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СКАЗКИ ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА  

В КРУГЕ ЧТЕНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье представлена характеристика круга чтения млад-

шего школьника согласно теории Н.Н. Светловской. Описаны параметры си-

стематизации детской литературы. Обоснована возможность включения 

сказок Вениамина Каверина из цикла «Ночной сторож» в круг чтения юного 

читателя. Раскрыты ценностные начала фантастических произведений на 

примере анализа нескольких сказок. Показано, как фантастическое в чтении-

общении читателя и Каверина становится способом утверждения ценност-

ных идеалов. 
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19 апреля 2022 года исполняется 120 лет со дня рождения Вениамина 

Александровича Каверина. Большинству читателей он прежде всего известен 

своим романом «Два капитана». На наш взгляд, незаслуженно забыты сказки 

мастера, и юбилей может стать поводом для обращения педагогического сооб-

щества к творчеству писателя. 

Мы считаем, что сказки Каверина могут быть включены в круг чтения 

младшего школьника. Н.Н. Светловская, определяет круг чтения не просто как 

полку с книгами или книжный развал, а как некую систему, в которой её эле-

менты – книги, журналы, газеты – объединены основной связью: все эти книги 

адресованы начинающим читателям. Учёная выделяет разные параметры си-
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стематизации детских книг, например, по эпохам и странам создания или по 

видо-жанровым разграничениям. Важным при этом будет соотношение литера-

турного произведения с «золотым фондом» детских книг: «это содержательное 

ядро такой детской литературы, в качестве которой общество уверено и поэто-

му старается всеми доступными средствами и способами обратить на него вни-

мание юных граждан – будущего страны» [3, с. 84]. Тем самым ведущим стано-

вится, по нашему мнению, выражение художественными образами основных 

ценностей сообщества. 

В. Каверина можно включить в круг чтения младших школьников по раз-

ным параметрам: он – классик отечественной литературы, его сказки относятся 

к жанру авторских литерных сказок. Главное же, как нам думается, заключается 

в том, что его творения имеют глубокое ценностное содержание. 

Писатель известен произведениями разной направленности: как реалисти-

ческими, например, роман «Открытая книга», так и фантастическими, что про-

являлось с самого начала литературной карьеры. Первое его опубликованное 

произведение – «Хроника города Лейпциг» – написано в иронически-

фантастическом «гофмановском» колорите [1]. Отметим, что ближе к концу 

жизни автор также обращался к написанию фантастических текстов, например, 

повесть «Верлиока». Можно сказать, что фантастическое изначально и на про-

тяжении всего творческого пути интересовало Каверина-писателя. 

Своё воплощение в творчестве Каверина фантастическое нашло прежде 

всего в сказках, которые он создавал на протяжении сорока лет и в 1979 году 

объединил в книгу «Ночной сторож, или Семь занимательных историй, расска-

занных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году» [2]. Справед-

лива характеристика, предложенная Н.Д. Старосельской, по её мнению, сбор-

ник показывает «близость Вениамина Каверина к юношеским идеалам с призы-

вом Гофмана об основании небесной лестницы, ведущей в горние сферы, «…», 

но и его умение «выглянуть в окно» и в происходящей на улице «суетне» рас-

познать фантастические очертания будущего» [4, с. 4]. 
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Под фантастическим мы подразумеваем одну из эстетических категорий, 

которая раскрывается как отражение реалистического, выступая его порожде-

нием и альтернативой. При этом важно понимать, что истинным назначением 

фантастического становится обозначение ценностных ориентиров автора, чему 

и служит необычность героев и содержания произведения. В нашем понимании 

ценность – это восприятие чего-либо как блага на основе принятого идеала, 

например, восприятие добра и справедливости, любви и отваги, милосердия и 

солидарности и т. д. 

Востребованность фантастического у современных школьников несомнен-

на, о чём свидетельствует большое количество литературных произведений 

фантастического жанра: «Невермур: Испытания Морриган Кроу», «Девочка, 

которая выпила луну», «Город тысячи дверей», «Королевство рафинированного 

смеха» и др. Можно обсуждать ценностное содержание этих текстов и, как ва-

риант, предложить юным читателям сказки Каверина. 

Сюжет сказки «Песочные часы» прост: молодой воспитатель пионерского 

лагеря по прозвищу Борода по утрам регулярно стоит на голове и таким обра-

зом он избавляется от злости, которая к вечеру снова накапливается. Каверин 

вводит персонаж, который буквально является воплощением ценностей – Фея 

Вежливости и Аккуратности. «Я потихоньку вернулся, залез под стол и стащил 

у старушки платочек. Мало того, я стащил у неё из-под носа очки, повязался 

платочком, вылез из-под стола и стал ходить сгорбившись и опираясь на ста-

рушкину палку» [2, с. 235]. Старушка оказалась Феей и превратила мальчика в 

песочные часы, оставив при этом в человеческом облике. Девочка Таня решила 

помочь Бороде и заключила договор с Феей, по которому дала трудный для се-

бя обет – целый год не смотреться в зеркало, что она очень любила. «Таня за-

думалась: «Конечно, это ужасно. Ведь, по правде говоря, я смотрюсь в зеркаль-

це каждую минуту, а тут здравствуйте! Целый год да ещё и целый день! Но 

ведь мне это всё-таки легче, чем бедному Бороде каждое утро стоять вверх но-

гами» [2, с. 239]. Таня жертвует очень значимым для себя. Автор предлагает 
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подумать о важности не только вежливости, но и о нравственных идеалах доб-

роты, сочувствия чужому горю, самопожертвования. 

Сказка «Лёгкие шаги», трансформирующая миф о Снегурочке, которая в 

данных обстоятельствах не тает, а становится живой девочкой, несёт в себе те-

му крепкой дружбы. Реальный мальчик Петя, заботясь о Настеньке, читал ей 

книги, держал над ней китайский зонтик на солнечной стороне улицы, чтобы 

девочка не растаяла, хлопотал о прошениях в Министерствах (Вьюг и Метелей, 

Арктических Вьюг и Метелей), Институте Вечного Льда, оказывал поддержку. 

Кроме того, фрагмент этой сказки о спасении ласточки современной Снегуроч-

кой отражает ценности доброты, жертвенной любви к ближнему. Не случайно 

Каверин отправляет снежную девочку в пекарню, где она может растаять, тем 

самым, показывая, на что способно её сострадательное сердце: «Так вот этот 

Пекарь только что вытащил из печки минский хлеб и только что сказал другому 

Пекарю: «Я как одинокий мужчина…» – когда какая-то девочка легко вбежала 

в пекарню и сунула ему за пазуху ласточку. А у Пекаря за пазухой, как извест-

но, тепло, как на Юге» [2, с. 99]. 

Во многих произведениях из цикла сказок осуждаются пороки, которые про-

тивостоят нравственным ориентирам, например, грубость и самолюбование в 

сказке «Песочные часы», неумение хранить секреты, а также сплетничать и вы-

служиваться в сказке «Немухинские музыканты»: «Он [Петька] влез на крышу са-

рая, чтобы предварительно изучить местность, и увидел флигелёк, в котором жила 

Варвара Андреевна, а под окном, в кустах бузины … Как вы думаете, что он уви-

дел в кустах бузины? Большое, плоское, красное ухо! Конечно, это было ухо Зин-

ки Миленушкиной, и другой мальчик непременно принял бы его за гроздь ряби-

ны, тем более что оно пылало от любопытства. …Так или иначе, однажды она 

явилась к Директору и не только доложила ему о Пуделе, Чёрном Фраке, Зелёных 

Попугаях, Кремовой Шляпе и других музыкантах, но даже изобразила, как Варва-

ра Андреевна, дирижируя, стучит палочкой по пюпитру. … – Ну что ж, Зиночка, 

спасибо, – слабым голосом сказал он. – По тарелкам я ставлю тебе пять и по всем 

другим предметам – тоже пять до конца года. А теперь иди домой, моя милая. 
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Мне надо немного подумать» [2, с. 59–63]. Центральная тема сказки «Много хо-

роших людей и один завистник» – это не прекращающаяся борьба добра со злом. 

Обратим внимание, что в самом названии обозначена антиценность – зависть, ко-

торая, зачастую, толкает людей на злые поступки. При этом Каверин не сторонник 

мстительности: по сюжету дочка завистника – девочка Лора уводит лопнувшего 

от злости папу, потому что он «всё-таки остается её папой», ведь она по-прежнему 

любит его. Писатель как бы невзначай говорит о том, что в его понимании добро 

должно быть деятельностным, но не карающим. 

Итак, можно сказать, что сказки Вениамина Каверина содержат в себе 

ценностные идеалы для читателя, а способом их утверждения становится фан-

тастическое. Особенность его сказок в том, что фантастическое выступает не 

как средство ухода от действительности, а как особый способ понимания мира, 

ориентированный на изменение реальности в соответствии с идеалами. 
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