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Мысли о Радуге и Уолдо. 

 

 В книге Уильяма Макклири «История про волка» папа рассказывает 

сыну  Майклу историю о курице Радуге и волке по имени Уолдо. Я не 

согласен с тем, что в этой выдуманной истории курица – положительный 

герой, а волк – отрицательный персонаж. Почему я должен переживать за 

судьбу курицы пусть даже и с разноцветными перьями? Согласитесь, если ее 

не съест волк, то все равно, рано или поздно, она попадет на стол к 

Тракторвиллам.  

 Мне симпатичен бедный волк, который роя подкоп, обдирает нос о 

бетонное основание забора. Я переживаю за волка, потому что волки – 

активные, выносливые животные, занесенные в Красную Книгу. Я знаю, что 

волк – умный и благородный как, например, в русской народной сказке 

«Иван-царевич и серый волк».  Мне жаль, что американскому волку сильно 

не везет в этой истории. 

 Если бы я поступал так, как герои этой книги, то моим близким было бы 

за меня стыдно. Например, в парке Форт-Трайон папа говорит мальчикам: 

«Давайте передохнем. Если хотите, ложитесь на скамейке». Как минимум, 

мне бы сделали замечание прохожие, если бы я прилег на скамейку в Парке 

Победы. Потому что в России принято сидеть, а не  лежать в парках не 

скамейках.  

 Меня воспитывают так, что если нет прямой угрозы для жизни человека, 

то нельзя поднимать руку на беззащитное животное. В «Истории про волка» 

Джимми Тракторвилл, отправляясь на поиски курицы в лес, берет с собой 

бейсбольную биту. То есть он собирается расправиться с волком с помощью 

бейсбольной биты. Не хотелось бы мне оказаться на пути этого Джимми.  

 Я никогда не встречался с мясником и, соответственно, не видел его 



инструмента, поэтому   мне чуждо описание «ужасного волка с красными 

глазищами и клыками, такими же острыми и длинными, как ножи у мясника».  

По мне так «клыки острые, как сабли». 

 Взрослые не одобряют, если что-то рассказывая или объясняя, я 

говорю «ну» или повторяю часто одно и то же слово. Здесь же такие 

выражения не редкость. 

-Ну нет! – сказал папа. 

- Да-да-да, - сказал мальчик.(с.11) 

 Такой скромный словарный запас делает чтение книги невыносимым – 

так и хочется исправить автора. 

 Перелистнув последнюю страницу, я увидел, что написана и издана 

книга на языке оригинала очень давно – в 1947 году. «История про волка» 

переведена на русский язык  Дмитрием Орловым и напечатана в 

издательстве «Карьера Пресс» в 2015 году. Для 5-летнего ребенка книга 

подойдет. Для рассудительного 9-летнего школьника это  объект для пробы 

критического пера и рассматривания ярких иллюстраций Анастасии Ладатко. 
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