
 
 

 
 

 

Говорят, великий мультипликатор Юрий 
Норштейн именно с неё рисовал своего 
обаятельного «Ёжика в тумане». И что тут 
спорить ?... Чтобы убедиться в этом, достаточно 
посмотреть в её глаза, на её улыбку. Правда, в 
творчестве самой писательницы не все так 
светло. Её проза, её пьесы – словно тень нашей 
жизни, сумрачная, неуловимая. 
 Зато сказки – просты, мудры, уютны.  
В них хочется жить. 

 
Петрушевская, Л. Котёнок Господа Бога: Рождественские истории:  

Сборник. –   М.: Астрель,2012. – 412 с. 
 
 «Я не пишу теперь про ужасы»,— заявила недавно писательница.                      

В последние годы она обратилась к жанру «сказок для всей семьи», где добро 

всегда побеждает зло. 

Писание сказок — дар особый. Сказку мало придумать. Нужно поверить    

в своих персонажей и их приключения. И тогда сказка становится былью. 

 Сказки для Людмилы Петрушевской - самое привычное дело. Было 

время, когда она каждый вечер должна была сочинять совершенно новую 

сказку, укладывая детей спать. Почти тридцать шесть лет она работала 

Шахерезадой (посчитайте сами, сколько тысяч ночей). И  хотя мамам  всегда 

некогда, около трехсот сказок было все-таки записано.  

  В этой  книге  их почти три десятка,  но зато они отборные, по списку автора, те, под которые 

детки уже засыпали, а мама все продолжала рассказывать, потому что ей самой было интересно, 

чем же все закончится. 

 Каждая сказка – история любви: принцы и принцессы, волшебники, лётчики, простые 

мальчики, девочки и их родители – герои рождественских историй. 

Сказки в сборнике разделены: Нынешние, Прежние и Настоящие. Завершает раздел 

«настоящих» сказок «Котёнок Господа бога». Это история пожилой женщины, которая заскучала и 

собралась на тот свет. Но в жизни произошли перемены, и ей захотелось пожить ещё.   «Вот наша 

жизнь нужна – вот мы и живём». Надо просто верить в чудо! 

Настоящая сказка может быть веселой или немного  грустной, но непременно с хорошим 

концом. Чтобы каждый, кто ее прочтет, почувствовал себя счастливее и добрее. Сказки 

Петрушевской - о счастье, которого так не хватает нам всем. И значит, читать их могут все: и самые 

маленькие, и умудренные жизнью.  
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