
Волшебные дела -  вообще-то профессиональная обязанность инже- 
нера-изобретателя Юрия Кузнецова. Например, кто из нас в детстве 
не мечтал отыскать клад под землей? Разумеется, копать наугад 
в огороде -  ни пиастров Флинта, ни бабушкиной кубышки не най
дешь. Другое дело -  вооружиться волшебной палочкой, которая сама 
подскажет, где клад зарыт. Такие волшебные палочки -  очень чув- 
твительные приборы -  выпускает фирма, которую Юрий Николаевич 
юздал. И вот уже больше десяти лет этот маг и чародей вооружа- 
т  своими приспособлениями всех, кому нужно отыскать глубоко 
юд землей разные нужные вещи, которые для специалистов важнее 
сундуков мертвеца»: электрические кабели, водопроводы, всякие 
рубы и конструкции, а также те места, где их порвало. А в свободное 
it этой чудесной деятельности время пишет волшебные сказки.

Просто он работает волшебником
УВЛЕЧЕНИЯ

Ему -  питомцу Горьковско- 
о радиотехнического институ

та, сов ер ш е нство ва вш ем у 
вой знания еще и в знамени

ем  Арзамасе-16 под руковод- 
твом корифеев отечествен
ной ядерной физики, из всех 
книг больше по нраву умная 
фантастика. И собственные 
первые литературные опыты, 
если не считать юнош еских 
тихов и заметок в стенгазеты, 

инженер, предприниматель и 
писатель Кузнецов начал в 
жанре фэнтези. Трилогия для 
тинейджеров в трех томиках и 
нарядных обложках трех цве
тов радуги -  «Изумрудный 
цождь», «Пленники кораллово-
0 рифа» и «Возвращ ение 

Драхны» -  уже знакома ребя
там в России, странах СНГ и в 
ермании. Почти готова к печа

ти новая книга -  сказка, свя
занная с древней историей 
Ярославского края, которую он 
намерен опубликовать к тыся
челетию города.

Как большинство писате- 
пей-сказочников, Юрия Нико
лаевича к этому трудному жан- 
>у подвигло рождение дочки. А 
в годы ее детства одной из по
пулярнейших книжек у ребят 
была сказка Александра Вол
кова «Волшебник Изумрудного 
орода» об удивительных при
ключениях девочки Элли в 
Волшебной стране, где она на
шла верных друзей: соломен
ное чучело Страшилу, Желез- 
юго дровосека, смелого Льва
1 песика Тотошку.

-  Сам я с книгами Волкова 
ознакомился в раннем дет- 
тве, когда жил с родителями 
деревне, в Тутаевском райо- 

е, -  рассказывает Юрий Куз- 
ецов. -  «Пионерская прав- 
а», которую мы выписывали, 
ечатала с продолжениями его 

жазки из серии «Волшебник 
Изумрудного города». Когда 
(очь немножко подросла, я на- 
1ал везде эти книги искать и 
юкупать том за томом. Но вот 
рочитала она шестой том 

Тайна заброшенного замка», 
а продолжения нет. Мы с доч- 
юй сами стали придумывать, 
что будет с героями дальше. 
Сначала это была игра. А по
том я подумал, что неплохо бы 
наши версии продолжения 
приключений Элли и ее дру
зей запечатлеть на бумаге. 
Однажды в дальней команди- 
ювке, ожидая в аэропорту 
)ейса в течение почти суток, 
начал от нечего делать на об- 
(атной стороне телеграфных 
та н к о в  набрасывать главу

первой повести. Почитал доч
ке, ей понравилось.

-  Я стал искать Волкова. 
Во-первых, чтобы узнать его 
мнение о моих литературных 
опытах, во-вторых, чтобы полу
чить разрешение использовать 
имена его героев для описания 
их новых приключений. В лите
ратурных кругах у меня знако
мых не было, и пришлось на
чать поиск издалека. В Ярос
лавском отделении Союза пи
сателей дали телефон Москов
ского отделения. Там я узнал, 
что Александр Мелентьевич 
умер еще в 1977 году, но 
здравствует второй автор по
пулярного у детей сериала -  
художник Леонид Владимир
ский. В Союзе художников мне 
дали его телефон, и мы встре
тились. Леонид Викторович 
познакомился с рукописью и 
горячо поддержал идею про
должить серию книг о приклю
чениях Элли, которая в моей 
книге уже выросла сама и вы
растила мальчика Криса -  
главного героя дальнейшего 
повествования. «Мне с 77-го 
года пишут дети, -  сказал Вла
димирский, -  и просят продол
жить понравившуюся им сказ
ку, так что принимайтесь, надо 
пытаться печатать, а я помо
гу». Ему в то время было 75 
лет. И он посоветовал познако
миться с художницей из Волог
ды Ольгой Бороздинской, кото
рая иллюстрирует сказки при
мерно в том же стиле, в каком 
пишет сам Владимирский.

В конце девяностых, когда 
первая книга из двух сказок 
была уже написана, издать ее 
Кузнецову не удалось. В госу
дарственных книжных изда
тельствах планы выпуска лите
ратуры были расписаны на 
много лет вперед. Но в 1991 го
ду появилась масса небольших 
частных изданий, а бумага бы
ла еще сравнительно дешевой. 
Кузнецов познакомился с ди
ректором ярославского книж
ного издательства «Нюанс» 
Михаилом Китайнером, и тот 
охотно взялся за издание сказ
ки. Первый тираж был по ны
нешним временам громадный 
-  125 тысяч экземпляров и весь 
разошелся моментально. Но 
книга, по мнению автора и 
участников обсуждений в дет
ских и юношеских библиотеках 
Ярославля, грешила технициз
мами, что для инженера про
стительно, а для детского пи
сателя не очень.

Приняв к сведению отзывы, 
Юрий Николаевич подготовил

второе, исправленное издание, 
и через два года «Изумрудный 
дождь» был переиздан в том 
же «Нюансе». Книга опять ра
зошлась быстро. Успех был та
кой, что в Германии, где сказки 
Волкова были хорошо извест
ны, издательство г. Лемана 
«Лайф» захотело выпустить 
«Изумрудный дождь» на не
мецком языке, завершив сказ
кой Кузнецова «Der Smarag- 
епгедеп» юбилейное издание 
серии книг Александра Волко
ва. Иллюстрировал его сам Ле
онид Владимирский, поскольку 
с ним Леман делал все преды
дущие издания сказок Волко
ва. Получилось так, что и пос
ледующие книги -  «Пленники 
кораллового рифа», «Возвра
щение Арахны» -  вышли сна
чала в Германии, и только в 
2001 году полный трехтомник 
был издан ОАО «Ярославский 
полиграфкомбинат» на рус
ском языке.

-  Хотя мои сказки -  про
должение серии книг Алексан
дра Волкова, я сориентиро
вался на ребят постарше. У 
меня не просто чудеса с гово
рящими. животными и летаю
щими драконами. Я стараюсь 
заинтересовать ребят фантас
тикой, близкой к научной. Нра
вится сочинять сказки, в осно
ве которых подлинные науч
ные гипотезы, преподнесен
ные на понятном детям языке 
приключений.

Уже во второй части «Изум
рудного дождя» мальчик Костя 
попадает в ситуацию, позволя
ющую на себе ощутить, что та
кое «свернутое пространство», 
«нуль-транспортировка» -  пе

ремещение из одного измере
ния в другое с помощью элект
ромагнитных волн. Писатель 
очень доступно, сложив вдвое 
тетрадный листок с рисунком 
планет, объясняет достаточно 
трудную даже для взрослых ги
потезу существования парал
лельных миров, в которых 
действуют его персонажи.

Пишет книги Кузнецов в ос
новном по ночам.

-  Я -  сова, -  признается пи
сатель. -  Уснуть все равно дол
го не могу. А утром, хочешь -  
не хочешь, надо идти на рабо
ту. Отвечаешь не только за се
бя, за весь коллектив. Поэтому 
постоянный недосып, пол-лит- 
ровая кружка кофе по утрам. 
Нет пока и возможности цели
ком посвятить себя писатель
скому труду.

-  Детская литература, к со
жалению, распространяется с 
трудом, -  сетует он, -  а поли
графические затраты громад
ные, поэтому сказки не берут
ся печатать. Если издать боль
шой тираж, то он будет долго 
расходиться, и деньги издатель 
вернет не скоро, а маленький 
тираж разойдется быстро, но 
прибыль мала. В то же время 
книги для детей, особенно ма
леньких, должны быть не толь
ко интересными, но и красивы
ми, в крепких, прошитых пере
плетах, на качественной бума
ге, с яркими иллюстрациями. 
Если они будут для ребенка 
любимой игрушкой, тогда по
явится и тяга к чтению. Ведь 
приходится конкурировать с 
более доступными для детей

Юрий Кузнецов и его книги.

«видиками». Но сказка в кино 
-  это более пассивное, отстра
ненное восприятие добра и 
зла. Она так не будит фанта
зию, не развивает творческие 
способности, как хорошая, доб
рая книга. А сейчас с детскими 
книгами беда. Надо что-то де
лать, как-то поощрять издание 
детской литературы.

Ждет своих спонсоров и из
дателей очередная сказка, ру
копись которой почти заверше
на Юрием Кузнецовым. Книга 
«Два кольца, медвежья лапа» 
будто в машине времени пере
несет юных читателей на две 
тысячи лет назад в стойбище 
мерян -  охотников и рыболовов, 
бывшее на месте нынешнего 
Ярославля. Именно здесь, по ги
потезе Юрия Николаевича, и на
ходился центр упоминаемой в 
скандинавских сагах легендар
ной угро-финской страны Биар
мии. Так она называлась по ис
поведуемому местными племе
нами культу медведя -  бьерна. 
Чтобы проверить свою догадку, 
Кузнецов специально ездил в 
Петрозаводск, в Карельский 
филиал Российской академии 
наук, где его предположения 
ученые сочли вполне логичны
ми. Ведь и легенда об основа
нии Ярославля подтверждает 
приверженность жителей Верх
ней Волги в дохристианскую 
эпоху к культу медведя.

-  Если моя затея удастся, -  
высказал надежду Кузнецов, -  
такая книга .была бы хорошим 
подарком ребятишкам к тыся
челетию Ярославля.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


