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Детская литература:

1. Бренифье, О.
Что такое я?

2. Вестли, А.-К.
Папа, мама, бабушка и
восемь детей в Дании

3. Кеннет, Г.
Ветер в ивах

Посмотреть комментарии

Художественная

ЖУРНАЛ «ПИТЕРBOOK» : РЕЦЕНЗИИ

<- Вернуться
ЕЛЕНА ХАЕЦКАЯ. ВСЕ МАЛЕНЬКИЕ ЛЕДИ -
НАСТОЯЩИЕ БАНДИТКИ

1,00 (16) || 26.07.2007

Аня
Амасова.
Пираты
Кошачьего
моря. На абордаж! 

 М.: АСТ, СПб.: Астрель-СПб, 2007

Как известно, все девочки
разделяются на два лагеря: на тех, кто
мечтает стать принцессой, и на тех, кто
мечтает стать пиратом (или индейцем).

"Пираты Кошачьего моря"
адресованы второй категории юных
леди. Главной героине повести -
девочке-кошке Дженифыр Котес -
никак не дается урок хороших манер.
Тетушка Кэтрин от нее в отчаянии,
подруги над ней насмехаются. И
отважная малышка решается на
отчаянный шаг: она сбегает из дома и
нанимается на корабль некоего
капитана Тициана, чтобы в морях и
океанах отыскать наконец своего
давно пропавшего отца.

Дженифыр считает, что ее папа,
Флинт Котес, - капитан торгового
судна, но искушенный читатель,
разумеется, по одному только имени
"Флинт" сразу же догадался о том,
каково истинное занятие папочки
Котеса.

Очутившись на корабле трусливого
и жадного капитана Тициана,
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29.05 В джунглях
дефолтных свопов

21.05 Почему
получилось у Ли Куан
Ю?

20.05 Стратегии общей
игры

06.05 Веди, Вергилий,
нас в свой делирий!

Художественная
литература:

1. Аверин, Н.
Метро 2033: Крым 3. Пепел

империй

2. Третьякова, Л.
Память сердца

3. Шмитт, Э.
Эликсир любви. Если

начать сначала

Посмотреть комментарии

Non-fiction:

1. Чойжинимаева, С.
Тибетские рецепты

здоровья и долголетия

2. Фрай, С.
Дури еще хватает

3. Барбер, Б.
Рисуем на коленке

натюрморт

Посмотреть комментарии

 
 

Дженифыр сразу же сталкивается с
несправедливостью, переживает
множество опасностей - и обретает
друга, паренька-котенка по имени
Джонни Воробушек.

Ну да, разумеется. Кое-какие
отсылки ко всенародно любимым
"Пиратам Карибского моря" в книге
присутствуют. Таков основной
маркетинговый замысел, который, по
идее, должен "раскрутить" книжку. Что
ж, нельзя сказать, что идея лишена
здравых оснований. Автор данных
заметок может засвидетельствовать,
что среди фанатов капитана Джека
Воробья имеется некоторое число
прекрасных особ лет восьми-десяти.
Так что найдется немалое число
желающих погрузиться в мир
"Пиратов", да еще адаптированный к
девчонским представлениям о том,
каково место юной леди среди
абордажей, штормов и пинт р-рому.

Котенок Джонни и милая кошечка
Дженни, с саблями, в широкополых
шляпах, бесстрашные, посрамляют
глупого Тициана. Дети переходят на
корабль к отчаянному пирату
Корноухому и какое-то время
приключаются вместе с ним.

Конечно, взрослый читатель быстро
догадался, что Корноухий и Флинт
Котес - одно и то же лицо. Но
Дженифыр (и, надеюсь, юная
читательница) об этом не подозревают
до самого финала книги. Котес боится,
что дочка будет в нем разочарована -
ведь она считала своего отца честным
торговцем, а он!.. - и, написав ей
душераздирающее письмо, уплывает
прочь.

Теперь есть простор для второго
тома - нужно ведь отыскать папу
вторично!

Таковы посыл "Пиратов Кошачьего
моря" и краткое содержание.

Книга очень мило оформлена.
Одобрение малолетних пираток
вызвают яркие картинки на каждой
странице, не говоря уж о
дополнительном материале: картах,
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портретах, схемах и совершенно
замечательном "Кратком справочнике
пирата".

Ну ладно, а теперь о не очень
хорошем. По-моему, книжка,
предназначенная для детей, должна
быть написана более богатым языком.
Можно взять любой отрывок - вот
открывают наугад:

"Сияющая груда золотых монет
находилась так близко! И тем не менее
была недоступна. За решеткой стоял
огромный черный пес. Он тяжело
дышал, не сводя с пиратов взгляда.
Желтые клыки угрожающе торчали из
чудовищной пасти, а с высунутого
языка капала слюна".

Здесь нет ошибок. Все грамотно. Но
- как бы это выразиться? - небогато.
Перечитайте любой аналогичный по
размеру отрывок из Пришвина,
Паустовского - и разница станет
очевидной.

Мы ведь стараемся развивать
наших детей, приучать их к чтению.
Именно для этого мы даем им
интересные книжки (неважно, что
считают при этом сами дети: возможно,
они наивно полагают, будто мы их
просто развлекаем). И хорошо бы,
чтобы они, переживая
головокружительные приключения
вместе с симпатичной героиней,
попутно впитывали великолепную
русскую речь, а не тот новояз, которым
излагают "готовые сочинения" и
"русскую классику в пересказе для
дебилов".

Подчеркиваю: я не хочу сказать, что
книга написана безграмотно или там
вопиюще плохо. Неплохо она
написана, стиль - на твердую тройку с
плюсом. Но! Чем прибегать к готовым
шуткам, типа "не стреляйте в
музыканта" (есть там и такое) - лучше
бы поработали над языком. Наш
великий и могучий в состоянии
вылепить любой образ (в том числе и
образ ужасного пса, преграждающего
путь к сокровищам) не плоским
перечислением признаков (зубы,
слюна, язык), а одним-двумя
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, ), д д у
выразительнейшими признаками.
Юным бандиткам неплохо бы ощутить
вкус языковой стихии. Тогда их прыжки
по волнам и палубам были бы куда
более осмысленными.

Обсудить на форуме
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