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Серия интервью «На своём месте»  

Елена Тимченко: «Говорить с детьми о важном и противостоять         
гуманитарной катастрофе» 

Как физик превратился в детского писателя 

Первый мой собеседник – Елена Тимченко, детский писатель, член Союза          
российских писателей, редактор газеты “Детский район” и руководитель        
творческих мастерских Литературного лицея. Я знаю Елену Владимировну        
больше десяти лет – с тех пор, когда делилась с нею своими юношескими             
текстами. Это человек, влюблённый во всё живое: в природу, животных,          
человеческую душу. Она тонко чувствует детей и воспринимает их всерьёз. С           
Еленой Тимченко говорим о детском и взрослом творчестве и пути к нему. 

 

Место для улитки 

Что есть своё место для улитки? Естественно, это её ракушка, которая ей            
кажется вполне надёжным укрытием, особенно если втянуть рожки и подобрать          
брюшко. Но как хрупок этот домик! 

Любой неосторожный или злонамеренный сапог может навсегда прервать        
благостную улиточную иллюзию. Но, слава богу, улитка этого не знает – ей не             
дано посмотреть на себя с высоты. Она медленно, но верно делает свои улиточьи             
дела, и счастье её в том, что никому-то она, в сущности, не мешает и никто ею                
особо не интересуется, за исключением, быть может, гурманов. А они в наших            
широтах явление довольно редкое. 

Работая с детьми и детскими текстами, я себя примерно такой улиткой и            
ощущаю. 

Это своё место не тёпленькое и не тихо-уютное, а весьма беспокойное. Здесь            
и любовь к детям, неиссякаемый энтузиазм, задор; и периодическое впадание в           
детство; и непонимание со стороны взрослого окружения; и скромная         
материальная отдача. А ещё – идеализация детей и страдания по поводу раннего            
«старения» современных ребятишек; постоянное напряжение от того, что писать         
хочется, но некогда, потому что быть провинциальным детским писателем – это, к            
сожалению, хобби, а не работа. 

Бесконечная рефлексия: вдруг сказала не то, не так и не тому ребёнку? То             
дети тебе на голову сядут, то, наоборот, покажется, что ты эксплуатируешь их            
чрезмерно, пристаёшь: почему ты не пишешь? напиши, прочитай, подумай,         
сделай! То тебе попадутся ученики, которые ничего, кроме «Котов-воителей», не          
читали, то – такие, с которыми страшно говорить о Рылееве или Данте Алигьери,             



потому что они знают больше тебя на эту тему. И к тем, и к другим надо найти                 
подход, все они яркие, во всех есть живинка! Нужно быть терпеливым, чтобы            
дождаться результата, поддерживать связи с кучей детского и взрослого         
прекрасного народа; отвечать по e-mail, в Вконтакте, в Facebook’е на требования:           
«Я тут написал(а), прочтите немедленно и напишите мне, что вы об этом            
думаете!». Вот и пытаешься – имея странную потребность говорить с детьми о            
важном: о красоте, свободе, надежде, справедливости, – на своём уровне          
противостоять гуманитарной катастрофе. 

«Творчество – островок детской независимости» 

Множество людей не понимают детского. Они равнодушным взглядом по         
рисунку детскому скользнут – им неинтересно. «Кому вообще всё это нужно, эти            
детские работы, что в них такого?» В мире, нацеленном на результат, где главным             
героем является человек-работник, детей зачастую воспринимают как       
недоделанных взрослых, которые ещё ничего из себя не представляют         
(зеркальным отражением является и отношение к старикам: «Пусть как можно          
тише доживают свой век!»). Но детство – это самоценный этап. Вспомните           
весеннюю цветущую яблоню – она душиста, радостна и трогательна сама по себе,            
независимо от тех яблок, которые упадут с неё в конце лета. Любой способ             
самовыражения – через текст ли, рисунок ли или что-то другое – очень важен для              
маленького человека, которого часто обесценивает окружающий мир. Ребёнок до         
крайности зависим от решений и настроений взрослых – у него просто нет силы,             
которую он мог бы им противопоставить. Творчество – это островок          
независимости, где ребёнок сам принимает решения, где он ощущает, что может           
говорить с миром, может создать свой мир по своим правилам. И ему жизненно             
необходимо быть услышанным, принятым! Поэтому важно, чтобы рядом был         
взрослый, способный показать ребёнку, что его творчество воспринимают        
всерьёз, дать почувствовать собственную ценность, поддержать, искренне       
отметить удачи, аккуратно и заботливо указать направление пути. При таком          
творческом контакте взрослому человеку нужно соблюдать технику безопасности        
– стоять чуть-чуть в стороне, не давить, не навязывать собственные мысли и            
стереотипы. 

Детское творчество ценно не только для самого ребёнка. Взрослых         
читателей оно взбадривает, обращая к красоте обычных вещей, которую им          
бывает не видно за кипами очень важных бумаг, пробками, деловыми встречами,           
необходимостью прокормить семью.  

Пусть детям не хватает мастерства, опыта, но им помогают         
непосредственность, чистота, открытость и искренняя наивность. Детские тексты        
пронизаны удивлением и любопытством, добротой и благодарностью, иногда –         
настоящей (что бы ни думали взрослые!) болью. Они несут в себе очень сильную             
эмоцию и – энергию, которая делает мир светлее, мягче, не даёт закостенеть в             
жестокости, меркантильности. 



«Не отходи от зарядки и думай хорошую мысль!» 

Я до «Мерзлотки» вообще ничего не писала, была человеком из другого           
совершенно мира, нелитературного. Но любовь к литературе у меня была всегда.           
Я даже на физический факультет поступила, потому что в школе прочитала           
книжку про Марию Кюри, и её судьба на меня произвела сильное впечатление.            
Ну, и ещё потому, что мне нравилась наша учительница по физике. Такая            
женщина из ХIХ века, стройная, со строгой причёской, всегда в красивых платьях            
– сама себе шила. Я иногда сидела на уроке и думала: «Неужели она дышит?              
Дышит!» Не верилось, что она живая. Мне хотелось на неё походить. И физика             
мне нравилась, задачки решать нравилось, решала их сотнями. 

А потом, в университете мне повстречались замечательные преподаватели –         
благодушные, доброжелательные. В Институте физики, где я писала диплом,         
маститые профессора относились к нам, как к младшим товарищам! Помню,          
после окончания никак не могла включиться в обычную жизнь. Была как мытарь            
какой-то, всё казалось настолько пресным. Жизнь обычная, сермяжная, без         
проблесков какого-то вдохновения ведёт или к чёрствости, или к ощущению          
беспросветности, бессмысленности. Я это не понаслышке знаю, мой путь к себе           
был длинный, обходной.  

Вот когда у тебя к чему-то отторжение и ты не собираешься никогда в             
жизни иметь с этим дело, почему-то обязательно судьба тебя заставит этим           
заниматься. Дефолт, реформа денег, кризис, дети маленькие – мне пришлось уйти           
из научной среды и пойти работать учителем информатики. А компьютеры тогда           
ещё были огромные, несовершенные, гудят, скрежещут. Я, человек воды и травы,           
задыхалась в классе, заполненном капризными железяками, и потихоньку сама         
начала поскрипывать и покрываться ржавчиной...  

Есть люди, которым легко даются перемены. А есть те, кто лучше будет            
чахнуть, занимаясь нелюбимым делом, чем отважится всё бросить и начать          
сначала. Я сама из таких, но теперь знаю, что плаванье по течению создаёт только              
иллюзию безопасности и стабильности – велик шанс доплыть до какой-нибудь не           
слишком приятной болезни. 

Вроде бы ничего особенного, но через какое-то время я начала ощущать           
подавленность, слабость, как будто бы меня обесточили. Была постоянная         
тревожность, состояние, когда передвигаешься будто на ощупь, чувствуешь себя         
в каком-то виртуальном мире. Я не знала, где искать какой-то знак, что делать.             
Даже младшую дочь спрашивала: «Как ты думаешь, как маме выйти из этой            
болезни?» Ей было лет пять-шесть. Она скачет на одной ножке, волосы у неё             
подпрыгивают, такие длинные, на солнце блестят, как солнечные зайчики, и так           
легкомысленно мне заявляет: «Не отходи от зарядки и думай хорошую мысль!».           
Вот так всё просто по-детски.  



Спасибо мужу, дал мне время, чтобы прийти в себя, сказал: «Посиди-ка ты            
дома!». Я стала думать, чем себя занять, и вспомнила Мерзлотку, про которую            
давно хотела написать.  

«Толстая девчушка и грызёт косточку»  

Откуда Мерзлотка взялась? Мы когда молодые были с мужем,         
путешествовали по Енисею и были в Игарке, в музее Вечной мерзлоты. Там она             
нам обоим привиделась, такая толстая девчушка (мы тогда ещё только мечтали о            
своих детях), хорошенькая, с косичками, лохматенькая, в платье в горошек и           
грызёт косточку! Почему в музее косточку? Этого сама не знаю. И вот уже потом,              
бывает, еду на работу (дорога у меня отнимала по три часа в день) и что-нибудь               
придумываю про неё. А когда сидела дома, это уже стало просто необходимостью            
– для собственного спасения. Родственники мои думали, что у меня крыша           
накренилась и съехала, и уже меня просто не трогали: «Занимается чем-то, и            
ладно!». Когда ты это всё делаешь, всё равно тебя съедает мысль: «А кому это              
надо? Что ты с этим будешь делать?» Но бывают такие моменты, когда что-то             
написал, сам себя порадовал, и уже хорошо. Или ходишь где-то по улице, раз! –              
тебе придёт какая-то идея, что дальше писать. Оно само приходит. Но для этого             
нужно освободить голову. Хотя, есть и обратный эффект. Дмитрий Быков          
говорит, что гениальное произведение рождается из невроза. То есть, когда тебе           
плохо, когда кругом обложили, то можно действительно создать серьёзную,         
хорошую вещь.  

Конечно, Мерзлотка – это я, от этого никуда не денешься. Но с другой             
стороны, она сама по себе девочка, с характером. Меня детки-читатели всё время            
спрашивают: «А почему Мерзлотка у вас не разговаривает?» Сложные вопросы          
задают! Я не могу что-то такое придумать чужеродное, не свойственное её           
органике, это невозможно. Как она сама тебя ведёт, так и нужно. Вот она ушла от               
своих друзей, уплыла на Север, и меня спрашивают: «А вы пишете           
продолжение?» А как я его напишу? Ну, не хочет она возвращаться, и всё. 

На «Пегасике» в «Детский район» 

Закончила я «Мерзлотку» и, наивная, посылала повесть во всякие редакции,          
всё жила в ожидании, что мне позвонят: вы написали классную вещь, давайте            
напечатаем! Нет, нет… Но потом случайно вышла на Марину Олеговну          
Наумову-Саввиных [главный редактор журнала для семейного чтения «День и         
ночь», член Союза российских писателей, первый директор красноярского        
Литературного лицея – Е.К.]. Марина Олеговна как раз только задумала «Детский           
район» и искала материал – моя «Мерзлотка» пришлась очень кстати. Потом уже            
повесть издали отдельной книжкой.  

Тем временем, я продолжила преподавать информатику, но для меня был          
большой отдушиной «Детский район». То сама напишу что-нибудь, то с детьми,           
учениками, что-нибудь придумаем. Мы с ребятами делали газетку «Пегасик».         



Детки совсем маленькие, с первого по четвёртый класс, ещё только-только          
научились писать, что из них можно выжать? Но я умудрялась как-то из них             
вытянуть это детское, очаровательное, самобытное… Конечно, их, может быть,         
иногда нужно перевести. И в этом я поднаторела. В школе эту газетку никто не              
ценил. Я её тоже показала Марине, и она предложила мне вместе делать «Детский             
район». 

Это был период чудесный, настолько согласованно и единогласно у нас          
получалось! Мне повезло, что встретила единомышленника. Мы редко        
расходимся во мнениях по поводу детских работ. Постепенно Марина отдала мне           
«Детский район». Надеюсь, я её доверие не обманула и не обманываю вот уже             
двенадцать лет. В голове у меня всё время всякие детские тексты кувыркаются. 

«Чувство, что сделала что-то очень хорошее, славное…» 

Удивительно, но дети не любят писать на свободную тему. Есть, конечно,           
самостоятельные, но, в основном, ребятишки просят: «Дайте тему, потому что мы           
не можем просто так писать!». Я говорю: «Напиши, о чём хочешь!» – «Нет, я не               
знаю, о чём хочу!» Поэтому обычно предлагаю. Иногда, как в ресторане прямо,            
меню: тебе такая, тебе такая, тебе, может быть, такая понравится. Темы разные: от             
самых легкомысленных («О чём думает мой хомяк?») до вечных: о милосердии, о            
счастье, о дружбе, о своей семье и своём роде. 

Материалы для «Детского района» я не только с наших занятий беру. Иначе            
мы бы давно выродились, варясь только в собственном соку. Уже установились           
связи, нам пишут детские писатели из разных городов. Каждый год мы проводим            
конкурс детских работ «Супер-перо». Я всегда подписываю, в каком классе          
ребёнок учится, потому что иногда он такой маленький ещё, пятиклассник,          
допустим, и такие глубокие интересные вещи пишет, такие сердечные! 

Когда я новый выпуск готовлю, всегда высвобождаю время, чтобы         
посвятить его только «Детскому району». Нужно не отвлекаться, войти в          
настроение, продумать макет, выбрать тексты, подобрать картинки, написать        
слово редактора. А когда держу в руках готовый номер, меня неизменно           
охватывает чувство, что я сделала что-то очень хорошее, славное! 

 

Отрывки из детских текстов  

«Самый лучший парикмахер – это весенний ветер. Подует и сразу причёсок           
наделает. Мимо ходят люди, также заботливо причёсанные ветром: кто с          
пушистой чёлкой, кто с иголками, как у ёжика, а кто-то и вовсе – одуванчик…» 

Лера А., 6-ой класс 



«...А с девушками у взрослых всё так однообразно – цветы, конфеты, ужин в             
ресторане. Никто не пригласит девушку полазить по деревьям. А жаль, было бы            
весело». 

Лера Л., 4-ый класс 

«Если бы можно было увидеть чудо, то оказалось бы, что оно разноцветное.            
Чудо расчудесное придёт – и сразу тучи в страхе убегут, потому что Чудо может              
превратить их в белые, пушистые облака, холодный ливень – в конфетный дождь,            
боль – в щекотку, а страх – в смех. Лучшую подружку Чуда зовут Радость».  

Вадик М., 4-ый класс 

Какой я цвет? 

«...я бушующий смерч, блеск стали на лезвии клинка. Я цвет свинца, из            
которого отливают пули. Но я ещё и цвет льняной ткани, цвет тёплой шерсти,             
цвет мягкой паучьей сети. <…> Я рад, что я простой серый цвет. Определённо,             
мне нравится быть тем, что я есть. Быть цветом».  

Даша Г., 7-ой класс 

 

 

 

 

 

 


