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СТУПЕНИ
Программа семейных
чтений

Самая высокая литература, кото
рая может доставить величайшее эс
тетическое наслаждение и взрослым,
— это есть детская литература.
М.М. Пришвин

СТУПЕНЬКА ВТОРАЯ
3—5 лет
Второй выпуск программы представляет книги для детей
3—5 лет. Именно в этом возрасте закладывается интерес к
чтению и определяется, будет ли ребёнок в будущем активно
обращаться к книге. Не менее важно, чтобы маленький чело
век своевременно прочел всё, что входит в золотой фонд
детской литературы. Вторая «ступенька» даёт такую возмож
ность: в пяти разделах собрана лучшая детская литература.
Путешествие маленького человека в огромный книжный
мир продолжается. Хочется верить, что книги из второго вы
пуска программы «Ступени» вам понравятся и помогут ре
бёнку подняться ещё на одну ступеньку в духовном, нрав
ственном, интеллектуальном развитии.
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НАРОДНЫЕ ПЕСЕНКИ, ПРИБАУТКИ,
СЧИТАЛКИ, ЗАГАДКИ, СКАЗКИ
Сказки создавались и создаются не в какуюнибудь одну
историческую эпоху, а всегда. Пушкин называл их «первона
чальными играми человеческого духа».
А.Н. Шаров
Богатства фольклора неисчерпаемы. Колыбельные песен
ки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки, скороговорки
— всего не перечесть!
Одни веселят, другие незаменимы в играх, третьи учат
правильно говорить, помогают детям полюбить родную речь,
узнать обычаи русского народа, да и умаразума прибавля
ют.
Конечно, вы найдёте здесь и народные сказки, как от
дельные издания, так и сборники. Некоторые сказки в сбор
никах повторяются, но иллюстрации к ним сделаны разны
ми художниками, их очень интересно рассматривать, а по
том попробовать нарисовать то, что особенно понравилось.
Детям 4—5 лет можно задавать несложные вопросы по со
держанию сказок, попросить пересказать прочитанное, по
играть в героев сказки, нарисовать их, слепить из пластили
на, вырезать из бумаги и раскрасить.
Трынцы<брынцы, бубенцы: Рус. нар. потешки, прибаут
ки, заклички, считалки, дразнилки, колыбельные /Сост. Г.
Науменко; худож. Н. Попов. — М.: Дет. лит., 1984. — 163 с.: ил.
В сборнике четыре раздела. В первом — потешки и приба
утки, забавляющие ребёнка нарочитыми несуразностями:
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Ехала деревня
Мимо мужика,
Вдруг изпод собаки
Лают ворота.
Заклички и приговорки собраны во втором разделе. Про
износя их, дети подпрыгивают, пританцовывают, обращают
ся к ветру, солнышку, радуге, птицам. Есть в этом разделе
всем известные заклички: «Божья коровка», «Солнышко
вёдрышко», «Гори, гори ясно».
В третьем разделе — дразнилки, без которых детство не
мыслимо: они высмеивают рассеянность, ябедничество,
хвастовство, лень, обжорство.
Здесь же считалки, с них начинаются многие детские игры:
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять...
Заканчивается раздел скороговорками, которые могут на
учить ребёнка говорить ясно и четко: «Добр бобр для боб
рят», «У Кондрата куртка коротковата».
В четвёртом разделе — колыбельные песни. Разучите не
которые из них с ребёнком, чтобы он напевал их своим «дет
кам» — куклам и другим игрушкам.
Великолепно художественное оформление книги — насто
ящее раздолье фантазии, юмора, изобретательности. В ри
сунках множество тщательно выписанных деталей, и любое
из произведений буквально оживает на наших глазах. Каж
дая страница имеет своё цветовое решение, свои тона и по
лутона.
Припевочки: Рус. нар. песенки /В обр. О. Капицы, И. Кар
науховой, К. Чуковского; худож.констр. Т. Нехотина. — М.:
Малыш, 1989. — 17 с.: ил.
4

приложение к журналу «Читайка» № 11—2008

Грустные и весёлые, протяжные и быстрые, озорные и
плясовые... Всем хороши русские песни. Умел русский народ
хорошо поработать, умел и повеселиться. Стоит только от
крыть первую страницу, и ваш ребёнок окажется в весёлом
хороводе. Немного игры воображения, и вы вместе попадёте
на посиделки и народные гулянья:
Солнце заиграло,
Красное сказало:
— Вы гуляйте в поле,
Прыгайте, играйте,
Бегайте на воле!
Разучите песенки со своим малышом, рассмотрите чудес
ные рисунки, где изображены сценки из народной жизни.
Художникконструктор книги Т. Нехотина выбрала удач
ный приём, выполнив свои рисунки в стиле дымковской иг
рушки.
У нас полный дом ребят: Песенки и прибаутки народов
Прикамья /Пересказ. Л. Кузьмин; рис. А. Куманькова. —
Пермь: Кн. издво, 1990.—95 с.: ил.
А это русские, башкирские, татарские, удмуртские, коми
пермяцкие детские песенки и прибаутки.
Живые и задорные, они — обо всём, что окружает ребёнка
в доме, во дворе, на улице:
Ходит кот по лавке —
Мяконькие лапки,
Усики пушисты,
Глазки золотисты.
Душевной теплотой и любовью пронизаны все стихи
сборника. Если ребёнку грустно, если он плачет, прочитайте
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стихотворение, которое рассмешит и высушит слезы, а если
балуется или капризничает, выберите подходящее к этому
случаю.
Петушок — золотой гребешок: Рус. нар. сказка /Обр.
А.Н. Толстого; худож. Н. Синева. — М.: Малыш, 1991. — 8 с.: ил.
— (Бка дет. сада).
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.
Каждому с детства помнится песенка коварной лисы, ко
торая хитростью выманила доверчивого петушка из избуш
ки и унесла «за тёмные леса, за быстрые реки, за высокие го
ры». Верные друзья — кот и дрозд — выручили его из беды:
помогли смекалка, дружба, взаимовыручка, готовность за
щищать слабого.
Прочитав сказку, спросите у ребёнка: «Почему петушок
поддался на уговоры лисы?»
Петушок и бобовое зернышко: Книжкаигрушка: Рус.
нар. сказка /В обр. О. Капицы; худож.констр. С. Пынина. —
М.: Малыш, 1986. — 13 с.: ил.
Сказочная история о петушке и курочке очень нравится
малышам. Они легко запоминают и пересказывают сказку.
Сюжет её прост: торопыгапетушок подавился бобовым зёр
нышком, а хлопотуньякурочка просит помощи у своей хо
зяйки, та посылает её к коровушке за молоком, коровушка —
к хозяину за свежей травой, хозяин — к кузнецу за хорошей
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косой. Благодаря стараниям и труду героев сказки петушок
был спасён. Помогите малышу сделать вывод, который со
держит эта знаменитая русская сказка, — все блага добыва
ются трудом.
Кот и лиса: Рус. нар. сказка /В обр. А. Толстого; худож. В.
Шатунов; констр. А. Барсуков. — М.: Малыш, 1990. — 17 с.: ил.
Книга выполнена в форме шкатулки, а в шкатулках издав
на хранили ценности.
Возьмем у мишки ключ и откроем волшебную шкатулку.
Что же там? Конечно, сказка, да ещё какая интересная! Про
Котофея Ивановича, к которому пришли на поклон и волк, и
медведь... История эта не только рассказана, но и удивитель
но нарисована художником В. Шатуновым. Яркие рисунки
выражают сущность каждого персонажа: вот модницалиса в
роскошном платье и кокетливой шляпке, у самовара разва
лился в кресле самодовольный кот, а простоватые волк и
медведь у любого вызовут улыбку. Закроет ребёнок распис
ную книжкушкатулку, отложит в сторонку, но ещё не раз вер
нётся к ней.
Зимовье: Рус. нар. сказка /Пересказ. И. СоколовМики
тов; худож. и авт. констр. А. Барсуков. — М.: Малыш, 1987. —
12 с.: ил.
Основную часть этой книжкиигрушки занимают иллюст
рациидиорамы, которые так нравятся малышам. Глядя на
объёмные яркие картинки, ребёнок с интересом будет слу
шать известную русскую сказку про быка, барана, свинью и
петуха, которые решили жить в лесу и выстроили себе зи
мовье. Занятие нашлось для каждого: свинья глину месила
да печку клала, бык бревна носил, баран щепу драл, кот сте
ны конопатил, петух крышу крыл. А когда пришла зима, по
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жаловали на зимовье голодные волки... Что же из этого выш
ло? Проучили друзья непрошеных гостей, и помогли им в
этом дружба, смекалка и взаимопомощь.
Обратите внимание на стиль сказки. Классик русской ли
тературы И. СоколовМикитов не только чудесно пересказал
её, но и сохранил в сказке ту самобытность и тот слог, кото
рые присутствуют в народной речи: «Набежал бык, рогами
волка в бок: Ууу!.. Ууу!.. Ууу!..»
Соломенный бычок — смоляной бочок: Сказка /Пере
сказ. с укр. А. Нечаев; рис. Д. Хайкина. — М.: Дет. лит., 1989. —
16 с.: цв. ил.
Эта сказка о том, как неожиданно привалило счастье бабе
с дедом, у которых ничего в хозяйстве не было. Поймал бы
чок и медведя, и волка, и лису. А за то, что дед отпустил их,
они отплатили мёдом, овцами, утками да курами.
На рисунках художника Д. Хайкина перед маленькими чи
тателями предстанут украинский хутор с хатоймазанкой, ог
ромными подсолнухами в огороде, дедом и бабой в нацио
нальных костюмах, лес — «тёмный, великий бор» и звери,
большие и послушные.
Прочитав ребёнку сказку, рассмотрите с ним картинки,
помогите разобраться в её содержании.
Гуси<лебеди: Рус. нар. сказка /В обр. А. Толстого; рис. В.
Лосина. — М.: Малыш, 1990. — 16 с.: ил.
Сказка захватывает малыша с первых строчек. Помните?
Налетели гусилебеди, унесли младшего братца. И пришлось
старшей сестре преодолеть не одно препятствие, чтобы выз
волить его из беды. Ребёнок близко к сердцу примет и страх
девочки, и её смятение и облегчённо вздохнет, когда сказка
благополучно закончится. Полезно поговорить с ним о том,
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как важно научиться отвечать за свои поступки, быть по
слушным, терпеливым и вежливым.
Представить приключения сестры и братца помогут ри
сунки художника В. Лосина, которые занимают порой всю
страницу и прекрасно передают напряжённость сюжета.
Морозко: Рус. нар. сказка /В обр. М. Булатова; худож.
констр. Т. Шеварева. — М.: Малыш, 1992. — 16 с.: ил.
Ночь... Тишина... Только тихо коптит лучина, да за окном
воет вьюга. Все спят: и старик со старухой, и злая старухина
дочка сладко уснула со связкой баранок. Не спит лишь одна
старикова дочь, умная, добрая и трудолюбивая. Засиделась
она до поздней ночи за прялкой.
«Терпение и труд всё перетрут» — так и получилось у глав
ной героини сказки. Юную мастерицу щедро вознаградил
справедливый волшебник Морозко.
Увлекательную по содержанию книгу украшают велико
лепные рисунки. Они переносят ребёнка в волшебный ска
зочный мир и в то далёкое прошлое, когда вместо лампочки
была лучина, кровать заменял кованый сундук, а полотно
для одежды люди ткали для себя сами.
Читая сказку, объясните ребёнку, ссылаясь на рисунки,
что такое веретено, прялка, коромысло, хворост, холст, руш
ник, лапти, кокошник, кушак. Выскажите своё одобритель
ное отношение к стариковой дочери. Пройдёт не так много
времени, и ребёнок поймёт, что трудолюбие и великодушие
вознаграждаются не только в сказках.
По щучьему велению: Рус. нар. сказка /Рис. Р. Вольско
го. — М.: Миф: Золотой ключик, 1992. — 20 с.: ил.
Пусть не бывает так, чтобы вёдра с водой сами шли, а де
ревенский парень на царевне женился. Но почему бы прос
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тому человеку с его трудной жизнью не помечтать об этом?
Да вдобавок не посмеяться над царским вельможей, кото
рый на поклон к дураку Емеле идет? Сказка «По щучьему ве
лению» просто не могла не появиться на свет.
В этой книге волшебство начинается прямо с обложки.
Вот он, Емеля, с чудесной щукой в руках. Вместо коромысла
у него на плечах радуга. Ну разве не счастливчик? А вокруг
— звезды. Так и сияют. Даже непонятно: день или ночь на
дворе. А уж как лихо Емеля на печи ко дворцу подъезжает! И
для Марьицаревны по его хотению такой дворец возникает,
что ни в сказке сказать, ни пером описать! Вот и получается,
что Емеля оказался умным, сметливым, ловким и удачливым.
Книга доставит радость не только содержанием, но и ко
лоритным художественным оформлением.
Даль В.И. Старик<годовик: Сказки, загадки, пословицы,
игры /Сост. И. Халтурин; рис. В. Конашевича. — М.: Дет. лит.,
1987. — 80 с.: ил.
В этой книге — лишь часть произведений, которые автор
«Словаря живого великорусского языка» собрал для детей.
Многие из них известны и в обработке других авторов: «Де
вочка Снегурочка», «Привередница», «Лиса и медведь», «Жу
равль и цапля», «Медведьполовинщик». Но В.И. Даль сумел
так передать образность, выразительность народной речи,
отразить такие реалии быта и жизни русского народа, так
сохранить самобытность услышанного, что порой и знако
мые сказки воспринимаются поновому:
Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка,
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!
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Сборник не только богат по содержанию, но и необычен
по структуре: сказки чередуются с загадками и пословицами,
рядом с побасенками и скороговорками — народные игры,
потом снова сказки. И во всём — мудрость, рассудитель
ность, юмор простых людей.
Книга развивает речевое чутьё ребёнка, вводит в его соз
нание важные нравственные понятия о добре и зле, душев
ной щедрости, ответственности за порученное дело.
К тому же, она очень красивая. Художник В. Конашевич
любовно и бережно передал народный дух каждого произве
дения, вошедшего в сборник.
Наливное яблочко: Рус. сказки, пословицы, поговорки,
прибаутки, загадки, песенки /Сост. Л. Елисеева; худож. А.
Елисеев. — М.: Малыш, 1990. — 79 с.: цв. ил.
Книга своеобразна: весь материал в ней расположен по
временам года. Для каждого месяца подобраны подходящие
пословицы, поговорки, загадки, сказки — это настоящая на
ходка для домашних игр и праздников.
Перелистывая страницы, рассматривая иллюстрации, вы
совершите удивительное путешествие из холодного января
в тёплые весенние и летние деньки, затем — в осеннее не
настье, а завершите его декабрем, который «год кончает, а
зиму начинает».
Светлое, радостное чувство возникает не только от содер
жания книги, но и от того, как она выглядит — живописно и
празднично.
Такими же яркими и радостными могут быть рисунки к
этой книге, которые нафантазирует сам ребёнок.
Русские сказки /Рис. Ю. Васнецова. — Л.: Дет. лит., 1991.
— 87 с.: ил.
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Этот сборник — ещё одна встреча с художникомчародеем
Ю. Васнецовым. Предназначена книга для детей 3 — 4 лет,
которым так близка живописная манера талантливого мас
тера. Картинки с яркими сочными красками подчас похожи
на лубок. Но им присущи и динамика, и выразительность.
Обратите внимание ребёнка на то, в каком отчаянии пету
шок, как жалостно льёт слезы притворщицалиса.
А вот и колобок, который сбежал от бабушки с дедушкой.
Бабушка безуспешно пытается схватить беглеца, даже кот
кинулся вдогонку...
Книга даёт возможность вернуться к первым сказкам ре
бёнка и познакомиться с новыми: «Волк и лиса», «Кот Кото
феевич», «Плутишкакот», «Храбрый баран», «Кот, петух и ли
са».
Летела сова — весёлая голова: Рус. нар. сказки /Сост.
Л. Грибова; худож. Е. Рачев. — М.: Малыш, 1986. — 79 с.: ил.
В книгу вошли самые популярные сказки о животных, ко
торые переходят из сборника в сборник: «Журавль и цапля»,
«Лиса и волк», «Кот и лиса», «Медведь и лиса» и другие.
Весёлой и нарядной делают книгу иллюстрации Е. Рачева.
Рассматривать их — истинное наслаждение. Вы встретитесь
с деревенским простакомзайцем, недотёпоймедведем, бра
вым петухом, глупым волком, которого с такой легкостью
провела кумушкалиса…
Учите ребёнка пересказывать сказки по картинкам: нач
ните предложение, а малыш пусть продолжит.
Жили<были: Рус. нар. сказки /Худож. Е. Рачев; сост. Л.
Грибова. — М.: Малыш, 1988. — 207 с.: цв. ил.
Сказки в книге на любой вкус. С некоторыми ваш ребёнок
уже знаком, другие ему еще предстоит услышать. Появляют
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ся волшебные «Царевналягушка», «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка», жалостливая «Хаврошечка», с хитринкой
— «По щучьему велению», житейские — «Про глупого змея и
умного солдата», и будьте внимательны — на них дети реаги
руют поразному. Если некоторые сказки покажутся вам
сложными, прочитайте их, когда ребёнок немного подрастёт.
Очень интересно рассматривать иллюстрации в этой кни
ге. Если присмотреться, можно заметить, что один и тот же
персонаж в разных сказках изображён художником Е. Раче
вым неодинаково. В одной сказке волк — злой, страшный, в
другой — жалкий, несчастный, да и хитрая лиса не везде од
на и та же. Научите ребёнка подмечать подобные детали,
подскажите, почему художник так рисует своих героев.
Далеко ль, кума, ходила?: Рус. и укр. нар. сказки /Сост.
Л. Грибова; рис. Е. Рачева. — М: Малыш, 1990. — 160 с.: ил.
Сюжеты этих сказок часто перекликаются — ведь и наро
ды, русский и украинский, близки друг другу. Да и нрав
ственная основа сказок едина: все учат трудолюбию, осужда
ют жадность и коварство, высмеивают трусость.
«Далеко ль, кума, ходила?» — спрашивает Медведь у Лисы.
А она недалече была, в кладовке у Медведя мёд кушала, да
потом на него же и вину свалила («Лиса и Медведь»). А мы
шатам из украинской сказки «Колосок» пришлось выходить
изза стола не солоно хлебавши, потому что не заработали
они вкусное угощение. О дружной жизни воробья, мышки и
блина рассказывает сказка «Крылатый, мохнатый и масле
ный». Правда, дружба была омрачена раздором, но герои
сказки получили хороший урок.
И снова встреча с художником Е. Рачевым, иллюстрации
которого знакомят читателя с особенностями быта, костю
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мами русского и украинского народов, а, значит, и расширя
ют представление ребёнка о мире.
Рассказал барсук лисе: Книжкаигрушка /Сост. Л. Гри
бова; рис. Е. Рачева; констр. панорам А. Барсукова. — М.: Ма
лыш, 1994. — 69 с.: ил.
В прекрасно оформленной книжке собраны белорусские
народные сказки: «Мухапевуха», «Легкий хлеб», «Козёл —
стеклянные глаза» и другие. Многие из них очень похожи на
русские. Например, «Теремок» и «Мухапевуха».
— Добрый день! Как вас зватьвеличать?
— Я мухапевуха, а ты кто?
— Я по полкам скреботуха.
— Садись, вместе поедем.
Национальный колорит проявляется не только в тексте
сказок, поступках героев, но и в иллюстрациях книги: все
звери в белорусских национальных костюмах, богатые — в
нарядных, роскошных, бедные — в скромных да с заплатка
ми.
Чтениерассказывание сказок и рассматривание карти
нок и панорам в книге можно сопровождать простыми воп
росами: «Бывает ли “лёгкий” хлеб?», «Какую русскую сказку
напоминает сказка “Мухапевуха”?», «Почему пчела смогла
прогнать с поля козла — стеклянные глаза?».
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КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ ОБ ИСКУССТВЕ
Первая книга об искусстве для детей,
адресованная взрослым
Дорогие наши взрослые читатели! Мы
завершаем знакомство с замечательной кни
гой, выпущенной издательством «Арка», г.
СанктПетербург*. Её автор — Франсуаза Барб
Галль, известный французский искусствовед.
В книге представлены 30 знаменитых кар
тин зарубежных мастеров и беседы о них в
форме вопросов и ответов.
К сожалению, подобной книги о картинах из наших музе
ев пока нет. Но, возможно, советы автора помогут вам по
строить обсуждение шедевров, которые встретятся вам и
вашему ребёнку в альбомах по искусству и картинных гале
реях.
КАК СМОТРЕТЬ НА КАРТИНУ
Прежде чем перейти непосредственно к картинам,
напомним возрастные особенности восприятия живописи.
Красный: от пяти до семи лет (начальный этап)
Первое и самое главное: определить, что вы видите на
картине. Это не всегда просто даже для взрослых. Важно вы
делить составные части картины, не стараясь пока рассмат
ривать её как единое целое.
Жёлтый: от восьми до десяти лет (средний этап)
Вопросы становятся несколько более сложными, и это ве
дёт к более подробному толкованию картины. Тут потребу
ются сосредоточенные размышления.
* Адрес издательства:
191186 СанктПетербург, наб. р. Мойки, 45, оф. 214.
Тел. (812) 7109843, факс (812) 7109842.
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Синий: от одиннадцати до тринадцати лет и старше
(продвинутый этап)
Теперь живопись рассматривается в связи с внешним ми
ром. Можно говорить о побудительных мотивах художника и
об историческом значении картины.

Мона Лиза, или Джоконда
Ок. 1503—1506. Дерево, масло. 77 х 53 см. Лувр, Париж, Франция
Леонардо да Винчи (Леонардо ди сер Пьеро да Винчи)
1452, Винчи, близ Флоренции — 1519, Амбуаз, Турень
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Кто эта женщина?
Она жила около пятисот лет назад в Италии. Ее имя Лиза,
но называют её Мона Лиза, то есть «госпожа Лиза». Ещё её
называют Джоконда, потому что её итальянская фамилия —
дель Джокондо.
Кто написал эту картину?
Этот портрет написал Леонардо да Винчи. В то время он
был уже знаменит и жил в том же городе, что и она, — во Фло
ренции.
В картине не очень много разных цветов
Верно. Леонардо да Винчи не любил яркие и разнообраз
ные цвета. Он предпочитал мягкие оттенки, приятные для
глаза. Ему хотелось, чтобы взгляд зрителя плавно скользил
от предмета к предмету, как ласковое прикосновение, как
облако.
Почему картина такая тёмная?
Безусловно, в момент создания она была гораздо светлее
и потемнела от времени. Лица людей к старости покрывают
ся морщинами, а живопись темнеет и трескается. Слой лака
на картине также «состарился» и приобрел коричневатый
оттенок. Раньше кожа Моны Лизы была светлее, и сама она
имела более здоровый вид. Небо на заднем плане тоже на
верняка было не такое бледное.
Кажется, что у дамы нет волос
Волосы, конечно, есть — они видны выше, под прозрачной
головной накидкой. Просто по моде того времени женщины
выщипывали часть волос надо лбом, чтобы как можно боль
ше открыть лицо. Если бы Мона Лиза увидела наши нынеш
ние причёски, она бы ужаснулась и решила, что мы страш
ные неряхи и растрёпы.
17
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Почему Леонардо написал её портрет? Он считал её
красавицей?
Этого мы не знаем. Но если супруг Моны Лизы заказал её
портрет, вероятно, в то время подобного рода внешность
считалась привлекательной. Иначе он вряд ли стал бы так
гордиться красотой жены, чтобы увековечивать ее на порт
рете!
Почему все говорят, что Джоконда очень красивая?
Возможно, многим она действительно нравится. А другие,
может быть, просто слышали общее мнение и повторяют его
по привычке, не думая. Возможно также, что люди восприни
мают как единое целое картину и женщину, которая там
изображена, и выходит, что коль скоро картина так хороша,
то хороша и сама женщина. Но не надо забывать, что речь
всётаки идёт о разных вещах: это картина, а не реальная
женщина из плоти и крови. Во всём мире знаменита карти
на, а не женщина. Когда говорят «Мона Лиза» или «Джокон
да», мы не задумываемся о том, кто была эта женщина, какой
у неё был характер, где она жила. Мы вспоминаем саму кар
тину, а не её героиню.
Почему эта картина так знаменита?
Потому что художнику впервые удалось создать и вну
шить зрителю ощущение живой жизни. Леонардо не стал
изображать свою модель с застывшими чертами лица, как
было принято. Он сообщил её лицу загадочнонеуловимое
выражение: это полуулыбка, по которой трудно определить
внутреннее состояние молодой женщины. И хотя атмосфера
вокруг производит впечатление покоя, кажется, что и осве
щение вотвот изменится. Перед зрителем впервые предста
ла картина, столь тонко передающая движение времени.
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Что находится на заднем плане?
Мона Лиза сидит в лоджии (это просторный открытый
балкон), повернувшись лицом к нам, как будто мы сейчас в
доме, вместе с художником. За её спиной пейзаж, который
обычно открывается её взгляду: долины, река, мост, уходя
щие вдаль дороги. Хотя на картине Мона Лиза изображена
одна, она не отгорожена от внешнего мира.
Почему на картине Леонардо всё какое<то нечеткое?
Мы и в жизни не всё видим одинаково чётко, особенно то,
что далеко от нас. Леонардо это хорошо понимал и намерен
но не прорисовывал контуры, чтобы очертания различных
элементов картины не были слишком резкими. Формы не
имеют чётких границ, мы скорее домысливаем их, чем ви
дим: они словно теряются в тумане. Горы на заднем плане
подернуты дымкой и почти сливаются с небом. Такая живо
писная техника называется сфумато (от итальянско: sfu
mare, что значит «улетучиваться», «рассеиваться как дым»).
Руки дамы хорошо освещены
Руки играют в этом портрете особую роль. Бывает, люди
шевелят пальцами, чтонибудь теребят или судорожно сжи
мают руки, даже когда в остальном кажутся невозмутимыми.
А Мона Лиза выглядит умиротворённой и безмятежной. Это
подтверждают её спокойно сложенные руки.
Картина не очень весёлая
Она действительно производит такое впечатление по
сравнению с другими картинами той же эпохи — более свет
лыми и многоцветными, хотя и они сами по себе особой ра
дости не выражают. И свет, и тень имели тогда символичес
кое значение: свет символизировал Добро (то есть Бога), а
тень — Зло. И художники старались отвести тени как можно
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меньше места. Леонардо удалось то, что не удавалось до не
го никому, — он сделал свет и тень одинаково важными. Тут
проявились не только его религиозные воззрения, но и
свойственный ему научный подход: с одной стороны, мы
имеем то, что можно видеть, наблюдать, понимать; а с другой
стороны — то, что окутано тенью, ускользает от нас.
Кто ещё работал в манере Леонардо да Винчи?
Его знаменитую технику сфумато не смог повторить ни
кто. Но постепенно, по примеру Леонардо, другие художники
стали придавать всё большее значение тени. У Леонардо его
последователи заимствовали принцип портретной компози
ции, при котором крупная фигура модели образует на полот
не треугольник, похожий на пирамиду. Египетские пирами
ды были символом Солнца — их треугольные грани воспри
нимались как застывшие в камне солнечные лучи. Пирами
ды напоминали о вечности... Во времена Моны Лизы такую
композицию использовали только для священных сюжетов,
вроде «Мадонны с Младенцем». Но Леонардо снова поступил
вопреки общепринятым правилам, введя пирамидальную
композицию в светский портрет.
Имела ли картина успех при жизни Леонардо?
Да, она имела огромный успех. В ней всё было ново: пира
мидальная композиция, идея изобразить героиню в естест
венной, реальной обстановке, связь портрета с пейзажем,
нюансы освещения (светотень), ощущение остановившегося
мгновения в полуулыбке Моны Лизы... Новой была не толь
ко техника исполнения, но и взгляд на мир. Эта женщина,
как будто ничем не замечательная, представляет весь род че
ловеческий: увиденная в долю секунды — и запечатленная
навеки, освещённая скользящим лучом света — и окутанная
тенью, которая хранит её тайну.
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Много ли картин написал Леонардо да Винчи?
Нет, поскольку живопись была лишь одной из сторон его
многогранного творчества. Сегодня известно немногим более
десятка его картин. Однако сохранилось множество рисун
ков и записей, которые раскрывают нам круг его постоянных
интересов: изучение человеческого тела (анатомия), земли
(геология), растений (ботаника), звёзд (астрономия), оптика...
Его увлекали любые природные явления, даже самые незна
чительные, в частности всё, что связано с движением: пыль,
поднятая на поле битвы, порывы ветра во время бури, сгуща
ющиеся сумерки, мимика — гримасы, улыбки... Он работал не
только как живописец, но и как скульптор, архитектор и даже
военный инженер. Он проектировал летательные аппараты,
оборонительные сооружения, боевые машины. Леонардо
брался за всё, чтобы углубить свои познания и лучше понять
мир. А в живописи «Мона Лиза» оказалась для него столь
важной вехой, что он оставил картину у себя. Мона Лиза свой
портрет не получила, потому что это был больше чем портрет:
в нём воплотилась мысль Леонардо да Винчи.

Натюрморт с
фруктами
и омаром
Ок. 1646—1649.
Холст, масло.
95 х 120 см
Картинная галерея,
Берлин, Германия
Ян Давидс де Хем
1606, Утрехт —
1684, Антверпен
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На картине полно всякой еды
Такие картины и правда пробуждают аппетит! Здесь пе
ред нами всевозможные фрукты: виноград, персики, абрико
сы, вишни, айва, и все это громоздится на огромном, белом с
синим фарфоровом блюде. На отдельной маленькой таре
лочке наполовину очищенный лимон с завитком кожуры,
справа — креветки. Но первое, что бросается в глаза, — это
большой красный омар на краешке стола.
Омар может ущипнуть за палец!
Бояться нечего: он красный, а значит, его уже сварили,
иначе он был бы сероватокоричневый. Но красный цвет вы
деляет его на общем фоне и действительно придаёт ему уст
рашающий вид.
Всё тут перемешано
Действительно, кажется, что фрукты вывалены на блюдо в
полном беспорядке. А вверху, на крышке шкатулки, обтяну
той голубым бархатом, лежат раковины. В реальной жизни
мы вряд ли увидели бы всё это вместе и в таком количестве,
но зато в картине мы имеем великолепный фейерверк кра
сок.
Не сразу поймёшь, на чём всё это лежит
На столе: он хорошо виден в правом углу картины. Осталь
ная часть стола закрыта тёмнозелёной скатертью. Слева
складки ткани слегка поблёскивают.
Тут есть еда и питьё
Да, на картине можно заметить три бокала различной
формы. Они предназначены для разного вина. Художник
предлагает нам угощение на выбор и на любой вкус.
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Справа на столе очень красивый кувшин
В кувшины подобной формы наливалось вино. Он сделан
из перламутровой раковины, оправленной в золото. Отра
жая свет, перламутр переливается всеми цветами радуги. Во
время обычной, будничной трапезы такие дорогие предметы
на стол не ставились. Художник помещает кувшин немного в
стороне от всего остального и тем самым как бы приглашает
нас полюбоваться им.
Кажется, будто омар живой
Красный цвет всегда создает ощущение движения. Кроме
того, клешни омара выступают за край тарелки, словно он
пытается чтото схватить. Художник хотел, чтобы омар сразу
привлёк наше внимание, как дорожный знак, предупреждаю
щий об опасности. Поскольку омар передвигается боком,
как краб, он традиционно символизировал лицемерие. Вво
дя омара в свою картину, художник предостерегает нас от
превратных мыслей и неправедных поступков — и напоми
нает, что внешний вид бывает обманчив.
Почему лимон очищен не до конца?
Это позволило художнику использовать красивый, яркий
завиток кожуры для того, чтобы уравновесить передний
план. Наполовину очищенный лимон — излюбленный мотив
многих натюрмортов. Он позволяет остановить мгновение
на лету: снятая кожура ещё держится, но вотвот оторвётся и
упадёт. Для живописцев это был один из способов отобра
зить мимолетность и непрочность сущего.
Почему здесь присутствуют раковины?
В давние времена было принято коллекционировать ра
ковины: их ценили за изысканность расцветки и разнообра

23

приложение к журналу «Читайка» № 11—2008

зие форм. Такой обычай жив и сейчас: когда идёшь по бере
гу моря и находишь раковину, всегда тянет её поднять и
унести с собой. Точно так же за городом всегда хочется на
рвать букет цветов. В раковине есть чтото экзотическое,
связанное с дальними краями, с океанскими просторами... А
ещё говорят, что, приложив раковину к уху, можно услышать
шум морских волн. Это, конечно, неправда: на самом деле мы
слышим эхо тока собственной крови, но думать, что это шум
моря, всё равно приятно. Раковины, как и омар с креветка
ми, ассоциируются с загадочным миром океана, а фрукты и
листья винограда — с растительным богатством земли.
Для чего в натюрморте занавес?
Для украшения — складки придают рельефность фону
картины и позволяют показать игру света и тени. Кроме то
го, занавес всегда связан с театральным зрелищем и сооб
щает картине праздничность. Дело происходит не просто в
комнате обычного дома: это некий театр. Создавая свою
«мизансцену», живописец соединяет разные элементы на
тюрморта в один великолепный спектакль.
Что находится в голубой шкатулке?
Обычно в таких шкатулках хранили драгоценности. Воз
можно, они там и лежат, но мы их не увидим: содержимое
шкатулки от нас скрыто. При всём изобилии и разнообразии
того, что представлено на картине, в ней остается и нечто не
доступное нашему взору. Шкатулке отведена важная роль:
она восстанавливает справедливое равновесие, храня свою
тайну и как бы говоря, что невозможно всё видеть и всё
знать. Вдобавок художник выбрал для неё голубой цвет —
как раз тот, которого недостаёт в пёстрой россыпи фруктов.

24

приложение к журналу «Читайка» № 11—2008

Стол действительно накрыт для ужина?
Вряд ли художник имел это в виду. Он просто хотел соз
дать ощущение изобилия. Не случайно сюда попали плоды,
созревающие в разное время года, — например виноград и
вишни. В эпоху, когда создавалась эта картина — три с поло
виной столетия назад, — всё, что лежит перед нами, стоило
очень дорого и было доступно только состоятельным людям.
Вероятно, здесь показано не то, что хозяева привыкли ви
деть каждый день у себя на столе, а то, что они вообще мог
ли себе позволить. Это касается и богатой сервировки — та
релок, бокалов и кувшина.
Почему скатерть закрывает стол не полностью?
Если бы мы видели только красивую шёлковую ткань, это
был бы ограниченный, чисто поверхностный взгляд; но там,
куда скатерть не доходит, заметен простой деревянный стол,
без всяких прикрас. Скатерть, частично скрывая и частично
открывая стол, выполняет ту же роль, что и кожура лимона,
которую срезают ножом: они — каждая посвоему — обнажа
ют, делают видимой изнанку реальности. Можно сказать, что
картина учит нас отличать обманчиво благополучный внеш
ний вид от внутренней, подлинной сути.
Всё, что лежит на блюде, кажется, вот<вот упадёт
Ощущение неустойчивого равновесия, возникающее при
взгляде на картину, придаёт ей особое очарование. Мы нас
лаждаемся зрелищем изобилия — и в то же время чувствуем,
что пиршество недолговечно: всё может развалиться, как
карточный домик. Фрукты на блюде громоздятся в полном
беспорядке, чтото свисает, чтото сползает, соскальзывает...
В реальной жизни фрукты уложили бы на блюде более ста
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рательно. Картина даёт ещё один урок: она воспевает доста
ток и успех — и в то же время напоминает нам, что в любой
момент всё может рухнуть, в прямом и переносном смысле.
Зачем художник изображает сливу, изъеденную чер<
вями?
Эта слива — она лежит чуть выше вишен — служит симво
лом быстротечности всего сущего: до того как попасть на
стол, она уже стала добычей червей. Ту же мысль иллюстри
руют и другие детали: с лимона почти срезана кожура; в бо
кал налито вино, которое ктото уже успел пригубить; омар
отварен, и можно хоть сейчас приступить к еде, а прекрас
ные перламутровые раковины и вовсе пусты, моллюсков в
них больше нет. Иными словами, в этой жизни нельзя терять
время, надо спешить...
Много ли создавалось таких натюрмортов?
Да, много, и они пользовались большим успехом. Худож
ники, которые — как Ян Давидс де Хем — специализирова
лись на такого рода картинах, умели в совершенстве переда
вать свойства и фактуру различных материалов: бархатис
тость персика, матововлажную поверхность виноградин,
хрупкость раковины, прозрачность стекла. Натюрморты тре
бовали от живописца поистине виртуозного владения
кистью. В XVII веке их охотно заказывали состоятельные
голландцы, потому что такие картины как нельзя лучше отра
жали вкусы и запросы клиентов: они не только воспевали
материальное богатство, но и напоминали о бренности и не
надежности земных благ.
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ
Наш консультант —
Забродоцкая Наталия Ивановна
Окончила педагогический колледж
(специальность — учитель начальных
классов), затем — Московский государ
ственный гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова (дефектологический
факультет, специализация — логопе
дия). Работала учителем начальных классов, а так
же в государственном дошкольном образователь
ном учреждении с логопедическим уклоном. Сфера
профессиональных интересов: возрастная психоло
гия, педагогика, логопедия.
Если я при моей маме делаю замечание своей дочери или
чтонибудь запрещаю, то мама всегда защищает её, бросает
ся к ней со словами: «Моя внучка лучше всех, не ругайте её». Я
понимаю: она бабушка и любит внучку. Но не вредит ли такое
поведение воспитанию? К тому же дочь стала хуже слушать
меня.
Таисия
Уважаемая Таисия! Вы абсолютно правы и в том, что обес
покоены воспитанием дочери, и в том, что задаетесь такими
вопросами. То, что Ваша мама любит внучку — это замечатель
но, но таким своим поведением она действительно делает хуже.
Если Вы делаете замечание дочери или даже наказываете ееё,
никто не должен в это вмешиваться. Если Вы поймёте, что нака
зание было несправедливым, то только Вы, а не ктото другой,
должны отменить его. В противном случае получается следую
щая картина: мама запрещает, а бабушка (или ктото ещё) раз
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решает; мама наказывает, а бабушка заступается, защищает,
уводит от наказания.
Выводы, которые делает в таких случаях ребёнок: 1) мама
плохая, а бабушка хорошая; 2) маму можно не слушать, потому
что бабушка всё равно защитит. В результате Ваш авторитет в
глазах дочери постепенно снижается, теряется. Так будет про
должаться до тех пор, пока бабушка не изменит поведение. Вы
привели в качестве примера бабушку. Но ещё чаще так ведут
себя молодые папы. Мама, которая проводит с ребёнком боль
ше времени и уже выработала свой педагогический алгоритм,
чтото запрещает, говорит «нельзя», имея на то свои основания.
А ребёнок тут же поворачивается к папе, зная, что тот прилас
кает. Это печально. В воспитании ребёнка все члены семьи
должны действовать сообща, поддерживая авторитет друг дру
га. Если папа сказал «тебе пора спать», то лучшее, что может и
должна сделать в этой ситуации мама, подтвердить: «Слышала,
что сказал папа? Надо идти спать».
И ещё. Меня удивила одна фраза в Вашем вопросе: «Мама
всегда защищает её». Защищает от кого? От Вас, родной мате
ри? Разве Вы враг своей дочери, разве Вы её обижаете, разве
нападаете на ребёнка, если он нуждается в защите? Если Ваша
мама считает, что Вы чтото делаете не так, то она должна ска
зать Вам об этом наедине, не при ребёнке. Если один наказыва
ет ребёнка, а второй с этим не согласен, то идеальное, на мой
взгляд, решение именно такое. И если даже после разговора
наедине Вы остаётесь при своем мнении и настаиваете на на
казании, бабушка не вправе его отменять. Удачи Вам и терпе
ния!
Врач сказал, что моей дочери необходимо носить пластин
ки на зубах. Но она боится, что в школе над ней будут смеять
ся. Как мне ей помочь?
Ольга
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Уважаемая Ольга! Ваш вопрос очень актуален — всё больше
и больше детей в наше время нуждается в коррекции прикуса.
Конечно, Вашу дочь можно понять — девочка всегда хочет быть
красивой, улыбаться, а тут — пластинки на зубах. Безусловно,
это может не самым лучшим образом повлиять на её самооцен
ку. Но если врач рекомендовал, то откладывать нельзя. Ваша
задача — правильно настроить ребёнка, ведь на любую ситуа
цию можно посмотреть как минимум с двух сторон. Для начала
доходчиво объясните дочери, что это необходимо для её здо
ровья. Например, если человек сломает руку — ему накладыва
ют гипс. Разве над этим человеком ктонибудь смеётся? Конеч
но, нет. К сожалению, дети часто подсмеиваются над сверстни
ками в очках и с пластинками на зубах. Но ведь очки и пластин
ки носят также взрослые, и никто над ними не смеётся. Объяс
ните дочери, что пластинки — это временно, а здоровые зубы и
красивая улыбка — на всю жизнь. Она должна быть уверена в
себе и эту уверенность можете и должны поселить в ней имен
но Вы. А по поводу самооценки могу сказать, что если она ста
нет носить эти пластинки в более старшем возрасте, то и вос
приятие ситуации станет глубже, и Вам уже сложнее будет убе
дить дочь. Обязательно скажите дочери, что с появлением
пластинок ничего в ней особо не изменилось, что она осталась
такой же умной, красивой и т.д.; и научите, как правильно отве
чать тем ребятам в школе, которые станут обращать внимание
на пластинки. И объясните, что если даже ктото станет смеять
ся, то не потому, что она якобы нелепо выглядит, а вовсе по дру
гой причине: смеются над теми, кто на это реагирует. Значит,
причина не в ней. Если ребёнок это усвоит, то станет уверен
ным в себе, сможет достойно ответить и самоутвердится. Удачи
Вам и Вашей дочери!

29

приложение к журналу «Читайка» № 11—2008

приложение к журналу «Читайка» № 11—2008

приложение к журналу «Читайка» № 11—2008

СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ
Что получится, если папины дачные джин<
сы выстирать вместе с белоснежной парад<
ной скатерью? Если во время спектакля запе<
реть исполнителя главной роли в гримерной?
Если приклеить туфли к паласу? Спросите об
этом у Агаты и у ее друга плутыша Тришки.
Повесть «Дом вверх дном» выдержала не
одно издание и полюбилась как детям, так и
взрослым.
По вопросам приобретения оптовых
и мелкооптовых партий книг
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