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Афанасий
Афанасьевич
ФЕТ
23 ноября (5 декабря) 1820 —
21 ноября (3 декабря) 1892
´Как проста гениальная лирика Фета
по глубине и непосредственности даро
вания... первого лирика новой Европы!ª.
Ф.М. Достоевский

А.А. Фет. Худож. И.Е. Репин.1882

Дорогие друзья! 5 декабря 2010 года исполняется 190 лет со дня рождения пле
нительного русского поэта ó Афанасия Афанасьевича Фета.
Афанасий Афанасьевич Фет родился 23 ноября (5 декабря) 1820 г. в селе Ново
сёлки Мценского уезда Орловской губернии в семье помещика Афанасия Неофито
вича Шеншина. История рождения поэта необычна. Афанасий Неофитович Шен
шин принадлежал к старому дворянскому роду. Находясь на лечении в Германии,
он познакомился с Шарлоттой Фёт и увез её в Россию от мужа и дочери. Через два
месяца у Шарлотты родился мальчик, названный Афанасием. Мальчика записали
Шеншиным ó и до четырнадцати лет будущий поэт считал себя потомственным
дворянином. Но в 1834 году эта тайна раскрылась: орловское губернское правле
ние учинило следствие и лишило мальчика фамилии. Из Шеншина Афанасий прев
ратился в Фета. Это был жестокий и неожиданный удар: утрата дворянского зва
ния, положения в обществе, имущественных прав, даже национальности, русско
го гражданства. Перемена статуса потрясла сознание юноши; им овладела
всепоглощающая идея: вернуть утраченное дворянское достоинство, стать рус
ским помещиком Шеншиным, и он потратил всю жизнь на то, чтобы получить пра
ва дворянина и имя своего отца. И только в 1873 году получил ´по высочайшему
повелениюª право носить фамилию Шеншин. В литературе поэт сохранил имя Фет.
Прелестное стихотворение ´Шепот, робкое дыханьеª знаменито тем, что здесь
только назывные предложения. Особенность его и в ´параллелизмеª образов: по
эт, чередуя, показывает то пейзажную картинку, то ó эмоционально, тонко ó
встречу двух любящих людей.
Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
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Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
1850
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Как воспитать
талантливого
читателя
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. № 4ó6, 2009; 1ó2,2010

Дорогие читатели нашего журнала!
Сегодня мы публикуем главки, посвященные книгам о
литературе и чтении А.М. Левидова, Н.Г. Долининой,
В.П. Покровского.
Н.Г. Долинина пишет: «То, что переживает каждый че&
ловек, как и каждый литературный герой, — неповтори&
мо, и в то же время повторяет чувства миллионов людей». Во&
просы каждого следующего молодого поколения актуальны во все
времена. …В чем счастье? Что такое дружба и что такое любовь? В чем
долг каждого человека перед всеми остальными людьми? Эти же во&
просы задают себе и многие литературные герои великих произведе&
ний. «Что такое жизнь и что такое счастье?» — спрашивает Пьер Безу&
хов в «Войне и мире». Что дурно? Что хорошо? Что надо любить? Что
ненавидеть? Для чего жить и что такое «я»? Размышляйте об этом
вместе с литературными героями, и ответы будут найдены — утверж&
дают признанные профессионалы по вопросам чтения детей и подро&
стков.
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А.М. ЛЕВИДОВ
О ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ
И ТВОРЧЕСТВЕ ЧИТАТЕЛЯ:
ИХ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ
´Философия освоения художественных
творенийª ó так назвал Дмитрий Серге%
евич Лихачев содержание научного насле%
дия ленинградского ученого Александра
Михайловича Левидова (1895ñ1968), из%
данного в двух книгах. Первая ó ´Автор ó
образ ó читательª ó вышла в свет в изда%
тельстве ЛГУ в 1977 году (переиздана в
1983) с предисловием крупного отечест%
венного психолога В.Н. Мясищева, наз%
вавшего ее ´уникальным исследованиемª.
Вторая книга ó ´Литература и действи%
тельностьª ó опубликована в 1987 году в
издательстве ´Советская литератураª. Пре%
дисловие, озаглавленное ´Крупное явле%
ние советской культурыª, написал к ней
Д.С. Лихачев. В обеих книгах, вместе взя%
тых, опубликовано 25 из 32
глав основного труда А.М.
Левидова, который он счи%
тал пособием к чтению худо%
жественной литературы. На%
чалом работы послужила за%
щищенная автором в 1941
году в Ленинградском госу%
дарственном педагогичес%
ком институте им. А.И. Гер%
цена диссертация ´Пробле%
мы методологии и методики
курса русской литературы
XIX векаª. Для продумыва%
ния главной темы ó как чи%
Д.С. Лихачев
тать художественную лите%
ратуру ó много дала ему ра%
бота в должности систематизатора по
разделам: ´педагогикаª, ´театрª, ´изобрази%
тельное искусствоª, ´музыкаª в Ленинград%
ской государственной публичной библио%
теке им. М.Е. Салтыкова%Щедрина (ныне ó
РНБ). Через руки Левидова прошли ценней%
шие художественные издания. Он понял,
что разные виды искусства не разделены
непроходимой гранью и имеют общие за%
кономерности создания и восприятия. В
целом его книга была закончена в 1951 го%
ду, хотя работу над ней он продолжал до
конца своих дней.
Книга А.М. Левидова ó синтетическая
по характеру. По методу ó она философ%
ская, по тому вниманию, какое уделяется в

ней творчеству писа%
теля и творчеству чи%
тателя, ó психологи%
ческая, по подходу к
художественному
произведению ó она
искусствоведческая,
по
использованию
иллюстративного ма%
териала ó литерату%
роведческая, по за%
дачам, которые ав%
тор
ставит,
ó
педагогическая. Осо%
бое внимание в кни%
ге уделено опыту
восприятия
искус%
ства, преимуществен%
но художественной литературы, мастерами
искусства как читателями и интерпретато%
рами литературных произведений. Этот
опыт может служить образцом для всяко%
го, кто хотел бы повысить
собственную культуру чтения. Осо%
бенно этот материал важен для пе%
дагогов в сфере творческого чте%
ния литературной классики.
Особенность книги ó изобилие
в ней отрывков из художествен%
ных произведений, которые автор
интерпретирует с позиции установ%
ленных им теоретических положе%
ний. Прочтение и истолкование от%
рывков художественных произве%
дений на глазах у читателя имело
для автора принципиальное значе%
ние. В этом он видел главный путь
приобщения человека к литерату%
ре. Путь этот проходит через са*
му литературу. На этом пути творчество
художника смыкается с творчеством
читателя, зрителя, слушателя. Именно
на этом стыке выявляются подходы к
решению задачи учить читать художест*
венную литературу, учить воспринимать
искусство. Говоря об этом стыке, Левидов
следует концепции Н.А. Рубакина о взаимо%
действии читателя и писателя, об их нерас%
торжимом единстве.
Надо заметить, что в книге, философ%
ской в своей основе, автора занимает в
первую очередь не специальная разработ%
ка теоретических проблем искусства, а не%
посредственное применение философии,
ее практическое использование в целях по%
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вышения уровня восприятия произведений
искусства.
Основополагающим подходом к понима%
нию взаимодействия литературного и чита%
тельского творчества Левидов избрал саму
природу искусства как мышления в обра%
зах. Сквозь призму художественного обра%
за (персонажа) раскрывается в его книге
все богатство исследуемых произведений
искусства и их восприятия. Художествен%
ный образ ó сущность искусства. Нет худо%
жественного образа ó нет искусства. Ху*
дожественный образ, как его трактует
Левидов, ó ´важнейшая промежуточная
инстанция в общении читателя с авто*
ром, когда он читает, автора с читате*
лем ó когда он творит. Именно здесь ó
в художественном образе ó сближают*
ся, встречаются, соприкасаются, пере*
плетаются, пересекаются их творческие
путиª. О каких бы сторонах художествен%
ного произведения ни шел разговор на
страницах книги, каких бы закономернос%
тей искусства автор ни касался, художест%
венный образ вместе с той конкретностью,
которая с ним связана, всегда перед глаза%
ми читателя. В этой связи огромную теоре%
тическую ценность представляет собой
глава книги, названная автором ´Структура
образаª, в которой он рассматривает кри%
терии полноценности художественного об%
раза и его восприятия. Казалось бы, какое
отношение к творчеству читателя имеют
философские критерии ´единичноеª, ´осо%
бенноеª и ´всеобщееª в трактовке художе%
ственного образа? Оказывается, прямое.
Критерий единичного позволяет чита%
телю воспринимать данный образ (персо%
нажа) как определенное живое лицо со
всеми индивидуальными отличиями, приз%
наками, приметами, вплоть до интонации
голоса, своеобразия черт лица, деталей ту%
алета и т.д. В подтверждение этой мысли
автор приводит примеры внешнего вида и
характерных черт поведения Федора Кара%
мазова, Собакевича, Каренина, Катюши
Масловой и др.
Критерий особенного помогает воспри%
нимать данный исторический момент, ви%
деть в образе порождение социальной сре%
ды, обстоятельств, момента, проследить их
влияние на личную семейную и обществен%
ную жизнь человека. В качестве примеров
Левидов раскрывает ´Горе от умаª А.С. Гри%
боедова и ´Делоª А.В. Сухово%Кобылина.
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Кадр из фильма «ОТЕЛЛО». Ирина Скобцева
(Дездемона) и Сергей Бондарчук (Отелло)

Критерий всеобщего ó это такие черты
характера человека, его интеллекта, кото%
рые встречаются вообще у людей, т.е. вне
зависимости ó в известном смысле ó от
пола, возраста, социального положения,
эпохи. Здесь автор приводит обличающее
´всеобщееª ó лесть, невежество, бахваль%
ство и другие отрицательные черты харак%
тера человека, показанные в баснях Кры%
лова. ´Всеобщееª имеет в виду читатель,
когда говорит: этот человек ó настоящий
Отелло, эта девушка ó совершенная Офе%
лия. Всеобщее автор нашел в образах Дон
Кихота, Санчо Пансы, Григория Мелехова
и многих других персонажей классических
литературных произведений..
Понимание Левидовым художественно%
го образа в единстве ´единичногоª, ´осо%
бенногоª и ´всеобщегоª, вывод, к какому
он приходит, подсказывает путь к наибо%
лее исчерпывающей характеристике пер%
сонажа. Этот путь должны усвоить, преж%
де всего, педагоги и библиотекари, те, кто
стоит у руля формирования подлинного чи%
тателя художественной литературы.
Мы рассказали лишь об одной из 25
глав труда А.М. Левидова, имеющей отно%
шение к творчеству писателя и творчеству
читателя. О других сторонах взаимодей%
ствия автора и читателя, осуществляемого
через связующее звено ó художественный
образ, рассказано в других его главах. На%
иболее подробно он говорит об этом в гла%
вах ´Творчество писателя и творчество чи%
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тателяª, ´Чтение и перечитываниеª и ´Проб%
лема объективации действительности и
творчество читателяª.
В первой из этих глав автор раскрывает
специфику творчества писателя, которое
начинается с рождения замысла и посте%
пенного претворения его в конкретных об%
разах и ситуациях воображаемого сюжета.
Специфическая трудность творчества пи%
сателя заключается в том, что возникшая
идея должна быть воплощена в конкрет%
ном, находиться внутри создаваемой об%
разной системы. В понимании сущности
писательского творчества Левидов опирал%
ся на трактовку Чернышевского, который
выделил три основных качества этого
творчества: 1. Уметь понимать сущность
характера в действительном человеке,
смотреть на него проницательным взгля%
дом; 2. Понимать или чувствовать, как бы
стал действовать и говорить этот человек в
тех обстоятельствах, среди которых он бу%
дет поставлен писателем; 3. Уметь изобра%
зить его, уметь передать его таким, каким
он себе его представляет. Третье, как счи%
тает Левидов, обязательно только для пи%
сателя; первое и второе в равной мере не%
обходимы и писателю и читателю художе%
ственной литературы. Все, чем должен
владеть писатель, обязательно и для чита%
теля, кроме одного ó дара воплощения.
Этот дар обязателен только для того чита%
теля, который берется воплотить образ,
созданный писателем, в изобразительном,
театральном или музыкальном искусстве.
Создавая литературное произведение,
писатель имеет в виду и читателя, осо%
бенности его восприятия, его внутрен%
ний мир, его отношение к изображаемой
действительности ó то идейное и
эмоциональное воздействие, какое худо%
жественный образ должен будет оказать
на его современников и будущие поколе%
ния. С целью стимулировать творчество
читателя в желательном для себя направ%
лении писатель мобилизует все имеющи%
еся в его распоряжении художественные
средства.
С другой стороны, читатель, его соци%
альное бытие, культура, кругозор, интере%
сы, стремления, жизненный опыт, способ%
ность к сопереживанию, к перевоплоще%
нию, его творчество имеют решающее
значение для дальнейшей судьбы литера%
турного произведения.

Творческий процесс читателя, как пони%
мает его Левидов, идет от ´живого созерца%
нияª конкретности образов к познанию
сущности, т.е. того, что скрыто за конкрет%
ностью образов. Писатель созерцает
действительность, читатель ó мир, создан%
ный творческим воображением писателя.
В то же время, замечает ученый, писатель
вырастает из читателя, ибо каждый заме%
чательный писатель был предварительно
замечательным читателем и имел более или
менее солидный читательский стаж. В ка%
честве примера великих читателей автор
приводит А.С. Пушкина и М. Горького.
При всем различии путей творчества пи%
сателя и читателя природа их творчества
имеет много общего. В подтверждение
этой мысли ученый приводит слова фило%
лога Д.Н. Овсянико%Куликовского, назвав%
шего читателя ´художником в миниатюреª.
Вот что тот писал: ´Давно известно, что по%
нимание художественного произведения
есть в некоторой мере повторение творче%
ства художника. Если я понял ìЕвгения
Онегинаî, ìОтцов и детейî, ìВойну и мирî,
картину Репина, статую Антокольского, это
значит, что я, не будучи ни поэтом, ни жи%
вописцем, ни скульптором, способен, одна%
ко, воссоздать в своей мысли, силами сво%
его воображения, художественные обра%
зы, данные в этих произведениях. Я не
просто воспринимаю их как готовый про%
дукт мыcли, а отвечаю на художественную
мысль поэта, живописца, скульптора ана*
логичными движениями моей художест*
венной мысли, которая, при всей своей
слабости или незначительности, все%таки
соответствует мысли художника. Это
ìтворчествоî было бы невозможно, если
бы наша психика была лишена художест%
венных элементовª.
Помимо этого, замечает Левидов, чита%
тель, проявляя живейший интерес к вопро%
су о верности и глубине отражения
действительности, воспроизводя и воспол%
няя картину, нарисованную художником,
своим творческим воображением всегда
имеет в виду не только образ, но и автора,
его личность, его мировоззрение, его соци%
альное бытие. Иногда читатель находится
в полном единстве с автором. Сливается с
ним. Иногда же, наоборот, он спорит с ав%
тором, противостоит ему.
Главу ´Творчество писателя и творчест%
во читателяª Левидов заканчивает мыслью
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С.Я. Маршака: ´Литературе
кругозор, а в итоге ó читате%
так же нужны талантливые
лей, страну, эпоху, то пере%
читатели, как и талантливые
читывание ´филогенетичес%
писатели. Именно на них, на
коеª помимо этого выполня%
этих талантливых, чутких, об%
ет ´резолютивнуюª функцию:
ладающих творческим вооб%
каждый писатель в конце
ражением читателей, и рас%
концов занимает то место,
считывает автор, когда нап%
какое ему надлежит. Незна%
рягает все свои душевные
чительные или ничтожные
силы в поисках верного обра%
произведения отсеиваются,
за,
верного
поворота
а значительные или великие
действия, верного слова. Ху%
живут в сознании новых по%
дожник%автор берет на себя
колений, в мыслях и эмоциях
только часть работы. Осталь%
читательских масс.
ное должен дополнить своим
Приводя большое количе%
воображением художник%чи%
ство высказываний разных
Гёте И.В. 1828. Худож. Дж.К. Стрилер людей о роли перечитыва%
тательª.
Говоря о творчестве чита%
ния, Левидов подчеркивает,
теля, Левидов различал чтение интенсив%
что не все жанры пользуются равным успе%
ное, т.е. глубокое и вдумчивое, и чтение
хом. В детстве предпочитаются одни про%
экстенсивное, которое в противополож%
изведения, в зрелом возрасте ó другие.
ность интенсивному носит поверхностный
Герцен так объяснил особенности своего
характер. Творческое чтение ó это, как
возрастного восприятия классиков: ´Шил%
лер! Благословляю тебя, тебе
правило, чтение интенсив%
обязан я своими минутами
ное. Для подтверждения этой
начальной юности! Сколько
мысли ученый приводит сло%
слез лилось из глаз моих на
ва С.М. Михоэлса: ´Можно за
твои поэмы! Какой алтарь я
год прочесть только две кни%
воздвигнул тебе в душе моей!
ги и из них извлечь такой за%
Ты ó по превосходству поэт
пас знаний, который иногда
юношества. Тот же мечта%
превзойдет запас того, кто
тельный взор, обращенный
прочел пятьдесят книг. Но
на одно будущее, ó ìтуда, ту%
над этим вспахиванием и ус%
да!î; те же чувства благород%
воением материала нужно
ные, энергические, увлека%
трудиться, думать, мыслить
тельные; та же любовь к лю%
всю жизньª.
дям и та же симпатия к
В этой связи особое значе%
современностиÖ Однажды,
ние Левидов уделил пробле%
взяв Шиллера в руки, я не по%
ме перечитывания литератур%
кидал его, и теперь, в груст%
ных произведений. В ней он
ные минуты, его чистая
выделил перечитывание ´он% Шиллер Ф. 1790. Худож. А. Граф
песнь врачует меня. Долго
тогенетическоеª и ´филогене%
ставил я Гёте ниже его. Для того чтобы
тическоеª. Под первым он понимал перечи%
уметь понимать Гёте и Шекспира, надобно,
тывание какого%либо одного произведения
чтобы все способности развернулись, на%
одним человеком в различном возрасте и в
добно познакомиться с жизнью. Надобны
различном состоянии. Возраст, жизненный
грозные опыты, надобно пережить долю
опыт, образование, умственное развитие,
страданий Фауста, Гамлета, Отеллоª.
политический кругозор ó все это так или
Говоря о труде Левидова, нельзя пройти
иначе сказывается на восприятии литера%
мимо его суждений о реактивных свой%
турного произведения, на полноценности
ствах чтения. Реакция читателя на литера%
его чтения.
турное произведение является, по его мне%
´Филогенетическоеª перечитывание ó
нию, до известной степени характеристи%
перечитывание какого%либо одного произ%
кой человека. Среди великих писателей,
ведения различными поколениями. Если
высоко ценивших ´реактивноеª значение
´онтогенетическоеª перечитывание харак%
книги, первое место он отводит А.С. Пуш%
теризует культурный уровень читателя, его
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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кину. Поэт не забывает сказать: что читает
данный персонаж, когда читает, какое
действие оказывает чтение, какие мысли и
эмоции вызывает книга. В реактивных
свойствах художественного произведения
наиболее активными являются чувства. И
здесь ученый обнаруживает те же парадок%
сы, о которых говорил Н.А. Рубакин. Иног%
да умный и образованный человек остает%
ся перед лицом шедевра холоден и равно%
душен, а другой, и ума особого не
имеющий, и образования лишенный, про%
являет бурную эмоциональную реакцию.
Подтверждают этот вывод литературные
примеры, какие приводит Левидов: реак%
ция повара Смурова на ´Тараса Бульбуª, Ко%
ломбо ó на ´Божественную комедиюª, Ко%
новалова ó на ´Пилу и Сысойкуª Помялов%
ского. Поддерживая такую реакцию и
высоко ценя ее, ученый делает вывод:
´Без переживания нет искусстваª. Все
будет бессильно, если у читателя (зрителя,
слушателя) нет от природы или не вырабо%
талась в процессе воспитания и обучения
способность к перевоплощению и готов%
ность к сопереживанию.
Мы дали самое общее представление о
взглядах А.М. Левидова на творчество пи%
сателя и творчество читателя, на их взаи%
модействие через систему художественных
образов, коснувшись лишь нескольких
глав его труда. Книги его надо читать и на
них учиться мастерству восприятия худо%
жественных произведений. Вместе с этим
учиться познавать судьбы людей, слож%
ность человеческих взаимоотношений,
вдумываться в жизнь, в противоречия
действительности, в тонкость и глубину че%
ловека, осознавать сущность творчества
писателя, отвечать на него собственным
творчеством.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ТАЛАНТ
НАТАЛЬИ ДОЛИНИНОЙ
Книги и статьи Натальи Долининой ó
школьного учителя литературы ó создава%
лись в 70%х годах ушедшего столетия. Они
помогали нашему, в то время молодому, по%
колению, входить в мир идей и образов ге%
ниальных писателей России, которых мы
зовем классиками. Автор пробуждала наш
интерес к книгам через героев романов
´Евгений Онегинª, ´Герой нашего времениª,
´Мертвые душиª, ´Василий Теркинª, ´Уни%

Н.Г. Долинина с племянником А. Долининым.1979

женные и оскорбленныеª и др., учила ви%
деть в них живых людей. О героях произве%
дений, изучаемых в школе, она рассказы%
вала с присущим ей талантом так, что нам
казалось ó они живут не только среди нас,
но и в нас. Особенность прочтения ею
классической литературы состоит в умении
соединять то, что волновало людей в ми%
нувшие века, с тем, что волнует их сегодня
и всегда. Она вела своего читателя от жиз%
ни к литературе, от литературы ó к жизни.
Хотя Натальи Долининой давно уже нет в
живых, книги ее переиздаются. Они как
живой родник, утоляющий жажду читателя
в чистом и свежем взгляде на ´скучныеª
программные произведения, способные
рассказать нам о нас самих и о нашем вре%
мени. Автор убеждала: то, что переживает
каждый человек, как и каждый литератур%
ный герой, ó неповторимо, и в то же вре%
мя повторяет чувства миллионов людей.
Учительница отвечала языком классичес%
ких образов на актуальные вопросы моло%
дого поколения, значимые во все времена.
Среди них: Чем наполнить свою жизнь,
чтобы не быть одиноким? В чем счастье?
Что такое дружба и что такое любовь? В
чем долг каждого человека перед всеми
остальными людьми? Почему жизнь одного
можно назвать богатой и счастливой, а
другого ó бедной при его внешнем благо%
получии? Как стать необходимым людям?
Стоит вспомнить, что подобные вопросы
задают себе и многие литературные герои
великих произведений. ´Что такое жизнь и
что такое счастье?ª ó спрашивает Пьер Бе%
зухов в ´Войне и миреª. Что дурно? Что хо%
рошо? Что надо любить? Что ненавидеть?
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Для чего жить и что такое я? Вот на эти%то
вечные вопросы и пыталась найти ответ
Наталья Долинина, размышляя о судьбах
литературных персонажей, втягивая в
свои размышления и читателей ее книг.
Больше других ее волновал вопрос о ду%
шевном богатстве человека. Ее интересо%
вало, чем живет человек, когда остается
наедине с самим собой, чем бывает запол%
нен его внутренний мир. Свои размышле%
ния о жизни и людях она перемежала раз%
мышлениями о литературных произведени%
ях, полагая, что опыт вымышленных
героев не менее, а, может быть, более ва%
жен, чем наш собственный. Она помогала
выработать особое отношение к состоя%
нию человеческой души. Читая ее книги,
мы начинали наслаждаться богатством
собственной личности. Нам будто бы дари%
ла, возвращала она наше собственное ´Яª,
но углубленное и обогащенное. Нам хоте%
лось немедленно взяться за чтение или пе%
речитывание тех книг, которыми мы часто
пренебрегали, считая их устаревшими. Си%
лой собственного читательского таланта,
соединенного с педагогическим и психоло%
гическим даром, Наталья Долинина обяза%
тельное чтение превращала в желаемое, а
литературных героев делала нашими близ%
кими знакомыми и друзьями.
Среди вопросов о внутреннем мире чело%
века одним из главных был для нее вопрос
о преодолении человеком чувства страха.
Исследовать его ей помогла повесть Вадима
Шефнера ´Сестра печалиª. Об этой повести
она рассказала в статье ´Внутренний мирª,
которая является составной частью ее кни%
ги ´Каждый читает по%своемуª, выпущенной
в 2007 году издательством ´Детгиз%Лицейª в
Санкт%Петербурге. Статье предпослан эпиг%
раф из стихов Пушкина:
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненьяÖ

Повесть ´Сестра печалиª Наталья Доли%
нина определила как произведение о ста%
новлении Человека в человеке. Зовут этого
человека Толя, он студент техникума, вы%
росший в детском доме, а теперь живущий
в одной комнате с тремя такими же, как и
он, ребятами. Время действия ó последний
предвоенный год. О том, что скоро будет
война, никто из них не предполагал. Все
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они учились жить и осмысливать свою
жизнь, как кто умел. На занятия военным
делом Толя мог и не ходить, так как ему да%
ли отсрочку от армии. Но он ходил, объяс%
нив это так: ´Не ходить было как%то нелов%
ко, все ходят, а я рыжий, что ли?ª Слово
´неловкоª в рассмотрении характера Толи
было воспринято Натальей Долининой как
ключевое. Оно и привлекло ее к повести
Шефнера. ´Неловкостьª литературного пер%
сонажа быть не как все автор статьи неза%
метно распространяла на живых людей, де%
лая общий вывод: ´Чувство неловкости пе%
ред другими людьми, умение не выделять
себя среди всех, подчиняться общим зако%
нам ó ведь это и делает человека нужным
и значительным для окружающих людейª.
Способность Натальи Долининой перехо%
дить от книги к реальной жизни, от вымыш%
ленного лица к окружающим людям, делать
это органично и незаметно в статье о по%
вести Шефнера проявилась в полной мере.
Пойдем в разговоре о Толе дальше. Ос%
новные вопросы, которые ставит Толя,
рассматривая плакаты в комнате для заня%
тий военным делом: Кто я? Какой? Что бу%
ду чувствовать, если начнется война и для
меня? Очень мне будет страшно? Размыш%
ляя вместе с героем над этими простыми на
первый взгляд вопросами, Наталья Долини%
на видит в них коренные вопросы жизни.
Она видит в них способ приготовления ду%
ши к преодолению опасности. В способ%
ности Толи думать над этими вопросами
она видит отражение богатства его души,
ибо ´безмыслие, ó как она говорит, ó
опустошает человекаª. Исследуя внутрен%
ний мир Толи, в частности его мысли о воз%
можности проявления у себя страха, Доли%
нина вспоминает поэму Лермонтова ´Бег%
лецª, которая начинается так:
Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там леглиÖ

Лермонтов в поэме не исследует причин
страха, почему испугался Гарун. Ему важно
другое: что ждет беглеца, забывшего свой
долг и стыд, как ему жить дальше. От него
как труса отворачиваются все, даже мать.
Гарун убивает себя: дальнейшая его жизнь,
покрытая позором, не имеет смысла. От
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поэмы ´Беглецª Долинина переходит к
´Войне и мируª Толстого, показывая, как
каждый литературный персонаж решает
проблему мужества и трусости по%своему. А
в целом делает вывод, что страшно всем,
но при этом люди идут навстречу опаснос%
ти. ´Я не могу боятьсяª, ó думает Андрей
Болконский и остается в самом горячем
месте сражения. Навстречу опасности идет
капитан Тушин, навстречу опасности мчит%
ся на коне Петя Ростов. Все, кто думает о
своем страхе, кто осознает его, те побеж%
дают. А те, кто не думает, как штабной
офицер Жерков, стремглав бежавший с
поля боя, подвергает опасности других.
(Интересно заметить, что вопрос о трусос%
ти ó важнейший вопрос для подростков.
Не случайно В. Каверин, говоря о своем

навливает свое внимание на прогулках То%
ли по вечернему предвоенному Ленинграду,
когда наедине с самим собой открывается
ему возможность подумать о себе и окружа%
ющих людях, разобраться в своей душе, пе%
ренести ее на других. Так формируется в
подростке уважение к духовному миру ок%
ружающих людей, способность понимать
близкого человека, умение жить среди та%
ких, как он сам. Это умение сказалось на
взаимоотношениях со своими сверстника%
ми, с которыми он живет рядом. Все они,
как и Толя, научились думать о близком че%
ловеке не меньше, а даже больше, чем о се%
бе. Они помнят о том, что другие люди так
же нуждаются в тепле, в добром слове, в
понимании, как и каждый из них. О том,
что их ждет в скором времени, ребята не

прочтении ´Севастопольских рассказовª в
детские годы, решил, что Толстой ´написал
их только потому, что ему хотелось дока%
зать себе и отчасти другим, что он не трус,
иначе он не стал бы утверждать, что на
войне боятся почти все, в том числе ó
храбрые люди. Но боялись они по%разному
ó это особенно заинтересовало меняª.)
Вот почему для Натальи Долининой так
важно, что юноша Толя за год до начала
войны спрашивал себя: ´Очень ли мне бу%
дет страшно?ª И думая вместе с героем над
этим вопросом, она уже заранее предвиде%
ла тот день, когда он под бомбежкой, когда
все горит и он тоже может сгореть, взвалит
себе на спину раненого товарища и пота%
щит его из огня и тем самым погасит в себе
страх. ´Тащить было очень тяжело, так тя%
жело, что страх за себя стал меньшеª, ó
расскажет о себе позже взрослый Анато%
лий. Для читателя очень важна внутренняя
жизнь героя повести, в ней зреет идеал, ко%
торый влияет, заставляет подтягиваться к
нему, человек видит цель, к которой надо
стремиться. Вот почему автор статьи оста%

могут представить, но они готовятся к тому,
что придет в их жизнь.
Предвидя вопросы: К чему нужны ду%
шевные переживания? Зачем обременять
себя памятью о прошлом и думой о буду%
щем? Зачем вообще нужна душевная
жизнь? ó Наталья Долинина отвечает на
них повестью Шефнера. Она объясняет,
что лишенные внутренней жизни люди
жестоко страдают. От одиночества. От не%
умения найти утешение. Говоря об этом, а
вместе с тем о Толе и его товарищах, автор
статьи переключается на хирургическое
отделение, где лежат люди, которым боль%
но. Но как по%разному они переносят физи%
ческую боль. Один, погрузившись в
собственные страдания, никого не видит и
не слышит. Ему хуже всех. Другой ó разго%
варивает с соседом, ему легче. Третий, ед%
ва поднявшись после операции, с трудом
передвигаясь по стенке, помогает лежа%
чим, озабочен другими людьми. Именно
этот третий раньше других выписывается
из больницы. А сберегает его как раз его
умение занять свою душу не собой.
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От разговора о хирургическом отделении
Наталья Долинина опять переходит к тому,
как формируется душа Толи. О своей
собственной персоне мальчик думает мало.
Его занимают другие люди. В подтвержде%
ние она пересказывает сцену, когда Толя
вместе с завучем отправились на чердак: То%
ля ó красить балки, а завуч ó разбирать
всякий хлам. И вот завуч, работая, запел
очень тонким и жалобным, совсем не своим
голосом. Кому%то другому это могло пока%
заться смешным. Но только не Толе. ´Я про%
должал работать. Я понимал, что, если бро%
шу кисть и уставлюсь на него, я его обижуª.
Он понимал: человек поет будто бы в шутку,
а на самом деле ему хочется, чтобы кто%то
принял его песню к сердцу. И Толя это уме%
ет. Он наделен с избытком способностью
чувствовать, чем наполнена душа другого
человека, и уважать эту наполненность.
Чем ближе Наталья Долинина знакомит%
ся с Толей, тем больше она понимает, и это
понимание передает своим читателям: ве%
ру, что этот юноша встретит непременно
свою большую любовь, о которой мечтает.
К этому счастью он подготовил свою душу.
И он его нашел. И не случайно они встрети%
лись в библиотеке, куда тянулась душа обо%
их. Любовь его трудная. Характер встре%
ченной им девушки не из легких. Но умение
Толи уступать, признавать свою вину, про%
щать, понимать близкого человека сохра%
няет их любовь. ´Оба знают: между ними
происходит то, что важнее гордости, важ%
нее самолюбия, ни один из них не может
ложно понять другого, каждому важнее
счастье, спокойствие другого, чем своеª. И
опять, говоря о любви двух вымышленных
Шефнером людей, Наталья Долинина выхо%
дит за рамки повести в мир реальных, наб%
людаемых ею взаимоотношений между
юношами и девушками, размышляет над
философией любви. Эта способность пере%
мешивать книги и жизнь и делает ее статьи
о чтении столь актуальными и важными
для молодых людей.
Толе все время как будто совестно за то,
что он счастлив. Войны еще нет, но у люби%
мой девушки погиб на учениях брат ó ´вро%
де бы и не на войне, а вроде бы и на буду%
щей войнеª. Об этом думает Толя, стараясь
помочь девушке всем, чем только может.
Процитируем, что говорит по этому поводу
автор статьи: ´Толя не виноват ни в чем: у
него не погиб никто из родственников, но у
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него и нет родственников, а ближайший
друг ó погиб. Он не виноват ни в чем, и уж
меньше всего он может нести ответствен%
ность за то, что в мире существует фашизм.
Но ему все равно совестно перед девушкой,
и он чувствует себя виноватым во всех ее
горестях, потому что, полюбив, он как бы
взял на себя ответственность за ее
счастьеª. Объяснив Толино душевное состо%
яние, Долинина вновь отвлекается от текс%
та повести и вовлекает читателя в размыш%
ления о том, какое значение имеет внутрен%
нее богатство человека для его счастья.
Много позже, в госпитале, перебирая в
памяти свою жизнь, Толя мысленно бродит
по линям Васильевского острова и думает
о том, кто в этом городе жил и кто в нем
будет жить, когда его, Толи, уже не будет.
Когда, чуткая к внутреннему миру литера%
турного героя, Наталья Долинина прочита%
ла эти строки, она вдруг поняла: вот и вы%
рос и повзрослел этот ничем раньше не вы%
делявшийся паренек. Вот он и понял то, о
чем многие не задумываются: ответствен%
ность человека не только перед живущими
сегодня людьми, но и перед теми, кого се%
годня нет, кто жил раньше и будет жить
позже него ó сознание своей личной свя%
зи с Прошлым и Будущим.
На войне Толя не совершает никаких ге%
роических поступков ó он просто честно
воюет, идет вместе со всеми, преодолевает
страх, стреляет, подчиняется приказам. Ду%
мая о том, что будет после войны, он мыс%
ленно добавляет: ´Если буду живª. Он остал%
ся жив. Но убило его девушку снарядом при
обстреле. Но и погибшая, она помогает То%
ле, а теперь уже Анатолию Анатольевичу,
жить. Воспоминаниями о ней и заканчивает%
ся эта грустная повесть: ´Я помню ее только
живую. Она живет в моей памяти, и когда
меня не станет, ее не станет вместе со мной.
Мы умрем в один и тот же миг, будто убитые
одной молнией. И в этот миг для нас кончит%
ся войнаª. Размышлением об этом заключа%
ющем книгу аккорде заканчивает Наталья
Добрынина свою собственную статью о чте%
нии этой книги. Она говорит, что мысли о
других людях, о тех, кто жив и кого уже нет,
поддерживают человека, дают ему силы, де%
лают богаче и щедрее. Вот последняя ее
фраза: ´Читая такие книги, как ìСестра пе%
чалиî, удивляешься и радуешься тому, сколь
прекрасен и богат может быть внутренний
мир человекаª. А мы добавим: сколь прекра%
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сен и богат может быть внутренний мир та%
лантливого читателя, в который входят ты%
сячи жизней, подобных Толе.
В наши дни традиции Натальи Долининой
соединять разговор о книге с разговором о
жизни поддерживает и развивает И.Н. Тимо%
феева (Примеч. ó Ушла из жизни в 2009 г.).
Она также не отделяет вопросы ´что чи%
татьª и ´как читатьª от вопросов ´как житьª
и ´каким бытьª. Но, в дополнение к принци%
пу Долининой, она дает еще конкретную ме%
тодику: как донести до ума и сердца ребен%
ка то богатство содержания книги, которое
способно воспитать в нем личность и граж%
данина (разработка вопросов к беседам, об%
суждениям, конференциям, рекомендации к
организации выставок и др.).

ОНИ ОТКРЫЛИ ПУТЬ
В МЕТОДИКУ
Книга, по которой Россия полвека
училась творческому чтению
(В.П. Острогорский)
Речь пойдет о книге Виктора Петровича
Острогорского* ´Руковод%
ство к чтению поэтических
сочинений с приложением
примечаний и краткого
учебника теории поэзии для
мужских и женских учебных
заведенийª, изданной в Пе%
тербурге в 1875 году и пре%
терпевшей пять изданий.
*Виктор Петрович Острогорский (1840ñ1902) ó
педагог, литератор, общественный деятель, редактор
журналов ´Детское чтениеª и ´Воспитание и обуче%
ниеª. Преподавал словесность, историю русской и
всеобщей литературы, читал курс выразительного
чтения в учебных заведениях Петербурга. Первым в
России разработал методику организации эмоцио%
нально%образного восприятия литературы. Главную
цель литературного образования видел в воздействии
на духовный мир ребенка средствами самой литерату%
ры. Он же автор книг ´Этюды о русских писателяхª,
´Русские писатели как воспитательно%образователь%
ный материалª, ´Выразительное чтениеª, ´Беседы о
преподавании словесностиª и др. Рассматривал обра%
зование и воспитание как единый процесс, особое
внимание уделял этико%эстетическому воспитанию,
видел в нем могущественный фактор гражданского
воспитания. Острогорский призывал воспитывать у
детей стремление к добру и правде, к служению сво%
ему народу. Выделяя роль семьи в раннем эстетичес%
ком развитии ребенка, Острогорский считал, что
главной заботой родителей должна стать высокая ду%
ховность семейной атмосферы, нравственная связь
между членами семьи.

Последнее, пятое, издание (без Приложе%
ния) вышло в свет в 1911 году. Долгая
жизнь книги свидетельствует о потребнос%
ти широкого круга читателей в такого рода
руководствах.
О значении этой книги говорит тот
факт, что она была одобрена Ученым ко%
митетом Министерства народного просве%
щения для ученических библиотек средних
учебных заведений и городских училищ,
для библиотек учительских институтов и
семинарий и для бесплатных библиотек%чи%
тален. Одновременно она была рекомендо%
вана в качестве пособия при обучении рус%
ской словесности в старших и педагогичес%
ких классах средних учебных заведений.
Что же это за книга, по которой училось
не одно поколение российских школьни%
ков искусству чтения художественных про%
изведений?
Представление о содержании книги да%
ет оглавление, в котором значатся, кроме
предисловия и заключения, семь глав. Три
главы носят общий характер: ´Замечания о
чтении поэтических произведенийª, ´Об%
щие вопросы для изучения писателяª, ´Три
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общих вопроса для изучения всех вообще
поэтических произведенийª. Остальные
главы посвящены вопросам, на которые
предлагается ответить при чтении лиричес%
ких, эпических, драматических произведе%
ний и басен.
В книге содержится обоснованное ука%
зание, подтвержденное массой примеров,
как вести разговор о художественных про%
изведениях, какие вопросы целесообразно
ставить и обсуждать. Цель книги ó содей%
ствовать задаче развития в будущих поко%
лениях ´любви ко всему прекрасному, ис%
тинному и доброму, воспитать в юношест%
ве ту благородную высоту души, которая
приобретается развитием мысли, вообра%
жения и глубины чувствª. Формирование
характера, сильного верой в добро, в чело%
веческое достоинство, движимого лю%
бовью к своему отечеству и человечеству
вообще, напрямую увязывалось с чтением
великих книг. Автор придавал громадное
значение эстетическому воспитанию, кото%
рое, возбуждая работу мысли, в то же вре%
мя должно гармонически развивать и ос%
тальные душевные силы: воображение и
чувство. Своими вопросами к великим об%
разцам литературы он стремился не только
возбудить в читателе известные впечатле%
ния от произведения, но и укрепить спо%
собность мыслительную, ввести произведе%
ние в сознание читателя, осмыслить как
части в их связи, так и целое, чтобы произ%
ведение внесло в душу читателя целый мир
новых чувств и мыслей. Большое значение
методу придает и то обстоятельство, что
работы по нему могут быть соединены с
множеством самых разнообразных пись%
менных и устных упражнений, как сейчас
сказали бы ó тренингов и игр. Вместе с
тем, в своем предисловии к книге Острогор%
ский задается вопросом: ´Не разрушится
ли наслаждение от художественного про%
изведения подробным рассмотрением?ª И
отвечает: ´Истинная критика не разрушает,
а, напротив, обладает собственной твор%
ческой силой. Она заставляет наши сердца
биться сильнее и усиливает нашу любовь к
гениальным памятникам искусства, в кото%
рых мы открываем множество новых, до%
селе и неподозреваемых нами при поверх%
ностном чтении красотª.
Необычайно современно звучит мысль
автора о том, что путем разумного чтения
поэтических произведений можно способ%
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ствовать ослаблению стремления к узкой
утилитарности, стремления ради наживы и
других материальных благ. ´Поэты, ó счи%
тает Острогорский, ó возвращают нашему
сердцу, униженному в пользу ума, его по%
пранные права; этим они восстанавливают
разрушенную гармонию души и возвраща%
ют нам внутреннюю; они спасают в нас че%
ловечность, которую без них мы низвели
бы на степень машиныª.
Острогорский говорит о неразрывной
связи чтения художественной литературы
и воспитания. И потому придает огромное
значение выбору книг для чтения. Забо%
титься о выборе книг для чтения он счита%
ет долгом совести каждого, кому действи%
тельно дорого образование характера лю%
дей, воспитания ума и сердца. Каждая
хорошая книга, по его мнению, оставляет
человека с глубоким желанием сделать мир
лучше, благороднее, более нравственным
и проникнутым более чистыми побуждени%
ями. Говоря о ценности великих произве%
дений и рекомендуя именно их читать ´для
образования ума и сердцаª, автор придает
большое значение последовательности
чтения, вопросу о том, какую из великих
книг надо читать раньше, какую позже и
как сочетать чтение с настроением читате%
ля в тот или иной момент жизни. Он счита%
ет нецелесообразным читать долго книги
одного и того же автора, что ведет к одно%
сторонности развития, а стараться разумно
менять один род чтения на другой, чтобы
сохранить гармонию внутреннего мира и
его полноту. В этой связи он рекомендует
найти себе надежного руководителя в чте%
нии, который знал бы хорошо возраст,
жизнь, характер, вкус, настроение читате%
ля и умел выбрать такие книги, которые
влияли бы, сообразно с потребностями, ´то
руководя, то одобряя, то развиваяª.
Большое значение автор придает пере%
читыванию литературных произведений,
полагая, что настоящее чтение книги ó
второе. Первое чтение ó лишь ориентиро%
вочное, дающее общее представление о
книге. Лишь читая во второй или третий
раз, читатель может по%настоящему оце%
нить всю тонкость и глубину произведения.
´Если вы, ó говорит Острогорский, ó ни%
чего не найдете нового при новом чтении,
значит, ваше развитие с этого времени не
подвинулось вперед; почувствуете к поэту
и произведению большее почтение и удив%
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ление ó доказательство, что вы сами воз%
высилисьª. Таким образом, перечитывание
автор рассматривает, если говорить совре%
менным языком, как своего рода тест, по
которому можно судить о развитии чита%
теля.
Как уже было видно из оглавления, ос%
новную часть книги занимают вопросы о
литературных произведениях разных ви%
дов и жанров. Назовем ряд тех, которые
носят общий характер и могут быть ис%
пользованы современными библиотекаря%
ми и другими руководителями чтения в раз%
говоре с читателями о любом прочитанном
произведении.
Подавляющее большинство вопросов к
читателю нацелено на осмысление прочи%
танного произведения. Вот некоторые из
них:
1. Как вы думаете, вследствие какого
настроения появилось это произведение?
2. Выражает ли поэт свое собственное
или чужое чувство?
3. В чем вы видите основную мысль или
идею книги?
4. В книге больше внутреннего или
внешнего действия?
5. Соответствует ли, на ваш взгляд, заг%
лавие идее?
6. В чем проявились особенности писа%
теля?
В разнообразии вопросов можно выде%
лить группу, направленную на связь кни%
ги с личным опытом читателя. Например:
не знаете ли вы людей, подобных тем, ко%
торые изображены автором? В чем их
сходство и различие? А вот вопрос, сти%
мулирующий воображение: что, на ваш
взгляд, случилось до начала произведе%
ния или что может произойти после? Не
обошел вниманием автор и вопросы, свя%
занные с чувствами читателя: какие со%
бытия произвели на вас самое сильное
впечатление? И т.п.
По поводу каждого предложенного воп%
роса Острогорский разъясняет, какими со%

ображениями он руководствовался, пред%
лагая его читателю. Его аргументы опреде%
лялись не только спецификой и природой
художественного произведения, но и нрав%
ственными целями. Он стремился, чтобы
при чтении художественных произведений
читатели задумывались и о самих себе,
´чтобы с лицами, созданными поэтом, срав%
нивали себя самих, чтобы, взвешивая их
дурные и хорошие планы, учились обдумы%
вать и выполнять своиª. Так, задавая воп%
рос: ´Какую нравственную пользу вы вы%
несли из чтения произведения? ó автор
обосновывает его назначение следующим
образом: можно уметь пересказать содер%
жание сочинения, разделить его на части,
указать идею, в нем выраженную, разоб%
рать его язык, слог и все красоты, т.е. вос%
пользоваться произведением образова%
тельно для себя в научном и даже эстети%
ческом отношении, и все%таки не
воспользоваться им для улучшения себя в
нравственном отношенииª. Поэтому Остро%
горский предлагает читателю спросить са%
мого себя: ´Не узнали ли вы себя в изобра%
жении того или иного характера? Задумы%
вались ли, как бы вы поступили в
подобном положении? Довольны ли вы ко%
нечной судьбой действующих лиц? С каки%
ми новыми или вновь подкрепленными на%
мерениями расстаетесь с поэтом? Прило%
жимо ли прочитанное произведение к
вашей жизни?ª
Осознавая, что увлекающий поток жиз%
ни способен сделать человека малодуш%
ным, лживым, пошлым, автор считал необ%
ходимым дать путеводную нить, которая
связывала бы человека с прекрасным, воз%
вышенным и мудрым, содержащимся в ве%
ликих книгах. Не эта ли задача стоит сегод%
ня и перед нами? Не здесь ли нам надо ис%
кать ответ на вопрос, как приохотить
сегодняшних детей к чтению художествен%
ных произведений?
Статья была опубликована в журнале ´Биб%
лиосфераª (2006. № 3. С. 55ñ58).
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Страничка
полезных советов
».Õ. ”–Œ◊ »Õ¿,
„. ÃÓÒÍ‚‡

Дорогие родители, бабушки и дедушки, дяди и тети, воспи&
татели малышей! Сегодня мы продолжаем публикацию
статей сборника «Языки и культуры ребенка» НИИ дош&
кольного образования им. А.В. Запорожца. (см. также статьи
М.Б. Елисеевой и З.А. Гриценко в «СЧ» № 2 и № 3, 2010). Обу&
чение дошкольников основам правил речевого этикета —
вопрос не только усвоения родного языка, но и культуры
нации. А занятия малышей в детской библиотеке делают
жизнь ребенка наполненной, интересной, творчески насы&
щенной. «Это не только хорошо проведенное детьми и ро&
дителями время, но и знакомство с традициями и обычаями, с образ&
цами литературного творчества… Дети узнают что&то новое… что&то
делают своими руками».

Развитие речи у дошкольников
в процессе обучения правилам
речевого этикета
ема, затронутая нами, нацеливает на
один из путей успешной реализации за%
дачи усвоения русского языка. Речевой эти%
кет, как известно, включает в себя совокуп%
ность поведенческих правил, соблюдение
которых позволяет человеку демонстриро%
вать уважительное отношение к людям. Мы
убеждены, что поведенческая демон*
страция, нацеленная на проявление иск*
реннего чувства добра и уважения, пози*
тивна, поскольку она способствуют по*

Т
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строению доброжелательных взаимоот*
ношений. Владеть речевым этикетом ó зна%
чит:
● знать основные правила приветствия,
знакомства, высказывания критического за%
мечания, комплимента, проявления благо%
дарности, обращения с просьбой, ведения
спора, выступления перед аудиторией и др.;
●

осознавать, что для развития доброже%
лательных отношений с людьми необходи%
мо соблюдение порядка построения предло%
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жения, высказывания, речи, а также подбо%
ра слов, подходящих в конкретной ситуа%
ции;
● обладать умениями и навыками по вы%
полнению речеисполнительных установок,
например, определять нужные громкость и
тембр голоса, соблюдать речевые паузы,
пользоваться интонационным разнообрази%
ем, сочетать произнесенную речевую
конструкцию с мимикой, жестами и позами;
● соблюдать нормы речевого поведения,
при этом умея выбрать то из правил, кото%
рое подходит к конкретной жизненной ситу%
ации.

Ребенку, как известно, приходится за
краткое, однако весьма насыщенное время
дошкольной жизни усвоить родную речь.
Он овладевает ею, когда слушает речь
взрослых людей, разговаривает с ними,
когда принимает на себя окружающий быт
и пытается этот быт преобразовать для
собственного существования, когда играет
со сверстниками и взрослыми, когда участ%
вует в детсадовских занятиях по любой те%
матике. Словарный запас старшего дош%
кольника может дойти до 4 тысяч слов. На%
до так вести работу по обогащению
словаря, чтобы дошкольник воспринимал
значение нового слова, понимал, в каких
ситуациях и речевых конструкциях это сло%
во можно применять. Происходит освое%
ние грамматического строя родного языка.
В речи употребляются предложения слож%
ных форм, выделяются основные и прида%
точные предложения. Развивается мышле%
ние, которое всегда связано со словом. Ко%
нечно, на развитие речи ребенка
накладывает отпечаток людское и пред%
метное окружение, различные виды дея%
тельности и конкретные действия, приоб%
ретенные знания и умения, явления семей%
ного и общественного порядка, а также
жизненный опыт. Раскрывая причинные,
целевые, следственные связи между явле%
ниями, старший дошкольник использует
слова, характеризующие эти связи, а имен%
но: он объясняет, почему возникло явле%
ние, для чего оно существует, что произой%
дет, если оно будет развиваться тем или
другим способом. В отличие от пятилетне%
го ребенка, способного обнаружить ошиб%
ку в речи, но еще не сознающего причины
этой ошибки, старший дошкольник пыта%
ется определить причину. Он понимает, по%

чему следует говорить так, а не иначе. Он
готов к восприятию правил речи и проник%
новению таким способом в сущность род%
ного языка. А значит, он приобретает ´язы%
ковое чувствоª. Ребенок старшего дош%
кольного возраста способен связно
выражать мысль, анализировать речь, вы%
делять ее особенности.
Воспитателю, который стремится раз%
вить речь ребенка до такой степени, чтобы
тот был готов к следующему этапу своей
жизни, а именно к переходу на школьное
обучение, необходимо учесть требования к
речи старшего дошкольника, о которых
писали М.М. Алексеева, В.В. Гербова,
Э.П. Короткова, А.М. Леушина, О.С. Ушако%
ва и др. Эти требования необходимо ука%
зать, чтобы связать в единую нить два воп%
роса: развитие речи у дошкольников и обу%
чение детей правилам речевого этикета. К
ним относятся:
1. Четкая дикция и правильное произне%
сение слова.
2. Выразительность речи, в которой при%
сутствуют интонационное и темповое разно%
образие, а также разная степень громкости.
3. Большой словарный запас и употреб%
ление слов соответственно их значениям.
4. Отсутствие слов, нежелательных в об%
щении (слова%паразиты, грубость, нецензур%
ные слова и т.п.).
5. Употребление в речи не только однос%
ложных, но и многосложных предложений.
6. Умение вести диалог, то есть задавать
собеседнику вопросы и самому отвечать на
вопросы собеседника.
7. Умение пересказывать текст, а также
составлять собственные рассказы.
8. Умение доказательно обосновывать
свои утверждения.
Содержание речевого этикета, вводимое
в жизнь детей, должно отвечать потребнос%
тям дошкольников и условиям их жизни.
Дошкольник осваивает способы и условия
налаживания отношений с людьми. Он пос%
тоянно оказывается в ситуации встречи или
расставания. Ему приходится благодарить
людей за внимание, заботу, помощь, подар%
ки, а также просить о помощи либо услуге.
Он способен увидеть достоинства друзей и
близких людей и сказать им об этих достои%
нствах.
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Основные правила
речевого этикета, с которыми мы
знакомим дошкольника:
1. Говорить людям при встрече слова при%
ветствия: здравствуйте, доброе утро, добрый
день, добрый вечер и другие. При этих сло%
вах, произносимых четко и громко, надо
улыбнуться, посмотреть в глаза человеку, ко%
торому эти слова предназначены. Говорить
слова приветствия всем, кого встретишь, ког%
да приходишь в детский сад; всем, кто тебя
встречает, когда приходишь в гости, в театр,
в музей, в кафе, в небольшой магазинчик.
2. При окончании встречи говорить лю%
дям слова расставания: до свидания, до ско%
рого свидания, до новой встречи. Говорить
слова расставания, когда уходишь из дома,
из детского сада, из гостей; всем, кто тебя
провожает: из музея, из библиотеки, из ка%
фе, из других мест.
3. Благодарить добрым словом (´спасибоª
или ´благодарюª) людей, которые сделали
для тебя что%то хорошее или оказали по%
мощь. Выходя из%за стола после еды, надо
поблагодарить всех, кто накрывал на стол,
подавал еду, убирал со стола посуду, вместе
с тобою ел.
4. Обязательно говорить слово ´пожа%
луйстаª, когда просишь людей о помощи, о
том, чтобы тебе дали нужную вещь, купили
игрушку или книжку. Однако нельзя про*
сить все время, надо и самому другим по*
могать, откликаться на просьбы людей.
5. В ответ на слово ´спасибоª можно ска%
зать слово ´пожалуйстаª, чтобы показать то%
му человеку, которому так отвечаешь, что
ты с удовольствием оказываешь услугу и с
радостью помогаешь ему.
6. В ответ на благодарность за угощение
можно ответить ´на здоровьеª. Человек, по%
лучивший такой ответ, знает: ему пожелали
быть здоровым.
7. Говорить людям комплименты ó доб%
рые слова, в которых отмечаются их хоро%
шие качества, достоинства, умения. При
этом надо обязательно улыбаться и смот%
реть тому, кого хвалишь, в глаза.
8. Стараться не обижать людей злыми
словами: ты ó плохой; ты ó злой; я тебя не
люблю. О своей обиде лучше сказать: ´мне
не нравится, что ты пожадничалª; ´я не хо%
чу, чтобы ты говорил неправдуª; ´мне не хо%
чется сейчас с тобой игратьª.
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9. Не говорить обидных прозвищ, они
уничтожают дружеские отношения. С тем,
кто обзывается, дружить не хочется. Есть у
ребят такая пословица: ´кто так обзывает%
ся, тот сам так называетсяª.
10. Надо обращаться к людям, называя
их по именам. Так мы выделяем среди всех
того человека, с которым говорим.
Мы предложили основные правила рече%
вого этикета, с которыми надо знакомить
дошкольника. Конечно, есть и другие прави%
ла, без которых речь ребенка, как и взрос%
лого человека, не может характеризоваться
как речь того, кто проявляет к людям ува%
жение, желает им нравиться. Однако все ос%
тальные правила, в той или иной степени,
отталкиваются от обозначенных нами пра%
вил. Правила речевого этикета не должны
сразу ´обрушиватьсяª на маленького челове%
ка. Предстоит долгая и продуманная работа,
благодаря которой дошкольник их усваива%
ет. А поскольку ребенок находится в ´прост%
ранстве словаª, то у него развивается речь.
Как же происходит в процессе обучения
детей правилам речевого этикета развитие
речи дошкольника? Для ответа на этот воп%
рос мы обратились к практике педагогичес%
кой работы студентов вечернего и заочного
отделения, совмещающих обучение в вузе с
педагогической деятельностью, и с их по%
мощью выявили следующее.

Обучая детей технике произнесения фор%
мулы речевого этикета, например привет%
ствия, комплимента, благодарности, воспи%
татель добивается, чтобы дети произносили
эти слова четко и достаточно громко. Пос%
тоянная работа над тем, чтобы ребенок го%
ворил и был услышан, помогает выработке
у детей четкой дикции и правильного произ%
несения слова.
Для работы над выразительностью речи
хорошо помогают стихотворения. Обсуж%
дая с детьми вопросы поведения, мы выра%
зительно читаем стихотворения, в которых
говорится о том, как надо вести себя и как
ведут себя люди. Ребенок, например, изучая
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правила приветствия, прослушал стихотво%
рение В. Кривошеева ´Доброе утро!ª:

тельно, и почему слова, которые дети могут
охарактеризовать как злые, дурные, мешаю%
щие речи, говорить не следует. Так мы пос%
Придумано кем%то
тепенно убираем из детской речи слова%па%
Просто и мудро,
разиты, грубые выражения.
И каждый становится
Обучение детей конструкциям компли%
Добрым, доверчивым...
мента, извинения, просьбы, благодарности
При встрече здороваться:
не только попутно вводит их в словарь де%
ó Доброе утро!
тей. Мы читаем детям художественные про%
Доброе утро длится до вечера.
изведения, рассказываем сказки, предлага%
Доброе утро! ñ
ем пересказать тот или иной текст.
Солнцу и птицам.
ó Доброе утро! ñ
Например, известный рассказ В.А. Осе*
Улыбчивым лицам.
евой ´Волшебное словоª, в котором Пав*
лик узнал о силе слова ´пожалуйстаª, зак*
Ребенок закрепил поведенческое прави%
репляет и доброе от*
ло, его нравственную основу. Однако воспи%
ношение к этому
татель идет дальше, желая, чтобы дети смог%
слову, и потребность
ли сами прочесть стихотворение, в котором
обращаться к нему. С
ненавязчиво говорится о необходимости
детьми можно обсу*
приветственных слов. Начинается совмест%
дить и то, как часто
ная работа педагога и воспитанников над
следует прибегать к
выразительным исполнением: над интонаци%
слову ´пожалуйстаª,
ей, паузами, темпом и громкостью чтения.
чтобы оно не стало
Такая тщательная работа, которая наце%
манипулятором в от*
лена на то, чтобы эмоционально воздей%
ношениях ребенка с
ствовать на дошкольника в процессе обуче%
людьми. Кроме того, мы предлагаем детям
ния поведенческим правилам, приведет и к
пересказать рассказ, составить на ту же те%
тому, что он ´наберетсяª выразительности
му свой рассказ. Такая работа ведет к упот%
от поэтической речи и перенесет ее в речь
реблению детьми многосложных предложе%
бытовую.
ний, к научению пересказывать произведе%
Введение в речь дошкольников новых
ния, а также составлять собственные
слов, таких как ´этикетª, ´рече%
рассказы и сказки.
вой этикетª, ´приветствиеª,
Осваивая правила
Обучение дошкольников пра%
´комплиментª, а также разнооб%
речевого этикета,
вилам диалогического общения,
разие формулировок привет%
дошкольники
в котором надо уметь задавать
ствия, расставания, комплимен%
осознают красоту
собеседнику вопросы и отве%
та, выражения благодарности и
и величие слова.
чать на его вопросы, происхо%
просьбы способствует разви%
дит разными путями. При освое%
тию словарного запаса детей.
нии правил речевого этикета пе%
Они не только узнают новые слова и позна%
дагогу важно определить, что ребята
ют их значение. Они начинают понимать це%
поняли, усвоили, насколько этикетные пра%
лесообразность произнесения этих слов
вила стали для них основой в поведении.
при построении доброжелательных отно%
Один из способов ó беседа с детьми.
шений, превращают эти слова в органичную
Воспитатель, беседуя с ребенком, задает
часть своей речи. Осознают, что речь, как
ему вопрос и требует от него полного и пра%
отмечает А.Н. Веракса, ó это не столько на%
вильного ответа. Воспитатель становится
бор произносимых слов, сколько умение
образцом собеседника.
строить с их помощью общение (Современ%
Другой путь ó обыгрывание разнооб%
ное дошкольное образование, № 1, 2009). С
разных ситуаций диалогического общения
помощью слова, убеждены мы, формирует%
детей, в которых необходимы формулы ре%
ся личность человека.
чевого этикета. Например, при обучении
Осваивая правила речевого этикета,
правилам разговора по телефону мы
дошкольники осознают красоту и величие
предлагаем детям следующие задания:
слова. Воспитатель обращает внимание де%
пригласи подружку к себе на день рож*
тей на то, почему слова, заключенные в ре%
дения; узнай, пойдет ли друг гулять; уз*
чевые конструкции, надо говорить обяза%
най у бабушки, как она себя чувствует.

17

sem4-5-2010.qxd

01.12.2010

17:42

Page 18

Мы вводим в обиход детей речевые фор%
мулы этикета, учим их способам проявления
доброжелательного и уважительного отно%
шения к людям. Однако надо также научить
их доказательно и разумно отстаивать свои
мнения и желания, обосновывать свои утве%
рждения. Здесь подойдут такие упражне%
ния: объясни маме, почему ты нарушил до%
говор с ней и не убрал игрушки на место; до%
говорись с дедушкой о прогулке в зоопарк;
обсуди с папой, какой подарок вы можете
сделать маме ко дню рождения; убеди ба%
бушку в том, что тебе необходима новая иг%
рушечная машина.

Правила речевого этикета необходимы
для построения взаимоотношений людей.
Ребенок дошкольного возраста, усвоив эти
правила и приняв их как руководство к
действию, не заканчивает свое обучение.
Оно продолжится в школьной жизни и пос%
ле школы. Каждый раз появление новой
ситуации, нового жизненного условия ве%
дет к новому, более глубокому познанию
этикетного правила. В дошкольном возрас%
те ребенок познает азы правильного рече%
вого поведения, а вместе с ними у дош%
кольника идет важнейший процесс разви%
тия речи.

—.—. ” ”ÿ »Õ¿,
–ÓÒÒËÈÒÍ‡ˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‰ÂÚÒÍ‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡,
„. ÃÓÒÍ‚‡

Вхождение ребенка
в мир книги
днажды к нам в отдел психологической
ложения заменить библиотеку из книг бу%
поддержки зашел папа одного из ма%
мажных на библиотеку электронную. Зака%
леньких читателей. Получилось так, что раз%
чаем электронные ресурсы, предоставим их
говор очень быстро перешел с
ребенку, и дело сделано ó ребе%
психологической тематики на
нок активно и плодотворно при%
Литература, книга,
разговор о роли художествен%
общается к культуре. Все вроде
текст ó это не прос*
ной литературы в жизни ребен%
бы становится легко и просто.
то чтение, а опреде*
ка и значении библиотеки в зна%
Да, современная культура требу%
ленная философия
комстве и приобщении детей к
ет от человека не просто осмыс%
жизни.
этой самой литературе. В моно%
ления и восприятия, но и уме%
логе папы звучало: ´Библиотеки
ния работать с самой разной по
ó это умирающее явление. И вообще, мама
форме информацией. Электронно%информа%
читает своему ребенку сказку на ночь своим
ционный бум теснит собственно мышление
собственным, а не артистически поставлен%
мелькающим аудио% и видеорядом, а чтение
ным голосом. Разве это может быть полезно
ó просматриванием и прослушиванием.
ребенку? Вы слышали записи Ираклия Анд%
Современный
информационно%потреби%
роникова или Олега Табакова? Вот это и есть
тельский бег, в котором участвуют взрослые
приобщение детей к искусству и к литерату%
и дети, ориентирован не на раздумья, а на
ре в частности!ª
результаты. При всем этом аксиомой остает%
К сожалению, на данный момент такое
ся то, что литература, книга, текст ó это не
мнение не единственное. Даже на государ%
просто чтение, а определенная философия
ственном уровне сейчас часто звучат пред%
жизни. Она одновременно отражает и тво%

О
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рит окружающее, передает социокультур%
ный опыт.
Работа с книгой в современной ситуации
осложнена многими обстоятельствами. Лите%
ратурный рынок настолько широк, что неис%
кушенному читателю трудно разобраться, что
читать, а что нет. Родителям иногда трудно по%
нять, что лучше всего предложить своим де%
тям сейчас, а что оставить на потом, а может
быть, совсем исключить из репертуара детско%
го чтения. Непонимание этого может привес%
ти к различным негативным последствиям. Ре%
бенок может бояться самого вида книги, бу%
дет стараться спрятаться от нее, любым
образом уйти от процесса чтения ó особенно
чтения самостоятельного. Этот процесс будет
для него трудным и утомительным, вплоть до
появления неврозов, а сам процесс общения с
книгой оставит неприятные эмоции и впечат%
ления на всю жизнь. Кроме того, у чтения и
детской литературы в современном мире поя%
вилось много конкурентов в виде различных
кружков, секций, студий раннего развития, а
также телевидения и Интернета.
Как же сделать так, чтобы маленький чи%
татель заинтересовался книгой, воспринимал
библиотеку не только как место хранения и
обмена книг, а чтение стало бы для него
творческим процессом? Надо превратить по%
сещение библиотеки в процесс интересный
и увлекательный как для детей, так и для их
родителей, продумать его и определенным
образом организовать.
Российская государственная детская биб%
лиотека (г.Москва) ó это головная библиоте%
ка России, благодаря чему мы имеем допол%
нительные возможности для решения дан%
ных проблем:
● У нас есть не только абонементы, чи%
тальные залы и работающие в них библиоте%
кари. Это и другие специалисты: библиогра%
фы, социологи, психологи, методисты, ху%
дожники, философы.
● Работа библиотеки организована таким
образом, чтобы можно было общаться с раз%
личными категориями детей ó как по воз%
расту, так и по интересам.
● Пространство библиотеки спроектиро%
вано так, что в ней имеются различные по%
мещения для организации и проведения ра%
боты по приобщению детей к книге. Помимо
абонементов и читальных залов для детей
разного возраста есть Комната Сказок, Ком%
ната Любимых Занятий, Зимний сад.

● Мы стараемся показать и рассказать
нашим посетителям, что книжки бывают
очень разными по формату, содержанию,
оформлению, возрастной адресованности.
Для наших читателей постоянно организу%
ются книжные выставки: мы показываем
не только современных или известных ав%
торов, но и уделяем большое внимание ред%
кой и старинной книге, детской иллюстра%
ции как одной из важных составных частей
книги. В библиотеке постоянно проводятся
выставки отечественных и зарубежных ху%
дожников ó иллюстраторов детской лите%
ратуры, работы учащихся художественных
школ, которые предлагают свой взгляд на
то или иное литературное произведение; а
также картины участников наших студий и
клубов: это их эмоциональная ´переработ%
каª и осмысление художественного произ%
ведения.
● В нашей библиотеке предъявляются оп%
ределенные требования к библиотекарям.
Это, конечно, знатоки, которые помогают
найти читателю нужную книгу, используя
свою подготовку в области библиографии,
умения работать с указателями литературы,
каталогами и картотеками. Но это еще и ком%
петентные в социальном отношении специа%
листы, работающие с детьми и их родителя%
ми, способные понять просьбы и запросы
клиентов, умеющие грамотно построить диа%
лог с ними. Предпочтение здесь отдается лю%
дям с педагогическим и психологическим об%
разованием, но есть и другие эксперты.
● Наши проекты, помогающие ребенку
входить в мир книги, требуют разных про%
фессиональных знаний и умений, поэтому
работают не одиночки, а целая команда.
Часто к нашей совместной деятельности бы%
вают подключены и родители.
Чтобы ребенку было интересно и не
страшно погружаться в атмосферу библио%
теки, у нас имеется специальный читальный
зал для маленьких, где всегда много посети%
телей: от дошкольников, совершающих пер%
вые самостоятельные шаги в царстве книг,
до младших школьников. Хотя у последних
есть свой собственный читальный зал, при%
чем расположенный рядом, сюда они прихо%
дят отчасти по привычке (здесь им бывало
хорошо и комфортно), отчасти с младшими
братьями и сестрами или с друзьями, кото%
рым они хотят что%то показать. Деятель%
ность данного читального зала организована
так, что в ней органично переплетаются чте%
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ние, игра, рисование и просто общение
взрослого с ребенком.
Книга для ребенка, особенно для ребенка
маленького, ó это один из способов позна%
ния мира и приобретения новых сведений о
нем, а также возможность впервые сопри%
коснуться с миром творчества. Работа стро%
ится с учетом этих закономерностей, а так%
же возрастных особенностей детей. Ребе%
нок может посмотреть картинки один или с
помощью взрослого, поиграть с книжкой%иг%
рушкой, порисовать, пообщаться с другими
детьми, а затем почитать ту же книжку, что
рассматривал, или другую. Взаимодействие
ребенка с окружающим в данном случае мо%
жет быть разнообразным, но в любом случае
он оказывается погруженным в мир интерес%
ных книг, к которым он затем по своему же%
ланию возвращается.
Роль библиотекаря меняется: будучи
взрослым человеком, он помогает найти
нужную или интересующую ребенка или ро%
дителей книгу, сориентироваться в бескрай%
нем море детской литературы, понять, что
интересно ребенку на данный момент, а что
нет, организовать взаимодействие ребенка с
книгой, а если надо ó оказать ему эмоцио%
нальную поддержку и помощь.
В одном из социологических опросов,
проводившихся в нашей библиотеке, до%
школьники и младшие школьники высказали
свое видение библиотекаря как ´доброй те%
теньки, которая все поймет и всегда помо%
жет тебеª. Как уже упоминалось ранее, биб%
лиотекари, работающие с детьми младшего
возраста, имеют педагогическое и психоло%
гическое образование. Практически все они
до своего прихода в библиотеку много зани%
мались с малышами, поэтому такое общение
им не в новинку. К каждому маленькому чита%
телю действительно применяется индивиду%
альный подход, и родители всегда видят и
чувствуют, что библиотекарь фактически, а
не формально находится на стороне ребен%
ка. Соответственно, удовлетворяется ´зап%
росª ребенка на его требования к личности
библиотекаря. Это очень важно, т.к. пози%
тивный опыт общения ребенка с миром кни%
ги важен для дальнейшего развития интере%
са к ней.
С книгой можно знакомиться по%разному.
Этому посвящены наши субботние открытые
литературные развивающие занятия. Для это%
го существуют две группы: ´Терем%теремокª и
´Веселый гусьª. ´Терем%теремокª предназначен
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для занятий с детьми 3ñ6 лет, а ´Веселый гусьª
рассчитан на детей 6ñ9 лет. Поскольку лите%
ратурные занятия проводятся в основном
детскими психологами, то выбор литературы
и форма проведения занятий учитывают осо%
бенности восприятия, эмоциональные пот%
ребности и интеллектуальные возможности
детей. На наших встречах мы стараемся пока%
зать, что знакомство с новой книгой или
встреча со старой могут быть интересными и
увлекательными в любом возрасте.
Субботние занятия исходно были рассчи%
таны на небольшие группы детей. Но получи%
лось так, что интересное знакомство с кни%
гой, рассказывание или чтение ее вслух дос%
таточно востребованы, но, к сожалению,
эта услуга не предоставляется в других биб%
лиотеках нашего города. Свидетельство то%
му ó большое количество семей, приезжаю%
щих к нам из разных районов Москвы.
Обычно на наши занятия задолго до нача%
ла собираются целые семьи. Скорее, это
´клубный вариантª, где родители и дети вза%
имодействуют между собой. Дети могут иг%
рать, рисовать, а часто рассматривают или
читают книжки самостоятельно или с по%
мощью взрослого. Та же самая картина
обычно наблюдается и после окончания за%
нятий: их участники не расходятся сразу по
домам, а какое%то время находятся в библио%
теке, продолжая общение и между собой, и
с книгами.
Содержание занятий обычно известно на
определенный отрезок времени: обычно на
один, реже два месяца вперед, но все равно
мы предлагаем детям с родителями прийти
на наши занятия, раскладывая приглашения
по всей библиотеке. Если кому%то из родите%
лей не известна или не понятна тема будуще%
го занятия, то он всегда может уточнить эту
информацию в проводящем данное занятие
отделе.
Тематика наших встреч обычно просле%
живается на достаточно большом промежут%
ке времени, но она не взаимозависима, поэ%
тому форма посещения обеих групп свобод%
ная: ребенок может побывать на одном
занятии, на нескольких или даже на всех. То
же самое относится и к посещению состав%
ных частей занятия: ребенок может нахо%
диться там в течение всего времени проведе%
ния или выбрать любую из частей: чтение,
игры, ручную работу. Ребенок самостоятель%
но выбирает, что ему в данный интересно
или сколько времени чем%то заниматься: ес%
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ли ему неинтересно чтение или игра, то он
может в любой момент уйти.
Занятия в наших литературных группах
состоят всегда из трех частей: знакомство с
литературным творчеством, творческая дея%
тельность (лепка, аппликация, рисование),
игры. У занятия имеется четкая последова%
тельная структура, в которой немаловажную
роль играют ритуалы. Это приветствие, пере%
ход от одной деятельности к другой, заклич%
ки, прощание. Первая часть занятий ó лите%
ратурная или литературно%игровая ó прово%
дится с детьми в Комнате Сказок. Интерьер
ее оформлен так, что кажется, что здесь уже
давно живут чудо и волшебство и окутывают
все своей таинственной аурой. Сама обста%
новка ó загадочная, завораживающая ó
уже создает у детей определенный настрой
на занятие. Кроме того, каждое занятие со%
провождается элементами декораций, появ%
лением главного героя, проигрыванием по
ролям, иногда ó музыкальным сопровожде%
нием. На второй части занятия ó творческой
ó дети, с одной стороны, визуализируют про%
читанное, а с другой ó пытаются творчески
его переосмыслить и выразить свое отноше%
ние к нему. Это может быть рисование, леп%
ка, коллаж, конструирование и многое дру%
гое. Третья часть ó игры: подвижные, народ%
ные ó это отдельная часть занятия. Здесь
ребенок может сменить вид деятельности,
отдохнуть и израсходовать накопившуюся
энергию, а также удовлетворить свою возра%
стную потребность в игре.
Занятия в группе ´Терем%теремокª рас%
считаны на детей 3ñ6 лет. Многие из них ó
это наши юные читатели, которые только%
только начинают осваиваться в мире книги
и учатся слушать и слышать книгу. Очень
часто вместе с детьми присутствуют родите%
ли: во%первых, они помогают ребенку соци%
ализироваться в новых условиях, во%вто%
рых, сами учатся ó как и что можно читать
детям. На занятии идет постоянная смена
видов деятельности: знакомство с литера%
турным произведением, проигрывание с
детьми отдельных его отрывков, просмотр
диафильма по теме занятия, а также общее
объединяющее дело в конце первой части
занятия. Большую роль играют хорошо про%
думанные декорации, обязательное присут%
ствие главных и второстепенных героев.
Одна из задач ó показать детям и их роди%
телям, что можно не только прочитать ли%
тературное произведение, но еще и поиг%
рать в него. Причем поиграть можно как в

известные и знакомые произведения
С.Я. Маршака и К.И. Чуковского, так и в
´Конька%Горбункаª П.П. Ершова и в ´Хозяйку
Медной горыª П.И. Бажова.

Значительное место в тематике занятий
отводится фольклору, ведь он ó первая сис%
тема знаний о мире и ценностных ориента%
ции для ребенка. Этот вид устного народно%
го творчества доступен и понятен детям, и
его можно ярко обыграть, в силу чего ребе%
нок легко и быстро воспринимает и усваива%
ет народные произведения. Еще одна осо%
бенность воздействия фольклора: отражая
особенности бытия, он дает ребенку воз%
можность получить еще одну точку опоры в
нашем быстро меняющемся мире. Малыш
учится впитывать и воспроизводить чужое
творение собственной душой. Проявляется
и развивается эмпатия ó сопереживание,
сочувствие.
Диафильмы, которые демонстрируются
на занятии малышам и их родителям, сменя%
ют вид подачи материала, а также предос%
тавляют возможность по%новому увидеть и
прочувствовать литературное произведение.
В любой момент можно остановить кадр и
обсудить что%либо.
Завершиться литературная часть может
групповым коллажем на определенную тему.
В прошлом году это был коллаж на тему
´Наш Теремокª Это тоже ритуал, но он нема%
ловажен в жизнедеятельности группы. Каж%
дый ребенок чувствует себя значимым участ%
ником группы, что мотивирует его в числе
других причин на дальнейшие посещения за%
нятий.
Рисунки детей во время творческой части
занятия могут показаться кому%то слишком
наивными, простыми. Но через них ребенок
может удовлетворить свою потребность в
выражении чувств, эмоций и представлений,
появившихся у него в ходе литературного за%
нятия. В результате таких первых опытов у
ребенка проявляется интерес к креативному
чтению.
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´Веселый гусьª предназначен для старших
читателей, хотя очень часто сюда приходят
пятилетки, а иногда и дети помладше из
группы ´Терем%теремокª. Здесь уже нужно
уметь слушать предлагаемые книги, так как
они шире по содержанию и глубже по смыс%
лу. Ребенок учится не только слушать текст,
но слышать подтекст, а также понимать кон%
текст. Поэтому у нас сохраняется драматиза%
ция, хотя она и становится достаточно ус%
ловной. По%прежнему имеет место привлече%
ние главного героя. В последнее время мы
стали уделять большое внимание музыкаль%
ному сопровождению литературной части
занятия.
Для работы с
детьми мы выбира%
ли и выбираем, как
кажется, самые ин%
тересные произве%
дения литературы,
которые иногда зна%
комы детям, а иног%
да и нет. Если
В. Драгунского и
Р. Киплинга дети в
основном знают, то с творче*
ством А. Раскина, Н. Дуровой,
Н. Аргуновой и многих дру*
гих поэтов и писателей дети
практически незнакомы.
Это совершенно разные
книги: какие%то из них повествуют о взгляде
на жизнь с детской точки зрения или о взаи%
моотношениях взрослого и ребенка; другие
рассказывают о живой природе и ее много%
образии. Сказки Р. Киплинга предлагают за%
думаться о вечных законах взаимодействия
человека и природы, а стихи Ю. Мориц поз%
воляют познакомиться с различными исто%
риями, происходящими с героями ее стихот%
ворений.
Все эти и многие другие авторы были
отобраны нами потому, что творческий
характер чтения, интерес ребенка к кни%
ге зависит не только от качества самого
чтения (хотя и это, безусловно, важно),
но и от качества читаемой книги. Дети од%
новременно слушают одну и ту же книгу,
но каждый вкладывает в нее новый
смысл, а перечитывая еще раз ó осмыс%
ляет заново. Ребенок учится свободно об%
щаться с реальностью, выстроенной ав%
тором, осваивать ее через свои чувства.
Воспринятая и эмоционально окрашен%
ная реальность будет у всех детей разной,
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каждый поймет и вынесет из текста что%
то свое.
Для того чтобы выяснить, что ребенок
услышал, понял и осознал в процессе чте%
ния, в конце каждой части литературного
произведения мы устраиваем обсуждение
прозвучавшего. Это происходит в форме
викторины, где часть вопросов направлена
на выявление ´внимательного слушанияª
прочитанного, а другая на понимание текс%
та, умение находить подтекст и контекст
прочитанного. Очень интересно узнавать
мнения детей, обоснованные теми или ины%
ми фактами. Тогда особенно заметно, ка%
кое яркое и неоднозначное восприятие
текста имеется у каждого ребенка, как он
превращается из пассивно слушающего
книгу малыша в активного читателя. Такая
форма работы полезна и для младших
участников занятия, и для старших. И те, и
другие начинают внимательнее вдумывать%
ся в текст, появляется конкуренция: кто же
первый ответит на вопрос и получит специ%
альный знак ó Гуся. Младшим, конечно,
легче отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного, но, слушая ответы старших
по восприятию смысла прочитанного, они
(младшие) тоже начинают давать свои пер%
вые робкие ответы. А Гуси, полученные в
процессе занятий, и манящий приз в конце
сезона очень сильно стимулируют детей к
дальнейшему активному участию.

Творческая составляющая занятий нап%
равлена, помимо визуализации прочитанно%
го, на выражение его эмоционального ос%
мысления. Поскольку техники, используе%
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мые здесь, очень разные, ребенок может вы%
разить свое видение прослушанного в рисун%
ке или коллаже, а беря в руки сделанную им
игрушку, не только вспомнить прочитанное,
но самостоятельно восстановить, повто%
рить, а значит, и истолковать заново запом%
нившиеся эпизоды.
Иногда на наши литературные субботы
приходят различные детские театральные
студии. Они показывают свои постановки по
известным литературным произведениям. Де%
тям они очень нравятся, многие буквально
рвутся на сцену ó так их затягивает спек%
такль. Дело в том, что восприятие
действия, разыгрываемого твоими свер*
стниками, отличается от аналогичного
´взрослогоª варианта. Спектакль, испол*
ненный профессиональными актерами,
конечно, дает пищу для творческого пере*
осмысления художественного произведе*
ния. Но актер*взрослый более далек от ре*
бенка, чем актер*сверстник. Последний ре*
бенку роднее, а созданный им персонаж
доступнее. Следовательно, проникновение в
представляемое действие происходит глубже,
ребенок не только смотрит, но и как бы сам
участвует в постановке. Соответственно, ре%
бенок уже по%иному воспринимает и переос%
мысляет данное литературное произведение.
Кроме того, все вместе мы отмечаем раз%
личные праздники, пройти мимо которых
просто невозможно: Новый год, Маслени%
ца... Это не только хорошо проведенное
детьми и родителями время, но и знакомство
с традициями и обычаями, с образцами лите%
ратурного творчества, посвященными дан%
ным праздникам. Дети узнают что%то новое,
участвуют в праздновании, что%то делают
своими руками.
Для наших литературных суббот значима
работа с родителями. С ними встречаются
наши специалисты, помогающие ориентиро%
ваться в огромном потоке детской литерату%
ры, отделить нужное, интересное, полезное
от прочих ´мутных струйª. Приезжают в биб%
лиотеку представители книжных изда%
тельств, знакомящие родителей со своей
продукцией, в том числе и заслуживающими
внимания новинками.
Отдельно хочется рассказать о заверше%
нии сезона. Обычно последнее занятие
включает в себя не только привычные сос%
тавляющие, но и итоговую прощальную
часть: в ней каждый читатель получает бла%
годарность, а порой и приз за посещение за%

нятий. Это тоже один из наших ритуалов, по%
могающих улучшить посещаемость.
Очень часто я слышу от наших маленьких
читателей, что они сравнивают библиотеку с
театром или дворцом, где живут книги. И это
неслучайно, т.к. подобные образы ассоци%
ируются с чем%то таинственным, заворажи%
вающим, увлекательным и олицетворяют
встречу с новым и интересным. Для таких
детей книга не стала отдельной и неинте*
ресной частью жизни, а процесс общения
с ней не превратился из радостного ´Хо*
чуª в ненавистное ´Надоª. Это будет про*
исходить значительно реже, если мы и
дальше, работая с детьми:
● будем готовить ребенка с раннего воз%
раста к чтению художественной литературы
как к таинству превращения мертвых слов
текста в творческую энергию его личности;
● пробуждать в ребенке эмоциональный
резонанс на прочитанное;
● стимулировать ответную реакцию на
текст;
● сообща искать точки соприкосновения
´Яª читателя и ´Яª писателя;
● поддерживать в читающем ребенке са%
мобытность его суждений о прочитанном и
уточнять их.
В этом случае библиотека станет для него
не только местом сосредоточения и обмена
книг, давно архаичным по своей природе, а
той территорией, где он получает возмож%
ность творчески развиваться и осваивать
новые пути и средства познания мира книг.
Здесь всегда интересно, библиотека не толь%
ко привлекательна, но и необходима как де%
тям, так и взрослым.
ЛИТЕРАТУРА
Карданова М.В. Актуальность книги: взгляд фи
лософа // Чтение как увлечение. — М: РГДБ, 2006.
Малахова Н.Г. Развивающие занятия для детей
дошкольного и младшего школьного возраста на ос
нове художественной литературы. — М.: Школьная
библиотека, 2009.
Как воспитать талантливого читателя: сб. статей в
2х частях / авторсоставитель И.И. Тихомирова —
М.: Русская школьная библиотечная ассоциация,
2009. — (Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Приложение к журналу «Школьная
библиотека», сер.1).
Газета «Библиотека в школе». Серия издательс
кого дома «Первое сентября».
http://lib.1 september.ru/

23

sem4-5-2010.qxd

01.12.2010

17:42

Page 24

À˛‰ÏËÎ‡ À” «≈Õ,
√ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍ‡ˇ ‰ÂÚÒÍ‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡
ËÏ. —. ¡Â„‡ÎËÌ‡, „. ¿ÎÏ‡-¿Ú‡, ‡Á‡ıÒÚ‡Ì

Растим читателя
«Родителям не хватает элементарных знаний, умений и навыков по
воспитанию юных читателей. В этом им могут помочь библиотеки,
возрождая традиции семейного чтения. Большинство советов, с кото&
рыми вы познакомитесь, успешно реализуют на практике родители
Великобритании, Испании, Германии, США и других стран, — пишет
Л. Лукзен из Казахстана. — Нет ничего важнее для воспитания читате&
ля, чем воспитание в ребёнке любви к чтению. Будьте Великими Про&
водниками в мир книг, а не Великими Погонщиками и Оценщиками
того, что и как читает ваш ребёнок».

зачем, спросят многие? В наш%то век
информационных технологий, тоталь%
ного наступления Интернета и т.п. И тем не
менее, самые развитые страны всё больше
и больше обращают внимание на то, чтобы
вырастить читающее поколение, воспитать
в детях любовь к книге и чтению. Ведь толь%
ко читающее общество является общест%
вом мыслящим. Чтение формирует качества
развитого и социально ценного человека.
Человека, умеющего охватить целое, адек%
ватно оценить ситуацию, быстро принять
правильное решение, иметь больший объём
памяти, лучше владеть речью, точнее фор%
мулировать, свободнее писать и т.д.
Родителям не хватает элементарных зна%
ний, умений и навыков по воспитанию
юных читателей. В этом им могут помочь
библиотеки, возрождая традиции семейно%
го чтения. Большинство советов, с которы%
ми вы познакомитесь, успешно реализуют
на практике родители Великобритании, Ис%
пании, Германии, США и других стран.
Мнение психологов: привить любовь к
книге и чтению возможно только до 9 лет.
Позже это сделать очень трудно, а подчас
и практически невозможно. Так что ос*
новная задача по воспитанию читателей
ложится на плечи родителей.

А
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Все родители мечтают:
Мы хотим видеть своих детей здоро*
выми.
● Мы хотим, чтобы они были счастливы.
И все они, без исключения, хотят нау%
чить своего ребёнка тому, как он может
добиться успеха. Для этого, прежде всего,
он должен научиться читать. Процесс этот
начинается в семье, а не в школе, как при%
нято считать. Занятия в школе ó это обу%
чение чтению и письму. Мы же говорим о
любви к книге, об удовольствии от процес%
са чтения, о привычке быть постоянно с
книгой и невозможности существовать без
неё. И это совсем не прерогатива школы, а
абсолютно ´семейноеª дело. Всё начинает%
ся с раннего детства. Именно родители рас%
сказывают детям истории на ночь и отве%
чают на многочисленные ´почему?ª.
●
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´Я хочу мороженое (шоколадку, игрушку
т.д.)ª, ó говорит ваш ребёнок именно ВАМ,
когда вы идёте с ним за покупками. То есть
именно к родителям, как самым близким и
авторитетным (пока ещё) для них людям,
обращаются малыши за советом, по%
мощью, с просьбой. Поэтому ранний воз%
раст ó благодатное время для того, чтобы
развить в своем ребёнке любовь к книге и
чтению.
Как это сделать?
Вот несколько полезных и интересных
идей. Для начала ответы на вопросы, кото%
рые часто возникают у родителей.

Зачем нужны книги в раннем воз*
расте?
● они помогают развивать особую связь
между ребёнком и родителями;
● помогают познавать искусство слова и
живописи, благодаря иллюстрациям;
● прививают навыки слушания;
● помогают подготовить ребёнка к про%
цессу обучения чтению;
● развивают кругозор и эмоциональную
сферу, помогают развивать воображе%
ние;
● доставляют ребёнку удовольствие.
Когда читать?
● как только ребёнок родится;
● выделять несколько минут, но каждый
день;
● приучать ребёнка ´ждатьª время для
чтения;
● читать в любом месте;
● не только выбирать время, когда ребё%
нок в хорошем расположении духа, но и
утешать ребёнка, показав красивую
книжку, когда он плачет или капризни%
чает.
Как читать?
● выбирать удобное место;
● читать наизусть стихи, которые вам са%
мим запомнились с детства;
● рассматривать книжки%картинки;
● читать с ´выражениемª;
● давать возможность ребёнку самому
´выбратьª книгу;
● перечитывать любимые книги.

А теперь ó советы библиотекарей и
психологов.

1. Рассказывайте, пойте, играйте
с ребенком
Малыши с наслаждением слушают вашу
речь: когда купаются и одеваются, кушают
или засыпают, вечером и на рассвете. Поэ%
тому, подрастая, ребёнок, с которым пос%
тоянно разговаривали, начинает быстрее
понимать и воспроизводить все слова, ус%
лышанные тогда, когда (как казалось вам)
он ещё ничего не понимал. Он уже полю%
бил песенки и стихи. Он уже не может
обойтись без ваших рассказов и совмест%
ных игр. Говорите с ним обо всех простых
для вас, но очень важных для ребёнка де%
лах, которые вы делаете каждый день
вместе. Комментируйте свои действия: ´Мо%
ем ручкиª, ´садимся на стулª, описывайте
то, что видите ó так вы готовите внима%
тельного слушателя.

2. Выделяйте время для чтения
каждый день
Начинать читать надо с первых же меся%
цев жизни. Читая малышу, вы как бы рас%
ширяете его мир, помогаете ему получать
удовольствие от чтения, пополняете запас
его знаний и словарный запас. Ребёнок
учится слушать книгу, переворачивать
страницы, водить пальчиком слева напра%
во, запоминает слова, которые видит и
слышит. Малыши обожают регулярное (а
не от случая к случаю) чтение с родителя%
ми! Выбирайте небольшой промежуток
времени, когда вы можете расслабиться и
не торопиться ó перед сном или когда у
вас перерыв в домашних хлопотах.
Не забывайте, что ребёнку могут почи%
тать дедушка с бабушкой, старшие брат
или сестра, любой член семьи. Приходите в
библиотеку, где ему могут почитать более
взрослые читатели. Все время обращай%
тесь к книге и чтению. Купите несколько
книг домой, чтобы ваш малыш мог с ними
возиться.

3. Выбирайте книги
с осторожностью
Читая с ребёнком вместе постоянно, вы
обязательно заметите: какие книги ему
нравятся больше, какие он лучше понима%
ет. Прибегайте к помощи библиотеки и

25

sem4-5-2010.qxd

01.12.2010

17:42

Page 26

библиотекаря в выборе книг, похожих на
эти. Ведь именно там есть книги для любо%
го возраста и уровня развития. Кроме того,
профессионалам легче найти такие книги,
чем вам самим.
Не считайте, что все необходимые ре%
бёнку книги есть у вас дома ó это ошибка
многих читающих родителей. И она не
только в том, что домашние библиотеки
не могут быть разнообразнее публичных.
Вашего ребёнка просто может вдохнов%
лять пример других читающих детей. Как
их много и сколько книг! Это очень важ%
но для формирования маленького читате%
ля, который воспитывается на подража%
нии. Другие книги и читатели как бы пере%
дают эстафету вашему ребёнку. Это
поможет ему привыкнуть к разнообразию
книг, к читательскому поведению детей и
взрослых и обязательно скажется на даль%
нейшей жизни, учебе, подготовит к обуче%
нию в школе. Мир книг и библиотека не
будет для него неведомой страной. ´Как
много интересных книг, и все их можно
прочитать самомуª. Так появляется стимул
к чтению.

(вспомните о нереализованных мечтах
стать ´звездой экранаª!) Пытайтесь читать
разными голосами за разных героев, пере%
давая их характер. Вашему малышу это
понравится!
Читайте, когда надо,с разговорными па%
узами, рассматриванием картинок в книге.
Это даст малышу время вдуматься в то, что
он слышит, ´переваритьª прочитанное, по%
нять события, место и героев.
Обязательно задавайте вопросы сами
(ненавязчиво!) и отвечайте на те, что воз%
никнут у малыша, выслушивайте, как он
сам рассказывает и передает свои впе%
чатления от прочитанного. Присматри%
вайтесь во время чтения к ребёнку. Иног%
да он явно не хочет прерывать чтение,
особенно если история незнакомая и он
слышит её впервые. Иногда он захочет
сначала рассмотреть картинки, расспро%
сить вас, о чём книга. Будьте снисходи%
тельны и не останавливайте его. Чтение
должно быть удовольствием! Помните,
чтение книг ó это грандиозная репети%
ция и предопределение будущего отноше%
ния к учебе.

4. Окружите ребенка
материалами для чтения

6. Читайте сноваÖ и снова

Не только книги из библиотеки долж%
ны быть у ребёнка. Должны быть обяза%
тельно и свои собственные. Какие? Преж%
де всего, те, в которых он сможет не
только почитать, но и раскрасить картин%
ку, что%то самостоятельно вырезать или
смастерить, сделать запись. Таких книг
много и они для сугубо индивидуального
пользования.
Можно мастерить и самодельные кни*
ги. Помогите своему малышу склеить,
подписать или сшить свою собственную
книжку, с рисунками, фотографиями и
многим другим вещами. Вы можете по%
мочь ребёнку записать текст, который он
хочет поместить в своей книжечке. Одоб%
ряйте, воодушевляйте и поощряйте эту ра%
боту малыша, равно как и чтение его
´собственныхª книг всем членам семьи.

Как известно, дети часто любят слушать
одни и те же истории. Они заставляют вас
читать уже навязшие на зубах книги снова
и снова. А на ваше предложение почитать
или рассказать что%нибудь новенькое, отве%
чают отказом. Что делать в таком случае?
Посмотрите в заголовок этого совета! Да%
да! Читайте именно то, что он просит. Это
не каприз. Ребёнок желает разобраться в
книге глубже, процесс познания её проис%
ходит медленнее, он получает от чтения
удовольствие. Не лишайте его всего этого.
Ведь идет подготовка к будущему вдумчи%
вому и внимательному чтению, воспитание
полноценного восприятия книги. Вам тя%

5. Медленно и с удовольствием
Важно не только, что вы читаете, но как
вы читаете! Когда читаете быстро и моно%
тонно, ребёнок быстро теряет интерес. Чи%
тайте эмоционально, сами получая удо%
вольствие от чтения. Будьте актёрами,
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те его в покое или заинтересуйте чтени%
ем. Чтение из%под палки ó путь к нечте%
нию вообще. И если ваш уже выросший
ребёнок, школьник, читает только комик%
сы или примитивные издания ó воздер%
житесь от критики. Помните: он читает!
Ищите позитивные и эффективные пути
продвижения к его душе более интерес%
ных и более значимых книг. Выбирайте
самые популярные в детской среде темы
и книги (вам на помощь всегда придут
библиотекари) и приготовьтесь к долгому
пути поиска любимых книг, интересных
тем и авторов.

жело по двадцатому разу перечитывать
´Машеньку и медведяª? Привлеките к про%
цессу всех членов семьи. Дайте самому ре%
бёнку возможность погордиться собой и
изобразить, что он сам эту книжку ´чита%
етª.
Припоминаю, как моя старшая дочь
(учившаяся позже в физико%математичес%
ком классе) любила книгу ´Приключения
Кубарика и Томатика, или Весёлая матема%
тикаª, а младшая ó ´Золушкуª. Причём ре%
акция на пропущенный в целях экономии
времени отрывок была мгновенной. Так
что если книга вызывает удовольствие ре%
бёнка и он обращается к ней постоянно,
читайте ему её столько раз, сколько ребён%
ку этого хочется.

7. Читайте везде и всегда
Читать можно везде и всегда: на про*
гулке, на пляже, в поездке, ожидая при*
ёма у врача. Пусть в вашей сумке с детс*
кими принадлежностями, игрушками,
бутылочками и сосками обязательно ле*
жит книга.
Когда ваш ребёнок научится различать
буквы и читать по слогам, поощряйте чте%
ние вывесок, названий взрослых книг, ва%
ших рабочих документов ó всё пойдёт на
пользу делу.

8. Не заставляйте ребенка
читать
Никогда не усаживайте за чтение (с ро%
дителями или самостоятельно), если ма%
лыш этого не хочет. Это один из самых
действенных способов убить у него инте%
рес к чтению и книге. Не хочет ó оставь%

9. Показывайте ребенку
свою заинтересованность
в его чтении
Нет ничего важнее для воспитания
читателя, чем воспитание в ребёнке
любви к чтению. Будьте Великими Про*
водниками в мир книг, а не Великими
Погонщиками и Оценщиками того, что и
как читает ваш ребёнок.
Просите вашего ребёнка почитать вам,
когда он уже научится читать. Не урок, за%
данный в школе, а просто хорошую исто%
рию, пока вы что%то делаете руками, на
кухне, например. Если ребёнок делает
ошибки при чтении, то, когда ошибка не
имеет значения для восприятия текста, ó
не перебивайте его сразу, не дайте ему по%
терять увлечённости историей, которую
ОН читает ВАМ, преисполненный важнос%
ти. Можно позже вернуться и прочитать
слово правильно.
Дайте ему уверенность в том, что вам ин%
тересно и полезно его чтение. Никогда не
показывайте, что вы слушаете его по необ%
ходимости или проверяя задание. Поощ%
ряйте его чтение вслух: газеты, журнала,
истории, сказки. Вам некогда почитать и
он это делает для вас. Нет лучшего спосо%
ба поощрить чтение! Обсудите прочитан%
ное: удивитесь, обрадуйтесь, ужаснитесь
вместе с ним.
Все это несложно. И если вы последуете
нашим советам, то незаметно для себя вос%
питаете Настоящего Читателя. Вашему ре%
бёнку будет намного легче учиться. Он бу%
дет знать, чем занять свободное время. Он
с легкостью будет находить и творчески
перерабатывать любую информацию. И
все это обязательно приведет его к успеху!
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»‚‡Ì œ¿Õ ≈≈¬,
‡Í‡‰ÂÏËÍ –¿≈Õ, ‰ÓÍÚÓ ÙËÎÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ

Игры для всех
ужно жить играя; игра ó это серь%
ёзно.
Дети играли во все времена. Кем%то ост%
ро подмечено, что игра древнее культуры.
Это так, поскольку и животные играют (и
малыши, и взрослые), а они появились
раньше человека. Играя, обучаются, зака%
ляются, обретают опыт и т.д. Если вдумать%
ся, то все играют не только потому, что это
весело, но и потому, что это ó полезно. Иг%
рая, маленький человек учится быть взрос%
лым. Сами дети, конечно, об этом не подоз%
ревают ó они просто бегают, прыгают,
прячутся друг от друга, принимают на себя
роль то Волка, то Коршуна, то гусей... Но
ещё Аристотель говорил, что если в государ%
стве плохо дело с физическими занятиями,
с подвижными играми, то это плохо орга%
низованное государство. А великий Пла*
тон был уверен, что если у детей здоро*
вые игры, то из таких детей получатся
здоровые взрослые.
Один из лучших педагогов, гигиенистов
и детских врачей России позапрошлого ве%
ка Е.А. Покровский, автор таких книг как
´Физическое воспитание детей у разных
народов, преимущественно Россииª, ´Дет%
ские игры в связи с историей, этнографи%
ей, педагогией и гигиенойª, ´Детские игры,
преимущественно русскиеª и т.д., в прек%
расном своём труде ´Детские игрыª писал,
что у древних греков разнообразные дет%
ские игры ´ставились наряду с умствен%
ным и изящным образованием и были пло%
дом стремления греков к прекрасному,
так как здесь требовалась также изящная

Н
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соразмерность, самообладание и лов%
кость телаª.
Все мы, взрослые ó бывшие дети. Но не
следует забывать и о том, что все дети ó
будущие взрослые. Хочется, чтобы они
рассказывали своим потомкам о том, без
чего светлое детство немыслимо: о богаты%
рях, чудесах, волшебстве; чтобы пели не
сиюминутные телехиты, а проверенные
временем и полезные для детской психики
колыбельные; чтобы играли не только в
компьютерные игры, но и в прекрасные
´Горелкиª, ´Жмуркиª, ´Лаптуª...

Игра в жмурки. Худож. К.Е. Маковский. 1890

К сожалению, многие молодые родители
и сами уже не знают, что же это за песни и
как играть в эти игры. Но народ (не только
наши современники, а и народ, живший
сто, двести, триста лет назад) мудр. Он ве%
ками собирал и отбирал нужное и важное
для каждого; веками воплощал это в запо%
минающиеся, образные игровые формы...
Народ слишком бережлив, чтобы хранить
ненужное и помнить о неважном. А игры
сохранились; следовательно, они необходи%
мы. Это ещё раз доказывает и широкое
применение ´деловых игрª в разных про%
фессиях ó как тренировки, как подготовки
к быстрому и верному принятию решений.
То, что закладывается в детстве, остаёт%
ся затем с человеком и в человеке на всю
жизнь. Современная наука давно уж дока%
зала, что взрослые проблемы корнями ухо%
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дят в первые годы жизни ó в окружение,
наблюдения, впечатления; но и гармония
взрослого человека ó во многом из тех же
лет, из заложенных привычек, из образа
жизни. Тэйлор писал об этом же в труде
´Первобытная культураª, ´что многие из
них (т.е. игр. ó И.А.П.) суть не что иное,
как подражания серьёзным занятиям в
жизни... Дети эскимосов забавляются тем,
что стреляют из маленьких луков в цель и
строят маленькие хижины из снега... Ма%
ленькие бумеранги и копья принадлежат к
игрушкам австралийских детей и точно так
же, как отцы поддерживают древний обы%
чай брать себе в жены таких женщин, ко%
торых они силой похищают из другого пле%
мени, то и игра ìпохищение невестыîª при%
надлежит к правильным играм тамошних
мальчиков и девочекª.
Игры описаны в сотнях классических
произведений ó и Гомером, и Достоев%
ским, Чеховым, и Пушкиным. В ´Евгении
Онегинеª описана всем известная забава:
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки Жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

К концу двадцатого века человек стал
малоподвижным. Его поднимает лифт, ве%
зёт автомобиль, мчит самолёт, но сам он
чаще всего находится в одном и том же по%
ложении. А это вредно не только для тела,
но и для души.
Именно поэтому во все времена и во
всех странах мира играли не только дети,
но и взрослые. Игр накоплено великое
множество ó с мячом и со скакалкой, с
палками и с камнями, с шарами и кольца%
ми... Чтобы будущие поколения не забыва%
ли о таком прекрасном занятии, полезном
с точки зрения и гигиены и педагогики, и
медицины и психологии, описания игр со%
хранилось в десятках книг.
Известны игры подвижные, комнатные,
костюмированные; по задачам ó воспита%
тельные, образовательные, развивающие и
т.д. Каждая из них выполняет свою задачу
ó одна развивает мускулы и лёгкие, другая
помогает перевоплотиться в того или ино%
го героя, третья тренирует ум...
Но самое важное, что в основе своей
почти все игры направлены на общение,

чего так не хватает сейчас не только де%
тям, но и взрослым. Достаточно вчитаться
хотя бы в игру ´А мы просо сеяли...ª, чтобы
убедиться в том, что главное в ней и дви%
жения, и разговор, и умение именно сооб%
ща, коллективно, осмысленно действо%
вать.
Иными словами, заботливый народ оста%
вил в фольклоре и педагогические, и меди%
цинские, и бытовые рекомендации и зна%
ния. Правда, иногда они звучат иносказа%
тельно, но ведь на то и смекалка, чтобы
разгадывать зашифрованное.
Некоторые игры требуют участия взрос%
лых, и это тоже хорошо, поскольку укреп%
ляет общение, привязанность друг к другу
(тут уместно вспомнить мысль Конфуция о
том, что учитель и ученик растут вместе).
Народ придумал и сохранил сотни и сот%
ни самых разнообразных игр. Для того что%
бы описать все их, не хватит и десятков
книг. Многие не знают, что игры, которые
мы считаем народными и только нашими,
почти в том же виде существуют и в других
странах. Никто ни у кого не заимствовал ó
они сами появились. Значит, была в них
нужда и была полезность, если люди, не
сговариваясь, придумали одинаковые дви%
жения.
Говорят, что новое ó это забытое ста%
рое. Сейчас, как и в старину, мы хотим
прививать своим детям добрые чувства,
привычки, хотим видеть их здоровыми и
умными. Ничего слишком уж нового, кроме
современных технологий, в воспитатель%
ном процессе нет. Более того ó как часто
приходится слышать, что, к сожалению, от
старого, дореволюционного воспитания и
образования мы взяли ещё далеко не всё
хорошее, а его немало. Например, сборник
детских песен, в том числе и игровых, ´Гу%
селькиª, выдержал около 30 изданий, и во%
обще насчитываются многие десятки книг,
посвященных детской жизни, играм, пес%
ням, забавам, затеям, прибауткам и т.д.
Более того ó известнейшие отечествен%
ные фольклористы, такие как А.Н. Афа%
насьев и М. Забылин, Н.М. Карамзин и
Н.И. Костомаров, И.П. Сахаров и А.В. Тере%
щенко, А.Е. Бурцев и И.М. Снегирев,
В.И. Даль и П.В. Шейн уделяли детскому
творчеству и творчеству для детей, в том
числе и играм, особое внимание.
Сейчас много говорят и пишут об эколо%
гии, экономике, политике, о новом мышле%

29

sem4-5-2010.qxd

01.12.2010

17:43

Page 30

нии и многополярном мире. Но ведь все
это ó для человека. А его надо вырастить,
воспитать, научить. Народ в своём щедром
игровом богатстве оставил нам для этого
всё необходимое. Осталось лишь восполь%
зоваться этими поистине бессмертными и
важными знаниями, этим глубоким много%
вековым опытом, который помог состоять%
ся и былинным богатырям и сказочным ге%
роям ó они ведь слушали те же колыбель%
ные и развлекались теми же играми.
Учёные подметили, что часто в играх де%
ти подражают занятиям взрослых, словно
бы готовясь к будущей самостоятельной
жизни ó мальчики развивают силу, девоч%
ки убаюкивают кукол, все вместе изобра%
жают охоту, рыбную ловлю, управление па%
ровозом, защиту от хищника и т.д.
Есть игры, которые можно назвать клас%
сическими ó их, наверное, знают все: ´А
мы просо сеяли...ª, ´Коршунª, ´Горелкиª,
´Лаптаª, ´Пряткиª, ´Жмуркиª, ´Казаки и раз%
бойникиª. Они хороши там, где есть прос%
тор для бега, для движений. А если зима и
не получается долго быть на улице? Тогда

на выручку приходят домашние игры ó ´В
фантыª, ´Краскиª, ´Море волнуетсяª, ´Чепу%
хаª, ´Соваª и другие.
Раньше очень популярны были театра%
лизованные игры с пением песен. И по сей
день знаем мы песню про серенького коз%
лика и сказку ´Теремокª. А на их основе,
оказывается, ещё в начале прошлого века
дети ставили маленькие спектакли. Эти иг%
ры вызывали бурные эмоции, поскольку
являлись целым событием в домашней
жизни; они надолго запоминались и самим
играющим, и гостям. Вот и сомневайся пос%
ле этого в утверждении Платона, что ´нуж%
но жить, играяª.
Педагогами и врачами подмечено,
что ребёнок, ´который хорошо и дельно
играет, будет также хорошо и дельно
учитьсяª. Поэтому хочется пожелать как
маленьким, так и взрослым читателям по%
чаще играть. От этого и здоровья прибав%
ляется, и уныние уходит, и новые друзья
появляются, и жизнь становится веселей.
Не зря же еще великий Пушкин писал, что
игра ó здоровья крепкого сестра.

Õ‡Ú‡ÎËˇ «¿¡–ŒƒŒ÷ ¿ﬂ,
ÔÂ‰‡„Ó„, ÔÒËıÓÎÓ„, ÎÓ„ÓÔÂ‰

Игра — это не просто
забава
наше время почти не найдёшь родите%
лей, которые бы не занимались разви%
тием своих детей ó и это радует. С каж%
дым годом увеличивается и количество
специализированных центров, занимаю%
щихся развитием детей, подготовкой их к
школе и т.д.
Но не все родители глубоко вникают в
то, чем именно занимается на развивающих
занятиях их чадо. Многие решили для себя:
если с ребёнком занимаются специалисты,
значит, его подготовят как надо, и он всё

В
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будет знать, и дома, соответственно, счита%
ют себя освобожденными от этого. А те ро%
дители, которые серьезно интересуются са%
мой сутью такого обучения, заметят, что за%
нятия проводятся в игровой форме. И это
не случайно.
Дело в том, что ведущая деятельность
детей дошкольного и раннего школьного
возраста ó это игра. Без неё полноценное
обучение, интересное и доступное для уче%
ников, невозможно. И не только обучение
ó на основе игры создаются психологичес%
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кие тесты для детей. Для того чтобы ребё%
нок усвоил или запомнил что%либо, будь то
учебная программа или что%либо ещё, нуж%
но использовать игру.
Зачастую родители вместо того, чтобы
ругать детей ó например, нельзя залезать
на шкаф, а то упадёшь и расшибёшься и
т.д. ó просто рассказывают малышу сказку
о том, как некий ребёнок залез на шкаф, не
послушав родителей, упал и больно ударил%
ся. С тех пор он всегда слушал маму и папу.
Так ребёнок скорее отреагирует ó это ведь
приятнее, чем строгие порицания родите%
лей. А сказка ó это та же игра.
Игра ó это не просто забава, а одна из
форм человеческой деятельности. Она
крайне необходима детям для их полно%
ценного развития. Игра включает в себя
активное движение, а, следовательно, и
непрерывное исследование окружающе%
го мира, обеспечивает постоянный при%
ток знаний, устанавливает отношения
между людьми, учит, что победы и выиг%
рыши сменяются поражениями и проиг%
рышами.
Огромная роль в формировании личнос%
ти и её духовном совершенствовании при%
надлежит играм с перевоплощением и ис%
пользованием воображаемых ролей, так
как без способности перевоплощаться не
может быть подлинной культуры чувств.
Такие игры развивают многие высшие
психические функции. В игровой деятель%
ности наиболее интенсивно формируются
психические качества и личностные осо%
бенности ребёнка. Как уже было сказано
выше, игровая деятельность влияет на
формирование произвольности психичес%
ких процессов, развивает произвольную
память и произвольное внимание.
В условиях игры ребёнок лучше сосре%
дотачивается и больше запоминает. Сами
условия игры требуют от малыша сосредо%
точения на предметах, включенных в игро%
вую деятельность и ситуацию. Если он не
хочет запоминать правил игры, быть вни%
мательным, то с ним никто просто не захо%
чет играть. А потребность в общении и
эмоциональном поощрении вынуждает ре%
бёнка к целенаправленному сосредоточе%
нию и запоминанию.
Малыш может полноценно развиваться,
только находясь и играя в социуме. Един%
ственным примером ´несоциализирован%
ныхª детей являются истории так называе%

мых ´мауглиª ó детей, выросших среди жи%
вотных.
Как показывают наблюдения и анализ
всех известных случаев, развиваясь вне со%
циума, эти дети при генетически полноцен%
ном формировании головного мозга (и про%
чих органов) так и не стали полноценными
людьми. Кроме того, этот трагический ес%
тественный эксперимент выживания ре%
бёнка среди животных позволяют увидеть,
что происходит с детьми, когда они не иг%
рают в ´нормальныеª человеческие игры.
Ребёнок ещё с раннего детства начи*
нает манипулировать с игрушками и
тем самым познаёт мир. Он открывает
новые для себя цвета, оттенки, гео*
метрические фигуры (круг, квадрат и
т.д.), узнаёт, что предметы бывают
разными на ощупь (мягкие, жёсткие,
гладкие) и т.д.
Нам, взрослым, порой кажется, что всё
это настолько элементарно, что абсолютно
неважно.
Ведь, казалось бы, прекрасно можно
обойтись и без игр. И мы были бы правы,
если бы не один немаловажный момент.
Мы, взрослые, тоже когда%то были детьми
и проходили через всё это: другое дело,
что мы этого просто не помним.
И порой для родителей маленьких детей
странно, как это дети не знают того, не по%
нимают этого, а ведь малыш, родившись на
этот свет, не имеет того жизненного опы%
та, который уже есть у взрослых. И те ро%
дители, которые это понимают, счастливы,
помогая своим детям познавать мир, они и
сами как бы заново открывают его ó вмес%
те. Они с удовольствием наблюдают за до%
стижениями своих детей, направляя их, а
те, в свою очередь, учатся.
Малыши узнают, как называются те или
иные предметы и как их можно использо%
вать ó например, стол ó большой, за ним
играют или кушают, а стул ó поменьше ó
на него садятся; у этой игрушки есть кно%
почки; что будет, если я нажму их? ó появ%
ляется музыка, и т.д.
Они подражают взрослым в тех или
иных действиях. Например, ребенок в 1,5
года уже может пытаться расчесывать*
ся маминой расческой, имитирует
мытье полов (берёт в руки любую ´тря*
почкуª: пеленку, свою футболкуÖ), на*
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клоняется и делает соответствующие
движения, ´моетª любую поверхность,
которая сейчас рядом ó пол, диван,
кроватку; пытается взять в руки ложку
и вспомнить, как же мама и папа поль*
зуются этой вещью.
Кстати, многому можно научить ребён%
ка, используя любимые игрушки малыша.
Что может быть прекраснее, чем искупать
любимого пупса, покормить его и даже уса%
дить рядом на горшок. Моя дочь, напри%
мер, отказывается есть, если я её кормлю,
а куклу ó нет. Они едят только вместе.
Также в игре дети испытывают свойства
разных предметов ó книжка рвётся, ста%
кан бьётся; если упасть, будет больно;
можно показать маме ушибленное место,
чтобы она пожалела (а этому ведь тоже
нужно научиться).

Они пробуют играть в пирамидки, фор%
мочки. Делают выводы: одна формочка
вместилась в другую, а вот третья ó нет.
Значит, не каждая формочка вместится в
другую ó какая%то из них больше, а какая%
то меньше.
Позже дети учатся различать цвета, по%
том оттенки, фигуры, формы, материал на
ощупь, и таким образом познают мир.
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Всё это тоже своего рода игра. Просто
многие взрослые в это понятие вкладыва%
ют несколько другое значение. Считается,
что игра ó это некое действие, в котором
всегда есть правила, много участников и
победитель ó например, прятки или дого%
нялки.
Но само понятие игры гораздо более об%
ширно. Да, обычно в игре есть и правила,
и участники, но в зависимости от ситуации
условия могут варьироваться.
Можно превратить серые будни в кра*
сочные и праздничные дни, и тогда
жизнь станет интереснее и для детей
и для взрослых; а всего*то и нужно ó
добавить в скучные моменты капель*
ку игры и интереса, придумать какие*
то соревнования и т.д. Это должно за*
висеть от конкретного случая, от
участников этой игры.
Например, впереди праздник, будь то
Новый год или день рождения родственни%
ка. Можно просто подарить подарок и ска%
зать ´поздравляюª, но гораздо интереснее
так преподнести свое поздравление, чтобы
оставить память об этом надолго.
Могу привести пример, когда именинни%
ца пригласила свою полуторогодовалую
крестницу с родителями на день рождения.
Конечно, особых поздравлений от малень%
кой девочки никто не ждал ó ведь она ещё
кроха.
Но когда в комнату в бальном платье, с
крылышками, в короне на голове, с вол%
шебной палочкой в руках вбежала малень%
кая фея и стала дарить подарки крестной,
на глазах именинницы появились слёзы
умиления, а на лице ó счастливая улыбка.
Конечно, здесь не обошлось без мамы; са%
ма малютка ничего не сделала бы, но глав%
ное ó результат, главное, что удоволь%
ствие получили и крёстная, и крестница. О
том, как к ней прилетала маленькая фея,
именинница помнит и рассказывает всем
до сих пор. Это был пример игры с исполь%
зованием театрализации.
А теперь давайте задумаемся ó если та%
кая реакция возникает у взрослого челове%
ка, то как же такие игровые моменты мо%
гут осчастливить наших детей в повседнев%
ной жизни и облегчить им понимание
сложных тем в обучении!
Если задуматься, в жизни детей есть
множество игровых моментов, которые мы
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просто не ассоциируем с игрой. Тот же Дед
Мороз, да и те же подарки, которые можно
дарить ребёнку по%разному.
Например, даря маленькую плюше*
вую собачку пятилетней девочке, я ска*
зала ей: ´Ко мне вчера прибежал ма*
ленький щенок и спросил, нет ли у меня
знакомой девочки (и дальше шло её
описание)? Он сказал, что очень хочет
дружить с ней и жить у неё домаª. Де*
вочка была в восторге и не выпускала
подарок из рук целый день.

Конечно, игры бывают разными, но все
они крайне необходимы. Например, под%
вижные игры развивают общую моторику.
Ребёнок становится физически более силь%
ным, ловким, налаживается контакт между

Дети, играющие в мастерской. Худож. К. Маковский.1880е.

участниками игры, будь то приятели или
родители.
Развивающие игры направлены на фор%
мирование знаний и умений, присущих
конкретному возрасту ребёнка. Они помо%
гают ему развиваться в соответствии со
своим возрастом. Безусловно, без них не
обойдётся ни одно полноценное качест%
венное обучение ребёнка.
В мире существует множество разновид%
ностей игр и наспех перечислить их здесь
было бы неправильным.
Подводя итог, скажу одно ó играйте. Не
думайте, что если Вы взрослый, то ´игро%
войª период Вашей жизни остался далеко
позади. Не лишайте счастливой, интерес%
ной жизни ни себя, ни своих детей.
Вы никогда не задумывались, почему
говорят, что ´мы проживаем жизнь зано%
во в наших детяхª? Да потому, что с их по%
явлением мы забываем о серых буднях и
начинаем всё проживать снова ó играя с
ними, рассказывая сказки, придумывая
на ходу счастливые финалы. В игре ó
жизнь. От игр никуда не денешься, да и
не нужно. Играйте всегда, везде и будьте
счастливы!
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Новые имена
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Как я (на)учился...
ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ИХ МАМ
Продолжение. Начало см. в №3, 2010

Дорогие мамы и их сыновья! Сегодня мы предлагаем вашему внима&
нию очередные главки пока не опубликованной книги Игоря Вячесла&
вовича Павлова, одного из лауреатов конкурса им. С.В. Михалкова на
лучшее произведение для подростков в 2010 году. Главный герой
книги «Как я на(учился)…: Правдивые истории для мальчиков и их
мам» вспоминает свое детство и рассказывает о том, как стал настоя&
щим мальчиком. Книга поучительна, написана ярко и интересно и
ждет своего читателя.
Другие книги автора: «Настольная книга родителей» (СПб.: Питер,
2009), «Общение с ребенком: тренинг взаимодействия» (СПб.: Речь,
2009), «Хочу учиться! Родителям о психологической подготовке ре&
бенка к школе» (СПб.: Речь, 2008).

Глава 3
Как я (НА)учился говорить ´Папа!ª
збавившись от этого ужасного папы,
я каждую минуту боялся, что рано
или поздно появится еще один такой па%
па. Мои опасения оказались не напрасны%
ми, потому что спустя какое%то время мне
на голову свалился новый мамин ухажер.
На деле оказалось, что он был не таким
уж и новым, а старым другом мамы. Этот

И
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мужчина когда%то учился с мамой в одной
школе и любил ее со школьной скамьи.
Но тогда мама, почему%то, совсем мало об%
ращала на него внимания или даже вовсе
не обращала. И вот спустя годы они
встретились снова, и им выпал второй
шанс соединить свои судьбы. Моего мне%
ния, как всегда, никто не спросилÖ
Когда этот мужчина появился у нас на
пороге, я готов был к самому худшему.

2010 № 45

sem4-5-2010.qxd

01.12.2010

17:43

Page 35

Однако все оказалось не так плохо, как я
ожидал. Он был красивым и добрым муж%
чиной и с самых первых дней стал очень
хорошо ко мне относиться. Я сразу почу%
вствовал, что могу не бояться и доверять
ему. В отличие от предыдущего маминого
ухажера, этого я не возненавидел, а нао%
борот, почувствовал к нему глубокую сим%
патию. Но и он совсем недолго пробыл
моим папой. Дело в том, что они с мамой
стали часто ссориться. Маму сильно рас%
страивало все это. Наконец, она не вы%
держала и прогнала его из дома восвоя%
си. Эх, видимо, идеальных мужчин, кото%
рые одновременно были бы идеальными
мужьями для мам и идеальными папами
для нас, практически не бывает!
Но перед тем как он ушел, я еще успел
почувствовать, что значит иметь папу. По%
тому что однажды я набрался смелости и
назвал его Папой! В тот день (а это случи%
лось задолго до того, как мама расста%
лась с ним) мы шли втроем по каштано%
вой аллее, ведущей к нашему дому, и ма%
ма осторожно спросила меня, хочу ли я
называть теперь его своим папой. Я
очень засмущался и стал похожим на од%
но из этих красных осенних деревьев, ко%
торые окружали нас. Наверное, в тот мо%
мент нам всем троим стало как%то не по
себе. Я опустил голову, а мама сказала:
ó Можешь не отвечать, просто поду%
май об этом.
Мама не знала, что я думал об этом уже
тысячу раз. И еще тысячу раз представ%
лял себе, как он будет встречать меня
после школы, а я буду бежать ему на%
встречу и кричать: ´Папа!ª. Все мои од%
ноклассники будут смотреть на меня и за%
видовать, что у меня такой отличный
отец. Или как я буду просить его вечером:
´Папа, почитай мне книгуª. Даже не важ%
но, что я буду говорить и о чем его про%
сить, главное, чтобы я мог произносить
это волшебное слово ´папаª. И сегодня я
наконец%то могу назвать его своим папой
по%настоящему!
ó Хорошо, ó все еще стесняясь, тихо
ответил я, чтобы не выдать своего волне%
ния. ´Ура! У меня теперь будет настоящий
отец!ª ó это уже кричал мой внутренний
голос.
Так мы прожили вместе еще полгода, и
все эти полгода я называл его папой. Я
был очень счастлив, особенно в те дни,

когда они с мамой не ругались. Но потом
в душе моей мамы наступила осень, и они
поссорились окончательно. А я снова ли%
шился отца.
Сейчас мне нравится вспоминать о тех
днях, которые мы проводили с ним вмес%
те. Когда я думаю об этом, у меня возни%
кают приятные и теплые ощущения. И
еще я помню, как он однажды пошутил.
Мы были на море, и моя мама не реша%
лась отплыть чуть дальше от берега. А он
сказал, что вот если бы по морю за ней
погнался паук, то она мигом бы научи%
лась плавать, потому что моя мама жутко
боялась пауков. Тогда мы смеялись, плес%
кались в море, нежились под лучами юж%
ного солнца, и нам казалось, что так бу%
дет с нами всегда. Через несколько меся%
цев они расстались. Но, как говорит моя
мама: ´Все, что ни делается ó к лучшемуª.
И хотя я не понимаю, что хорошего в том,
что я снова остался без папы, в результа%
те всей этой истории мне удалось сделать
еще несколько открытий, касающихся
новых пап и старых мам:
Открытие первое. В этом мире еще
остались мужчины, которые могут быть
хорошими папами. Конечно, на улице они
не валяются и с неба не падают, но если
твоя мама такого встретит, считай, что
тебе очень повезло!
Открытие второе. Жаль только, что
при этом они не всегда могут быть еще и
хорошими мужьями нашим мамам. Обыч%
но мамы ожидают от таких мужчин одно%
го, а мы ó совсем другого. Вот и получа%
ется, что мужчины могут нравиться нам,
но не очень соответствовать запросам на%
ших мам. А значит, ничего хорошего из та%
ких отношений, скорее всего, не выйдет.
Открытие третье. Нет ничего страш%
ного в том, чтобы назвать мужчину, кото%
рый живет с моей мамой и очень мне нра%
вится, ´папойª. Это совсем не значит, что
я предаю своего настоящего папу. Пото%
му что настоящий папа ó это мой самый
первый папа, и никто его не заменит. Но
если настоящий папа по каким%то причи%
нам не может растить и воспитывать ме%
ня, а есть другой мужчина, который все
это делает очень хорошо и рядом с кото%
рым я чувствую себя любимым, то, по%мо%
ему, он вполне достоин звания папы.
Открытие четвертое. Важно уметь
сохранять приятные воспоминания о
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взрослых людях, которые мне нрави%
лись, даже если эти люди были рядом со
мной совсем не долго. Такие воспомина%
ния греют душу и придают силы, когда
кажется, что моя жизнь стала совсем не%
выносимой или когда мне попросту
грустно.

Глава 4
Как я (НА)учился не ревновать
маму
Ты уже знаешь, что я ревновал маму к
каждому мужчине, который встречался на
нашем с ней пути. Я был как будто одно%
временно и сыном, и мужем своей мамы.
Но разве должен мальчик превращаться в
маминого мужа? Вряд ли... Правда, мне по%
надобилось немало времени, чтобы само%
му это понять.
Я тебе рассказывал, что меня просто
бесило, если с мамой начинал заигрывать
какой%нибудь мужчина. Ну, а уж если кто%
нибудь из друзей мамы приходил к нам в
гости, я просто не мог найти себе место.
Обычно я закрывался в своей комнате и
притворялся, будто у меня сильно%пресиль%
но разболелся живот. Я охал и ахал, делая
это нарочито громко, чтобы мама услыша%
ла меня и прибежала ко мне в комнату по%
жалеть. Конечно же, она приходила ко
мне, гладила по голове, успокаивала, дава%
ла таблетку от живота и выпроваживала
своего гостя. Цель была достигнута! С
щелчком закрывающейся за ним двери
мой живот мигом переставал болеть, и я
снова чувствовал себя в центре маминого
внимания. Временный конкурент был по%
бежден.
В следующий раз у меня начинала бо%
леть голова, или меня тошнило, или я на%
чинал кашлять и жаловаться на больное
горло. Я выдумывал себе столько болез%
ней, насколько хватало моего воображе%
ния и ума не вызывать у мамы подозре%
ния о том, что я притворяюсь. Но рано
или поздно она стала понимать, что
здесь что%то не так. Ведь как только
гость скрывался за порогом, я, кашля%
нув еще пару раз для большей правдопо%
добности, чудесным образом выздорав%
ливал. Мама начинала сердиться на ме%
ня. И вот в один прекрасный день, после
моего очередного ´недомоганияª, выпро%
водив гостя за дверь, мама пришла ко
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мне в комнату и села на край моей кро%
вати.
ó У тебя еще болит живот? ó спросила
она меня.
ó Немного, ó робко ответил я, опустив
глаза.
ó Сынок, почему у тебя всегда болит
живот, когда ко мне кто%то приходит? ó
последовал следующий вопрос, и я готов
был с головой залезть под одеяло, лишь
бы избежать на него ответа.
ó ЯÖ я не знаю, мама, ó еле%еле произ%
нес я.
ó А ты уверен, что у тебя вообще болел
живот, или ты, может, все это выдумал,
потому что не хотел, чтобы у нас был кто%
то в доме чужой?
В этот момент я понял, что мама, оказы%
вается, давно все знает. Она всегда дога%
дывалась, что я блефовал, водил ее вокруг
пальца. Я обманщик!
ó ЯÖ ты же знаешь, что у меня часто
болит животÖ я не обманываю, ó продол%
жал врать я, понимая, что делаю еще хуже
и доставляю боль своей маме. Но я не мог
перестать обманывать. В моем горле снова
вырос комок, который мешал мне сказать
правду.
ó Я не верю тебе! ó в мамином голосе
зазвучали нотки раздражения, и я понял,
что внутри мамы наступает зима. ó Ты ни%
когда не хочешь, чтобы я с кем%то обща%
лась, кроме тебя. Ты настоящий эгоист!
За что мне такой сын?! Стоит только кому%
то переступить порог этого дома, как у те%
бя вдруг начинает болеть то живот, то го%
лова, то еще что%то! Ты думаешь только о
себе! Лишь бы тебе было хорошо! Тебе
наплевать, что мне бывает одиноко и
скучно, что я тоже хочу иметь друзей и
любить! ТебеÖ
Мама все говорила и говорила. Инстинк%
тивно вжав голову в плечи, я продолжал
ее слушать. И как бы я ни пытался мыс%
ленно закрыть свои уши и перестать слы%
шать, до меня постепенно доходил смысл
сказанного ею. Я эгоист? Я думаю только
о себе? Я не люблю маму? Мамины слова
больно резали мне слух. ´Нет, нет и еще
раз нет! Я не эгоист! У меня правда болел
животÖ правдаÖª ó я повторял это про
себя, уставившись на белую простыню,
пока не заметил на ней едва различимые
темные точки. Точек становилось все
больше и больше, а голос мамы становил%
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ся все тише и тише, слова все менее раз%
борчивыми, а ее дыхание все более об%
рывистым. Я поднял глаза и посмотрел на
маму. Она плакала. Тушь стекала по ее
длинным ресницам, оставляя темные под%
теки на щеках. Она встала с моей крова%
ти и ушла в свою комнату. До меня еще
долго доносились ее всхлипывания из%за
двери.
А я лежал в своей кровати, подавлен%
ный и растерянный. Мне было невыноси%
мо больно слушать, как за стеной плачет
мама. Я знал, что она плачет из%за меня, из%
за моего вранья и поведения. ´Почему так
все вышло? Ведь я совсем не хотел причи%
нять ей боль, а наоборот, любил ее боль%
ше всего на свете и просто боролся за эту
любовьª, ó не мог понять я. И вдруг до ме%
ня дошло, что я всегда добивался одного
ó чтобы мама принадлежала только мне и
никому больше. Она была права насчет то%
го, что я иногда вел себя как настоящий
эгоист. Но если я действительно ее люблю,
значит я должен уважать ее желание
иметь взрослых друзей и желание прово%
дить с ними время, как бы мне при этом са%
мому ни было неприятно. С завтрашнего
дня все будет по%другому! Я больше не бу%
ду притворяться больным и вести себя
так, чтобы мама сидела только возле меня.
Когда я принял это решение, мне сразу
стало спокойнее. Постепенно за стенкой
смолки всхлипывания мамы. Свет в квар%
тире погас. Наступила тишина. Непрощен%
ный, но твердо решивший исправиться, я
уснул крепким сном.
Все последующие дни я не только учил%
ся не ревновать свою маму, но и сделал
несколько очень важных открытий в нау%
ке обращения с мамами и их ухажерами.

Открытие первое. Я не должен пре%
вращаться в мужа своей мамы. Даже если
мне и неприятно, что мама уделяет внима%
ние кому%то другому, пытаться обманом
заставить маму быть каждую минуту толь%
ко со мной ó не самый лучший способ до%
биться ее любви.
Открытие второе. Если мама и встре%
чается с другим мужчиной или просто с
ним дружит, это вовсе не значит, что те%
перь она любит его, а не меня. Ведь я ее
сын! А значит, она любит меня особой ма%
теринской любовью. Мужчину мама любит
женской любовью. Материнская и жен%
ская любовь ó это разная любовь и одна
не мешает другой.
Открытие третье. Маме может быть
очень неприятно, если сын не дает ей по%
быть с другом или с компанией своих дру%
зей. Иногда ей хочется немного отдохнуть
(а разве не бывает, что и нам хочется
иногда отдохнуть от своих мам и побыть
со своими друзьями?). Только представь: к
тебе в гости пришли друзья или, напри%
мер, девочка, которая тебе нравится, а ма%
ма тут как тут ó ни на минуту не хочет ос%
тавить вас одних. То ей, видите ли, срочно
понадобилось что%то достать из шкафа,
который находится в твоей комнате, то
цветы полить или задать тебе какой%ни%
будь дурацкий вопрос. Разве это не будет
тебя сердить и даже раздражать? Вот и ма%
ма сердится, если ей не дают иногда про%
вести время с другом или подругой нае%
дине.
Открытие четвертое. Конечно, есть
мамы, которые вечно крутятся у своих сы%
новей под ногами, стоит только тем при%
гласить к себе гостей. Что ж, ни для кого
не секрет, что все мамы ужасно любопыт%
ные, особенно в том, что касается друзей
и подруг сына. Если твоя мама злоупотреб%
ляет своим любопытством, следует на
собственном примере показать ей, как
важно уважать право другого человека на
уединение.
Открытие пятое. Если я причинил ма%
ме боль и она плачет из%за меня, это еще
не означает, что я ó самый плохой сын на
свете. Ведь я всегда могу стать лучше или
даже еще лучше. А ссора с мамой ó это
хороший повод задуматься о том, чтобы я
мог изменить в своем поведении, что бы в
наших отношениях с мамой как можно
меньше было обид и расстройств.
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Глава 5
Как я (НА)учился быть
мальчиком
А теперь перейдем к самому главному.
Я расскажу тебе о том, как учился быть
мальчиком. И, по правде говоря, стать
мальчиком, не имея своего папу, труднее
всего. Легче всего в такой ситуации
стать маменькиным сынком, трусливой
бабой и еще кем угодно по сто раз. Но
еще во сто раз труднее стать мальчиком,
если у тебя большие серо%голубые глаза
и длинные ресницы (доставшиеся мне по
наследству от мамы), как у девчонки! Та%
ким мальчиком был я, и прозвали меня
ребята ласково ó Илюша. Девчонкой ме%
ня не обзывали, и за длинные ресницы
никто из друзей, к счастью, не дразнил.
Но вот другие люди ó старушки у чужих
подъездов, прохожие на улице, пассажи%
ры автобусов и троллейбусов часто пута%
ли меня с девочкой, и это было самое
обидное. Как тут станешь мальчиком, ес%
ли ты даже внешностью похож на дев%
чонку?
В конце концов я коротко подстригся
и сделал себе на голове что%то вроде
´ежикаª. Однако новая прическа меня не
сильно спасала. Зимой, когда я надевал
шапку и закутывался в длинный шарф,
прохожие продолжали меня путать с дев%
чонкой. ´Девочка, ты выходишь на следу%
ющей остановке?ª ó приходилось слы%
шать мне в автобусах и троллейбусах.
Масло в огонь подливали знакомые
взрослые, особенно мамины подруги, не
упускавшие ни одной возможности под%
черкнуть мою девчоночью внешность:
´Ой, у него такие длинные ресницы, пря%
мо как у девочки!ª, ´С такими глазками
он непременно должен был родиться де%
вочкой!ª. Все это я слышал так часто,
что научился не обращать внимания на
глупых взрослых, которые судят о том,
мальчик перед ними или девочка, лишь
по длине его ресниц. А еще я твердо ре%
шил стать мальчиком, но не просто маль%
чиком, не абы каким мальчиком, а са%
мым настоящим мальчиком, будущим
мужчиной!
Но тут передо мной возникла новая
проблема ó как можно стать настоящим
мальчиком, если даже толком не знаешь,
как мальчик должен себя вести? Ведь
мальчишескому поведению своих сыно%

38

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

вей учат папы! А мамы? Они могут нау%
чить только девчоночьему поведению.
Благо, моя мама очень хотела сделать из
меня мужчину, хотя иногда это и приво%
дило к самым печальным последствиям.
Но, как говориться, все средства хоро%
шиÖ
ó Мужчина никогда не должен носить
сумочку своей дамы! ó часто повторяла
она мне, когда, гуляя по городу, мы
встречали подобную парочку.
ó Почему? ó наивно спрашивал я,
считая, что как раз таки носить сумочки
своей дамы ó это святая обязанность
настоящего мужчины.
ó Потому что это выглядит глупо и
некрасиво! Нет ничего глупее мужчины с
женской сумочкой или миниатюрным ри%
дикюлем через плечо, ó иронично отве%
чала мне мама.
Кроме комментариев по поводу прохо%
дящих мимо пар и замечаний в их адрес,
мама прививала мне правила мужского
этикета. Эти правила гласили: девочек
нужно пропускать всегда вперед, девоч%
кам нужно подавать руку, выходя пер%
вым из автобуса, девочек никогда нельзя
бить и обижать.

Мне не терпелось сразу же применить
на практике новые правила, и я пытался
каждый раз протягивать свою маленькую
худую ручку маме, когда мы выходили из
автобуса, пропускал ее вперед на выходе
из магазина и не забывал по случаю сде%
лать ей приятный комплемент. Иногда я
даже дарил маме цветы, заимствованные
мной с соседской клумбы. Маме было
приятно, что ее сын растет настоящим
джентльменом. Но чаще всего мамины
уроки мужественности на таких вот сове%
тах и лекциях о том, как правильно обра%
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щаться с девочками, заканчивались. А за%
тем в ход шли совсем другие методы вос%
питания из меня мальчика.
И почему%то чем старше я становился,
тем чаще мама говорила мне: ´Ведешь се%
бя, как девчонка!ª. То ей не нравилось,
что я смущался в присутствии незнако%
мых мне людей, то ей не нравилось, что
я приходил домой побитым или заплакан%
ным. То ей не нравилось, что я сутулюсь
и шаркаю ногами, когда иду по улице. Ви%
димо, таким парадоксальным образом
она хотела побудить меня вести себя уве%
реннее, смелее, ответственнее, как, в об%
щем, и полагается настоящему мужчине.
Конечно, всякий раз, когда она называла
меня девчонкой, мне становилось очень
обидно. ´Неужели я и правда веду себя
как девчонка?ª ó вновь и вновь задавал%
ся я этим вопросом, получая очередной
упрек от мамы. Как мучительно больно
было слышать такие слова и при этом по%
нимать, что никто не может научить тебя
быть мальчиком. Кто такой настоящий
мальчик, для меня по%прежнему остава%
лось загадкой.
Еще больнее было слышать от мамы
упрек в том, что я расту такой же ´ба%
бойª, каким был мой отец. Мама часто от%
зывалась о моем папе плохо, считала его
никудышным мужчиной, мало на что спо%
собным. Тогда я думал, как она вообще
когда%то вышла за него замуж, если те%
перь так отзывается о нем? Иногда она
говорила мне: ´Ох, и за что мне такое на%
казанье? Один был бабой, теперь второй
растет таким же. Сын весь в своего от%
ца!ª. В такие моменты моя мама не то что
не помогала мне стать мужчиной, она да%
же мешала этому. Ведь мне приходилось
думать, что раз мой отец был никудыш%
ным мужчиной, значит и у меня ничего
не выйдет и я так и останусь ни на что не
годным мальчишкой, который даже вес%
ти себя по%мужски не умеет.
Но все было бы гораздо хуже, если бы
не мой дедушка, к которому мне периоди%
чески удавалось сбежать от мамы. Не
будь у меня дедушки, я бы еще нескоро
научился вести себя как мужчина. Дедуш%
ка никогда мне не говорил, что я веду се%
бя как девчонка, но никогда и не гово%
рил, как должен себя вести мальчик.
Просто он брал меня с собой на рыбалку,
на дачу, в лес за грибами, в эти удиви%
тельные долгие походы за город, когда

Дед и внук. Худож. Доменико Гирландайо

мы запасались бабушкиными пирожками
и термосом горячего чая и уходили на
весь день. Мы бродили в окрестностях
города и болтали, болтали, болтали без
умолку. Обычно дедушка рассказывал
мне увлекательные и полные опасностей
истории о своем трудном детстве, о том,
как он был на войне и даже участвовал в
испытаниях атомной бомбы! Я слушал
рассказы о дедушкиных подвигах с зами%
ранием сердца, восхищался его мужест%
вом и мечтал вырасти таким же сильным
и смелым. Попутно я внимательно наблю%
дал за своим дедушкой ó за тем, как он
идет, как разговаривает, как здоровает%
ся со своими знакомыми, как улыбается
женщинам, как шутит, как бреется своей
электробритвой утром перед выходом из
дома. Наблюдая, я впитывал в себя каж%
дый его жест. Дедушке не нужно было
читать мне долгие лекции о том, что зна%
чит быть мужчиной. Дедушка сам был
мужчиной. Дедушка дал мне то, чего не
могла дать мама, ó образец мужского по%
ведения.
Позже я учился быть мужчиной не
только у своего дедушки, но и у своих
сверстников и мальчишек постарше.
Наблюдая за ними, как я наблюдал за
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своим дедушкой, я постигал премудрости
мальчишеского поведения. Так я научил%
ся здороваться за руку по%мужски и еще
многим полезным мальчишеским вещам.
А мама по%прежнему желала во что бы
то ни стало вырастить из меня настояще%
го мужчину. Она все говорила и говорила
мне о том, каким должен быть мужчина,
как он должен себя вести, что он должен
делать по дому и так далее. Многое из то%
го, что она говорила, скажу тебе честно,
теперь я стал пропускать мимо ушей. За%
то я прикладывал двойные усилия в том,
чтобы как можно скорее стать настоя%
щим мальчиком, наблюдая за тем, как ве%
дут себя другие мальчишки и мужчины. В
итоге в чем%то с помощью мамы, в чем%то
с помощью дедушки и моих друзей, а в
чем%то самостоятельно мне удалось стать
настоящим мальчиком, который затем
превратился в мужчину. Правда, случи%
лось это не за один день, не за одну неде%
лю и даже не за один год. Прошло много
лет, прежде чем я перестал быть мальчи%
ком. И за эти годы я сделал пять серьез%
ных открытий:
Открытие первое. Любая мама хочет,
чтобы из ее сына вырос настоящий муж%
чина. Поэтому она иногда начинает себя
вести с ним строго, обзывать и даже на%
казывать его. Иногда мама может гово%
рить: ´Перестань себя вести как девчон%
ка! Будь мужчиной!ª. Но теперь я знаю,
что она так говорит не из%за того, что хо%
чет обидеть меня, а потому что пытается
таким способом пробудить во мне мужчи%
ну. Мама считает, что суровыми метода%
ми воспитания из мальчика лучше всего
сделать настоящего мужчину. Конечно
же, она ошибается и не понимает, что
мне очень больно и обидно, когда она
так себя ведет.
Открытие второе. Но некоторые мамы
при этом очень боятся, что их мальчик
вырастет похожим на своего папу. Что в
этом страшного для мамы? Только предс%
тавь себе, что она может плохо думать о
твоем папе, она может помнить, как им
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приходилось раньше ругаться и как они
обижали друг друга. Мама может считать
папу не очень хорошим человеком, напри%
мер, лентяем или лгуном. Вот поэтому она
и боится, что ее сын может вырасти та%
ким же человеком, каким был его папа, и
будет напоминать ей о нелюбимом мужчи%
не. Моя мама тоже этого боялась.
Открытие третье. Если мама боится,
что из ее мальчика вырастет мужчина,
похожий на его папу, она может попы%
таться помешать ему стать мужчиной. Не
специально, конечно. Такие мамы иногда
и сами не понимают, почему так поступа%
ют. Они начинают сравнивать своего сы%
на с его отцом и находить в таком срав%
нении повод для упрека мальчика. Прос%
то не все мамы понимают, что мальчика
нельзя сравнивать с его папой, каким бы
человеком тот ни был, потому что ребе%
нок ó это не копия взрослого. Он ó уни%
кальный и неповторимый человек, в чем%
то похожий на других людей (например,
на своего папу), а в чем%то нисколечко не
похожий.
Открытие четвертое. Но как бы себя
ни вела мама ó помогает ли она тебе
стать мужчиной или, наоборот, иногда
мешает, ты все равно вырастешь настоя%
щим мужчиной. Потому что обязательно
научишься быть сильным, смелым, ум%
ным и самостоятельным. Даже не сомне%
вайся в этом!
Открытие пятое. Ведь всегда есть
кто%то, с кого ты мог бы взять пример,
как должен себя вести мужчина. Таким
человеком может быть твой дедушка, ма%
мин брат, твой крестный, взрослый друг
семьи или твой лучший друг. Вниматель%
но наблюдай за тем, как по%разному ведут
себя разные мужчины и мальчики и бери
себе на заметку только то, что действи%
тельно из их поведения подходит тебе.
Но не пытайся копировать подряд все
жесты и поступки других мужчин. Ведь
ты хочешь стать хорошим мужчиной, а
не абы каким. Поэтому учись отличать
хорошие мужские поступки от плохих.
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Книжная полка
школьника
À.ﬂ. «»Ã¿Õ,
‰ÓˆÂÌÚ Ã√œ” Ë Ã√” »

Карло Коллоди
и его персонажи
К 185%летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ПИСАТЕЛЯ
ак известно, в различных странах воз%
двигнуты памятники не только выдаю%
щимся писателям, но и героям их произведе%
ний. Один из крупнейших итальянских
скульпторов ХХ века Эмилио Греко создал
такой памятник деревянному человечку, сде%
ланному из говорящего полена папой Джеп%
петто, герою сказочной повести Карло Кол%
лоди (1826ó1890).
На памятнике ó надпись: ´Бессмертному
Пиноккио ó благодарные читатели от четы%
рёх до семидесяти летª. Закладка памятника
вызвала в своё время протест со стороны
правнука Коллоди ó он считал, что мону%
мент должен быть посвящён великому пи%
сателю, а не его литературному созданию.
Но Пиноккио, подобно Дон Кихоту и барону
Мюнхгаузену, подобно Русалочке и Тому
Сойеру с Гекльберри Финном, уже отделил%
ся от своего автора и зажил самостоятель%
ной жизнью.
Не свойственно ли всем шедеврам, или,
по крайней мере, многим из них, затмевать
своего создателя, словно он был не твор%
цом, а лишь посредником, и претендовать на
независимое от него существование?ª ó пи%
сал соотечественник Карло Коллоди ó писа%
тель второй половины ХХ века Итало Кальви%

К

Скульптор Эмилио Греко. Бронзовый памятник
установлен в городе Пеша, в парке Пиноккио

но (Курьер ЮНЕСКО, 1982, июль. С. 14). И
даже А.Н. Толстой в предисловии к ´Золото%
му ключикуª, рассказывая о ´Приключениях
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Пиноккиоª как источнике своей повести, не
называет имени их автора.
В 1983 году ó не только в Италии ó ши%
роко отмечалось столетие Пиноккио. В на%
шей стране этот праздник был посвящён
двум деревянным человечкам ó Пиноккио и
Буратино. Жизнь богаче выдумки: А.Н. Тол%
стой родился в том же году и в том же меся%
це ó январе, когда заканчивались приклю%
чения Пиноккио на страницах итальянской
´Детской газетыª; через сорок лет он (совме%
стно с Н. Петровской) обратится к переводу
´Пиноккиоª на русский язык, а через пятьде%
сят три года ó к созданию русской версии
итальянской повести.
Но, конечно же, автор повести был вовсе
не посредником, а подлинным её творцом. И
вот пришло время помянуть добрым словом
не только его героя: через год, 24 ноября
2011 года, исполняется 185 лет со дня рож%
дения писателя.
Очень давно, немногим менее 200 лет на%
зад, Доменико Лоренцини, повар патрициан%
ской виллы в городке Пеша, недалеко от
Флоренции, увидел портниху Анджолину, ко%
торая несла хозяйке виллы выполненный за%
каз. Любовь с первого взгляда ó и счастли%
вый брак. У них было девять детей, один из
них стал выдающимся детским писателем.
Псевдоним свой он взял по названию местеч%
ка в пригороде Пеша, где родилась его мать,
где он провёл свои детские годы.
Карло Лоренцини участвовал в нацио%
нально%освободительной борьбе итальянско%
го народа, в революционных событиях 1848

дий, выступал с критическими очерками, но
вошёл в историю литературы как детский
писатель.
Рассказывают о его взаимоотношениях с
детьми. Например, о том, что карманы его
всегда были оттопырены, пухли от конфет,
которые он щедро раздавал флорентийским
ребятишкам. Естественно, это был не един%
ственный ó и, конечно же, не главный ó
дар детям. Сначала он подарил им переводы
на итальянский язык сказок Шарля Перро.
Затем ó серию занимательных книг о маль%
чике Джаннеттино ó своеобразные продол%
жения и вариации на тему любимой книги
итальянских детей того времени, книги, соз%
данной Дж. Парравичини в 1837 году.
В июне 1881 года Карло Лоренцини (те%
перь уже Коллоди) направил редактору
´Детской газетыª первые главы книги о Пи%
ноккио, сопроводив рукопись письмом сле%
дующего содержания: ´Посылаю тебе этот
детский лепет. Поступай с ним по своему ус%
мотрению, но если будешь печатать, заплати
мне получше, чтобы у меня появилось жела%
ние продолжать этот лепетª. Как говорится,
не на того напал: гонорар был весьма скро%
мен. Однако этот ´лепетª, как Коллоди харак%
теризовал своё произведение, был и продол%
жен, и завершён.
Дело в том, что после пятнадцатой главы,
заканчивавшейся тем, что коварные граби%
тели Кот и Лиса повесили бедного Пиноккио
на ветке Большого Дуба, в газете стояло сло%

Карло Лоренцини (Коллоди)

и 1860 годов, был известен в стране как ос%
нователь и издатель острого сатирического
журнала, выпустил несколько сборников
рассказов, написал роман и несколько коме%
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Кадр из фильма Луиджи Коменчини «Пиноккио».
В роли феи — Джина Лоллобриджида
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во ´Конецª. Посыпались протесты от малень%
ких читателей, которые успели уже полю%
бить этого деревянного человечка и не же%
лали мириться с его гибелью. И вот в 1882
году в газете появилось сообщение о том,
что Пиноккио вовсе не погиб и его ожидают
´такие вещи, что трудно поверитьª.
В следующем номере рассказывалось,
как бедного Пиноккио спасла девочка с во%
лосами цвета небесной лазури. Приключе%
ния, в которые ´трудно поверитьª, продол%
жались на страницах ´Детской газетыª на
протяжении 1882 и начала 1883 года. Вот
почему одни считают датой рождения Пи%
ноккио 7 июля 1881 ó публикация первых
двух глав, другие ó январь 1883 года ó пуб%
ликация последней главы, когда уже во вто%
рой раз было напечатано это так не понра%
вившееся маленьким итальянцам слово ´Ко%
нецª.
Но, наверное, так уж на роду написано
этому персонажу: его приключения не могут
иметь конца. Он появлялся в многочислен%
ных книжных изданиях, на театральных сце%
нах, на кино% и телеэкранах... По количеству
разного рода визуализаций с ним может, по%
видимому, конкурировать лишь баумовский
´удивительный мудрец из страны Озª или его
двойник ó волковский ´волшебник Изумруд%
ного городаª. Пиноккио научился говорить
чуть ли не на всех европейских языках, на
турецком, вьетнамском, японском, китай%
ском, на африкаанс, на диалекте туземцев
Самоанских островов, даже на латыни и на
эсперанто... Между прочим, первый перевод
´Пиноккиоª на русский язык ó 1906 года ó
был осуществлён с 480%го итальянского из%
дания. Наши же дети знакомятся с повестью
в несколько сокращённом переводе Эмиля
Казакевича, осуществлённом ещё в 1959 го%
ду и с тех пор выдержавшем не одно изда%
ние.
В разных странах деревянного человечка
ожидали и новые приключения: в Японии он
попадал к драконам; в Англии ó в противо%
вес печальной диккенсовской стране ó поя%
вился лейбористский Пиноккио; персонажа
диснеевского мультфильма называли образ%
цом американской порядочности; у себя на
родине, в Италии, он побывал и в облике фа%
шиста (30%е годы), и бойскаута, по словам
одного из журналистов, ´защитника демо%
христианских ценностей от грозящего нас%
тупления коммунизмаª (1948 год). Говорят,
где%то его даже запустили в космос.

Худож. Ф. Демкуль

Но, наверное, самые удивительные прик%
лючения его ожидали в нашей стране. И не
только на страницах прославленной повести
А.Н. Толстого ´Золотой ключик, или Приклю%
чения Буратиноª. Ещё до Великой Отечест%
венной войны в Детгизе вышла книжка Еле%
ны Данько ´Побеждённый Карабасª. В семи%
десятые годы А. Кумма и С. Рунге поведали
´Вторую тайну золотого ключикаª. В девянос%
тые годы Лара Сон рассказала о ´Новых
приключениях Буратино и его друзейª. Затем
художник, автор чуть ли не канонического
портрета Буратино ó Буратино открыток,
конфетных обёрток, прохладительных на%
питков ó создал две версии приключений
деревянного человечка, оказавшегося под
одной обложкой с героями К. Чуковского и
А. Волкова. Хотя эти произведения, как изве%
стно, не встали в один ряд с повестью
А.Н. Толстого, о которой речь ещё впереди,
самый факт бесконечных вариаций судьбы
этого человечка симптоматичен.
Что же касается непосредственно героя
Карло Коллоди, то он в полном смысле сло%
ва стал знаковой фигурой итальянской куль%
туры. В стране постоянно проходят семина%
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ры и конференции по творчеству Коллоди.
Не один итальянский исследователь восхи%
щается языком коллодиевской повести, изо%
билующей пословицами, поговорками, быто%
вой разговорной лексикой. ´Это настоящая
сокровищница народной речиª, ó пишет
русский филолог Г.Ф. Зорько, редактор ка%
нонического Итальянско%русского словаря
(М.: Сов. энциклопедия, 1972) и один из со%
авторов Итальянско%русского фразеологи%
ческого словаря (М.: Рус. яз., 1982). А упомя%
нутый в нашей статье Итало Кальвино утве%
рждал, что ´Приключения Пиноккиоª
написаны ´таким прекрасным языком, что
каждое слово, подобно поэтическому, вреза%
ется в памятьª (процитированная статья.
С. 11).

Худож. Ф. Демкуль

Подчас язык повести звучит пародийно.
Так, велеречивый монолог директора цирка,
желающего ´свою образованность пока%
затьª, превращается, по существу, в забав%
ный перевёртыш. Вместо того, чтобы упот%
ребить глагол упомянуть, он строит что%то
вроде изысканного, по его мнению, сделать
упоминание. Но вместо отглагольного суще%
ствительного menzione употребляет созвуч%
ное ему menzogna ó ложь, враньё (по сути,
признаётся, что хочет соврать). Вместо при%
лагательного vano ó тщетный употребляет
более изысканное, по его мнению, vanitoso
ó тщеславный (по существу, признаётся,
что дрессировал животное из тщеславия).
Он путает ipotesi ó предположение, случай
и apoteosi ó апофеоз; медицинский факуль%
тет и факультет Медичи и т.д. Наверное, сто%
ит привести и такое его ´открытиеª: ´из%за
дождливой погоды может пойти (использо%
ван глагол угрожать) дождьª. К сожалению,
адекватного перевода этого монолога на
русский язык пока нет.
Коль мы затронули сатирические аспекты
´Приключений Пиноккиоª, то нельзя не вспом%
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нить эпизода, в котором Горилла, судья в зо%
лотых очках без стёкол, сажает Пиноккио в
тюрьму за то, что у того украли золотые моне%
ты. А чтобы быть амнистированным, Пинок%
кио убеждает тюремного смотрителя в том,
что он преступник. Потом мы встретим реми%
нисценцию с этим эпизодом у, может быть, са%
мого яркого ученика и последователя Колло%
ди ó Джанни Родари в его ´Приключениях
Чиполлиноª: воры и убийцы находятся во
дворце у принца Лимона, ´а в тюрьме сидят
честные гражданеª. Синьор Помидор говорит
адвокату Зелёному Горошку: ´Если бы вы бы%
ли виновны, я бы вас сейчас же освободил.
Но если вы ни в чём не виноваты, то ваше де%
ло принимает весьма дурной оборотª
Многочисленны попытки итальянских ли%
тературоведов и журналистов по%разному
´расшифроватьª аллегории судьбы Пинок%
кио. Подчас такие попытки приводят к нео%
жиданным, может быть, и к курьёзным трак%
товкам.
Около сорока лет назад вышла книга Ма%
рии Грации Питцой под названием ´Злобод%
невность Пиноккио. Сказка или реаль%
ность?ª (Pitzoi M.G. Attualitб di Pinocchio.
Favola o realtб? ó Bari, 1972). Исследователь%
ница скрупулёзно главу за главой, эпизод за
эпизодом рассматривает применительно к
взглядам и воззрениям своего времени ó со%
циальным, экономическим, психологичес%
ким... Так, Говорящий Сверчок, в которого
только что родившийся Пиноккио швыряет
молотком, является, по мнению Питцой, на%
шим внутренним голосом, живущим в созна%
нии каждого из нас. Того, кто подавляет в
себе этого Говорящего Сверчка, веря, что
убил его, в конечном итоге ждёт раскаяние.
Привлечение Пиноккио, идущего с азбу%
кой в руках, зазывалами из кукольного теат%
ра трактуется как ежедневная комедия, ко%
торую разыгрывают правящие партии, вы%
бивая у народа аплодисменты и голоса. Они
заинтересованы в том, чтобы народ оставал%
ся невежественным и слишком доверчивым.
В книге Марии Питцой появляются и мафия,
и масоны, обсуждается проблема молодёжи.
Ещё дальше пошла журналистка%психо%
лог Джанна Скелотто. Джеппетто, по её мне%
нию, пытается воплотить ´великую мечту
мужчины самостоятельно, не прибегая к по%
мощи женщины, создать себе сынаª
(LíEuropeo ó 1981. ó №32. ó P. 61).
Не является ли повесть Коллоди для этих
женщин лишь поводом для рассуждения на
волнующие их темы?
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Но, так или иначе, повесть Коллоди, ко%
нечно же, не только занимательная сказка
для детей. И всякие, даже парадоксальные,
попытки разобраться в её феномене небес%
полезны.
Плодотворны попытки вскрыть христиан%
ское начало этой повести, её воспринимают
как притчу о преодолении грешником зем%
ных соблазнов.
Но, прежде всего, ´Приключения Пи%
ноккиоª ó увлекательное произведение
для детей. Главный герой стал любимой
куклой итальянских детей, толстовский Бу%
ратино ó любимой (или одной из любимых)
куклой детей разных национальностей на%
шей страны.
В чём же феномен поразительной попу%
лярности этого произведения именно в дет%
ской аудитории?
Прежде всего, в том, что Коллоди в ре%
зультате интеграции двух любимых детьми
жанров ó волшебной сказки и приключен%
ческой повести ó создал новое жанровое
образование, которое получило название
´повесть%сказкаª и стало, по существу, самым
популярным, самым любимым в детской чи%
тательской аудитории в ХХ (теперь уже и в
XXI) веке. В этом жанре созданы произведе%
ния Астрид Линдгрен и Туве Янссон, Эриха
Кестнера и Джеймса Крюса, Джанни Родари
и Яна Бжехвы, Юрия Олеши и А.М. Волкова,
Эдуарда Успенского и Григория Остера и т.д
и т.д. Справедливости ради надо сказать, что
повести%сказки создавались и до ´Приключе%
ний Пиноккиоª, но утверждение этого жанра
как ведущего в детской литературе связано
с именем Коллоди.
Естественно, итальянские литераторы и
педагоги с интересом следят за перипетиями
судьбы Пиноккио в других странах. И по%
весть А.Н. Толстого, и её экранизации вызва%
ли у них большой интерес. Итальянские ис%
следователи, как и наши, сопоставляют две
повести и двух героев. И первое, на что нель%
зя не обратить внимания: наш Буратино ó
вовсе не близнец Пиноккио, хотя и
родственная ему душа. Динамичное развитие
сюжета ´Приключений Пиноккиоª строится
во многом по законам комедии дель арте (ко%
медии масок). Не случайно театральные ма%
рионетки, в первую очередь те, что пришли
в кукольную комедию как раз из комедии ма%
сок, Арлекин и Пульчинелла (у А.Н. Толстого
его заменил персонаж французского театра
Пьеро, образ и облик которого был очень

популярен у поэтов Серебряного века), узна%
ют Пиноккио в глубине зрительного зала и
принимают за своего. Пиноккио можно счи%
тать одним из воплощений как раз Пульчи%
неллы. Буратино же А.Н. Толстого напомина%
ет нашего ó русского Петрушку. Персонажи
близкие (образ Петрушки, считают историки
театра, восходит к образу Пульчинеллы), но
не одинаковые.
Пульчинеллу Театральная энциклопедия
(Том IV ó М., 1965) характеризует как персо%
нажа, в котором ´простодушие, придуркова%
тость деревенского обжоры и увальняª соче%
таются ´с ловкостью и сметливостью город%
ского простолюдинаª. Петрушка тоже
ловкий и сметливый, но при этом очень
озорной и часто расправляется с врагами и
соперниками силовыми методами: при помо%
щи кулаков и дубинки.
Но не только в этом принципиальные от%
личия коллодиевской повести от ´Золотого
ключикаª.
Повесть Коллоди многосюжетна, она со%
стоит из серии самостоятельных рассказов,
в каждом из которых ó новое приключение
деревянного человечка. Чего только он не
испытал! Попал в капкан, желая ухватить
гроздь винограда, ó и теперь должен был
служить у хозяина виноградника в качестве
сторожевой собаки. Совершил полёт на Го%
лубе. Побывал на острове трудолюбивых
пчёл. Чуть не погиб на сковородке Зелёного
Рыбака ó своеобразной ипостаси нашего
водяного. Побывал в пасти страшной Акулы,
где встретил папу Джепетто. Но, наверное,
самое удивительное приключение ó это ког%
да вместе со школьным дружком, ленивым и
хулиганистым Фитилём он попадает в Страну
Развлечений. Здесь живут только дети, они
не учатся, не имеют никаких обязанностей,
и попасть в эту страну совсем нетрудно. Но в
этой стране в какой%то момент у детей (и у
Пиноккио тоже) начинают расти ослиные
уши ó дети превращаются в ослов. Аллего%
рия прозрачна!
Повесть А.Н. Толстого ó односюжетна:
русский писатель использовал лишь одну сю%
жетную линию ó взаимоотношения главно%
го героя с персонажами кукольного театра и
с его владельцем, но эту сюжетную линию
´раскрутилª с большим мастерством, сделав
таким образом акцент на приключенческой
стороне повести. Волшебных превращений,
кроме ´рожденияª деревянного человечка,
здесь нет. Сказочны ещё у А.Н. Толстого ант%
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ропоморфизированные животные, обладаю%
щие человеческой речью. Но это черта сказ%
ки анималистической, а не только волшеб%
ной. У Коллоди же дети превращаются в ос%
лов, Пиноккио потом вновь приобретает
облик деревянной марионетки, а затем ó и
живого мальчика во плоти и крови. В духе
волшебных сказок и самопроизвольное уд%
линение и сокращение у Пиноккио носа, ко%
торый становится своеобразным индикато%
ром лжи. И воскресение Говорящего Сверч%
ка. И, конечно же, возвращение в сей мир
умершей девочки с волосами цвета небес%
ной лазури (в переводе Э. Казакевича ó с ла%
зурными волосами) в облике Феи.
Разнообразные сюжетные линии повести
Коллоди объединены образом Феи с голубы%
ми волосами. Она обещает Пиноккио прев%
ратить его в живого мальчика во плоти и
крови, если он будет достоин этого: станет
добрым, трудолюбивым, заботливым сыном
своего папы и т.д. Но как трудно этого дос%
тичь! Сколько соблазнов ожидает маленько%
го человечка в этом мире!

в живого мальчика во плоти и крови. В
фильме Луиджи Коменчини ´Пиноккиоª, по%
лучившем высшую награду конкурса детских
фильмов на Московском международном ки%
нофестивале в 1973 году, добрая Фея (её
роль играла Джина Лоллобриджида) делает
Пиноккио мальчиком во плоти и крови в
первую же ночь после рождения, и затем на
протяжении всего фильма, в зависимости от
своего поведения, он превращается то в бес%
чувственную деревяшку, то в милого, трога%
тельного мальчугана.
Исследователи сопоставляют Фею с Иси%
дой, некоторые всё произведение Коллоди
возводят к ´Золотому ослуª как чуть ли не
главному генетическому источнику ´Прик%
лючений Пиноккиоª. Но, во%первых, роман
Апулея, в отличие от повести Коллоди, но%
сит ярко выраженный антихристианский
характер: в те времена, когда творил древ%
неримский писатель, противники Христа
изображали его с ослиной головой, наме%
кая на глупость учения и на то, что он ро%
дился в хлеву. А во%вторых, превращение в
осла ó лишь один из эпизодов повести
(путь даже самый яркий, самый интерес%
ный). Проблематика ´Приключений Пинок%
киоª складываются на основе всех её эпи%
зодов, всех структурно%образных элементов
в их единстве.

Худож. Ф. Демкуль

Самым опасным соблазном в жизни Пи%
ноккио оказывается, как известно, желание
попасть в Страну развлечений. Метаморфоза
превращения в осла как отражение внутрен%
ней сущности человека, его пороков ещё во
втором веке нашей эры стала сюжетно%алле%
горической основой романа древнеримско%
го писателя Апулея ´Золотой осёлª. Герой ро%
мана Луций вёл развратный ó скотский ó
образ жизни и превратился в осла. Испытав
страдания, лишения, он в результате упорно%
го труда очищается. Тогда египетская боги%
ня плодородия Исида возвращает ему чело%
веческий облик.
Когда Пиноккио становится добрым, от%
зывчивым, трудолюбивым, храбрым, забо%
тится о папе Джеппето, Фея превращает его
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Основная тема (и проблема) повести
ó как трудно стать человеком. Эта тема
окажется ведущей во многих произведени%
ях итальянской литературы, театра и кино:
герои и Альберто Моравиа, и Эдуардо Де
Филиппо, и неореалистических фильмов,
кажется, как по острию ножа, балансиру%
ют между миром порядочных людей и ми%
ром изгоев ó и так стремятся войти в мир
порядочных людей, стать человеками. Та%
ким образом, герой детской сказочной по%
вести стал своего рода воплощением духа
итальянского народа подобно тому, как Ге%
ракл ó дух греческого народа, а Тиль
Уленшпигель ó дух Фландрии. Как уже го%
ворилось, рассматривают ´Приключения
Пиноккиоª и с христианских позиций ó
как притчу о преодолении грешником
мирских соблазнов.
Одним словом, в основе повести Колло%
ди лежат проблемы нравственные, а в ´Зо%
лотом ключикеª ó социальные, классовые:
борьба угнетённых, персонифицирован%
ных в образах Буратино и его друзей, и уг%
нетателей, персонифицированных в обра%
зах Карабаса Барабаса и его приспешни%
ков. Сразу оговоримся, что А.Н. Толстой
хотя и идеологизирует сюжет, но преодо%
левает соблазны ´вульгарного социологиз%
маª и создает увлекательную детскую кни%
гу, а не беллетризованное пособие по исто%
рии классовой борьбы. Однако именно
социальное, классовое начало оказалось
столь притягательным для первой из про%
должательниц приключений Буратино ó
Елены Данько. Ей показалось недостаточ%
ным, что золотой ключик открывает дверь
в мир детской радости, детского счастья. В
духе идеологии того времени (весна 1941
года), уверенная, что счастье может быть
только в социалистическом обществе, пи%
сательница переселяет героев ´Золотого
ключикаª в Ленинград и театр папы Карло
´организуетª во Дворце пионеров.
Однако рядом итальянских журналистов
и исследователей именно классовая борь%
ба и советская (марксистская) идеология
воспринимаются как идейно%художествен%
ная основа и повести А.Н. Толстого. В од%
ной из статей, появившихся в 1990 году в
журнале ìLíEuropeoî, Карабас Барабас ха%
рактеризуется как индустриальный магнат,
а Буратино ó ´воплощение пролетариата и
одновременно герой%борец в русской тра%
дицииª, который ´борется, защищая сла%

бых и униженных от гнёта власть имущихª
(№23. ó P. 106). Но при этом следует отме%
тить, что автор высоко оценивает художе%
ственное мастерство автора ´Золотого
ключикаª (см. подробнее об этом: Зиман Л.
Товарищ Пиноккио и индустриальный маг%
нат Карабас Барабас // Детская литерату%
ра. 1991. №3. С. 62ó64).
Центральные персонажи повести Колло%
ди под пером А.Н. Толстого приобрели дру%
гие имена.
Папа Джепетто в ´Золотом ключикеª
стал папой Карло ó по имени подлинного
´папыª деревянного человечка ó Карло
Коллоди. Фея с волосами небесной лазури
превратилась в девочку с голубыми волоса%
ми Мальвину. Кот и Лиса получили имена
Базилио и Алиса (в итальянской традиции
Лиса, как и у нас, ó аллегория хитрости и
коварства, а Кот, в отличие от русской
фольклорной традиции, ó воришка, а не
кот%баюн, который ´идёт направо ó песнь
заводит, налево ó сказку говоритª. Посему
сами названия животных у итальянцев ó
по сути, имена собственные в этой повес%
ти). Бородатый владелец кукольного теат%
ра Манджафоко (по%итальянски ó пожира%
тель огня) всем нашим детям известен те%
перь под именем Карабаса Барабаса
(борода по%итальянски barba).
Особого внимания заслуживает транс%
формация Пиноккио в Буратино. По%италь%
янски имя героя означает кедровый оре%
шек, русскому читателю, естественно, это
имя ничего не говорит. Буратино же по%
итальянски ó кукла, марионетка, и книга
Коллоди имеет подзаголовок ìStoria di un
burattinoî. Толстой имя нарицательное сде%
лал именем собственным. Любопытно, что
переведённая в 1981 году на итальянский
язык повесть А.Н. Толстого вышла под наз%
ванием ´Товарищ Пиноккиоª (указание на
классовую, социальную сущность ´Золото%
го ключикаª).
Мы начали с того, что теперь будет
праздноваться юбилей автора ó Карло
Коллоди, а не его героя. Но по ходу рассуж%
дений то и дело обращались к главному ге%
рою повести и некоторым другим её персо%
нажам. Если Пиноккио, как говорилось в
начале статьи, отделился от автора и за%
жил самостоятельной жизнью, то автор,
по%видимому, от своих персонажей и даже
от персонажей, появившихся в вариациях
его книги, неотделим.
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Праздник
в вашем доме
√‡ÎËÌ‡
“”¡≈À‹— ¿ﬂ

Праздник
Рождества
Христова
Дорогие друзья и единомышленники, уважаемые
наши читатели!
Публикуемая сегодня главка книги Галины Наумов&
ны Тубельской «Детские праздники в школе и до&
ма» называется Праздник Рождества Христова.
«Рождество — это не только религиозное действо!
Суть христианского учения — в милосердии, доб&
роте, благородстве, любви, справедливости, так
необходимых нам всем. Слово «рождество»
обычно ассоциируется со словами «елка», «по&
дарки», «гадания». Рождество в России праздну&
ется 7 января, когда новогодняя елка еще стоит
в доме. Можно рассказать детям, что ее вечно&
зеленые ветви напоминают нам о даре вечной
жизни, спасении человечества, ради которого и родился
Младенец Христос».
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аловероятно, что праздник Рождества
в вашем доме станет только детским
праздником: религиозные праздники обыч%
но отмечают старшие члены семьи, а дети
лишь участвуют в них. В этом нет ничего
необычного, участие детей в торжестве по
поводу праздника взрослых вполне право%
мерно: тем более что Рождество ó это не
только религиозное действо! Суть христиан%
ского учения ó в милосердии, доброте,
благородстве, любви, справедливости, так
необходимых нам всем.
Слово ´рождествоª обычно ассоциирует%
ся со словами ´елкаª, ´подаркиª, ´гаданияª.

М

Рождество в России празднуется 7 ян%
варя, когда новогодняя елка еще стоит в
доме. Можно рассказать детям, что ее
вечнозеленые ветви напоминают нам о да%
ре вечной жизни, спасении человечества,
ради которого и родился Младенец Хрис%
тос.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИГРУШКИ
Итак, елка в доме еще стоит, но она уже
не такая пахучая, да и игрушки на ней уже
надоели.
А что, если елку обновить, снять надоев%
шие игрушки и нарядить ее в самодель%
ные?

Возможно, игрушки не будут такими
блестящими, как покупные, но ведь они
сделаны своими руками, в них всегда не%
зримо светится и неслышно звенит капель%
ка вашей души, вашей любви к светлому
празднику.
Можно, например, густо намазав кусоч%
ки ваты крахмальным клейстером, отчего
вата станет податливой, вылепить игруш%
ки, которые характерны для Рождества:
зайчиков, цыплят, козочек, барашков, кор%
зиночки, грибочки... Клей высохнет, и тог%
да затвердевшую игрушку можно раскра%
сить, как захочется, обыкновенными аква%
рельными красками.
Проткнув с двух сторон куриное яйцо и
выдув содержимое на тарелку (а можно и
на сковородку, чтобы проголодавшиеся
мастера игрушек с аппетитом уплели яич%
ницу), наденьте на него цветной колпачок
и сложенный гармошкой бумажный ворот%
ник ó готов клоун. А само яйцо станет ро%
жицей, если на нем нарисовать глаза, нос и
рот. Не нравится клоун ó сделайте пест%
рую матрешку в косыночке.
Многие родители покупают для украше%
ния квартиры готовые бумажные гирлян%
ды, надоевшую серебряную мишуру. Ни за
что не стала бы я пользоваться такими
шаблонными украшениями! Сделайте свои
цепи: нарежьте тонкую цветную бумагу уз%
кими полосками, склейте их в небольшие
колечки, продевая одно в другое, ó будет
нарядно и празднично (См.: Гусакова М.А.
Подарки и игрушки своими руками. Моск%
ва, 1999. С. 86). А уж белые снежинки,
пестрые бабочки, самодельные гирлянды
несравненно интереснее, чем покупные!
В одной книжке я встретила описание
восхитительных гирлянд из соломы: креп%
кие соломинки нарезают на кусочки по
10ñ12 см, одну соломинку нанизывают на
нитку, затем иголкой протыкают цветочек
из цветной бумаги, потом опять соломинку,
потом цветочек и т.д.
Автор этой идеи, известная писательни%
ца И. Токмакова, утверждает: ´Соломинки
были золотистые, цветочки ó разноцвет%
ные, гирлянды ó легкие, воздушные, а ра%
дость светлая, ничуть не меньше, чем от
купленного чего%нибудь блестящего и
сильно иностранного в супер%пупер, как
он там теперь называется, магазинеª
(Большая книга Рождества. Москва, 1999.
С. 123).
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Удивительные игрушки можно сделать
из соленого теста. Для этого берут 2 стака%
на муки, 1 стакан соли, 1 стакан воды и 2
столовые ложки крахмала.
Перемешав в какой%нибудь посуде муку,
соль и крахмал, осторожно добавляйте во%
ду, но не перелейте лишней! Непрерывно
все помешивайте.
Когда тесто вымесите, отщипывайте по
кусочку и лепите любые фигурки: ангелоч%
ков, гномиков, девочек и мальчиков, дедов%
морозов и снегурочек. Чтобы у них были го%
ловы, ручки и ножки, воткните в каждую
фигурку проволочки или зубочистки и наса%
дите на них головку и ручки. Затем высуши%
те фигурки в не очень горячей духовке. Суш%
ка может продолжаться долго, но зато по%
том можно раскрашивать сухие
фигурки любыми красками.
В одном старом журнале я
узнала, как можно сделать уж
совсем
рождественскую
игрушку ó фигурку ангела%
хранителя. Эти ангелы%хра%
нители украсят елку и сде%
лают волшебным рождест%
венский
праздник.
(Об
изготовлении разнообраз%
ных елочных игрушек см.:
Русакова А. Подарки и иг%
рушки
своими
руками.
Москва, 1999. С. 81ó97).

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
На Рождество принято дарить подарки и
детям и взрослым. Это могут быть неболь%
шие сувениры, которые родители обычно
кладут в ´рождественский чулокª. Но луч%
ше, если дети заранее займутся приготов%
лением подарков для всех членов семьи.
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ. В
последнее время люди стали редко посы%
лать друг другу поздравительные открыт%
ки. Но получить от близких открытку гораз%
до приятнее, чем услышать поздравление
по телефону, тем более, если это будет не
трафаретный, а живой, теплый текст и от%
крытка будет не казенная, а сделанная сво%
ими руками.
Пусть ваши дети смастерят и пошлют
самодельные открытки бабушке, де*
душке, друзьям, соседям по дому.
Это может быть, например, открыт*
ка*елочка. Вырежьте из плотной бумаги
елку, приклейте ее к открытке и украсьте
звездочками, снежинками, шариками из
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цветной бумаги. А на обратной стороне
открытки напишите поздравление.
Или открытка*сюрприз: маленький
кусок сложенного картона приклейте к
внутренней стороне открытки так, что*
бы сгибы совпадали, к одной из полови*
нок картона ó фигурку, вырезанную из
старой открытки.
ОТКРЫТКИ С ОСЕННИМИ ЛИСТЬЯМИ.
Понадобятся 4 листа бумаги или чистые
простые открытки, набор листьев, краски,
ножницы.

Засушенный или свежий листок любого
дерева положите обратной стороной на га%
зету и покрасьте его сверху кисточкой. Ос%
торожно поднимите лист и окрашенной
стороной положите его на переднюю часть
сложенной открытки. Накройте чистым
листом бумаги, крепко прижмите его к от%
крытке, а затем снимите.
ПАННО ИЗ МАКАРОН. Наберите не%
сколько разных макарон ó разного размера
и разной формы. Возможно, вы даже найде%
те в магазине разноцветные макароны. На
лоточке из пенопласта, который наверняка
остался в вашем доме после покупки полу%
фабрикатов, изобразите какой%нибудь рису%
нок (может быть, просто орнамент, пейзаж
или животное) из макарон, приклейте всё,
что у вас получилось, а затем раскрасьте ма%
кароны тонкой кисточкой.
Макароны можно заменить бобами, фа%
солью, горохом, а можно сделать компози%
цию из разных материалов.
БУКЕТ ИЗ ЛОСКУТКОВ. Возьмите лос%
кутки из разноцветной материи, наклейте
их на плотную бумагу и вырежьте лепестки
цветов. Листья цветов можно сделать из
цветной бумаги, а стебель ó из проволоки,
обмотанной зеленой бумагой или материей.
ПОДАРКИ ИЗ БУМАГИ, КАРТОНА,
ТЕСЬМЫ. Можно сделать оригинальные
закладки для книг. Из тонкой тесьмы спле%
тите косичку, завяжите на одном конце
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узелок, расправив и подрезав кисточку. За%
тем из любого плотного материала вы%
режьте две одинаковые детали и склейте
их так, чтобы между ними (посередине)
вклеить шнурок.

Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее
Там дышит морская волна...
В такой%то стране ароматною ночью,
При шепоте лавров и роз
Свершилось желанное чудо воочью:
Родился Младенец Христос.
С. Надсон

Украсьте сувенир аппликацией, бисе%
ром, бусинками.
Из картона можно сделать БРЕЛОКИ
ДЛЯ КЛЮЧЕЙ: по шаблонам вырежьте нес%
колько одинаковых деталей, склейте их,
чтобы получился довольно плотный силу%
эт. Затем с двух сторон распишите краска%
ми или оформите аппликацией. Затем сде%
лайте отверстие и вставьте колечко. Чтобы
сувениры были прочнее и красивее, их
можно покрыть лаком.
Хорошим подарком будет ОБЛОЖКА
ДЛЯ КНИГИ: по размеру книги подберите
лист тонкого картона или плотной бумаги,
сложите его пополам, оформив внешнюю
сторону аппликацией. Чтобы обложка бы%
ла более прочной, нужно вставить ее в по%
лиэтиленовую обложку для тетради. К об%
ложке приклейте закладку. (О многих дру%
гих подарках своими руками см. в кн.:
Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими
руками. Москва, 1999. С. 58ñ75).

СТИХИ И ПЕСНИ К РОЖДЕСТВУ
Хорошим подарком для старших членов
семьи будут специально выученные ваши%
ми детьми к этому дню рождественские
стихи и песни.
Приводим несколько стихотворений и
песен классиков русской и зарубежной по%
эзии и других известных и неизвестных
старинных авторов.
ЕСТЬ СТРАНЫ
Есть страны, где люди от века не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только не тающим снегом сверкают
Вершины гранитных хребтов...
Цветы там душистее, звезды крупнее,

БОЖЬЯ ЕЛКА
Яркозвездными лучами
Блещет неба синева...
ó Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно елка в горном мире
В эту полночь зажжена
И алмазными огнями,
И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?
ó Правда, сын мой,
в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые ñ
Для людей ó благоявленье,
Мир и правда ó для земли.
Г. Гейне
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РОЖДЕСТВО
Кругом рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола,
И с ними в лад Слова звучат:
´Мир на земле и счастья всем!ª.
Я чувствовал, как в этот день,
Жизнь городов и деревень
Объединив, звучит призыв:
´Мир на земле и счастья всем!ª

Затмила своей красотой.
Младенец от яркого звездного света
Проснулся, на елку взглянул,
И личико вдруг озарилось улыбкой,
И ручки он к ней протянул.
Исполнил Спаситель свой подвиг высокий,
Учил и творил чудеса,
За нас пострадал и, воскресши из мертвых,
Вознесся к Отцу в небеса.
А мы с той поры каждый год вспоминаем
И набожно чтим Рождество:
Ребенок ли, взрослый ó все празднику рады,
И в каждой семье торжество.
Где дети ó там елка богаче, беднее,
Но вся в золотых огоньках.
И сколько веселья и сколько восторга
В незлобливых детских сердцах.
Неизвестный автор

Г. Лонгфелло

***
Великое чудо в ту ночь совершилось:
Спасителя Бог нам послал.
В забытой пещере, в заброшенных яслях
Младенец, Сын Божий, лежал.
Звезда над пещерой, как свет путеводный,
Сияла ученым волхвам,
И громкая песнь пастухов величаво
И стройно неслась к небесам.
С людьми вся природа в ту ночь ликовала:
Шумя на деревьях, листы
Таинственным шепотом славили Бога,
И пахли сильнее цветы.
Три дерева ó пальма, маслина и елка
У входа в пещеру росли
И первые дни в горделивом восторге
Младенцу поклон принесли.
Прекрасная пальма его осенила
Зеленой короной своей,
А с нежных ветвей серебристой маслины
Закапал душистый елей.
Лишь скромная елка печально стояла:
Она не имела даров,
И взоры людей не пленял красотою
Ее неизменный покров.
Увидел то Ангел Господень
И елке с любовью сказал:
´Скромна ты, в печали не ропщешь,
За это от Бога награда тебе сужденаª.
Сказал он ó и звездочки с неба
Скатились на елку одна за другой,
И вся засияла, и пальму с маслиной
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Возможно, это не самые совершенные
стихи, но в них столько искренности, под%
линной веры, что можно вполне прочитать
их вашим детям.
Когда я была дошкольницей, мама мое%
го приятеля частенько ставила с детьми на%
шего двора маленькие пьесы, инсцениро%
вала сказки. С тех пор прошло много лет,
но я и сегодня с нежностью вспоминаю,
как в ´Сказке о мертвой царевнеª я играла
сразу три роли: стрекозы, мухомора и сне%
жинки!
Каково же было мое удивление, ког*
да недавно в сборнике ´Из бабушкино*
го сундукаª я нашла ´Песню снежинокª
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неизвестного автора с подзаголовком
´Детский балетª. И мне очень захоте*
лось, чтобы нынешние девочки разу*
чили и исполнили этот балет в дни
Рождества для своих бабушек и праба*
бушек:
Восемь девочек, одетых снежинками,
поют и танцуют хороводом какой%нибудь
фантастический танец в ритме вальса:

Девочки<снежинки, детский сад № 2118

Мы, белые снежиночки,
Собралися сюда.
Легки мы, как пушиночки,
Холодные всегда.
Вот эта тучка серая
(все поднимают руки и указывают на небо) ó
Она была наш дом,
С нее мы все спустилися,
И здесь мы отдохнем.
Прилечь на землю хочется,
А ветерок%злодей
Все дует, подгоняет нас.
Уймись же ты скорей!
Не хочет успокоиться,
Не хочет отдохнуть он,
От ветра поднимается,
В лесу и вой и стон.
Вдруг сразу рассыпаемся
(разбегаются в разные стороны),
А то плотней, плотней
Друг к другу прижимаемся
(все сближаются вместе),
Да все тесней, тесней.
Мы утомились...
(все становятся на одно колено красивой
группой).
Ляжем на землю, отдохнем.
(ложатся)
Ветер стих... Уснем... Уснем.

Если ваши дети выучат несколько рож%
дественских стихотворений, покажут ба%
бушкам балет, а еще посмотрят новый

мультфильм Михаила Алдашина ´Рождест%
воª, рождественский праздник удастся на
славу!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ
Мы празднуем Рождество, потому что,
по преданиям, в эти дни свершилось чудо:
родился Иисус Христос. Поэтому и сейчас
нам хочется ожидать чуда. На Рождество
принято гадать. Каких только гаданий не
существует на свете! Издавна гадали на
картах и на воске (лили его в воду и смот%
рели, какие фигуры образуются), и на го%
рохе, и на кофейной гуще, и на решете, и
на колодезной воде.
Современные люди ó и настоящие
христиане, и убежденные атеисты ó
одинаково относятся к гаданиям, счи*
тая их не более чем игрой, древней, за*
нимательной, но все же не взаправду.
Так что особых оснований сдерживать
свою фантазию при толковании гаданий
нет. Куда важнее создать и сохранить ат%
мосферу общего и радостного праздника!

Гадание по луковице
Хотите узнать, какая будет погода в каж%
дом месяце следующего года? Разрежьте
луковицу на двенадцать долек. Каждая
долька ó один месяц, от января до декаб%
ря. Теперь посыпьте дольки солью и ос%
тавьте на ночь. Утром посмотрите внима%
тельно, на какой дольке соль намокла, а на
какой ó нет. Так и определите, какие меся%
цы нового года будут дождливыми или
снежными, а какие ó сухими.
Гадание на горохе, орешках
или кофейных зернах
Гадающий берет в руки столько горо%
шин, сколько уместится, встряхивает их
несколько раз, затем выкладывает по од%
ной на стол, приговаривая по слову на
каждое зернышко (конечно, можно найти
в книгах старинные приговорки, но мне ка%
жется, что сегодняшним детям будет инте%
реснее приговаривать нечто забавное и
современное, вычитанное мною в каком%то
журнале: ´Моряк, рэкетир, генеральский
мундир, студент, коммерсант, повар%диле%
тант, тупица, зануда ó дожидайся чудаª.
Или так: ´Раз ó пломбир, жвачка ó два,
три ó лосины, пять ó сова, шесть ó русалка,
семь ó дельфин, восемь, девять ó Аладдин.
Десять, двадцать ó друг в пути, трид%
цать, сорок ó в дом войтиª.
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Это гадание повторяется, пока зерныш%
ки не иссякнут. Какое слово придется на
последнее ó то и будет.

ЗАГЛЯНИТЕ В КНИЖКУ
Чтобы рождественский вечер стал зага%
дочным и таинственным, прочтите детям
кое%что о Рождестве. Например, произве%
дения о Рождестве А. Куприна, Н. Лескова,
И. Шмелева, Ч. Диккенса, В. Гюго, братьев
Гримм, Г.Х. Андерсена. Можно также про%
читать вслух отрывок из повести Н.В. Гого%
ля ´Ночь перед Рождествомª (См.: Н. Будур,
И. Панкеев. Большая книга Рождества.
Москва, 1999; Рэй Гибсон, Дженни Тайлер.
Веселое Рождество. Москва, 1996). Можно
начинать читать детям задолго до начала
рождественских праздников. Вот вам и
´завтрашняя радостьª!

Давайте попробуем?
Если у вас хорошие отношения с сосе%
дями по подъезду или по даче, можно с
ними заранее договориться, что в пол%
ночь к ним постучатся ваши дети с коляд%
ками, а соседи, как и положено, вынесут
им нехитрое угощение. Вот несколько ко%
лядок.
❅ Маленький хлопчик
Сел на снопчик,
В дудочку играет,
Коляду потешает.
Авсень, авсень,
Завтра новый день!
Не стой у ворот,
Завтра Новый год!
❅ Тяпу%ляпу,
Скорей дайте коляду!
Ножки зябнут,
Я домой побегу.
Кто даст,
Тот ó князь,
Кто не даст ñ
Того в грязь!
❅ Щедрик%Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!

Н.В. Гоголь в повести ´Ночь перед Рож%
дествомª объяснил, что такое колядки. ´Ко%
лядовать у нас называется петь под окнами
накануне Рождества песни, которые назы%
ваются колядками. Тому, кто колядует,
всегда кинут в мешок ó хозяйка или хозя%
ин или кто остается дома, ó колбасу или
хлеб или медный грош, чем кто богат. Го%
ворят, что был когда%то болван Коляда, ко%
торого принимали за бога, что будто отто%
го и пошли колядки. Кто его знает. Не нам,
простым людям, об этом толковать. Одна%
ко ж если сказать правду, то в колядках и
слова нет про Коляду. Поют часто про Рож%
дество Христа и при конце желают здо%
ровья хозяину, хозяйке и детям и всему
домуª.

54

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

❅ Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

ЗИМНИЕ ИГРЫ
А теперь выходите с ребятами хоть на
полчасика в морозную ночь и поиграйте.

Дед Мороз
Выбранный по считалке Дед Мороз вста%
ет в центр очерченного на снегу круга. Ос%
тальные игроки, взявшись за руки, водят
вокруг него хоровод, приговаривая:
Дед Мороз, Дед Мороз
Через дуб перерос,
Через дуб перерос,
Прикатил подарков воз:
Морозы трескучие,
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Снега сыпучие,
Ветры завьюжные,
Метели дружные.
Холод%стужу напустил,
На реке мост намостил.

После этих слов игроки разбегаются, а
Дед Мороз их ловит. Кого осалит, тот счи%
тается ´замороженнымª: встает неподвиж%
но в центр круга. Игроки его могут ´отморо%
зитьª, бросив снежок. ´Отмороженныйª
должен поймать снежок и попытаться по%
пасть им в Деда Мороза. Попал ó свобо%
ден. А когда Деду Морозу удается ´заморо%
зитьª троих, то они готовят ему ´откупª ó
лепят снежную бабу.
Вокруг этой бабы все участники игры
водят хоровод со словами:
Дед Мороз, Дед Мороз,
Бабу снежную принес,
Баба, баба, беляком,
Получай%ка снежный ком!

И, бросая по очереди снежки, разруша%
ют ее.
А заканчивается игра так: под горкой в
снег втыкают две ветки. Это ворота. Игро%
ки скатываются на санках, стараясь прое%
хать через ворота. Тот, кто в них не попал
или сбил ветку, становится новым Дедом
Морозом.

Снеговик. Худож Т. Александрова

Белые медведи
В углу площадки обозначается льдина.
На ней стоят двое водящих ó белые мед%
веди. Остальные на площадке ó медвежа%
та. По сигналу водящие, взявшись за руки,
выбегают на площадку и ловят медвежат:
догоняют игрока и берут его в свою це%
почку. Других медвежат они ловят уже
вместе.
Игра продолжается до тех пор, пока в
цепочке не окажутся все медвежата.
Игрокам не разрешается разъединять
руки белых медведей и вырываться, когда
их поймают.
Громовержцы
Из нескольких пустых консервных ба%
нок надо построить пирамиду. Затем с оп%
ределенного расстояния нужно кидать
снежки в эту цель.
Победителем станет тот, кто за три
броска собьет больше банок.

УГОЩЕНИЕ
Скорее всего, на Рождество дети придут
вместе со взрослыми гостями. Если ваши
взрослые гости снова сядут за празднич%
ный стол, детям лучше накрыть свой, от%
дельный, ´сказочныйª стол. Это будет свое%
го рода шведский стол ó за него необяза%
тельно садиться, а можно подходить, когда
захочется.
На тарелочках разложите грибки и рыб%
ки, сделанные из яиц, бутерброды, на кото%
рых колбаса и сыр будут нарезаны разны%
ми фигурками. Бутерброды лучше делать
разные и очень маленькие, тогда каждый
сможет выбрать то, что нравится. Пирож%
ные в виде птичек, рыбок, зайчиков есть
гораздо интереснее, чем обыкновенные.
Тесто годится любое ó бисквитное, песоч%
ное.
Сначала надо выпечь кружки из тес%
та. Из кружков%заготовок вырежьте раз%
ные фигурки. Делается это на ровной по%
верхности горячим ножом. Затем фигур%
ки покройте заварным кремом. Когда
крем остынет, обсыпьте его натертым на
мелкой терке печеньем ó фигурки зай%
ца, медведя, кошки получатся ´пушис%
тееª. Хорошо еще зверюшкам сделать
ушки, носы, глаза. Для этого пригодится
кондитерский шприц или кулечек из пер%
гаментной бумаги. Можно это сделать
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чайной ложкой, нанося рисунок по кап%
ле. А вот рецепты двух ´сказочныхª кок%
тейлей.
Гномик. У яиц отделите желтки от бел%
ков. В глубокой посуде добавьте к желткам
соль, сахар, какао и взбивайте до образова%
ния пены. Кипяченое молоко остудите и ос%
торожно вливайте в хорошо взбитую массу.
Продукты: 6 яиц, 6 столовых ложек са%
хара, 4 столовые ложки какао, 2 литра мо%
лока.
Красная Шапочка. Отделите белки от
желтков. К желткам добавьте сахар и рас%

тирайте деревянной ложкой, пока не побе%
леют.
Варенье смешайте с молоком, затем сое%
дините с растертыми желтками. Белки
взбивайте до тех пор, пока пена не будет
стоять ´гребешкомª, потом осторожно сме%
шайте их с остальной массой. Разлейте в
стаканы, и пусть маленькие гости наслаж%
даются.
Продукты: 3 яйца, 3 столовые ложки са%
хара, 350 г вишневого варенья без ягод,
3/ литра молока.
4

Снежная баба. Худож. В.А. Соколов
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¿ÌÌ‡ œ¿—¤Õ Œ¬¿,
Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ
Í‡‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡ № 5 ¬¿Œ, „. ÃÓÒÍ‚‡
(‡‚Ú.-ÒÓÒÚ.)

Свалка древностей,
или Хранители мудрости
Уважаемые друзья и коллеги! Предлагаемый ниже праздник книги и
чтения можно провести в школе — с участием родителей. Пусть
родители сыграют роли Хранителя времени или Библиотекаря
универсального виртуального — Библ&Бу. А поучаствовать детям в
конкурсах и викторинах вместе со своими родителями — всегда очень
увлекательно и весело. Вопросы к викторине вы, дорогие друзья,
можете изменить, добавить новые, убрать те, что не подходят вашей
аудитории. Удачи и радости вам!

Звучит песня ´Прекрасное далеко...ª

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ: Знакомая мело%
дия! Прекрасное далеко... Вот оно и насту%
пило. Человечество вступило в XXI век,
отбросив все ´ненужноеª: добро, благород%
ство, любовь... Книги! Остались только ле%
генды о них. ´Была на свете когда%то (а мо%
жет, и теперь есть) маленькая, потертая,
старая книжка. В этой книжке таилась вол%
шебная сила...ª
МУСОРЩИК: Скажешь тоже! Да что в
ней волшебного?
Не верьте книгам! Меньше слов!
Ведь лучше жить нам без мозгов!

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ: (продолжая расска%
зывать легенду): Кто брал ее в руки, тот де%
лался добрым, веселым, и главное ó% начи%
нал любить всех и только и думал о том, как
бы всем было так же хорошо, как и ему...
МУСОРЩИК: ...Бред какой%то! Да в жиз%
ни главное:
Люби себя, чихай на всех!
И в жизни ждет тебя успех!

А этими книжками все свалки завале%
ны. И все время возле них крутятся эти
наглые дети. Кыш!!! Гоняю. Гоняю, а
они снова лезут, что%то про любимые
книжки бормочут, про библиотеку. Да
кому они нужны? Кто их помнит? Это же
хлам!
(Дети на свалке отрываются от своего заня%
тия)

ДЕТИ (хором): Мы помним!!!
РЫЖИК:
Когда я был зеленым,
Мальчишкой несмышленым,
Пришел в библиотеку
И растерялся вдруг...
Мне тетенька сказала
В большом читальном зале,
Что книжка мне поможет,
Как самый лучший друг.

И помогла! И живет мой друг в книжке
Радия Погодина ´Кирпичные островаª. Как
я с ним познакомился? О, это целая исто%
рия!
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СЕМИЦВЕТИК:
Была я хулиганкой,
Отчаянной поганкой,
Грозой микрорайона,
Когда однажды вдруг
Зашла в библиотеку,
Да так ведь и осталась,
Как самый лучший друг.

Я нашла себе клевую подружку, Пеппи
ДлинныйЧулок! Она такая же, как я!

ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ: Ну вот,
видите! Ну вот,
слышите! После
таких признаний
не нужно никаких
нудных докладов о
роли библиотеки в
бурной жизни сов%
ременных подро%
стков. У меня предложение! ´Найдите на
этой ´свалке древностейª и назовите свои
самые любимые книги или любимых героев.
Смелее, дети! Вас никто не прогоняет! Эта
свалка в полном вашем распоряжении! (
Дети называют книги, литературных героев).

МУСОРЩИК: Подумаешь! Тоже мне, чита%
тели%спасатели! 9ó1ó1. Раскопали сокро%
вища!
Распрекрасные подарки
Мы всегда найдем на свалке!

ОБОРВЫШ:
Я, маленький воришка,
Стащил когда%то книжку,
А в ней про нашу жизнь
Прикольные слова:
Что дружба выручает
Всегда и всех вокруг,
А главный врун Незнайка ó
Мой самый лучший друг!

А еще Гаврош и Том Соейр! И Гарри Пот%
тер! А еще странный мальчик Тимур, кото%
рый со своей бригадой по дворам бегал и
тайком добрые дела творил, бабки на него
думали, что воришка... Прям, как я!
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Вы думаете, если я с метлой, то пустое
место? А я тоже кое%что знаю. Я знаю, как
называется самая умная книга, которая обо
всем на свете знает. Предлагаю игру: нуж%
но с закрытыми глазами написать на полу
название этой книги, писать нужно мелом.
(Дети разбиваются на команды, каждой ко%
манде вручается мел, дети по очереди пишут
слово ´Энциклопедияª с закрытыми глазами. По%
ка дети пишут, на сцене появляется Матрица.)

МАТРИЦА: Кто самую умную упомянул?
Запомните, невежды, человеческие дете%
ныши: я самая%пресамая умная на свете. Я
знаю все.
Я ó% основа всех основ
Для компьютерных умов!

ДЕТИ (хором): Неправда! Мы все умеем
мыслить и чувствовать! Мы живые, а ты ó
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искусственная. И все свои знания ты полу%
чила от людей.
МАТРИЦА: А мы сейчас устроим шоу для
выявления самого умного ребенка. Берите
свои энциклопедии и ищите ответы на мои
вопросы. А в помощники я вам дам Мышь,
но не простую, а компьютерную. Она хоть
малая, но очень деловая.
МЫШЬ: Я всегда готова. Дети, разбей%
тесь на две команды, я вам вручу вопросы,
вы прочитаете их, и будете отвечать. А я
вам буду помогать.
(Дети изучают вопросы. Затем громко зачи%
тывают вопросы и ответы на них.)

КОНКУРС ´САМЫЙ УМНЫЙ РЕБЕНОКª*

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ: Любезный, вы от%
куда вывалились в наше время? Ну%ка,
прочь со своими советами! (Обращаясь к
детям.) Молодцы, ребята! Настоящие мыс%
лители! Не нужно иметь больших голов и
помнить обо всем на свете. Главное ó% это
уметь быстро найти правильный ответ. Ин%
тернет Интернетом, но в его сети желатель%
но не попадать, лучше самому ее, сеть, ´на%
кидыватьª на трудные вопросы.
(Появляется Библ%Бу ó% библиотекарь уни%
версальный, виртуальный.)

БИБЛ%БУ: Я хоть и виртуальный библио%
текарь и пока что только учусь, но за ребят
волновался как живой, а еще я очень люб%
лю кино.

После конкурса появляется ОРАКУЛ

ОРАКУЛ: Да, да и тысячу раз да!!!
Я Оракул,
Главный горлопан, оратор!
Предсказатель!
Если громко поорать,
Можно многое достать,
И мозги мне ни к чему,
Если громко я ору!

Мой совет молодому поколению: не те%
ряйтесь, орите побольше, с чувством, что%
бы деревья гнулись. Вон Соловей%разбой%
ник! Какую блестящую карьеру сделал, на
дереве сидя... Вот только Илья Муромец,
лапотник несчастный, все испортил... Буду%
щее принадлежит горластым и наглым! Это
я вам предсказываю.

Не хватает мне зарплаты
На любимое кино.
Подскажи%ка мне, читатель,
Что ты знаешь про него.

Все мы любим приключения, таин%
ственность. Часто события таких филь%
мов происходят в библиотеках или с кни%
гами. Кто назовет больше всех фильмов
по этой теме.
(´Синдбадª, ´Легенда семи морейª, ´Бесконеч%
ная историяª, ´Девятые вратаª, ´Имя Розыª, ´Вов%
ка в тридевятом царствеª, ´Зачарованныеª, ´Ли%
га выдающихся джентльменовª, ´Мумияª, ´Гарри
Поттерª, ´Чернокнижникª, ´Машина времениª,
´Королева Маргоª и др.)

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ И БИБЛ%БУ (вмес%
те): Ай да умники, вот так молодцы! А тебе,
Матрица, пора в свое измерение. Иди, на%
берись знаний.
МАТРИЦА: Ну уж нет! Я еще поборюсь!
(Делает танцевальные па, как в одноимен%
ном фильме.) Раз уж речь зашла о таин%
ственном, о кино, об ужасах, то и я не ос%
танусь в стороне. Я проведу конкурс под
названием ´Сумеречная зонаª (´Зона на гра%
ни зла и добраª). Трепещите! А ты, Мышь,
помогай, да пошустрее, весели народ! Смех
и ужас рядом.
КОНКУРС ´СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНАª

Соловей<разбойник и Илья Муромец.
Худож. И.Я. Билибин
* Вопросы к конкурсам см. в приложении.

МАТРИЦА: Способные ребятишечки!
Только вам до меня все равно далеко, но
ладно. Пока! У меня всемирные паутинные
дела. Чао%о%о! (Уходит, напевая на мотив
песни Данилко ´Он бы подошел, я бы огля%
нулась...ª)
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Цивилизация под горку катится.
Вот такие дела!
Как ни крути, а суперматрица ó
Ты всем нужна!

ОРАКУЛ: Ну, расхвасталась! Только се%
бя и видит. А тут у нас вон сколько дос%
тойных людей! И старшее поколение, и
младшее, всем нашлось место на нашей
´свалке древностейª. Связь времен! Муд%
рость передается при помощи пословиц,
поговорок, кратких выражений, которые
любой народ оберегает как зеницу ока.
Люди добрые! Назовите мне эти выраже%
ния, посвященные знаниям, книге, библи%
отекам. А я предскажу вам вашу дальней%
шую судьбу.
(Пословицы и поговорки о книге и чтении
подберите заранее, ознакомьте с ними детей.)

Справились! Значит, жить вам долго, в
мудрости и согласии! И не потеряете вы па%
мять. Не коснется вас забвение. Это луч%
ший мой подарок!
МУСОРЩИК: Загоняли народ. Мозги
опухли от ваших заумствований. А давай%
те лучше на метлах поскачем. Предлагаю
игру.
Играют две команды. По команде участники
игры на метлах скачут до контрольной черты,
там из карточек с буквами быстро выкладыва%
ют слова ´БИБЛИОТЕКАª, ´СПРАВОЧНИКª. Чья
команда быстрее справится, та и выигрывает.
Проскакать и выложить слова должен каждый
участник команды.

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ: Чудеса! Даже
ворчун Мусорщик подобрел. Да и ´свалкаª
почти опустела. Пора нам и ручку позоло%
тить!!! Ну%ка, гости дорогие, напишите
нам записочки о том, что вы любите или
хотите прочитать, это для нас ó% лучшая
награда.
(Мышь и дети бегают со шляпой по кругу и
собирают записки.)

БИБЛ%БУ: Вот и у нас теперь есть свой
банк данных. Ну, а нам остается волей%не%
волей стать банкирами!
ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ: Нить человеческой
мудрости тянется через века. А вы ó% храни%
тели мудрости! А источником знаний была и
будет книга, и неважно, как она выглядит:
бумажная или электронная, затрепанная
или в виде сияющего кристалла. Книга всег%
да боролась со злом, даже если ее выкиды%
вали на свалку или жгли на костре.
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БИБЛ%БУ: Расскажу вам легенду. ´На бе%
регу Москва%реки раскинул свои кварталы
светлый город Москва, устремив свои шпи%
ли и башни в синее, бездонное небо. И не
было краше этого города, утопающего в
изумрудной зелени под нескончаемый
плеск сверкающих фонтанов. И тысячи
счастливых детей резвились на улицах это%
го дивного города. И все было хорошо, да
только стали замечать родители, что кап%
ризны и равнодушны стали их любимые ча%
да, что не счесть числа их желаниям, но
пусты их глаза и холодны их сердца.
Испугались жители, ибо знали они
простую истину: только тогда будет прек%
расна страна и спокойна их старость, ког%
да дети будут относиться к ним по%добро%
му. И вспомнили они, что есть на свете
волшебное средство от многих несчас%
тий, перед которым отступает зло. И это
была мудрая, добрая и вечная Книга. И
решили они с помощью книги обратить
детские души в сторону света. Когда дети
читают книги, не гаснет в их глазах ого%
нек радости и добра.
Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф.
Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз.
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших сбегая на нас...

РЫЖИК:
А в кипящих котлах бывших боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов.
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.

СЕМИЦВЕТИК:
И злодеев следам не давали остыть,
И прекраснейших дам обещали любить,
И друзей успокоив, и ближних любя,
Мы на роли героев вводили себя...

ОБОРВЫШ:
Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем, ó
Значит нужные книжки ты в детстве читал!
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ний зависели судьбы народов, война и мир?
Кто это был? (Оракул ó% от латинского oracu%
lum ó священное слово говорю, прошу.)

КОНКУРС
´СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНАª

ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ: Прекрасное сти%
хотворение Владимира Высоцкого. Поэта
уже нет с нами, но мудрость его живет в
его стихах.
Приходите в нашу библиотеку, читайте
книги, будьте умными, смелыми, добрыми.
Приложение

КОНКУРС
´САМЫЙ УМНЫЙ РЕБЕНОКª
1. Раньше в учебных заведениях, напри%
мер в лицеях, нерадивых учеников сажали в
карцер. Что это слово обозначало первона%
чально? (Карцер ó% римская государствен%
ная тюрьма, находившаяся на восточном
склоне Капитолия.)
2. Каждый день мы пользуемся солью, без
нее все было бы невкусно. Но пользоваться
ей нужно в меру, солить понемногу. Что оз%
начало слово ´сольª, например, в римской и
скандинавской мифологии? (Солнце.)
3. Во время войны, скрываясь от фашис%
тов, партизаны и подпольщики уходили в ка%
такомбы. Что означает это слово? (От лати%
нского ´ад катакимбаª ó% место погребения
христиан и иудеев на римском кладбище, где
тайно собирались гонимые христиане.)
4. Что общего между именем греческого
мифологического титана, державшего небо,
и собранием географических карт? (Атлас ó
ó имя титана (Атлант) и название книги ó%
собрания карт.)
5. Любой грамотный человек не раз
встречался с выражением: ´под эгидой ООН,
ЮНЕСКО, руководства...ª Что это за таин%
ственная и всемогущая эгида? (Эгида ó%
название щита Зевса, символ покровитель%
ства и гнева богов.)
6. Ни одно решение в Древней Греции,
Древнем Риме, на Востоке ó% не принималось
без согласования... С кем? От чьих предсказа%

1. Какое фантастическое существо, похо%
жее на женщину и на льва, чей образ есть в
древнегреческой и древнеегипетской мифо%
логии, любил задавать прохожим каверзную
загадку: ´Кто утром ó% на четырех, в пол%
день ó% на двух, а вечером ó% на трех но%
гах?ª Постарайтесь разгадать загадку. Кто
это? И что за существо задавало свой воп%
рос и съедало не угадавших? (Человек. А су%
щество ó% Сфинкс. А когда загадка была
разгадана, Сфинкс бросился со скалы.)
2. В средневековой алхимии это живот%
ное считалось символом огня, несмотря на
то, что оно холодом своего тела было спо%
собно погасить любой огонь. О каком ле%
гендарном животном идет речь? (Салама%
ндра, она якобы способна жить в огне, не
сгорая, символизировала праведников,
сохраняющих покой души и веру среди
превратностей и ужасов мира.)
3. Мы с вами очень любим выходные дни,
особенно субботу. Но больше всех субботу
любят ведьмы. Почему? (Согласно легендам,
по субботам устраивались шабаши, на кото%
рых ведьмы резвились и пировали, ели жаб,
пили сок дуба, из которого дьявол делает
себе вино. Особо отличившихся ведьм наг%
раждали жабами, разодетыми в бархат, с
колокольчиками на шеях и лапках.)
4. Согласно Ветхому Завету, когда%то все
люди на земле разговаривали на одном язы%
ке. Почему на Земле сейчас столько языков,
и с чего это началось? (С Вавилонского
столпотворения.)
5. В легендах Европы встречается таин%
ственное слово ´Граальª. Что это такое? Ка%
кие необыкновенные свойства ему припи%
сывались? (Грааль ó% сосуд с кровью Хрис%
та, который имел магические свойства, мог
насыщать и исцелять.)
6. Жители этой страны бросались в море,
испытав все наслаждения жизни, от пресы%
щения. К ним изредка заезжал на своей ко%
леснице бог Аполлон, чтобы принять участие
в их веселье, несмотря на дикие морозы. Что
это за ледяная страна, чей образ породил це%
лую серию романов в стиле ´фэнтезиª? (Гипер%
борея. Ключевое слово к отгадке ´бороª, ´бо%
рейª ó% север, северный ветер.)
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Семья и школа
≈‚„ÂÌËˇ ƒŒÀ√¿Õ»Õ¿,
Û˜ËÚÂÎ¸ ËÒÚÓËË √Œ” —Œÿ № 664,
„. ÃÓÒÍ‚‡

Стольный град.
История Москвы
и Санкт'Петербурга
СЦЕНАРИЙ ВИКТОРИНЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И СТАРШИХ
КЛАССОВ

Дорогие педагоги и родители! Сценарий предлагаемого ниже меро&
приятия поможет нашим детям углубиться в историю нашей Родины.
Команды могут быть и смешанными, состоять из детей и родителей.
Лучше, если соревноваться будут дети, а болельщикам&родителям
будет передаваться только тот вопрос, на который команда не дала
правильного ответа. Тогда ответ, например, оценивается на балл ни&
же. Зато родители могут отлично подготовить своих детей, прочитав
вместе с ними книги о Москве и Петербурге. Эта викторина с успехом
прошла в школе № 664 г. Москвы. Ребята с увлечением отвечали на
вопросы, решали кроссворды и представляли «живые картины».
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА
1. Выставка книг о Москве и Санкт%Петербурге.
2. Развешены гербы Москвы и Санкт%Петер%
бурга.
3. Звучат гимны Москвы и Санкт%Петербурга.

I. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Ведущие: Сегодня у нас торжественный
день. Мы собрались в нашем зале поболеть
за участников викторины ´Стольный градª.
Наша викторина посвящена двум столицам
ó Москве и Санкт%Петербургу.
Соревнуются команды ´Северная сто*
лицаª и ´Москвичиª.
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План проведения:
I. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО.
II. ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД.
III. КАРТА ГОРОДА. Выбрать из предло%
женных карт карту Москвы и Санкт%Петер%
бурга. Ответить на вопросы.
IV. ГЕРБЫ СТОЛИЦ. Команды предостав%
ляют изображение герба и объясняют его
символику.
V. ИЗ ИСТОРИИ СТОЛИЦ РОССИЙСКИХ.
1. Что мы знаем о столицах. Команды зада%
ют по 10 вопросов друг другу о своем городе.
2. Отгадай событие. Команды по описа%
нию отгадывают историческое событие,
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связанное с Москвой или Санкт%Петербур%
гом.
VI. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ´ДУХ СТО%
ЛИЦª.
VII. АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК СТОЛИЦ.
Команды отгадывают архитектурное соору%
жение по его элементу.
VIII. ЖИВЫЕ КАРТИНКИ.
IX. ИМЕНА СТОЛИЧНЫЕ.
X. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СТОЛИЦ.
1. Конкурс кроссвордов.
2. Восьмое чудо света. Что из достопри%
мечательностей столиц можно назвать
восьмым чудом света?
XI. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ´ГОРОДА МИРАª. На%
писать по 10 строк о Москве и Санкт%Пе%
тербурге.

II. ПРИВЕТСТВИЕ
Ведущий: Прошу команды по очереди
выйти на сцену и показать свое приветствие.
(Команды выходят на сцену с названием сво%
ей команды и показывают приветствие. Приве%
тствие оценивается в 5 баллов.)

Примерное приветствие команды ´Се*
верная столицаª:
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умириться же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Приветствие команды ´Москвичиª:
Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нем отозвалось!
Тебе, соперник, мы без смеха
Желаем доброго успеха.
Но мы так просто не сдадимся
И за победу мы сразимся.

Ведущий: Прикрепите плакаты с назва%
ниями ваших команд на стенды и займите
места за своими столами.

III. КАРТА ГОРОДА
Ведущий: Прошу представителей ко%
манд подойти к столу и выбрать карту сво%
его города.
(Капитаны выбирают карты Москвы и Санкт%
Петербурга).

А теперь вместе со своими командами
ответьте на следующие вопросы:
1. Назовите 5 главных улиц города. (5
баллов.)
2. Назовите 5 рек, протекающих в черте
города. (5 баллов.)
3. Назовите 5 главных достопримеча%
тельностей своего города. (5 баллов.)
Улицы Санкт*Петербурга:
1. Невский проспект.
2. Дворцовая площадь.
3. Сенатская площадь.
4. Марсово Поле.
5. Адмиралтейская набережная.
Улицы Москвы:
1. Улица Арбат.
2. Кутузовский проспект.
3. Улица Тверская.
4. Проспект Мира.
5. Красная площадь.
Реки в Санкт*Петербурге:
1. Нева. Фонтанка. Мойка. Черная. Охта.
Реки Москвы.
2. Москва%река. Яуза. Сетунь. Клязьма.
Истра.
Достопримечательности:
1. Петропавловсая крепость. Петергоф.
Храм Спаса на Крови. Исаакиевский собор.
Адмиралтейство.
2. Кремль. Собор Василия Блаженного.
Храм Христа Спасителя. Третьяковская га%
лерея. Останкинская телебашня.

IV. ГЕРБЫ СТОЛИЦ
Ведущий: Наш следующий конкурс ó
´Гербы столицª. Прошу команды показать
изображения герба (5 баллов) своего горо%
да и объяснить его символику (3 балла).
Москвичи:
Современный герб города
основан по образцу историчес%
кого герба, утвержденного
Екатериной II 20 декабря 1781
года: ´в червлёном поле Свя%
той Великомученик и Победоносец Георгий
на белом коне, поражающий копьём чёр%
ного драконаª. В 1883 г. герб обрел внеш%
ние украшения. ´В червленом щите Святой
Великомученик и Победоносец Георгий, в
серебряном вооружении и лазоревой при%
волоке (мантии) на серебряном покрытом
багряною тканью, с золотой бахромою, ко%
не, поражающий золотого с зелеными
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крыльями дракона золотым с осьмиконеч%
ным крестом наверху копьем. Щит увенчан
императорскою короною. За щитом два
накрест положенные золотые скипетра,
соединенные Андреевскою лентоюª.
Примечание. 22 сентября 1924 года герб города
с советской символикой был составлен архитекто%
ром Д. Осиповым и утвержден Президиумом Мос%
совета.

Исторический герб стали опять использо%
вать в 1991 г., когда художник К.К.Иванов
предложил свой эскиз (где всадник внешне
походил на грека), но герб тогда утвержден
не был, хотя и использовался неофициаль%
но. Официально герб был восстановлен
только в 1993 г. распоряжением мэра Моск%
вы, новый эскиз герба, который использует%
ся и сейчас, выполнил тоже К.К.Иванов.
День герба и флага города Москвы уста%
новлен законом от 22 сентября 2004 года ´О
праздниках города Москвыª. День герба и
флага Москвы ежегодно отмечается 6 мая.
Северная столица
Герб Санкт%Петербургу был
пожалован 7 мая 1780 года и
вновь принят 2 февраля 1991
года и 23 апреля 2003 года.
На красном геральдическом
щите изображены два серебряных якоря
ó морской (с двумя лапами и поперечной
деталью на анкерштоке) и речной (с че%
тырьмя лапами, без детали на анкершто%
ке). Поверх якорей ó золотой скипетр с
двуглавым орлом. В полном варианте герба
щит увенчан императорской короной с дву%
мя выходящими из нее Андреевскими лазо%
ревыми лентами. За щитом два положен%
ных накрест золотых, украшенных алмаза%
ми и эмалью российских скипетра,
соединенных Андреевской лазоревой лен%
той. По композиции герб Санкт%Петербурга
напоминает герб Рима, тоже города свято%
го Петра ó два скрещенных ключа борозд%
ками наверх. Якоря, кроме прямого указа%
ния на портовый характер города, исполь%
зуются подобно ключам, как христианский
символ спасения. Скипетр и два скрещен%
ных якоря появились на гербе Петербурга
в конце 1720%х годов. Скипетр указывал на
то, что город является столицей Российс%
кой империи, а якоря характеризовали его
как морской и речной порт.
Ведущий: Прошу команды прикрепить
гербы на ваши стенды.
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V. ИЗ ИСТОРИИ СТОЛИЦ
РОССИЙСКИХ
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СТОЛИЦАХ?
Ведущий: Наш следующий конкурс ó
´Что мы знаем о столицах?ª
Прошу команды по очереди задавать
друг другу вопросы о Москве и Санкт%Пе%
тербурге. За каждый правильный ответ ко%
манды получают по одному баллу.
Северная столица
1. Сколько лет Санкт%Петербург был сто%
лицей России? (206 лет ó с 1712 по 1918 гг.)
2. Когда и почему город был переимено%
ван в Петроград? (18 августа 1914 г. После
вступления России в Первую мировую вой%
ну, как более ´русскоеª вместо ´немецкогоª
ó Санкт%Петербург.)
3. Когда город стал Ленинградом? (26
января 1924 г.)
4. С возведения какого здания началось
строительство города на Неве? (С Петро%
павловской крепости.)
5. Кто был первым губернатором Петер%
бурга? (Александр Данилович Меньшиков).
6. Как называется остров, на котором
была построена Петропавловская кре%
пость? (Заячий.)
7. Сколько всего мостов в Северной
Пальмире? (342).
8. Через какую реку переброшены Крас%
ный, Желтый и Зеленый мосты? (Через
Фонтанку.)
9. Какие работы скульптора П.К. Клодта,
установленные в Петербурге, так понрави%
лись современникам, что ему пришлось
сделать их повторения для Берлина, Неапо%
ля и Москвы? (Четыре бронзовые скульп%
турные группы ´Укротители конейª, уста%
новленные на Аничковом мосту.)
10. Когда в Петербурге были установле%
ны скульптуры сфинк%
сов, мифических львов
с человеческими лица%
ми, найденных при
раскопках
древней
столицы Египта ó
Фив? (Привезены в Пе%
тербург в 1832 г., уста%
новлены на набереж%
ной Невы в 1834 г.)
Ростральная колонна на
стрелке Васильевского
острова. 1805—1810 гг. Арх.
Жан Франсуа Тома де Томон.
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Дом Пашкова (Российская Государственная
библиотека). Архитектор Баженов Василий Иванович.
(1784—1786 гг.)

Москвичи
1. В какой летописи встречается первое
упоминание о Москве? (В Ипатьевский ле%
тописи.)
2. Как называются семь легендарных
холмов, на которых стоит Москва? (Боро%
вицкий, Сретенский, Тверской, Трехгор%
ный, Швивая гока, Лефортовский, Воробь%
евский.)
3. Куда впадает Москва%река? (В Оку.)
4. Какая река является самым большим
притоком Москвы%реки? (Яуза ó 45 км.)
5. Какая площадь Москвы самая древ%
няя? (Соборная площадь в центре Кремля).
6. Сколько башен в Кремле? (20.)
7. Сколько градостроительных ´колецª в
Москве? Как они называются? (Шесть.
Кремль, Китай%город, Бульварное, Садовое
кольцо, Окружная железная дорога, Мос%
ковская кольцевая автодорога.)
8. В каком году Петр I перенес столицу
из Москвы в Санкт%Петербург? (В 1712 г.)
9. В каком году Москва вернула себе зва%
ние столицы? (В 1918 г.)
10. Когда была открыта первая линия
Московского метрополитена? Сколько
станций она в себя включала? (15 мая
1935 г. 13 станций.)
ОТГАДАЙ СОБЫТИЕ
Ведущий: А теперь по описанию отга%
дайте историческое событие, связанное с
Москвой или Санкт%Петербургом. (3 балла).

Москвичи
1. При Иване III, который впервые стал
именоваться великим князем всея Руси, в
первом московском укреплении разверну%
лось активное строительство. По его указу
в Москву были приглашены не только рус%
ские мастера, но и зодчие из Италии. Од%
ним из них был архитектор Аристотель
Фьораванти, по проекту которого в 1475 ó
1479 годах было построено новое здание.
Затем, уже при Василии I, итальянский ар%
хитектор Алевиз Новый представил проект
еще одного здания. В 1485ó1495 годах
опять же итальянскими мастерами были
возведены новые, зубчатые, стены и баш%
ни первого московского укрепления. А в
1505ñ1508 годах было построено, а затем
надстроено в 1600 году, еще одно культо%
вое сооружение. В XVII веке оно была са%
мым высоким сооружением Москвы (высо%
та его составляла 81 метр). Оно использо%
валось также как дозорная вышка, радиус
обзора с которой был около 25 километ%
ров. С его постройкой завершилось созда%
ние ансамбля Соборной площади. Окру%
женная плотно стоящими зданиями, эта
площадь стала местом проведения важней%
ших церемоний и обрядов. Что это были за
здания? Где они строились? (Строитель%
ство каменных соборов в Московском
Кремле итальянскими зодчими.)
2. Декрет о создании этого заведения
был подписан императрицей Елизаветой
Петровной 25 января 1755 г. В память о
дне подписания сего указа это заведение
отмечает Татьянин день как свой праздник.
Создание этого учреждения было предло%
жено графом И.И Шуваловым и М.В. Ломо%
носовым. Это учреждение сейчас занимает
более 600 зданий и сооружений. Главным
является здание на Воробьевых горах. Из%
начально это заведение располагалось в
здании Главной аптеки на месте Государ%
ственного исторического музея на Красной
площади. При Екатерине II оно переехало в
здание на Моховой улице, построенное по
проекту Матвея Казакова. При этом заведе%
нии выпускалась наиболее популярная рос%
сийская газета ó ´Московские ведомостиª.
Сейчас при этом заведении действуют Науч%
ная библиотека, студенческий театр, Науч%
но%исследовательский зоологический му%
зей, гербарий, Ботанический сад. 7 мая
1940 г. это заведение получило имя своего
создателя. Как называется это заведение?
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(Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова.)
3. Эти события происходили с 30 сен%
тября 1941 по 20 апреля 1942 гг. Делятся
на 2 периода. Оборонительный ó 30 сен%
тября ó 4 декабря 1941 г. Наступатель%
ный, который состоит из 2 этапов:
контрнаступления с 5ó6 декабря 1941 ó
7ó8 января 1942 г. и общего наступления
советских войск с 7ó10 января по 20 ап%
реля 1942 г. В германской и западной во%
енной истории это событие известно как
операция ´Тайфунª. Для проведения этой
операции были привлечены силы группы
армий Центр. В первый период этого собы%
тия были проведены: Орловско%Брянская,
Вяземская, Можайско%Малоярославецкая,
Калининская, Тульская, Клинско%Солнечно%
горская и Нарофоминская фронтовые обо%
ронительные операции. В связи с наступле%
нием немецких воск 15 октября 1941 г. Го%
сударственный Комитет обороны СССР
принял решение об эвакуации Москвы. На
следующий день началась эвакуация из
Москвы управлений Генштаба, военных
академий, наркоматов и других учрежде%
ний, а также иностранных посольств. Боль%
шое политическое значение имел парад 7
ноября 1941 года на Красной площади.
Тем самым была продемонстрирована ре%
шимость сражаться до конца. 5 декабря
началось контрнаступление советских
войск на Калининском фронте. В ходе со%
ветского контрнаступления под Москвой
были проведены Калининская, Клинско%
Солнечногорская, Нарофоминско%Боровс%
кая, Елецкая, Тульская, Калужская и Белё%
вско%Козельская наступательные опера%
ции. Это событие явилось переломным в
ходе Великой Отечественной войны. (Мос%
ковская битва.)
4. Об этом событии говорится в Ипатье%
вский летописи (1147 год). ´Пошел Юрий
воевать Новгородскую волость и, придя,
взял Новый Торг и всю Мету. А к Святосла%
ву послал Юрий, повелел ему воевать Смо%
ленскую волость. И Святослав пошел и за%
хватил голядь вверх по Протове; и дружи%
на Святослава набрала Ö пленных. И
прислал к нему Юрий со словами: ìПриходи
ко мне, брат, в Москвуî. Святослав поехал
к нему с сыном своим Олегом и небольшою
дружиною и взял с собою Владимира Свя%
тославича. А Олег поехал вперед к Юрию и
подарил ему барса. Вслед за ним приехал
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его отец Святослав, и они сердечно встрети%
лись с поцелуями в пятницу, в день похвалы
святой Богородицы, и были веселы. На дру%
гой же день Юрий повелел устроить боль%
шой пир и оказал князьям великую честь; и
дал Святославу, в знак любви, много даров,
и одарил сына его Олега, и Владимира Свя%
тославовича, и Святославовых мужей, и так
отпустил егоª. 1147 год считается датой ос%
нования ó чего? (Основания Москвы.)
5. Это событие происходило в Москве с
19 июля по 3 августа 1980 г. Часть меро%
приятий проводилась в других городах Со%
ветского Союза: Таллинне, Киеве, Ленин%
граде, Минске, Мытищах. Для проведения
этого огромного мероприятия в Москве бы%
ли построены: спортивный комплекс
´Олимпийскийª, гребной канал ´Крылат%
скоеª, велотрек, конноспортивный комп%
лекс. Церемония открытия и закрытия про%
ходили на стадионе ´Лужникиª. В этом со%
бытии приняли участие представители 83
стран мира. Вследствие пика политическо%
го противостояния стран Варшавского до%
говора и государств НАТО, вызванного
вводом советских войск на территорию
Афганистана, некоторые страны объявили
бойкот этому мероприятию. Участие в нем
не приняли спортсмены из 64 государств,
включая США, Канаду, Турцию, Южную Ко%
рею, Японию. На церемонии открытия и
закрытия 16 стран (Австралия, Андорра,
Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Да%
ния, Ирландия, Испания, Италия, Люксем%
бург, Норвегия, Португалия, Пуэрто%Рико,
Сан%Марино, Франция и Швейцария) шли не
под национальными флагами, а под флагом
МОК. На церемонии закрытия прозвучала
песня Александры Пахмутовой и Николая
Добронравова ´До свиданья, Москва!ª. Сим%
волом этого мероприятия был Мишка, кото%
рый на церемонии закрытия был пущен в
небо. (XXII летние Олимпийские игры.)
Северная столица
Это событие произошло в 1824 г. Это
стихийное бедствие, характерное для горо%
дов, построенных на реках. Оно было са%
мым крупным за всю историю Санкт%Петер%
бурга. Во время этого бедствия был превы%
шен уровень ординара на 421 см, что
является для Санкт%Петербурга катастро%
фическим положением. Это событие опи%
сано в поэме Александра Сергеевича Пуш%
кина ´Медный всадникª:
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Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало, всё вокруг
Вдруг опустело ó воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.

(Наводнение 1824 года.)

2. Государственный переворот, в резуль%
тате которого было свергнуто Временное
правительство и к власти пришли больше%
вики. 24 октября отряды Красной гвардии
захватили телеграфы, банки и вокзалы. 25
октября холостой выстрел носового ору%
дия крейсера ´Аврораª подал сигнал к
штурму Зимнего дворца. После взятия Зим%
него дворца Съезд Советов принял ´Декрет
о миреª, ´Декрет о землеª. Было сформиро%
вано новое правительство ó Совет народ%
ных комиссаров во главе с Владимиром
Ильичом Лениным. События эти происхо%
дили в 1917 году. Как названо это собы%
тие? (Великая Октябрьская социалистичес%
кая революция.)
3. В мае 1703, после взятия Ниеншанца,
царь Петр I решил устроить крепость в
устье реки Невы на Заячьем острове. За%
кладка земляной крепости по плану, сос%
тавленному Петром I, состоялась 16 мая
1703 в присутствии царя. К октябрю 1703
года крепость, названная Санкт%Питер%
Бурх, была построена под руководством
Александра Даниловича Меньшикова сила%
ми солдат. 29 июня 1703 года в крепости
заложена церковь Святых Апостолов Пет%
ра и Павла, а название Санкт%Питербурх
распространилось на город, начавший
складываться из слобод, населенных заня%
тыми на строительстве солдатами и кресть%
янами. В 1704 году началось строитель%
ство Главного Адмиралтейства и Адмирал%

тейской крепости и переселение работных
людей на постоянное жительство.
1703 год ó дата, оставшаяся в истории
как датаÖ (чего?) (Основания Санкт%Петер%
бурга.)
4.Неудачная попытка государственного
переворота, предпринятая 14 декабря
1825 г. Накануне было принято решение
помешать войскам и Сенату принести при%
сягу новому царю. Войска заговорщиков
должны были занять Зимний дворец и Пет%
ропавловскую крепость, арестовать цар%
скую семью. В 11 часов утра 14 декабря
1825 года на Сенатскую площадь было вы%
ведено 3020 человек: солдат Московского
и Гренадерского полков и матросов гвар%
дейского Морского экипажа. Однако сена%
торы уже принесли присягу новому царю в
7 часов утра и провозгласили его импера%
тором. Полки продолжали стоять на пло%
щади. К ним с требованием разойтись об%
ратился генерал%губернатор Санкт%Петер%
бурга Михаил Андреевич Милорадович. Его
предложение не было услышано, а один из
заговорщиков ó Петр Григорьевич Кахов%
ский ó выстрелил в Милорадовича. Тогда
войска, уже присягнувшие новому импера%
тору, окружили заговорщиков, и по каре
был сделан залп холостыми снарядами, ря%
ды заговорщиков стали рассыпаться. К но%
чи с попыткой государственного переворо%
та было покончено. (Восстание декабрис%
тов 1825 г.)
5. Это событие произошло 27 января
1837 г. на Черной речке. (Дуэль А.С. Пуш%
кина с Ж. Дантесом.)

VI. ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
´ДУХ СТОЛИЦª
Ведущий: Прошу представителей ко%
манд подойти к столу и выбрать силуэты
тех архитектурных сооружений, которые,
на ваш взгляд, относятся к Москве и Санкт%
Петербургу. (Прилагаются). Теперь вы по%
лучаете тексты из художественных произ%
ведений, описывающие Москву и Санкт%Пе%
тербург. (Прилагаются).
Задание: прочитайте описания и цве%
том, который, на ваш взгляд, соответству%
ет литературному описанию, закрасьте си%
луэты. Объясните, почему именно этот
цвет вы выбрали. Максимальная оценка за
этот конкурс ó 10 баллов.
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VII. АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК
СТОЛИЦ
Ведущий: Мы переходим к архитектур%
ным памятникам наших столиц, которые
вы все хорошо знаете. Внимание на экран.
Перед вами фрагмент архитектурного со%
оружения, ваша задача ó отгадать, что это
за сооружение. Команда Москвы отгадыва%
ет первой, следующая команда ó Санкт%Пе%
тербурга. За каждое правильно отгаданное
сооружение ó 2 балла.

VIII. ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
Ведущий: А теперь веселый конкурс
´Живые картинкиª.
Представители команды изображают по
1ñ2 памятника великим людям, которые ус%
тановлены в Москве и Санкт%Петербурге.
Другая команда должна отгадать, какой па%
мятник был изображен. За изображение
команды получают по 5 баллов, за правиль%
ный ответ ó по 3 балла (это могут быть лю%
бые памятники столиц ó Памятник Пушки%
ну, например, или памятник ´Рабочий и
колхозницаª, петербуржцы, вероятно, по%
кажут памятник Петру I скульптора Фаль%
коне).

IX.ИМЕНА СТОЛИЧНЫЕ
Ведущий: Следующий наш конкурс ó
´Имена столичныеª. Внимание на экран. Пе%
ред вами 20 имен исторических личностей
и литературных героев. (Прилагаются).
Ваша задача за 5 минут выписать имена,
относящиеся к вашему городу. Внимание!
В списке есть имена, относящиеся однов%
ременно и к Москве и к Санкт%Петербургу.
За каждое правильное имя команды полу%
чают по 2 балла.

X. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
СТОЛИЦ
Ведущий: А мы переходим к конкурсу
´Достопримечательности столицª.
1. Конкурс кроссвордов. (Прилагаются).
Ведущий: Первое задание: команды об%
мениваются кроссвордами. (14 баллов.)
2. Восьмое чудо света
Ведущий: Второе задание: Что из дос%
топримечательностей Москвы и Санкт%Пе%
тербурга вы определил ли бы как ´Восьмое
чудо светаª. Обоснуйте свой ответ. (6 бал%
лов.)
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Москвичи
Восьмым чудом света можно назвать
Московский метрополитен. Московское
метро ñсамое глубокое в мире, много раз%
ноплановых станций, интересное художе%
ственное исполнение. Нет ни одной стан%
ции, которая бы повторяла другую по худо%
жественному
оформлению
или
архитектурному замыслу.
Северная столица
Восьмое чудо света ó это уникальные
мосты Санкт%Петербурга, переброшенные
через Неву и каналы города. Нигде в мире
нет таких мостов. Они все разводятся по%
разному, имеют интересное инженерное
решение. Каждый мост имеет свой секрет.
Туристы едут в Питер ´на белые ночиª ó
смотреть, как разводят мосты.

XI. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
´ГОРОДА МИРАª
Ведущий: И последний конкурс нашей
викторины ó ´Энциклопедия ìГорода ми%
раîª. Каждой команде необходимо напи%
сать по 10 строчек о своем городе.
Северная столица
(Примерный текст) Санкт%Петербург ó
это деловая столица России. Он был осно%
ван Петром I в 1703 году. Первым зданием
города стала Петропавловская крепость, с
которой и начался город. С 1712 года
Санкт%Петербург становится столицей Рос%
сийской империи. В этом статусе он про%
был 206 лет, в 1918 году столица была пе%
ренесена в Москву. 26 января 1924 года го%
род был переименован в Ленинград.
Первым генерал%губернатором Санкт%Пе%
тербурга был Александр Данилович Мен%
шиков. В Санкт%Петербурге насчитывается
342 моста через реки и каналы города. В
городе на Неве находятся выдающиеся ар%
хитектурные ансамбли: комплекс Петро%
павловской крепости, Александро%Невская
лавра, Зимний дворец, Исаакиевский со%
бор, Казанский собор, Адмиралтейство и
много других памятников архитектуры.
Москвичи
Москва ó столица России. Это один из
красивейших городов мира. Москва богата
своими музеями, храмами и другими достоп%
римечательностями. Первое упоминание о
Москве датируется 1147 годом. По сей день

2010 № 45

sem4-5-2010.qxd

01.12.2010

17:45

Page 69

в Москве сохранились старые улицы. Через
весь город протекает Москва%река. Населе%
ние Москвы составляет более 10 миллионов
человек. Москва ó многонациональный го%
род. Как хорошо прогуляться по ночной
Москве! Переливы разноцветных огней ра%
дуют глаза москвичей и гостей столицы!

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Ведущий: Наша викторина заканчивает%
ся и приближается время сказать всем до
свидания и большое спасибо за ваше вни%
мание!

Приложение. Кроссворды

Кроссворд МОСКВА
1 А
2
3
4
5
6 Д А

Р
К
Г
Т
С
Н
7
8 К У Ч
9 С Т А Л
10 К И Т А

Б
О
Р
О
В
И
Ц
К
И
Й

11 Х
12 П А Л Е О
13 Н Е Г Л
14 К Р Е М

А Т
ШЕ
О З
Х Т
И Б
И Л
В Е
А
Н
óГ
И
Л
И
Л

Л
Н
А
Л

Ь
ЫЙ
М ЫШ
О В А

Т А Е В А

ницы последнего императора Византии
Константина XI.
13. Речка, левый приток Москвы%реки, спря%
танная в трубу под Александровским садом.
14. Первый пояс укреплений вокруг древней
Москвы.
Вопрос по вертикали в выделенных клетках:
Один из семи холмов, на которых стоит
Москва.

Кроссворд ´САНКТ*ПЕТЕРБУРГª
1 Б Л О К А
2 Л
3 П Е Т Е
4 П У ШК
5 Р А С
6 П А
7 Р О М А Н
8 Д
9 Ч Е Р
10 А Д М И
11 М О Й
12 Н Е В С
13 Б О Я Р С К
14 Н А В О Д Н Е Н И
Й

Д
Е
Р
И
Т
Р
О
В
Н
Р
К
К
И
Е

А
Н
Г
Н
Р
Л
В
О
А
А
А
И
Й

И Н
О Ф
Е Л Л И
А Н Д
Р Ц О В ЫЙ
Я
Л Т Е Й С Т В О
Й

О Р О Д

М К И
О Г
Н Н А Я
Ь

Вопросы по горизонтали:
1. Пешеходная улица Москвы.
2. Что такое калита?
3. Прозвище князя Ивана IV.
4. Монгольский хан, разоривший Москву в
1382 году.
5. Первое название Водовзводной башни
Московского Кремля.
6. Святой князь, первый князь Московский.
7. Русская поэтесса, автор строк: ´Семь хол%
мов ó как семь колоколов.
На семи колоколах ó колокольни.
Всех счетом: сорок сороков, ó
Колокольное семихолмие!ª
8. Фамилия боярина, которому принадлежа%
ли села на берегу Москвыñреки.
9. Один из руководителей Советского Сою%
за, которого похоронили в мавзолее на Крас%
ной площади.
10. Второе каменное укрепление Москвы.
11. Город в Московской области, в XVI веке
на территории которого располагалась вот%
чина Бориса Годунова.
12. Фамилия второй жены Ивана III, племян%

Вопросы по горизонтали:
1. Взятие в кольцо Северной столицы немецки%
ми, финскими и испанскими войсками в 1941 г.
2. Лидер партии большевиков, в честь которо%
го был переименован Санкт%Петербург.
3. Пригород Санкт%Петербурга, ´Русский Версальª.
4. Известный русский поэт, автор строк: ´Бу%
ря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь она завоет,
То заплачет, как дитяª.
5. Фамилия архитектора Зимнего дворца.
6. Фамилия одного из архитекторов и автора
мозаик в храме Спаса на Крови.
7. Фамилия основателя Санкт%Петербурга.
8. Мост через Неву, один из символов Санкт%
Петербурга.
9. Речка, на которой произошла дуэль Данте%
са с великим русским поэтом.
10. Одно из двух сооружений в Санкт%Петер%
бурге со шпилем и флюгером.
11. Одна из рек Санкт%Петербурга, берет
свое начало в Фонтанке.
12. Главный проспект Санкт%Петербурга.
13. Ленинградский актер, сыгравший главную
роль в фильме ´ДíАртаньян и три мушкетераª.
14. Стихийное бедствие, наиболее опасное
для Санкт%Петербурга.
Вопрос по вертикали в выделенных клет*
ках: Памятник в виде колонны, воздвигну%
тый Николаем I своему брату на Дворцовой
площади в Санкт%Петербурге.
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Читайка

Гвидо Гоццано
и его произведения
для детей
Дорогие друзья! Мы продолжаем публиковать произведения италь&
янского писателя Гвидо Гоццано (1883—1916) в переводе Леонида
Яковлевича Зимана. Леонид Яковлевич пишет о сказках Гоццано:
«Сказки то напоминают нам о фольклоре, о волшебных персонажах и
волшебных превращениях, то являются юному читателю в форме
христианских притч, то рассказывают о ребенке, творящем чудо».

Гвидо Гоццано

ПЛЯСКА ГНОМОВ
Когда всё утро было ало,
И дрозд произносил слова,
И только к вечеру светало,
Жила%была, жила%была...

...вдова, которая вышла замуж за вдовца.
И у вдовца была дочка от первой жены, и у
вдовы ó% от первого мужа. Дочь вдовца зва%
ли Серена, что значит ясная, а дочь вдовы
ó% Гордиана, что значит запутанная. Мачеха
ненавидела Серену, добрую красавицу, и
всячески потакала Гордиане, злой уродине.
Они жили в княжеском замке, в трёх ми%
лях от деревни. Дорога в деревню шла че%
рез поляну в тысячелетнем буковом лесу.
На этой поляне по ночам, в полнолуние,
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плясали, ставши в круг, маленькие гномы.
Они жестоко разыгрывали случайных ноч%
ных прохожих.
Мачеха, которая прекрасно это знала,
однажды в воскресенье, после ужина, об%
ратилась к падчерице:
ó% Серена, я позабыла молитвенник в
деревенской церкви, пойди поищи.
ó% Мама, но ведь уже ночь.
ó% Луна ярче светит, чем солнце.
ó% Мама, я боюсь. Пойду завтра утром,
на рассвете.
ó% Сколько повторять тебе! Иди! ó% нас%
таивала мачеха.
ó% Мама, пусть тогда Гордиана пойдёт
со мной.
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ó% Гордиана останется здесь, со мной! А
ты иди!
Серена не смогла больше возражать ма%
чехе и покорно отправилась в путь.

Дойдя до леса, она замедлила шаги и от
страху крепко сжимала капюшон у себя на
груди. Вот уже и поляна, освещённая луной.
И гномы, пляшущие прямо на пути к деревне.
Затаив дыхание, Серена наблюдала за ни%
ми из%за деревьев. Гномы были хромые и
горбатые, как старички, и маленькие, как
дети. С длинными рыжеватыми бородами и
с густыми гривами волос, кто с рыжими, кто
с зелёными. На головах ó% какие%то причуд%
ливые колпаки.
Они плясали, образовав тесный круг. Зву%
чала плавная, пронзительная мелодия под
аккомпанемент ночных криков птиц.

Как только зелёные гномы её заметили,
они отделились от рыжих и все встали дву%
мя рядами, оставив ей проход. Но когда де%
вочка оказалась между этими рядами, они
вновь сомкнулись в пляске, окружив Сере%
ну. Один из гномов протянул ей гриб и сте%
бель папоротника:
ó% Девочка%красавица, попляши с нами!
ó% Охотно, если это доставит вам удо%
вольствие.
Серена пустилась в пляс, но так нежно и
грациозно, что гномы, изумлённые, застыли
в своём кругу.
Один гном произнёс:
ó% О! Как изящна эта красивая девочка!
А другой добавил:
ó% Пусть она станет ещё красивее и
изящней!
И третий:
ó% О! Как девочка добра и нежна!
Четвёртый:
ó% Пусть она станет ещё добрее и неж%
нее!
Пятый:
ó% И пусть при каждом сказанном ею сло%
ве из левого уха будет падать жемчужина!
Шестой:
ó% И пусть всякий раз, когда она пожела%
ет, эти жемчужины становятся золотыми!
ó% Да будет так! Да будет так! ó% радост%
но закричали все гномы своими трескучими
голосами.
Крепко держась за руки, они вновь зак%
ружились в стремительной пляске, затем ра%
зорвали круг и исчезли.
Серена продолжила свой путь, дошла до
деревни и обратилась к церковному сторо%
жу, потому что церковь была закрыта.
При каждом слове в левом ухе появля%
лось по жемчужине, они отскакивали на
плечо, падали на землю, а церковный сто%
рож пытался поймать их на ладонь.

Серену бросило в дрожь от одной только
мысли, что она должна пройти между гнома%
ми. Но другого пути не было, а возвращать%
ся домой без молитвенника она не могла.
Преодолевая страх и волнение, она напра%
вилась к гномам.

71

sem4-5-2010.qxd

01.12.2010

17:45

Page 72

Серена взяла молитвенник и вернулась в
отчий замок. Мачеха с изумлением посмот%
рела на неё. Такой красивой она раньше Се%
рену не видывала.
ó% С тобой ничего не случилось?
ó% Ничего, мама.
И рассказала обо всём. При каждом сло%
ве из левого уха скатывалась жемчужина.
Мачеха прямо%таки взбесилась от за%
висти.
ó% А мой молитвенник?
ó% Вот он, мама.
Потёртый кожаный с медью переплёт
был превращён в золотой, с бриллиантами.
Мачеха застыла от изумления. И решила,
что родная дочь её Гордиана тем более дос%
тойна такой судьбы.
В следующее воскресенье, в это же вре%
мя, она попросила её сходить в деревен%
скую церковь за книжкой.
ó% Одна? На ночь глядя? Мама, вы сошли
с ума! ó% воскликнула она, поведя плечами.
ó% Дочка дорогая, ты должна послушать%
ся меня. Увидишь, тебя ждёт большой сюрп%
риз.
ó% Идите сами за своей книжкой!
Гордиана не привыкла слушать, что ей
говорят, и мачехе пришлось применить
силу.
Когда Гордиана пришла в лес, освещён%
ный серебряной луной, плясавшие в тесном
кругу маленькие гномы разделились на два
ряда, оставив проход для девочки, а затем
вновь сомкнулись.
Вперёд вышел один из гномов, он протя%
нул Гордиане гриб и стебель папоротника и
любезно пригласил на пляску.
ó% Я танцую с принцами да с баронами, а
не с такими мерзкими жабами, как вы.
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Гриб и папоротник она бросила наземь и
с помощью кулаков попыталась прорвать
цепь плясунов.
Один гном произнёс:
ó% О! Как безобразна эта девочка%уродина!
А другой добавил:
ó% Пусть она станет ещё уродливее, ещё
безобразнее!
И третий:
ó% Пусть охромеет!
Четвёртый:
ó% Пусть у неё вырастет горб!
Пятый:
ó% И пусть при каждом сказанном ею сло%
ве из левого уха выползает скорпион!
Шестой:
ó% И пусть становится липким любой
предмет, до которого она дотронется!
ó% Да будет так! Да будет так! ó% радост%
но закричали все гномы своими трескучими
голосами.
Крепко держась за руки, они вновь зак%
ружились в пляске, затем разорвали круг и
исчезли.
Гордиана только плечами повела. Она
пришла в церковь, взяла книжку и верну%
лась в замок.
Мать завыла, увидев её:
ó% Гордиана, дочка моя! Кто тебя так изу%
вечил?
ó% Это вы, жестокая мамаша, отправили
меня на такое испытание!
И при каждом слове выползал скорпион
с раздвоенным хвостом.
Гордиана вынула из кармана книжку и
отдала матери. Та бросила её наземь с ис%
тошным криком:
ó% Какая гадость! Она такая липкая, вся
заслюнявлена!
Мать пришла в отчаяние, увидев, что доч%
ка к тому же ещё хромая и горбатая и даже
безобразнее, чем была раньше. Она повела
её в свою комнату и обратилась за помощью
к врачам, которые тщетно пытались выле%
чить Гордиану.
Слухи же об ослепительной красоте и по%
разительной доброте Серены разнеслись по
всему свету, и из разных концов посыпа%
лись предложения от принцев и баронов.
Но жестокая мачеха всеми силами отклоня%
ла их...
Король Персегонии не доверился послам
ó% он сам, собственной персоной прибыл в
замок. Поражённый нежностью и обаянием
Серены, он тут же попросил её руки.
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Мачеха желчью изошла, но, пытаясь
изобразить саму любезность, сказала, что
очень рада за Серену. Сама же решила под%
менить её своей дочерью Гордианой.
На следующей неделе было назначено
бракосочетание. Король прислал невесте
бесценные серьги, броши, ожерелья.
И вот за невестой прибыл королевский
кортеж. Мачеха надела на Гордиану все эти
драгоценности, а Серену заперла в кедро%
вый сундук.
Король вышел из золотой кареты и, рас%
сыпаясь в любезностях, открыл дверцу пе%
ред невестой. Гордиана, покрытая плотной
вуалью, хранила молчание.
ó% Синьора, тёща моя, почему невеста
мне не отвечает?
ó% Она стесняется, Ваше Величество.
ó% Но раньше она была так любезна со
мной.
ó% Сегодня такой торжественный день...
Она просто онемела от счастья.
Король с восхищением смотрел на свою
невесту.
ó% Серена, откройте лицо, я видел его
лишь мгновение.
ó% Это невозможно, Ваше Величество, ó
ó перебила его мачеха. ó% Свежо на улице.
Она откроет лицо после бракосочетания.
Король заволновался и не мог скрыть
своего волнения.
Подъехали к церкви. Мать уже с ра%
достью думала о том, что её гнусный обман

удался. Но, когда они проезжали около
ручья, забыв обо всём, нетерпеливая Горди%
ана обратилась к матери:
ó% Мама, хочу пить.
Сказала три слова ó% и три чёрных скор%
пиона поползли по её белоснежному шёлко%
вому платью.
Король и тесть привскочили при этом
ужасном зрелище. С невесты сорвали вуаль
ó% и увидели ужасное лицо Гордианы.
ó% Ваше Величество, нас обманули!
Свадебный кортеж был остановлен на
полпути. Король вскочил на лошадь и пус%
тил её в галоп ó% к замку невесты. Вбегая по
лестнице, громко закричал:
ó% Серена! Серена! Где вы?
ó% Здесь, Ваше Величество!
ó% Где?
ó% В кедровом сундуке!
Король взломал сундук остриём своей
шпаги и откинул крышку. Бледная, но, как
всегда, прекрасная, Серена вскочила на но%
ги. Король поднял её на руках, посадил на
лошадь и прискакал с ней к ожидавшему
его кортежу. Серена заняла место в коро%
левской карете, между отцом и женихом.
Бракосочетание было отпраздновано по%
королевски.
А мачеха и её безобразная дочка убежали
в лес, и с той поры о них ни слуху ни духу.
Перевод с итальянского
Леонида Зимана

СЕРЕБРИСТЫЙ ЗАЯЦ
Когда судьба с любовной страстью
Исполнены волшебных сил
И норовят напасть напасти,
Где их не ждёшь... ó%
Жил%был, жил%был...

... принц по имени Аквилино. Ему было
двадцать лет и ему хотелось жениться на
самой красивой в мире принцессе. Он объ%
явил о предстоящем бракосочетании ó% и
сотни портретов прибыли во дворец. Они
были выставлены в дворцовых галереях;
принц тщательно изучал очаровательные
улыбки в золочёных рамах.
Выбор пал на Надзарену, принцессу Би%
карийскую; с помощью послов были огово%
рены условия бракосочетания.

Во дворце готовились грандиозные цере%
мониальные действа, и на рассвете назна%
ченного дня принц уже стоял, как на часах,
на самой высокой башне дворца. Вот%вот
прибудет кортеж, и он первым воочию уви%
дит эту ни с кем не сравнимую красавицу.
Но кортеж что%то не показывался. Поя%
вилась лишь одна повозка, и с неё сошёл
старый бородатый горбун.
ó% Я король Бикарии. А это моя дочь
Надзарена, которую вы назвали своей не%
вестой.
Аквилино не смог скрыть своего глубо%
кого разочарования. Принцесса оказалась
бледной и вялой карлицей, ничуть не похо%
жей на ту, что была на портрете.
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Старый горбун обратился к Аквилино:
ó% Она очень ослабла от утомительного
путешествия и от волнений в связи с пред%
стоящей свадьбой. Но силы её быстро вос%
становятся ó% и Вы увидите, как она прек%
расна.
Аквилино собрался уж отменить брако%
сочетание. Но слово дано ó% и это слово
принца. Он только попросил отложить
свадебную церемонию на пару дней, а гор%
буна с дочерью пригласил во дворец.
На следующее утро, чтобы как%то от%
влечься от всех неприятностей, принц от%
правился на охоту ó% один, без сопровож%
дения, взяв только свою золотую одност%
волку, украшенную драгоценными камня%
ми. Пройдя поля и луга, он очутился в ты%
сячелетнем глухом лесу.
На тропинке появился серебристый
заяц. Он щипал траву и пристально смот%
рел на принца, не испытывая никакого
страха.
Аквилино прицелился и выстрелил. Но
как только дым рассеялся, он увидел, что
заяц, целый и невредимый, преспокойно
стоит на том же месте. Принц направился
к нему. Заяц побежал, но тут же вдруг ос%
тановился, уставившись на принца при%
ветливым человеческим взглядом. Акви%
лино выстрелил ещё раз. Дым рассеялся,
и снова появился заяц, целый и невреди%
мый. Он спокойно сидел на своих лапах,
одно ухо вверх, другое вниз. Умоляющие
о чём%то приветливые глаза и чуть дрожа%
щая мордочка были направлены на прин%
ца. Но как только принц поднял ружьё и
приблизился к нему, заяц, на удивление
Аквилино, в одном прыжке скрылся сре%
ди деревьев.
Это было какое%то волшебство.
Аквилино прислонился к большущему
дереву, и ему вновь представился привет%
ливый человеческий взгляд его жертвы.
Вдруг он услышал доносившиеся из ствола
дерева отдалённые звуки музыки и голо%
сов. Аквилино обошёл дерево вокруг ó%
никого. Он снова прислонился к стволу. И
опять услышал музыку и голоса.
В раздражении он ударил кулаком по
коре.
Кора заскрипела, раскрылись две створ%
ки, и перед растерянным принцем появи%
лась сверкающая лестница с широкими
ступенями. Как в бреду, он поднялся на
первую ступень. Дверь шумно захлопну%
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лась, и он очутился в огромном замке. Па%
радным лестницам, атриумам, коридорам,
лоджиям, просторным залам из мрамора,
порфира, яшмы, драгоценных камней, ка%
залось, не было конца. Ошеломлённый, Ак%
вилино брёл и брёл по замку.
Наступила ночь, в заколдованном замке
никто так и не появился.
И только две руки двигались перед взо%
ром Аквилино: одна несла лампаду, другая
подавала знак следовать за собой. Вошли в
огромную трапезную. Аквилино сел за
стол. И две руки стали подносить всячес%
кие яства и изысканные вина.
Он смотрел на эти порхающие руки, пы%
тался, когда они приближались, поймать
их на лету. Но руки только ставили блюда с
едой и улетали, порхая, подобно бабочкам.
Аквилино поел, почувствовал, что его кло%
нит ко сну, поднялся из%за стола и отпра%
вился спать. Две руки привели его в опочи%
вальню, украшенную камчатной тканью,
помахали на прощание и исчезли.
Аквилино улёгся на тончайших просты%
нях и заснул. Ему приснилась принцесса
Надзарена, но не та, которую привёл боро%
датый горбун, а та, что была на портрете ó
% прекрасная, ни с кем не сравнимая блон%
динка.
Какой%то шум разбудил его. Принц при%
щурился. Комната была освещена, и мно%
жество пар рук, таких же, как вчера, энер%
гично двигались и, переплетаясь между со%
бой, указывали на него.
ó% Во что мы играем?
ó% В мяч! А мячом будет тот, кто здесь
спит!
ó% Кто спит? Где?
ó% Вон, в кровати! Неужели не видите?
И сквозь опущенные ресницы. Аквилино
заметил, как руки приближаются к нему.
Они схватили простыню и, растянув её по
краям, стали с хохотом, криками и свистом
раскачивать из стороны в сторону.
Принц даже бровями не пошевелил,
притворившись спящим.
ó% Он не желает просыпаться!
ó% Разбудим его! Разбудим!
И ещё пуще, с удвоенной энергией про%
должали свою жестокую игру.
С первым криком петуха руки бросили
принца в постель и исчезли.
Аквилино лишь ощупывал свои онемев%
шие члены и вдруг уловил какой%то шорох,
а затем увидел поблизости серебристого
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зайца. Но вместо четырёх лап у него были
две ноги и две белоснежных женских руки.
ó% Принц Аквилино, я принцесса Надза%
рена ó% избранница Вашего сердца. Когда
наш кортеж пробирался через лес, чаро%
дей околдовал меня и вместе со свитой за%
точил в этот замок. Я буду спасена, если Вы
проведёте здесь три ночи. А чародей ó%
это тот, кто предстал перед вами в попыт%
ке выдать замуж свою карлицу дочь.
Заяц исчез.
В большом волнении дождался Акви%
лино второго вечера. Поел, обслуживае%
мый порхающими руками, лёг в постель,
заснул. Проснулся от шума, который ис%
ходил от множества рук. Простираясь
над его постелью и раскачивая просты%
ню, они ещё с большим рвением начали
свою игру.
ó% Он не желает просыпаться!
ó% Если он не проснётся, мы пропали!
Когда руки раскачали его в последний
раз, они подбросили принца прямо к гвоз%
дю, торчащему из потолочной балки. Издав
истошный свист, руки исчезли.
Аквилино открыл глаза и вновь увидел
серебристого зайца. Но теперь это была
женщина с заячьей головой. И с таким при%
ветливым человеческим взглядом, обра%
щённым к принцу.
ó% Бедный принц! Потерпите ещё одну
ночь во имя нашей любви ó% и мы будем
спасены.
Наступила третья ночь. Опять появились
руки, ещё более разъярённые, чем прежде.
ó% Играем?
ó% Играем!
ó% Но в эту ночь мы должны закончить
игру!
ó% Должны закончить!
И вновь началось это дьявольская игра
с живым ´мячомª, который бросали, как
плоские камни по поверхности воды.
Аквилино, взлетая, с размаху ударялся о
потолок, превращаясь чуть ли не в липкий
бутерброд, падал на растянутую простыню
и снова взлетал под дикий хохот и гого%
танье. Но во имя любви к Надзарене так и
не открыл глаза.
ó% Он не просыпается! Мы пропали!
ó% Уже светает! Мы пропали!
Разъярённые руки растянули простыню
и сбросили Аквилино в окно с головокру%
жительной высоты. В течение десяти ми%
нут летел он. И грохнулся на траву с таким
ощущением, что все его кости перебиты.

Открыл глаза ó% жив. Лежит у подножья
того магического дерева.
А рядом с ним ó% верная ему невеста
Надзарена, самая красивая на свете прин%
цесса. И весь её кортеж: золотые кареты,
прекрасные дамы, доблестные кавалеры.
Вместе с ней все они были освобождены
от козней чародея.
Принц привёл их во дворец, собрал весь
свой Двор в Зале Большого Совета. Он при%
казал привести бородатого горбуна с его
мерзкой дочкой и, обратившись к минист%
рам, произнёс:
ó% Если я приготовил сундук из золота и
драгоценных камней, а разбойник похитил
его и подменил сундуком из подгнившего
дерева, но при этом судьба благоволила
отыскать тот ó% первый сундук, какому из
них отдать предпочтение?
ó% Первому! ó% закричали придворные.
ó% А как поступить с похитителем и сун%
дуком из подгнившего дерева?
ó% Сжечь их! На одном костре!
Так и сделали. И суровый приговор, и
последовавшее вслед затем бракосочета%
ние были встречены дружным одобрением
всего народа.
Перевод с итальянского
Леонида Зимана
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Альфа и рыжий Барон
игана было отчаянно жалко. Лохма%
тый добряк дружил с нашими собач%
ками. Играть с ним они побаивались: как
погладит огромной лапой, так прямо на брю%
хо валиться приходилось. Но своего хозяина
Романа Жиган слушался, и собачьи встречи
были мирными, тем более, что пути гуляний
не всегда пересекались ó% у каждого опре%
делился свой ареал.
ó% Жиган погиб, ó% горестно сообщила
Аня, моя внучка. ó% Он очень болел, и его
пришлось усыпить.
ó% А как же теперь наше Хотьково без
сторожа будет? И Роман, конечно, горюетÖ
Я не представляла директора нашей базы
отдыха без собаки.
Уже двенадцатое лето мы с семьей прово%
дим свой отпуск в бывшем пионерлагере мо%
ей Ленинской библиотеки, который ее гума%
нисты%руководители сохранили для отдыха
´безлошадныхª сотрудников. Это при том, что
соседние лагеря не выдержали перестройки,
опустели, разрушились и в течение долгого
времени представляли мрачную декорацию к
кинофильму ´Сталкерª: битый кирпич, ржа%
вые ребра арматуры, чертополохÖ Пока уш%
лые богачи не подсуетились захватить бро%
шенные участки и начать строить там причуд%
ливые жилища. Строительному ражу конца
не видно, а у нас ó% и водопровод, и электри%
чество, и канализация, и главное ó% заботли%
вый ´рукастыйª директор. Правда, домики об%
ветшали, а на серьезный ремонт у Библиоте%
ки денег нет. Но постояльцы по%прежнему
верны Хотькову: многие%многие сотрудники
проводили здесь лето в отроческие годы, а
потом присылали в свой уютный лагерь детей
и внуков. В далеком 1957 году я была здесь
старшей пионервожатой.

Ж
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Среди стихотворных строк, посвящен%
ных мною Хотькову, есть такие:
За солнце я тебя благодарю,
За благодать в душе моей,
За абрикосовую тихую зарю
И яркость этих знойных дней!
Хотьково. Старенький наш дом
В зеленом кружеве березÖ
Стеною ветхой и крыльцом
Он по колено в землю врос.
Но вновь мы здесь. В который раз
Замру от радости: он жив!
И море трав ласкает глаз,
Волной медвяной опьянив.
Вот пень замшелый с выводком опят.
В крапиву прячется малины куст.
Встречать рассвет и провожать закат
Сюда я обязательно вернусь!

На базе всегда были собаки. И вот теперь
нет Жигана.
Аня приехала из Хотькова, где празднова%
ла с друзьями день рождения.
ó% У Ромы новый пес, Барон, большой,
рыжий, беспородный и дурак дураком.
Представляешь? ó% Аня еле сдерживала воз%
мущение... ó% Увидел нашу Альфу и набро%
сился на нее! Она же маленькая и ´девочкаª
притом! Что же это за кобель, который на
´девочекª кидается?! Я еле ее отнялаÖ
ó% Анечка, это он еще ребенок потому
что. Не разобрался, что наша малышка ó%
уже взрослая шестилетняя дама!
ó% Нет, бабушка! Он должен был сразу
понять. А если не понял, значит ó% дебил, и
я ее на тебя не оставлю: вдруг они подерут%
ся с Альфой? Он же тебя просто снесет, здо%
ровенный такой!
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ó% Думаю, что разберутся собаки. А Аль%
фу я обязательно возьму ó% зачем же лапоч%
ку нашу лишать лета в Хотькове, которое
она тоже любит очень?!
Альфа ó% породы цвергшнауцер ó% ма%
ленький ризен, черная, лохматая. Глаза ó%
яркие пуговицы под нависшими белыми пуч%
ками бровей. Она кокетка. Позволяет кобе%
лям целоваться, но стоит им только забыть%
ся и чересчур осмелеть, Альфа тут же плюха%
ется на землю и сидит. Кобели это понимают
и в основном уважают. Но уж непонятливых
Альфа облает склочным голосом, а то и,
подпрыгнув, чтобы стать повыше, пихнет в
бок и куснет даже.
Протолкавшись в московских пробках,
мы наконец въехали в зеленый оазис хотьков%
ской базы.
Альфа первая выскочила из машины и по%
бежала по знакомой тропинке к дому. Барон
не замедлил явиться. Правда, что рыжий, с
веселой мордой, с длинным хвостом, сразу
выразившим радость встречи с новоприбыв%
шими обитателями базы. Альфу обнюхал и
расцеловал. Она это приняла как должное и
помчалась в дом ´разбирать вещиª.
Утром, солнечным и уже жарким, отпра%
вились выгуливаться. Маршрут был прото%
ренным и любимым. Подивились на причуд%
ливый дом, возведенный гастарбайтерами%
таджиками для какого%то богача, и пошли по
зеленой тропке вдоль садовых участков.
Вдруг послышались частые взволнован%
ные вздохи: возник Барон. Поцеловав Альфу
в ухо и в нос, он припал на передние лапы и
приготовился к игре. Наша своенравная да%
ма не разделила его стремлений и стала про%
ситься на руки.
ó% Альфа, как тебе не стыдно! Ты уже
большая! ó% на руки я ее не взяла и предло%
жила выяснять отношения с кавалером са%
мостоятельно.
Хитрая наша собака решила прятаться от
рыжей громадины среди хозяйских ног. Но
Барон пытался ее достать лапой, сверкал ху%
лиганскими глазами и в упоении вертел хвос%
том.
ó% Господи! Он ничего ей сделать не дает!
Зачем мы вышли%то?! Гуляние зря!
Раздосадованные, мы повернули к дому.
От калитки нужно пройти узкой дорож%
кой, по сторонам которой ощетинились кра%
пива и борщевик. Путь оказался нервным,
потому что Барон устроил собачий вальс с
опасными прыжками и толчками.

ó% Жеребец здоровый! ó% ворчала я. ó%
Ну, как же тебя угомонить?!
Пес зауважал только Олю, мою старшую
дочку. Она отрезвила Барона хворостиной с
сухими шуршащими листьями. Я, честно го%
воря, заволновалась: вдруг кобелина не
стерпит унижения перед Альфой и набросит%
ся на Олю. Но парень оказался негордым,
однако назойливым и, опасливо обходя Олю
с хворостиной, продолжал докучать нашей
собачке.
ó% Ох, ну что же придумать, чтоб все%таки
гуляния получались? ó% мы ломали голову,
потому что Барон возникал в любое время и
в любом месте нашего променада.
Вышли рано. Трава мокрая. Солнышко
еще щадит. Ну, слава Богу! Рыжего не ви%
дать: загулял где%то или уже спать завалился
после ночной ´сменыª. Ан, нет! Стоит, роди%
мый, у ворот базы, насмехается во всю зу%
бастую пасть, и глаза шалые.
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ó% Все! Альфа, пошли домой!
Дорога к дому ó% сплошная тревога. Лику%
ющие прыжки Барона прямо нам на ноги. А
то перед Альфой разворачивается боком и
пихает ее. Та подпрыгивает и тоже толкает
кавалера. Остановки через каждые три ша%
га. И вдруг Альфа хватает сучок, затеряв%
шийся в траве. Она вообще%то очень любит
играть с палками, шишками, камешками:
чтобы ей бросали, а она в восторге бежит,
подхватывает брошенное и ждет, сторожа,
когда ты наклонишься и снова бросишь ей
забаву. А еще она смешно пятится в ожида%
нии броска, как вратарь в воротах.
Так вот зажала Альфа палочку в зубах и
играть не собирается. Деловито топает к до%
му. Барона, конечно, Альфина палочка заин%
тересовала. Он было потянулся к ее кончику,
но услышал сердитое рычание. Так повторя%
лось раза три. Потеряв надежду поиграть, Ба%
рон развернулся и потрусил в сторону, вих%
ляя задом. Опущенный хвост говорил: ´Ну, и
ладно! Очень%то нужно!ª А мы, переведя дух
от опасной встречи, подбадривали Альфу:
ó% Молодец! Пистолет нашла, вооружи%
лась, теперь не страшно!
На следующий день пошли гулять порань%
ше, в надежде, что после бессонной сторо%
жевой ночи Барон спит в своей будке.
Тишина. Идем по тенистой дороге. Малень%
кая трясогузка разжигает Альфин охотничий
азарт. Нисколько не огорчившись от неудач%
ной охоты, Альфа семенит по траве, выиски%
вая и пожевывая что%то целебное для себя.
Барон выскочил с чужого участка, где
возводился особняк, который я прозвала
замком Синей Бороды. Опять повторились
прыжки и пляски. Но на этот раз Альфа во%
оружилась ´гаубицейª. Еле волокла дубину,
но по%прежнему рычала сквозь зубы и не
подпускала Барона, наверное, в душе ликуя,
что палка оказалась много длинней и мощ%
ней вчерашней.
А ухажер ее тоже решил не быть дураком.
Приволок откуда%то огромную говяжью кость,
уже обглоданную основательно, и побежал
рядышком, косясь на Альфину ´пушкуª. Тоже
немного порыкивал: вдруг подружкины со%
провождающие польстятся на его добычу?
Вероятно, ему стало досадно, что никто
не тянется за такой вкуснятиной, и он пошел
на провокацию: улегся поперек узенькой
тропки, ведущей к нашей калитке, устроил
кость между лапами и издевательски зары%
чал. Глаза при этом озорные%озорные. Дес%
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кать, вот вам! Не хотите играть, пушками
грозите?! Так я вас домой не пущу никого!
Альфа со своей палкой продефилировала
мимо, и мы поплелись за ней, опасливо ми%
нуя калитку. Барон полежал%полежал, видит
ó% номер не удался, встал и побрел с костью
к своему загону.
ó% Знаете, Барон все зарывает! ó% дове%
рительно сообщил нам Данилка, сынишка
Романа. ó% Он и кость вашу зарыл! Только
забывает, куда!
У Альфы нет такой привычки ó% зары%
вать еду. Наоборот: она, не смущаясь, демон%
стрирует остатки несъеденного сворованно%
го. Однажды, когда никого дома не было,
забралась на диван, где в большом пакете
лежали 18 киндер%сюрпризов, подаренных
Ане друзьями на восемнадцатилетие. Все 18
были развернуты и съедены. А подарочки в
желтых пластмассовых коконах оказались
сложенными аккуратной кучкой.
А еще забавный случай произошел со сли%
вами. Резко открыв холодильник, я не удер%
жала миску, и сливы рассыпались. Альфа тут
как тут, но ей сердито было сказано ´фуª, и
она отошла обиженно. Альфа обожает са%
мые разные фрукты и овощи и может без
удержу есть огурцы, бананы, апельсины ó%
все, что на столе у хозяев.
Однажды Оля подняла тревогу: кто%то из
нас угостил Альфу то ли вишней, то ли сли%
вой и, кажется, вместе с косточкой.
ó% Вот теперь ищите косточку на каждом
Альфином гулянии! ó% строго велела Оля.
Мы честно выполняли приказ, но косточку
в результатах прогулки не обнаружили. Одна%
ко с той поры очень внимательно следили,
чтобы собака плодовых костей не глотала. И
в тот раз, собрав рассыпанные мною сливы,
одну дали Альфе, разумеется, только мякоть.
А на следующий день около холодильника
нашли старательно обсосанную сливовую
косточку.
ó% Ну, Оля! Видать, Альфа запомнила
скандал, который ты учинила из%за нашей
оплошности! Она, как Ваня из Толстовского
рассказа, могла бы сказать: ´Сливу%то я съе%
ла, а косточку выбросила!ª
ó% Последнюю фразу помните в ´Косточкеª?
ó% Ну, как же? ´Все засмеялись, а Ваня
заплакалª.
ó% Вот%вот! Но от Альфы этого не дож%
даться.
И вдруг проказница подняла вверх лохма%
тую голову и тихонько всплакнула: ´У%у%у!ª
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Ворона Клара
СКАЗКА
небольшом городке, в парке, под ста%
рой сосной сидела ворона со сломан%
ным крылом. У нее было слабое зрение, и
в полете, задев за электрический провод,
она сломала крыло. И вот теперь она жда%
ла страшного конца, так как видела, что к
ней крадется большой рыжий кот, и его
намерения она понимала. Как ей не хоте%
лось умирать, ведь она была еще совсем не
старой! Ворона закрыла от страха глаза и
ждалаÖ
Теплое солнышко прогревало дорожку
парка, а по ней в это время прогуливалась
пожилая пара: дедушка, который шел, опи%
раясь на клюшку, а рядом шла седая ста%
рушка. Их внимание привлекла сначала
несчастная птица со сломанным крылом, а
затем они увидели кота, который подкра%
дывался к вороне. Старички подошли бли%
же к вороне и отогнали рыжего разбойни%
ка подальше. Затем, посовещавшись, ре%
шили ворону забрать домой, подлечить,
подкормить, а затем отпустить, когда та
сможет летать. Так и сделали.
Ворона не сопротивлялась, а наоборот,
открыв глаза, сама, как могла, придвину%
лась к пожилой паре и подумала: ´Как хо%
рошо, что есть добрые людиª. Раньше ей
это в голову не приходило. За свою недол%
гую жизнь ворона пережила разное: из ро%
гаток в нее стреляли, камнями забрасыва%
ли, ругали, когда она пыталась раздобыть
себе еду. Люди грозили ее убить, когда она
клевала из миски пищу какого%нибудь пса,
предназначенную только для него, и еще
много обидного она претерпевала.
Дома спасители устроили вороне уго%
лок, перевязали ей крыло, поставили мис%
ку с водой, насыпали в чашку хлебных кро%
шек и оставили отдыхать. Сквозь сон воро%
на услышала, что старички, усевшись пить
чай, говорили о ней. Она прислушалась.
Дедушка предложил назвать ее Кларой.
´Кларой так Кларойª, ó подумала воро%
на, кстати, это имя ей понравилось.

В

Пережив столько страха, Клара, как она
себя уже называла, задремала.
Утром ворона Клара, проснувшись, по%
чувствовала себя значительно лучше и, об%
ратив голову к спасителям, громко произ%
несла: ´Кар%р%р!ª. Это означало приветствие
и одновременно благодарность. Бабушка и
дедушка обрадовались, подошли к ней и
стали угощать ее кусочками сырого мяса,
крошками пирога. Клара никогда еще не
была так довольна, она выхватывала из
рук старичка куски мяса и после каждого
говорила с удовольствием: ´Кар%р%р!ª ó а
спасители, как дети, смеялись и думали,
чем бы еще угостить больную.
Постепенно Клара выздоравливала, она
уже довольно успешно взмахивала сломан%
ным крылом и смело передвигалась по
квартире. Вскоре ворона уже свободно
взлетала на шкаф и люстру, посматривая
оттуда на дедушку и бабушку, а те улыба%
лись и махали ей ладошками.
Приближалась осень. Желтели листья
на высоких кленах, которые росли возле
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балкона. Все прохладнее становились ве%
чера. Ворона часто взлетала на подокон%
ник и из%за стекла смотрела на улицу. Ей хо%
рошо жилось у старичков, но она мечтала
о свободе, о привычной жизни, о своих
соплеменниках. И это видели ее спасители.
Дедушка никак не хотел расставаться с
вороной Кларой:
ó Пусть живет у нас, разве ей здесь пло%
хо? Да и безопасно.
Но бабушка отвечала:
ó Это Божья тварь, где ей предназначе%
но жить, там пусть и живет, ó хотя ей то%
же не хотелось отпускать Клару.
А Клара все ждала, когда же ее отпустят
на свободу.
´Неужели они меня оста%
вят жить у себя навсегда? ó
думала она. ó Они славные
люди, я им так благодарна.
Вот если бы они могли ле%
тать, то я бы с ними не рас%
ставалась. Познакомила бы
их с моими друзьями%ворона%
ми, тогда мои спасители по%
няли бы, что мы добрые, бе%
зобидные птицы. Просто
нам тоже нужно что%то ку%
шать, иногда мы подсматри%
ваем, чем бы поживиться,
поэтому иногда воруем пи%
щуª, ó рассуждала ворона
Клара.
Кроме своего уголка, где стояли блюдеч%
ки для еды и миска для воды, она имела
возможность летать по всей квартире ó ей
преград не было. Но было еще место, куда
Клару не допускали, ó это дверь балкона,
которую старички тщательно закрывали за
собой.
Наконец наступил день, когда дедушка и
бабушка решили выпустить Клару на волю,
ворона уже смело летала по квартире и бы%
ла абсолютно здорова. Клара взлетела на
перила балкона, громко каркнула и высоко
взлетела ввысь, оставив высокие клены
где%то далеко внизу. От радости она забыла
о своих спасителях и долго летела, делая
большие круги над домами и глядя вниз. Ей
не верилось, что она свободна. Затем Кла%
ре повстречалась стая ворон ó они приня%
ли ее в свою семью.
И началась для вороны Клары привыч%
ная воронья жизнь. Но Клара помнила тот
дом, где ее любили, и часто пролетала ми%
мо, не решаясь приблизиться к балкону.
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Старики очень скучали о Кларе, вспоми%
нали ее утренние приветствия: ´Кар%р%р!ª ó
но, понимая, что у птицы своя жизнь, взды%
хая, говорили:
ó Пусть Клара живет подольше, может
быть, и о нас вспомнит когда%нибудь.
А вороне так хотелось отблагодарить
своих спасителей, только она не знала, как
это сделать.
И вот однажды она залетела в большой
сад. Там росли ореховые деревья, а на них
было много больших спелых орехов. В са%
ду ранним утром никого не было, и ворона
Клара подумала:
´Не будет уж таким большим преступле%
нием, если я немного оре%
хов подарю добрым людям,
которые спасли мне жизнь.
Я знаю, как порадовать ста%
ричковª. Она залетела в сад,
сорвала острым клювом
орех и, прилетев на балкон
(старички еще спали), поло%
жила его на пол. Так она
проделала много ´рейсовª
из сада до балкона ó полу%
чилась хорошая кучка оре%
хов. Довольная собой, Кла%
ра уселась на высокий клен
среди желтых листьев и ста%
ла ждать, когда кто%нибудь
из стариков покажется на
балконе. Через какое%то время на балкон
вышел дедушка с курительной трубкой.
Сначала он ничего не заметил, а потом был
очень удивлен, обнаружив на балконе при%
личную кучку орехов. Рядышком лежало
сизо%черное перышко. Вот тогда дедушка
понял, от кого был гостинец. Он позвал на
балкон бабушку, и та прослезилась, когда
поняла, кто принес подарок.
ó Хорошее дело мы с тобой, дед, сдела%
ли, спасли птицу, это же ведь тоже Божья
тварь, ó добавила она.
А ворона Клара, довольная всем проис%
ходящим, чтобы привлечь к себе внима%
ние, подлетела к балкону, уселась на пери%
ла, наклонила голову и громко каркнула:
´Кар%р%р!ª ó в знак приветствия и благодар%
ности, а потом, отлетев от балкона, еще
раз каркнула: ´Кар%р%р%р!ª. Дедушка и ба%
бушка помахали ей вслед:
ó Не забывай нас, Клара!
Ворона сделала три прощальных круга
над домом, махнула крыльями, как бы обе%
щая еще вернуться, и взвилась ввысь.
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Афанасий
Афанасьевич
ФЕТ
23 ноября (5 декабря) 1820 —
21 ноября (3 декабря) 1892
´Как проста гениальная лирика Фета
по глубине и непосредственности даро
вания... первого лирика новой Европы!ª.
Ф.М. Достоевский

А.А. Фет. Худож. И.Е. Репин.1882

Дорогие друзья! 5 декабря 2010 года исполняется 190 лет со дня рождения пле
нительного русского поэта ó Афанасия Афанасьевича Фета.
Афанасий Афанасьевич Фет родился 23 ноября (5 декабря) 1820 г. в селе Ново
сёлки Мценского уезда Орловской губернии в семье помещика Афанасия Неофито
вича Шеншина. История рождения поэта необычна. Афанасий Неофитович Шен
шин принадлежал к старому дворянскому роду. Находясь на лечении в Германии,
он познакомился с Шарлоттой Фёт и увез её в Россию от мужа и дочери. Через два
месяца у Шарлотты родился мальчик, названный Афанасием. Мальчика записали
Шеншиным ó и до четырнадцати лет будущий поэт считал себя потомственным
дворянином. Но в 1834 году эта тайна раскрылась: орловское губернское правле
ние учинило следствие и лишило мальчика фамилии. Из Шеншина Афанасий прев
ратился в Фета. Это был жестокий и неожиданный удар: утрата дворянского зва
ния, положения в обществе, имущественных прав, даже национальности, русско
го гражданства. Перемена статуса потрясла сознание юноши; им овладела
всепоглощающая идея: вернуть утраченное дворянское достоинство, стать рус
ским помещиком Шеншиным, и он потратил всю жизнь на то, чтобы получить пра
ва дворянина и имя своего отца. И только в 1873 году получил ´по высочайшему
повелениюª право носить фамилию Шеншин. В литературе поэт сохранил имя Фет.
Прелестное стихотворение ´Шепот, робкое дыханьеª знаменито тем, что здесь
только назывные предложения. Особенность его и в ´параллелизмеª образов: по
эт, чередуя, показывает то пейзажную картинку, то ó эмоционально, тонко ó
встречу двух любящих людей.
Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.

4

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..
1850
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