Deutsche Jugendliteraturpreis
(за книгу «Долой огуречного короля»)
Немецкая молодёжная литературная премия учреждена
в 1956 году Федеральным министерством по делам семьи, пожилых
граждан, женщин и молодежи и присуждается ежегодно.
Финансируется за счёт государственного бюджета.
С самого начала премия стала международной. Наряду с книгами,
написанными на немецком языке, представлены и книги иностранных
авторов. Премию присуждают в номинациях: иллюстрированная книга,
книга для детей, юношеская книга и научно-популярная литература.
Независимое молодежное жюри присуждает свою премию в номинации
Приз юношеского жюри.
*

*
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*

Österreichischer Staatspreis für Kinder - und
Jugendliteratur
1974 г. – «Achtung, Vranek sieht ganz harmlos aus!»
(«Внимание! Господин Вранек выглядит ягненком»)
1979 г. – «Rosa Riedl, Schutzgespenst» («Хранитель
привидения»)
1987 г. – «Der geheime Großvater» («Тайный дед»)
2014 г. – «Als mein Vater die Mutter der Anna Lachs
heiraten wollte»
Австрийская государственная премия за детскую и юношескую
книгу является государственным признанием творчества писателей,
иллюстраторов и переводчиков, а также наградой австрийским
издательствам за выпуск качественной детской и юношеской
литературы. На неё могут быть номинированы книги, опубликованные
в австрийских издательствах, а также книги австрийских авторов,
выпущенные за рубежом.
*

*

*

1979 г.

Mildred L. Batchelder Award
(за книгу «Конрад – мальчик из консервной банки»)
Премия Милдред Л. Батчелдер ежегодно
присуждается
Американской
библиотечной
ассоциацией наиболее выдающейся детской книге, первоначально
опубликованной на языке, отличном от английского, в любой стране,
кроме Соединенных Штатов, а впоследствии переведенной
на английский язык для публикации в Соединенных Штатах.
*

*

*

1982 г.

Silberner Griffel
«Серебряный грифель» – ежегодная голландская
литературная премия за лучшую детскую книгу года
представлена в пяти номинациях: книга для детей
в возрасте до 6 лет, для детей от 6 лет и старше,
от 9 лет и старше, информационные издания и поэзия.
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Премия учреждена в 1971 г. Фондом CPND («Фондом коллективной
пропаганды нидерландской книги»).
*

*

*

1984 г.

Hans-Christian-Andersen-Medaille
Международная премия имени Г.-Х. Андерсена
организована в 1956 году Международным советом
по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО (англ.
International Board on Books for Young People – IBBY).
Присуждается один раз в два года и вручается
2 апреля – в день рождения Ганса Христиана
Андерсена. В этот же день публикуется и Почëтный список
Международного совета.
Для «детских» авторов эта премия – наиболее престижная
международная награда, её часто называют «Малой Нобелевской
премией»,
присуждается
только
здравствующим
писателям
и художникам.
Идея учредить премию принадлежит Елле Лепман (1891-1970) –
культурному деятелю в области мировой детской литературы.
Известна фраза Е. Лепман: «Дайте нашим детям книги, и вы дадите им
крылья».
С 1956 года премия присуждается автору лучшей детской книги.
С 1966 года её также начали вручать лучшему художникуиллюстратору.
*

*

*

1986 г.

Johann-Nestroy-Ring der Stadt Wien
Премия «Кольцо Иоганна Нестроя» (Вена, Австрия) учреждена
в 1976 году по случаю 175-й годовщины со дня рождения Иоганна
Нестроя, австрийского драматурга-комедиографа, комедийного актера,
оперного певца. До 1999 года награда ежегодно присуждалась за личные
заслуги в области искусства: сатирико-критическое изображение
сущности Вены и её жителей в духе Нестроя, выражение этой критики
на высоком художественном уровне.
*

*
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Kinder-und Jugendbuchpreis der Stadt Wien
1987 г. – «Der geheime Großvater» («Тайный дед»)
1990 г. – «Anna und die Wut»
1991 г. – « Sowieso und überhaupt» («Само собой и
вообще»)
Премия за лучшую детскую и юношескую книгу города Вены
учреждена в 1954 году
*

*

*

1990 г.

La vache qui lit
«Читающая корова» – это премия за детскую и юношескую книгу,
которая присуждалась с 1976 по 2001 год магазином детской книги
в Цюрихе. Её также называют Цюрихской детской книжной премией.
Французское название «La vache qui lit» («Читающая корова») является
вариацией торговой марки «La vache qui rit» («Смеющаяся корова»)
известного французского мягкого сыра.
*

*

*

1993 г.

Erster Preis der Stiftung Buchkunst
Первая премия Фонда искусства оформления
книги
Фонд искусства оформления книги, основанный
в 1966 году, ежегодно проводит конкурс «Самые
красивые немецкие книги». Это очень престижная
премия для художников-оформителей, типографов и
графических дизайнеров Германии.
*

*

*

1994 г.

EA-Generali-Sonderpreis des Hans-CzermakPreises des Verbands Wiener Volksbildung für
gewaltfreie Erziehung
Премия Ханса Чермака – это литературная премия Австрии
за особые достижения в деле защиты детей от насилия. Вручается один
раз в два года, начиная с 1999. Учредителями её являются: Ассоциация
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Венского народного образования, город Вена, страховая компания
«Generali» и Австрийское радио.
Премия носит имя Ханса Чермака, основателя и многолетнего
председателя
Ассоциации
ненасильственного
воспитания
и
Австрийского общества защиты детей, до сих пор продолжающих его
идеи.
*

*

*

1997 г.

Steirische Leseeule
(за книгу «Am Montag ist alles
(«В понедельник всё по-другому»))
«Читающая сова Штирии» была
литературу в федеральной земле Штирия.

премией

ganz
за

anders»

юношескую

В состав жюри входили тысячи детей, которые выбирали свою
любимую книгу и своего любимого автора.
*

*

*

1998 г.

Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für
Toleranz in Denken und Handeln
Почетная премия «За толерантность в мышлении и
деятельности» присуждается Федерацией австрийской книжной
торговли и Федеральным комитетом книжной и медиаэкономики
с 1990 года. Награды удостаиваются авторы, добившиеся выдающихся
достижений в своей деятельности, за приверженность принципам
этнической и культурной толерантности, за вклад в мирное
сосуществование в Европе.
*

*

*

2002 г.

Wildweibchenpreis
Премия Дикой девы (персонаж средневековой
легенды «Дикая дева и единорог») – это литературная
премия за детскую и юношескую литературу, которая
ежегодно присуждается общиной города Райхельсхайм
(Германия) в рамках дней сказок и легенд.
*

*
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*

2003 г.

Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA)
Международная литературная премия памяти
Астрид Линдгрен. Первыми этой почетной награды
удостоились австрийская писательница Кристине
Нёстлингер и американский художник Морис Сендак.
Премия учреждена Правительством Швеции
сразу после смерти всемирно известной писательницы.
Премьер-министр Швеции Йоран Перссон так
оценил значение новой важной международной премии: «Я надеюсь, что
премия будет выполнять двойную роль – служить нам напоминанием об
Астрид и деле её жизни, а также будет способствовать популяризации
хорошей детской литературы и содействовать её развитию».
Премия призвана привлекать внимание мировой общественности
как к литературе для детей и подростков, так и к правам детей, защите
которых так много внимания и сил уделяла сама Астрид Линдгрен.
Премия может быть присуждена писателю или художнику
за исключительный вклад в развитие детской книги, а также ею может
быть отмечена любая деятельность по пропаганде чтения и защите
прав ребенка.
Объявление лауреатов проходит ежегодно в марте в родном городе
Астрид Линдгрен – Виммербю.
Строки из заключения
жюри
о
награждении
К. Нёстлингер:
«Её
разностороннее
творчество характеризует
дерзкий
юмор,
проницательность,
деликатность и теплота.
Она всегда последовательно
отстаивает
интересы
детей и всех отверженных».
*

*
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2003 г.

Träger des österreichischen Ehrenkreuzes für
Wissenschaft und Kunst I. Klasse
Австрийский Почетный Крест за науку и
искусство 1-го класса
Высшая государственная награда, вручаемая
Республикой
Австрия
за
научные
или
художественные достижения ученым и деятелям
искусства как Австрии, так и других государств и
отражающая величайшее уважение за результаты
особенно высоких творческих достижений в различных областях науки и
искусства. Первоначально награда называлась Австрийский знак почета
за науку и искусство.
*

*

*

2009 г.

Willy und Helga Verkauf-Verlon Preis
Австрийская литературная премия Вилли и Хельги ФеркауфФерлон учреждена супругами в 1991 году за антифашистскую
австрийскую публицистику и присуждается Архивом документации
австрийского сопротивления.
*

*

*

2010 г.

Buchpreis der Wiener Wirtschaft
«Книжная премия венской экономики» присуждается с 2004 года
раз в два года экспертным жюри отраслевой группы «Книги и средства
массовой информации» по поручению Палаты экономики Вены.
Кристине Нёстлингер была удостоена этой наградой в 2010 году.
Жюри отметило ни с чем несравнимую художественную манеру
писательницы. Её способность на высоком художественном уровне, с
юмором и одновременно серьёзностью, изображать жизнь языком,
понятным детям и юношеству.
*

*
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2011 г.

CORINE – Internationaler Buchpreis
Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten /
Почетная премия премьер-министра Баварии
Международная
книжная
существует
с 2001
года.
Вручается
Баварским
земельным союзом Биржевой
ассоциации немецкой книжной
торговли и поддерживается
Баварской
государственной
канцелярией.

премия

«Корине»

«Корине» присуждается немецким и
иностранным авторам за выдающиеся
литературные достижения и признание
со стороны общественности.
*

*

*

2011 г.

Buchliebling Lifetime Award
Премия «Любимая книга» присуждается ежегодно
с 2006 года по результатам предшествующих публичных
выборов любимых книг австрийских читателей в различных
категориях.
Инициаторы конкурса: издательский дом «Шварцер»,
медиаорганизация «Эхо».

Ehrenpreise Lifetime Award / Специальная премия
«За заслуги» (при поддержке журнала «Wien live»)
Лауреатов
специальной
премии
за заслуги
в литературной деятельности определяет редакция
городского журнала «Wien live» в сотрудничестве с жюри,
состоящим из видных экспертов.
*

*
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*

2011 г.

Großes Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich
Знак почёта за заслуги перед Австрийской
Республикой является важнейшим государственным
знаком отличия. Он был учреждён Национальным
Советом в 1952 году. Решение о награждении
принимается Президентом или от его имени.
Почётные знаки различных степеней могут быть
вручены за особые заслуги в области политики, науки,
культуры, духовного развития или общественной деятельности.
*

*

*

2011 г.

Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch für
ihr Gesamtwerk
Премия Бруно Крайского за политическую книгу вручается
ежегодно с 1993 года. К. Нёстлингер получила Специальную премию
за журналистскую деятельность.
*

*

*

2011 г.

Zehn besondere Bücher zum Andersentag
Десять особых книг ко Дню Андерсена – это
десять книг от австрийских детских и юношеских
издательств, особо отмеченных и рекомендованных
«Комитетом экспертов Дня Андерсена».
День
Андерсена
(2
апреля)
–
акция
по продвижению чтения Австрийского Союза книжной
торговли и Федерального министерства образования,
искусства и культуры.
*
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*

*

2016 г.

Lebenswerk-Preis
Staatspreis

2016;

Käthe-Leichter-

В 2016 году Кристине Нёстлингер была отмечена наградами
Министерства по делам женщин Австрии за выдающиеся жизненные
достижения, исследования проблем женщин и трудового равноправия.
Писательница, с её нравственной целостностью, ярко выраженным
чувством справедливости, обширными социально-политическими
обязательствами, стала настоящим образцом для подражания.

Вместо послесловия
Русскому читателю известны повести Кристине Нёстлингер,
написанные более 30-40 лет назад. Произведения, созданные
в последние десятилетия, до сих пор остаются нам недоступны.
А как не хватает нам сегодня именно таких мудрых и
жизнеутверждающих книг!
Нельзя не согласиться со словами Ольги Мяэотс,
заведующей отделом детской литературы Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы имени
Рудомино, переводчика, литературного критика:
Книги Кристине Нёстлингер – спасательный круг
для всех нас, взрослых и детей, плывущих на свой страх и
риск в житейском море. А ещё я бы сравнила их
с подарком на день рождения, всегда загадочным,
сулящим радость и удивление.
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Приложение 1

Книги К. Нёстлингер из фонда библиотеки
1. Нёстлингер, К. Долой огуречного короля! / Кристина
Нёстлингер ; [пер. с нем. П. Френкель] ; худож. Екатерина
Силина. – М. : ОГИ, 2002. – 159 с. : ил. ; 22 см. – (Дети ОГИ). –
(Книжки на вырост).
2. Нёстлингер, К. Долой огуречного короля! / пер. с нем.
П. Френкеля // Повести и рассказы современных зарубежных
писателей / [сост. И. С. Чернявская ; коммент. Н. Банников ; ил.
В. Трубкович]. – М. : Детская литература, 1983. – 671 с., [9] л.
ил. : ил. ил. ; 22 см. – (Библиотека мировой литературы для
детей ; т. 49).
3. Нёстлингер, К. Конрад – мальчик из консервной банки :
повесть / Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. Павел Френкель ;
худож. Вадим Челак. – М. : Махаон, 2013. – 206, [1] с. : цв.ил. ;
24 см. – (Весёлая компания).
4. Нёстлингер, К. Лоллипоп : повесть / Кристине
Нёстлингер ; пер. с нем. Павла Френкеля ; худож. Александр
Кукушкин. – М. : Махаон, 2012. – 93, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. –
(Весёлая компания).
5. Нестлингер, К. Лоллипоп : повесть / Кристине
Нестлингер ; рис. Е. Савина. – М. : Детская литература, 1979. –
92, [1] с. : ил.
6. Нёстлингер, К. Мыслитель действует : повесть /
К. Нёстлингер. – М. : Детская литература, 1984. – 127 с. : ил.
7.
Нестлингер, К. Небывалая игра ; Долой огуречного
короля : повести / Кристине Нёстлингер ; [пер. с нем. П. Л.
Френкеля ; худож. В. С. Пощастьев]. – Минск : Юнацтва, 1990. –
220, [2] с. : цв. ил.
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8. Нёстлингер, К. Пёс спешит на помощь : сказочная
повесть / Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. Марии Сокольской ;
худож. Ирина Петелина. – М. : Махаон, 2013. – 173, [2] c : цв.
ил. ; 25 см. – (Город чудес).
9. Нёстлингер, К. Рассказы про Франца / Кристине
Нёстлингер ; пер. с нем. Веры Комаровой ; ил. Кати Толстой. –
М. : Самокат, 2013. – 44, [3] с. : ил. ; 21 см. – (Рассказы про
Франца).
10. Нёстлингер, К. Рассказы про Франца и болезни /
Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. Веры Комаровой ; ил. Кати
Толстой. – М. : КомпасГид, 2014. – 37, [2] с. : ил. ; 21 см. –
(Рассказы про Франца).
11. Нёстлингер, К. Рассказы про Франца и дедушку /
Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. Веры Комаровой ; ил. Кати
Толстой. – М. : КомпасГид, 2016. – 45, [2] с. : ил. ; 21 см. –
(Рассказы про Франца).
12. Нёстлингер, К. Рассказы про Франца и младенца /
Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. Веры Комаровой ; ил. Кати
Толстой. – М. : КомпасГид, 2016. – 45, [2] с. : ил. ; 21 см. –
(Рассказы про Франца).
13. Нёстлингер, К. Рассказы про Франца и футбол /
Кристине Нёстлингер ; пер. с нем. Веры Комаровой ; ил. Кати
Толстой. – М. : КомпасГид, 2016. – 37, [2] с. : ил. ; 21 см. –
(Рассказы про Франца).
14. Нёстлингер, К. Само собой и вообще : семейный роман,
где есть, о чем поразмыслить и над чем посмеяться / Кристине
Нёстлингер ; пер. с нем. В. Комаровой ; [ил. З. и Ф. Суровых]. –
М. : Самокат, 2008. – 189, [2] с. : ил. ; 21 см. – (Лучшая новая
книжка).
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Приложение 2

О К. Нёстлингер и её книгах
В печати
1. Боголюбова, В. П. Комический детский роман
в современной немецкой литературе // Преподаватель XXI
век. – 2016. – Т. 2, № 1. – С. 424–430.
2. Боголюбова, В. П. Особенности повествовательной
формы детского дневника : (на материале романов-дневников
К. Нестлингер) // Преподаватель XXI век. – 2012. – Т. 2, № 2. –
С. 383–387.
3. Еселева, Г. [Без названия] // Детская литература. – 1990. –
№ 1. – С. 55–56. – Рец. на кн.: Нёстлингер, К. Лети, майский жук!
// Ашхабад. – 1988. – № 11–12.
4. Иванова, Э. Предисловие автора перевода // Лети,
майский жук! / К. Нёстлингер. – М., 2006. – С. 5–7.
5. Лямина, Е. Запах пороха над венской окраиной //
Вестник учебной и детской литературы. – 2007. – № 1. – С. 45–46.
6. Мяэотс, О. Книга о любви и войне // Библиотека
в школе. – 2007. – № 1. – С. 24.
7. Мяэотс, О. Первые лауреаты // Книжное обозрение. –
2003. – 7 апр. (№ 14).
8. Мяэотс, О. Премия Астрид Линдгрен // Библиотека
в школе. – 2003. – № 7. – С. 61.
9. Панорама : [о Кристине Нёстлингер] // Семья и
школа. – 2003. – № 7/8. – С. 60.
10. Рафаилов, Г. «...И вообще о жизни...» // Семья и школа. –
1985. – № 11. – С. 54–55.
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11. Суверина, Е. В. История ненависти. «Неудобное»
прошлое в рассказах для детей // Преподаватель XXI век. –
2015. – Т. 2, № 3. – С. 307–308.
12. Терзиева, М. Австрийская литература для детей и её
болгарская рецепция // Современная наука актуальные проблемы
теории и практики. Сер. Познание. – 2014. – № 9/10. – С. 11–12.
13. Френкель, П. Глава шестнадцатая, запоследняя,
не предусмотренная ни периодизацией учителя немецкого, ни
самим автором // Долой огуречного короля! / Кристина
Нёстлингер. – М., 1976. – С. 106–110.
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В Интернете
1. [Кристин Нёстлингер «История одной семейки»]
[Электронный ресурс] // ВК : [социальная сеть] : Издательство
САМОКАТ. – 2016. – 4 марта. – Режим доступа:
http://vk.com/samokatbook?w=wall-834874_7900%2Fall.
2. nataljusha1978. К. Нестлингер «Пес спешит на помощь»
[Электронный ресурс] : [отзыв] // LiveJournal : [социальная
сеть]. – Режим доступа:
http://nataljusha1978.livejournal.com/41412.html.
3. Rikki94. Отзыв : книга «Рассказы про Франца и дедушку»
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Приложение 3

Экранизации
 Wir pfeifen auf den Gurkenkönig
/ Долой огуречного короля (ФРГ,
1974)

 Die Ilse ist weg / Ильза Янда,
лет – четырнадцать (ФРГ, 1976)

 Konrad
aus
der
Konservenbüchse / Конрад, или
Ребенок из консервной банки
(ФРГ, 1982)
 Konrad / Конрад (США, 1985)

 Der liebe Herr Teufel / Дорогой
господин Чёрт (1987)
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 Долой огуречного короля (СССР,
1990)

 Der Zwerg im Kopf / Гном
в голове (Германия, 1991)

 Vier Frauen sind einfach zuviel /
История одной семейки (Австрия,
Германия, 1992)

 Eine Dicke mit Taille (Австрия, 1994)

 Rosa, das Schutzgespenst
Хранитель привидения (1994)
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/

 Die 3 Posträuber / Три почтовых
грабителя (Австрия, 1998)

 Villa Henriette / Вилли Генриетта
(Австрия, Швейцария, 2004)

 Maikäfer flieg / Лети,
майский жук! (Австрия,
2016)
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