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следование, по-новому ставящее многие проблемы 

изучения драматургии. Однако, помимо собственно 

научного, академического значения этой книги, ко-

торая заинтересует филологов и театроведов, хочет-
ся отметить и то, что она будет полезна и в школь-
ной практике. Автор, сама в прошлом школьный 

учитель, много лет работает в Самарском государ-

ственном педагогическом университете. Общаясь со 

студентами и учителями, она хорошо осознает те 
трудности, с которыми сталкивается словесник. 

Книга дает учителю возможность познакомиться и с 
самыми последними явлениями современной драма-
тургии, и с новыми подходами к анализу классиче-
ских текстов.  
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На определенном этапе преподавательской 

деятельности, когда, кажется,  любому можешь объ-

яснить все, что угодно, по своему предмету, возни-

кает соблазн нести это знание в широкие массы. У 

преподавателя литературы соблазн особенно силен. 

Культура, обладающая мирового уровня литерату-
рой, существует в обществе, которое все более фор-

мально относится к освоению этого богатства и не 
создает условий для приобщения к безоговорочной 

ценности  классики молодых поколений.  

В этом принято упрекать государство. Обсуж-

дение качества преподавания литературы в школе 
давно уже набило оскомину. В последние годы при-

бавилась тема исключения литературы из состава 
обязательных единых госэкзаменов. Но честность 
требует признать, что экзамен – не более чем форма 
контроля. Проверять можно в лучшем случае владе-
ние азами литературоведческого анализа, а отноше-
ния к литературе как насущной духовной потребно-

сти и национальному достоянию, о котором мы меч-

таем, – никаким пугалом ЕГЭ не достичь. Честность 
требует признать также, что классическая русская 
литература – вещь сложная и требующая для своего 

понимания целого ряда навыков. В том числе и на-
выка запойного чтения, когда в книгу уходишь с 
головой и живешь в ней, пока не дочитаешь, потом 

о ней думаешь и перечитываешь, порой не один раз. 
Любой книгочей назовет не одну и не две книги, 

которые приводили к этому удивительному эффекту 
существования как будто в параллельной реально-

сти. Легендарные истории про чтение с фонариком 

под одеялом, при свете луны, коптилки или кероси-

новой лампы  на самом деле вполне реальные исто-

рии. Это тот духовный опыт, который старшее по-

коление мечтает передать младшему. Чтобы млад-

шие тоже изведали восторг чтения. Чтобы видели в 
книге интересное, насущное. Чтобы поняли: класси-

ка – это про меня.  
Считается, что среди современных школьников 

азартных читателей поубавилось. По этому поводу 
сетуют, возмущаются, требуют принятия мер. Люди 

с активной жизненной позицией меры принимают 

сами. Литературовед Мариэтта Чудакова, для кото-

рой приучение молодежи к чтению стало едва ли не 
главным делом последних лет, сначала написала 
приключенческие книги для подростков, потом объ-

ехала всю страну, пропагандируя чтение, а сейчас 
принимает участие в новом проекте «Время чи-

тать!» В рамках этого проекта должна выйти серия 
книг о золотой полке. «Полка первая» уже уком-

плектована. 
Никаких америк Чудакова не открывает. Из-

давна существовали и существуют рекомендатель-
ные списки, путеводители, указатели, помогающие 
ориентироваться в море и мире книг. Автор предла-
гает свой список. Аннотированный, где о книгах 

рассказывается так, чтобы подростку захотелось их 

прочитать. Чудакова идет вслед за Натальей Доли-

ниной и другими авторами, которые воодушевленно 

рассказывали, как здорово и увлекательно с умным 

взрослым читать «Онегина вместе» и перелистывать 
«страницы «Войны и мира». Она делит книги по 

темам («Про животных», «Про честь и мужество», 

«Про милосердие» и т.п.), увлеченно рассказывает о 

героях («Про Тома Сойера и его замечательные ка-
чества», «Бедный Робинзон Крузо!»), делится опы-

том («Читайте Толстого!», «Перечитывайте Пушки-

на!»). Наконец в самом начале, она выводит три за-
кона чтения, среди которых главный: «Есть книги, 

которые читать – поздно». Не случайно  глава  при-

зывает «Не пропустите отрочество!». 

Эта книга может быть интересна подросткам, 

хотя ясно, что прочтут ее только те, кто уже при-

учен читать. Но наверняка «Не для взрослых» будет 
интересна преподавателям литературы и родителям. 

Во-первых, потому что учит азартному рассказу об 

удовольствии книгопоглощения. Во-вторых, потому 

что анализ, каким бы кратким он ни был и каким бы 

простым ни казался, основан на выводах и наблю-

дениях отличного профессионала. В-третьих, пото-

му что книга эта показывает, что ситуацию не-
чтения надо переламывать не ламентациями, а серь-
езным отношением к литературе как хлебу насущ-

ному, углю пылающему, доблести и геройству. 
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