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Чтение —
праздник души
Наталья ДОБРЫНИНА,
Российская государственная библиотека

Классика и наши дети
а площадке перед зданием
Российской государственной
библиотеки (бывшей Ленинки)
стоит памятник Ф.М. Достоевско<
му. Не очень давно я была свиде<
тельницей такого разговора меж<
ду сравнительно молодой женщи<
ной и ее дочерью ó подростком
лет 11ó12.
ó Мам, кому этот памятник?
ó Ленину, конечно, ó чуть заду<
мавшись, отвечает мать. ó Ведь это Биб<
лиотека им. Ленина!
Вот так<тоÖ
Проблема передачи культуры от стар<
ших к младшим ó сложная и, как видим,
многогранная, вплоть до анекдотических
поворотов.
В культурной эстафете
велика роль классики ó
памяти
человечества,
сокровищницы его куль<
туры.
Сценка, очевидцем ко<
торой я стала, смешная и
трагичная, наталкивает
на размышления о том,
как ´живетсяª классике в
духовном мире наших де<
тей, помогаем ли и каким
образом мы, взрослые,
ее ´жизниª. Может быть,
эта помощь бессмыслен<
на? Или направлена куда<
то не туда?
Общепринято
отно<
сить к классике лучшие,
наиболее совершенные,
´отстоявшиеся во време<

Н

2

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ниª образцы научного и художе<
ственного творчества. Толковые
словари, как правило, подчерки<
вают обязательность мирового
признания этих образцов и сто<
летиями сохраняющееся их нет<
ленное значение.
Тем не менее хочется обра<
тить внимание на то, что клас<
сики науки и искусства ó не
застывшая навеки некая ´обой<
маª творцов. Круг классиков может по<
полняться новыми именами, из него мо<
гут вытесняться и не выдержавшие ис<
пытание временем ó как устаревшие ó
явления, и неугодные по конъюнктур<
ным соображениям для данного време<
ни объекты.
Однако, вместе с тем,
действует еще и обрат<
ный процесс: великие
плоды творчества обла<
дают аксиоматической
ценностью открытия по<
тенциала человека и его
мира, независимо от
субъективистского к ним
отношения, и что<то не<
заслуженно выбывшее из
состава классики переос<
мысливается последую<
щими поколениями и
возвращается ими опять
на почетный пьедестал.
Так что классика, пройдя
испытание
временем,
становится неподвласт<
ной его крутым виражам,
устойчивой в ожидании
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своего звездного часа, чтобы быть в
строю служения людям. Она неистребима
как мифический Феникс: способна воз<
рождаться из пепла.

Ф.М. Достоевский

Ф.И. Тютчев

словª. А в годы перестройки толстенный
том Гомера, выпущенный издательством
´Книжная палатаª, был быстро распро<
дан.

Н.А. Рубакин

Фактов, характеризующих трагичес<
кие ситуации отечественной классики у
нас в стране, немало. Вплоть до хрущевс<
кой ´оттепелиª были, например, исключе<
ны из литературной классики Ф.М. Досто<
евский и Ф.И. Тютчев, из научной ó
Н.А. Рубакин.
Долгие годы ´не принималсяª в класси<
ки композитор Д.Д. Шостакович. И проти<
воположная тенденция: с конца 1980<х гг.
в ряду русских классиков признаны писа<
тели А. Платонов, М. Булгаков, И. Шмелев,
ученый Н. Вавилов, философы ó русские
евразийцы.
Понятно, что подрастающее поколе<
ние в своем отношении к классическому
наследию целиком зависит от времени и
от взрослых, решающих судьбы творцов
науки и искусства. Сейчас ó не без учета
прагматизма рынка и СМИÖ
Зависимость от времени ó это темп и
ритм жизни в тот или иной период, а так<
же объективная социокультурная ситуа<
ция, связанная с вызовами эпохи, с сос<
тоянием просвещения.
Технические нововведения (прежде
всего, в сферах человеческой коммуника<
ции) перманентно ускоряют темп разви<
тия цивилизации и меняют ритм этого
развития. Последующие поколения поэто<
му нередко воспринимают, например,
произведения литературы минувших эпох
как нечто излишне многословное, нудно
разжевывающее то, что и так ясно. Любо<
пытно в этом отношении высказывание
Франсуа Вольтера, который (иронизируя
над велеречивостью?), осмеивая культуру
древних, писал: ´Только греки умели вло<
жить так мало мыслей в такое множество

Д.Д. Шостакович

Гомер

В постижении классики зависимость
от времени проявляется и в сложности
понимания языка литературы и искус<
ства, и в познании реалий прошлого. При<
меров тому множество. По крайней мере,
для двух поколений советских людей бы<
ли ´темныª библейские сюжеты во всех
сферах искусства. Современное же юное
поколение, не понимая, отталкивает, нап<
ример, лексику и стилистику литературы
XIX века. Даже при восприятии классики
детской литературы ХХ века у сегодняш<
него маленького слушателя нередко воз<
никает непонимание. Вот, скажем, четве<
ростишие из ´Игрушекª А. Барто:

Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
´Ох, доска кончается ó
Сейчас я упаду!ª
Ничего не ясно малышу, потому что та<
кой игрушки с деревянным бычком, спус<
кающимся с наклонной дощечки, уже нет.
Трудно переоценить поэтому роль
взрослых знатоков в продвижении клас<
сики в юную среду. Семья, образователь<
но<воспитательные и культурно<просвети<
тельные учреждения, средства массовой
информации, кинематограф и театр, кни<
гоиздательская и книготорговая системы
ó все это источники, способные пробу<
дить и питать интерес юных читателей,
зрителей и слушателей к классике или не
развивать и, более того, убивать его. Но
если интерес не пробуждается и не разви<
вается, возникает опасность разрыва
культурной традиции и далее ó взаимно<
го непонимания между поколениями.

3

В большинстве семей ребенок с пер<
вых лет жизни включен в мир классики,
прежде всего литературной, в устном пе<
ресказе или чтении вслух сказок Пушки<
на, Аксакова (´Аленький цветочекª),
В.Ф. Одоевского (´Городок в табакеркеª),
Шарля Перро и Х.К. Андерсена. Они на<
дежные привратники этого мира. В чита<
тельских автобиографиях, собранных в
разные годы многими исследователями
чтения, классические образцы детской
литературы названы среди любимых,
светлое восприятие которых пронесено
сквозь годы.
Вплоть до 1960<х гг., когда в нашей
стране стремительно начала расти повсе<
местно телевизионная сеть, мощным ка<
налом популяризации классики было ра<
дио. В разнообразных и всегда интерес<
ных передачах оно знакомило самые
широкие круги населения, включая де<
тей, с лучшими произведениями отечест<
венной и зарубежной музыки, литерату<
ры, театра.
Ребятам 1940 ó 1950<х гг. посчастли<
вилось слышать по радио отличные инс<
ценировки произведений Лермонтова, Го<
голя, Гюго, Диккенса, полюбить ´Детский
альбомª Чайковского, песни Шуберта,
´Картинки с выставкиª Мусоргского, му<
зыкальную сказку Прокофьева ´Петя и
волкª и др.
Телевизор поначалу тоже продолжил
эту благородную просветительскую тра<
дицию, довольно широко знакомил своих
зрителей с мировым классическим насле<
дием. Но постепенно это культурное
пространство информации сузилось до
одного специализированного экрана ó
канала ´Культураª (слава Богу, что он хоть
есть! И не корежит трансляцию своих сю<
жетов внезапными перебивками с призы<
вами переориентировать мозги: куда<то
немедленно ринуться и что<то там безот<
лагательно приобрести). Однако этот ка<
нал популярен не во всех слоях населе<
ния, оглушенного развлекательными
программами и пространными сериалами
на других каналах, засильем приоритета
шоу, ´попсыª вперемежку с новостной и
рекламной информацией.
Немного надежд сегодня и на школу,
которая в былые времена вела обязатель<
ную экскурсионно<просветительскую ра<
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боту: учащихся водили в музеи и на худо<
жественные выставки, в театры и на
программные музыкальные концерты. Те<
перь эта работа ослаблена, главным обра<
зом в связи с финансовыми трудностями,
но и не только поэтому. Немаловажное
значение имеет здесь личностная уста<
новка учителя ó насколько он понимает
необходимость такой работы и насколько
он сам увлечен ею.
Существенным средством популяриза<
ции классики является кинематограф,
традиционно обращающийся к экраниза<
циям художественных произведений. Но
роль экранизаций в развитии интереса к
литературному первоисточнику неодноз<
начна. Кино может усилить этот интерес,
раскрыть в нем новые грани или, наобо<
рот, вовсе не вызвать его, выступить за<
менителем чтения. Социологические ис<
следования Российской государственной
библиотеки 1970 ó 1980<х гг., охватив<
шие разные группы населения, среди ко<
торых значительную часть составляли де<
ти и юношество, показали, что почти по<
ловина
опрошенных
желала
бы
обратиться после просмотра фильма к
чтению произведения, послужившего его
основой, а второй половине достаточно
кино. В числе причин сравнительно ак<
тивной побудительной роли кинофильма
исследователи подчеркивали три: силу
эмоционального воздействия экраниза<
ции как произведения аудиовизуального
искусства; непосредственность связи
фильма и литературного первоисточника
(каждый из них своими средствами выра<
жает общую для обоих фабулу); сравни<
тельную легкость поисков источника ó
это часто одноименная с фильмом, широ<
ко известная книга.
Большинство людей, стремящихся в
результате просмотра кинофильма обра<
титься к книге, объясняют это желанием
сопоставить экранизацию с литератур<
ным текстом или вновь неспешно пере<
жить эмоции и мысли, вызванные филь<
мом. В исследовании РГБ ´Книга и чтение
в жизни небольших городовª (1969 ó
1971) встречались, например, такие выс<
казывания о ´Войне и миреª: ´Я не поняла
ясно всего в картине, разобраться хочу:
кто ведет войну, что за Бородинское сра<
жение. В книге лучше, а там не поймешьª;
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´Там очень хорошо герои играют, особен<
но о Наташе побольше узнать хочется,
так как после кино есть какие<то неувяз<
киª. Об ´Анне Каренинойª: ´Фильм не пон<
равился, да и споров было много. Хочу
разобратьсяª.
´Хочу разобратьсяª ó эти слова можно
считать лейтмотивом отношения юноше<
ства к родной культуре во второй полови<
не минувшего века. А что за душой совре<
менного школьника?
В качестве попытки ответить на этот
вопрос мне удалось в одной из московс<
ких школ провести среди учеников двух
параллельных девятых классов короткий
анкетный опрос в школьный час. Я выб<
рала 15 имен русских классиков литера<
туры, музыки и живописи и попросила
ответить, кто из них кем является, какие
произведения этих авторов данному
школьнику известны, читал ли он назван<
ное, слышал ли его (если это музыкаль<
ное произведение), видел ли (если это
картина). В число авторов я не включала
таких корифеев, как Пушкин, Л.Толстой
или Чайковский, но все указанные в
списке имена, мне казалось, стыдно не
знать любому юному гражданину, так или
иначе погруженному в отечественную
культуру.
Все дружно обрадовались И.И. Шишки<
ну, все написали, что он художник, но точ<
ное название его самой знаменитой карти<
ны помнил только каждый четвертый. Ос<
тальные называли: ´Мишкиª, ´Медведиª,
´Три медведяª или ´Мишка косолапыйª (мо<
гучее влияние конфетной обертки).

И.И. Шишкин. Утро в сосновом лесу

Лишь четверо знали, что С.В. Рахмани<
нов ó композитор. Половина опрошенных
оставили против его имени прочерк, ос<
тальные ответили наугад: писатель, поэт.

И.С. Тургенева узнали все, но только
две девочки сообщили, что они читали
´Записки охотникаª и один мальчик ó ´От<
цы и детиª. Остальных хватило на ´Му<муª.
Пятерым оказалось незнакомым имя
Дмитрия Наркисовича Мамина<Сибиряка.
Но среди тех, кто знает, что это ó писа<
тель, лишь четверо рискнули заполнить
графу ´Назови хотя бы одно его произве<
дениеª. В этой графе одна девочка напи<
сала: ´Что<то про зайцевª, а трое приписа<
ли Мамину<Сибиряку ´Гадкого утенкаª. А
я<то надеялась, что ребята вспомнят ´Се<
рую шейкуªÖ

Наверняка либо сами читали в детстве,
либо слушали, как дома им читали это
славное произведение взрослые. Ясно,
что такой важный элемент культуры чте<
ния, как благодарное внимание к автору,
проскочил мимо сознания чтецов.
Мой маленький эксперимент, конечно,
ó всего лишь разведка. Но печальный ре<
зультат его говорит о культурном оскуде<
нии нынешних юных, о том, что сущест<
вен разрыв между поколениями в осве<
домленности,
касающейся
родной
культуры.
В журнале ´Школьная библиотекаª № 5
за 2007 г. я нашла подтверждение своим
выводам.
Сотрудники Центра социологии обра<
зования РАО провели опрос 2510 учащих<
ся московских школ, предложив ребятам
назвать авторов 20 произведений, изу<
чавшихся в классе. В итоге оказалось,
что ´даже отличники могут дать правиль<
ный ответ лишь относительно половины
предусмотренных программой литератур<
ных произведенийª.
До реформаторских шатаний в сфере
образования средняя школа давала ´стар<
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товый капиталª в области литературной
классики. Именно ´стартовый капиталª.
Исследование середины 1980<х гг., кото<
рое проводилось Российской государ<
ственной библиотекой в ряде регионов
страны, показало, что при естественной
вариативности школьных программ твор<
чество восьми писателей<классиков (Пуш<
кина, Лермонтова, Тургенева, Некрасова,
Л.Толстого, Чехова, Горького и Маяковс<
кого) включалось как монографические
темы во все курсы для старшеклассни<
ков. В отборе произведений для деталь<
ного анализа на уроках были, разумеется,
определенные различия, но все же мож<
но быть уверенными в том, что родители
сегодняшних школьников располагали
основной базой осведомленности в лите<
ратурном классическом наследии.
Роль школы в организации чтения до<
революционной отечественной литерату<
ры была существенна. Так, по данным
упомянутого выше исследования ´Книга и
чтение в жизни небольших городовª, наз<
ванные юношеством произведения этой
литературы распределялись следующим
образом: 56% ó программные тексты;
25 % ó внепрограммные тексты програм<
мных авторов; 19% ó
произведения внешколь<
ной программы.
В те далекие годы ис<
следователи могли делать
такой спокойный, опти<
мистический вывод: ´Уча<
щиеся читают ìАнну Каре<
нинуî или ìТихий Донî
иначе, чем взрослые, не
только из<за недостатка
жизненного и эстетичес<
кого опыта, но и потому,
что перед ними стоят осо<
бые жизненные и мировоз<
зренческие задачиª.
У современного стар<
шеклассника те и другие
задачи ó совсем иные,
чем у их родителей. Учи<
теля<словесники в трудном
положении сегодня не только в связи с
этим обстоятельством, но еще и потому,
что литература третируется в нынешних
школьных программах. И многие учителя,
а иногда и отдельно взятый школьный
педсовет единодушно склонны мириться
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с тем, когда их ученики, лениво отклады<
вая пухлые тома романов Л. Толстого, уз<
нают об ´Анне Каренинойª и ´Войне и ми<
реª хотя бы из экранизаций. Однако зре<
лищная киноверсия по своей природе ó
иное произведение. Это уже не перевод с
одного языка на другой, а интерпрета<
ция, и как субъективная, самостоятель<
ная трактовка выражает творческое пе<
реосмысление скульптора, живописца,
музыканта, актера, танцовщика, а в дан<
ном случае кинорежиссера, что со свои<
ми критериями смысла и эмоциональной
выразительностью никак не может яв<
ляться адекватной подлиннику. А в чте<
нии человек погружен в эмоционально<
событийную атмосферу подлинника, в ко<
торой формируется его личностное
мироотношение, этическая и эстетичес<
кая позиция.
Убогие требования к выпускникам,
сдающим единый государственный экза<
мен, в то же время представляют собой
приказ, который обращен к нерадивой
солдатской массе, или еще того хуже ó
карательное предупреждение бедолагам
´шаг ó влево, шаг ó вправо!..ª. Сочине<
ния ó только по планам<болванкам,
включенным в выпуски
´Практикум по подготовке
к ЕГЭª. Малейшее отступ<
ление ведет к потере ´оч<
ковª. Не случайно поэтому
так низок рейтинг литера<
туры у сегодняшних стар<
шеклассников. В той же
публикации Центра социо<
логии образования приве<
дены данные, характеризу<
ющие привлекательность
этого школьного предме<
та: в начале 1990<х гг. ли<
тература нравилась 36%
опрошенных; в 2000 г. ó
10%, а в 2005 г. ó 7,3%.
Как же сегодня вернуть
любовь школьников к ху<
дожественной литературе,
учитывая, что читателей
среди них стало в 2,5 раза меньше, чем
даже 10 лет назад, не говоря уже о годах
детства и юности их родителей?
Справедливо считая чтение наиболее
эффективным путем духовного развития
личности, творчески относящиеся к сво<
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ей работе учителя и библиотекари ищут
новые подходы раскрытия перед учени<
ками нетленности классического насле<
дия.
В большинстве случаев они стремятся
обращать внимание ребят прежде всего
на нравственную сторону текста. Педаго<
ги видят свою задачу в возможности обо<
гащения этического опыта школьника,
его представлений о нравственных нор<
мах и ценностях (понятия милосердия, со<
вести, благородства, чести и т.д.).
В этом плане интересен опыт препода<
вателя русского языка и литературы
Центра образования № 80 Санкт<Петер<
бурга Т.И. Зражевской. В сборнике ´Чте<
ние в системе социокультурного развития
личностиª (М., 2007) она поделилась сво<
ими находками при освещении перед
старшеклассниками наследия М.Е. Салты<
кова<Щедрина. Учительница исходила из
того, что произведения писателя<сатири<
ка созвучны современности, и выделила
в них такие пары контрастных понятий:
власть и человек; стяжательство и бла<
готворительность; инициатива и бездей<
ствие; духовность и безнравственность.
Идя от интереса учащихся к этим нрав<
ственным категориям, Т.И. Зражевская
старалась развить креативные возмож<
ности ребят.
После изучения ´Истории одного горо<
даª и ряда сказок Салтыкова<Щедрина
старшеклассники должны были подгото<
вить самостоятельные творческие рабо<
ты: придумать свое окончание произведе<
ния; написать сказку в подражание писа<
телю и посвятить ему; ´переписатьª
сказку с учетом современности. Ориги<
нальны задания в эпистолярном жанре:
письмо о событиях от имени одного из ге<
роев; письмо учителю; письмо сказочно<
му персонажу и т.д.
Автор публикации подчеркивает, что
усилия педагога должны быть направле<
ны на то, ´чтобы дать толчок, одухотво<
рить ученика с тем, чтобы он стал сочи<
нять, придумывать, творитьª.

А что может дать толчок сильнее, чем
высокохудожественный текст? Очень
важно, что в таком активном постижении
классических произведений происходит
не только подпитка нравственности юно<
го читателя, но и развитие его эстетичес<
кого вкуса, выработка необходимых кри<
териев оценки прочитанного, погруже<
ние в глубины родного языка.
И еще несколько важных моментов,
определяющих значимость классики се<
годня. Их ярко подчеркнул ректор Лите<
ратурного института им. М. Горького, док<
тор филологических наук Б.Н. Тарасов:
´Классика ó это основа самосохранения
нации в ситуации, когда массовая культу<
ра заполняет сознание не только учащих<
ся, но и педагогов. Мало кто понимает,
для чего все эти инновационные револю<
ции, скачки в экономике и технике, если
плохо человеку. А классическая литерату<
ра дает ответ на подобные вопросыª.
Но получить нужный ответ можно толь<
ко если найдешь время по<настоящему
погрузиться в текст, а не просто для ин<
формации пролистать его; если найдешь в
себе силы оторваться от духовного нарко<
тика ó компьютерной игры и если сокра<
тишь часы тусовки с приятелями.
В заключение хочу обратиться к Пуш<
кину. Мне кажется, что классика ó это то
волшебное нелицеприятное зеркало,
взглянув в которое многоликий читатель
может спросить:

Свет мой, зеркальце, скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милееÖ?
ó и в ответ услышать:

Ты прекрасен, спору нет!
Ибо в отражении он увидит себя не
только в моральном облике, но и кузне<
цом добра и красоты в мире, где на его
долю выпал долг созидания и хранителя
счастья.
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В. Берестов с дочкой и внучкой

Скажите, пожалуйста!
— дочь родилась

Дорогие друзья!
1 апреля 2008 года исполняется 80 лет со дня рождения Валентина
Дмитриевича Берестова — чудесно и разнообразно одаренного чело
века. Талантливый поэт, писатель, историк, археолог, Валентин Дмит
риевич оставил по себе добрую и долгую память.
Публикуемые сегодня впервые воспоминания дочери В.Д. Берестова —
большая радость и честь для нашего журнала!
Пользуясь случаем, сердечно благодарим Марину Валентиновну Бе
рестову, Берестовский центр Российской государственной детской
библиотеки, неустанно и кропотливо сохраняющий память об этом
пленительном человеке, лично Наталью Ивановну Соляник, Веру Ген
надиевну Семенову, Людмилу Николаевну Торохину, Зинаиду Юрь
евну Присталову, а также М.С. Андрееву и М.П. Короткову, рассказав
ших нам о деятельности Берестовского центра, за предоставленную
нам возможность познакомить читателей нашего журнала с уникаль
ными воспоминаниями.
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Бой часов показался мне громом салюта.
Я поверил, что есть на земле чудеса.
Нашей дочери стукнуло в эту минуту ó
Вы подумайте! ó двадцать четыре часа.
Так писал папа в своем стихотворении
´Дочериª. Там были еще и такие строчки:

Может, если б отца ты сама выбирала,
Ты б другого, получше, чем я, пожелала.
Но не зря не дана тебе выбора власть...
Я могу со всей уверенностью сказать, что
даже если бы эта власть выбора мне была
дана, я выбрала бы только своего папу.
Папа рассказывал такую историю, свя<
занную с моим рождением.
В день смерти Сталина родители были
под Москвой, в Химках, где они в то время
снимали комнату. В день похорон они, как
многие тогда, пытались добраться до Моск<
вы. Накануне вечером к ним приехал из Ле<
нинграда мамин средний брат Игорь со
своей будущей женой Галей. Они ехали без
билетов, по пятнадцать человек в купе. В
Москву их не пустили, так что они высади<
лись в Химках и пошли к моим родителям.
На следующий день все четверо пешком
отправились в Москву. Дойти им удалось
только до Каменного моста. Из громкогово<
рителей слышались похоронные речи. Вок<
руг все рыдали.
В какой<то момент люди вокруг стали
толкаться, мои родители и дядя с тетей
оказались зажатыми среди рыдающей тол<
пы. Казалось, что выйти оттуда живыми бу<
дет невозможно. Папа рассказывал мне,
что именно тогда он и подумал:
´Как же так? Ведь у меня еще и ребенка
нет...ª
В конце концов им удалось выбраться
из этой толчеи. А месяцев через девять
после этого родилась я.
Во всех документах написано, что роди<
лась я в городе Химки Московской облас<
ти, хотя в Химках я жила всего несколько
дней. Впоследствии, каждый раз, когда мы
проезжали мимо Химок, папа мне говорил:
´Вот ó твоя Родинаª.
А проезжать приходилось со временем
довольно часто, потому что Химки как раз
по дороге в ´Шереметьево<2ª, место, с кото<
рого в последние 25 лет начинаются почти
все мои встречи с Москвой.

В том же стихотворении ´Дочериª папа
писал:

Я ведь сына хотел, выбрал имя ó
Никита.
И ó скажите пожалуйста! ó дочь
родилась.
Имени у меня какое<то время не было. По<
том Агния Барто предложила имя Оксана.
Она даже подарила мне книжку с подписью
´Оксаночке Берестовой в день ее рожденияª.
Когда мы с мамой вернулись домой из
больницы, приехал из города Энгельса де<
душка Леня, мамин отец. Он сказал папе:
´Какая же это Оксана? Ты посмотри на
нее ó это же типичная Маринкаª.
Папа посмотрел и говорит:
´И в самом деле ó Маринкаª.
Ксаной, только уже не Оксаной, а Ксе<
нией, Барто все<таки назвала через пару
лет Ксану Дмитриеву, мою дорогую с
детства подругу, дочь писателя Леонида
Лиходеева. Так что все остались довольны.
Папа обычно пользовался всевозмож<
ными сокращениями моего имени. Просто
Мариной он меня называл крайне редко,
только когда из<за чего<нибудь сердился.
А вот Мариной Валентиновной он любил
меня называть. Книжки иногда подписы<
вал: ´Глубокоуважаемой Марине Валенти<
новнеª. А художник Май Митурич меня во<
обще звал Маринованная Валентина.
Дедушка посмотрел на комнату, в кото<
рой ютились мои родители, на щели в полу,
сквозь которые проникал январский ве<
тер, сказал, что ребенку здесь нельзя оста<
ваться, и забрал нас с мамой в Энгельс.
В Энгельсе я появилась девяти дней от
роду, меня встретили молодая бабушка и
тринадцатилетний дядя. И папа и мама бы<
ли старшими детьми в семье, так что я ока<
залась первой внучкой и племянницей:

Вся родня обновляет понятья, как
платье:
С той минуты, как ты появилась
на свет,
Стали тетями сестры и дядями ó
братья,
Мамы сделались бабками, прадедом ó
дед.
Превращенье такое решился б назвать я
Повышением в чине за выслугу лет.
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Младшему дяде, папиному брату Толику,
когда я родилась, было всего шесть лет, но
и его уже повысили в чине.
Похожая история повторилась через 22
года, когда родился мой сын Рауль, у кото<
рого было несколько малолетних дядюшек
и тетушек. Одна такая шестилетняя тетуш<
ка, когда ей сказали:
´Вот, Оля, теперь ты ó тетяª, ó страш<
но возмутилась:
´Как это тетя? Я ведь еще девушкой не
была!ª
Младшая тетя, дочь Толи Берестова, ро<
дилась на несколько месяцев позже Рауля.
Тогда я спросила у папы, почему это у всех
трех братьев Берестовых по дочке?
´Это мы такие нежныеª, ó объяснил мне
папа.
Папа приехал в Энгельс, когда мне уже
было месяца четыре. Меня по такому пово<
ду разбудили и представили папе.
´Очень ты мне понравиласьª, ó говорил
папа.
Хоть папа был не готов к рождению до<
чери, я показалась ему каким<то чудом. Он
на меня смотрел и удивлялся. Папа заранее
решил, что глаза у меня будут черными,
как у мамы. Потом он часами разглядывал
мои зеленые глаза, разговаривал и играл
со мной, а сам думал:
´Красавица! Ни у кого такой дочери
нетª.
Вполне обыкновенные мысли для любо<
го отца. Папа мне это потом рассказывал
почему<то всегда шепотом: девочкам нель<
зя было говорить ничего такого, чтобы не
испортить.
У Маршака даже есть стихи на эту тему.
Все вокруг говорят: ´Как эта девочка ми<
ла!ª ó а бедная ее мама ей объясняет, что
´не про тебя, а про сапожки твои, должно
быть, говорятª или что ´им очень нравятся
цветочки на новой кофточке твоейª. Но в
конце концов мама не выдерживает и гово<
рит всем, что довольно ´калечить собствен<
ную дочьª.
Папа совсем не хотел меня калечить, но
и сдержать своего восторга он тоже не
мог.
Мой сын, некоторое время назад став
отцом, позвонил мне из Аризоны через пол<
часа после рождения моей внучки Алины.
´Она ó красавица, мама!ª ó кричал он в
трубку.
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Алину он держал в это время на руках,
он даже и не знал, что при детях раньше
таких слов произносить было нельзя.
В 1992 году, поздравляя меня с днем
рождения, папа писал: ´Твой день рожде<
ния для меня, бедного аспиранта и начина<
ющего стихотворца, был чем<то вроде вто<
рого рожденияª.
Меня привезли назад из Энгельса, когда
я только начала ходить. Папа тогда учился
в аспирантуре.
Он мне рассказывал, что ставил меня в
самый дальний угол комнаты, и, пока я
медленно шла к нему, писал диссертацию.
Когда я подходила совсем близко, папа
прекращал писать, подбрасывал меня к по<
толку, а потом ставил во все тот же угол и
садился писать дальше.
Со временем я научилась ходить быст<
рее, может быть, поэтому папа так никогда
и не дописал свою диссертацию.
Самое мое первое воспоминание о папе
ó как он меня встречает на вокзале в Моск<
ве. Родители долго снимали жилье в разных
уголках Подмосковья, а меня часто отправ<
ляли к бабушке и дедушке в Энгельс.
И вот мы с бабушкой подъезжаем на по<
езде к Москве. С перрона кто<то машет ру<
кой, в купе входят какие<то незнакомые лю<
ди. Я покрепче хватаюсь за бабушку, с ко<
торой я провела столько времени, что уже
спрашивала: ´Бабуленька, ты моя мама?ª
Моя настоящая мама встает на корточ<
ки, протягивает ко мне руки. В этот момент
я смотрю вверх и подпрыгиваю: там, на<
верху, блестят знакомые очки, на меня
смотрят смеющиеся счастливые глаза.
´Папа!ª ó вскрикиваю я. Папа берет ме<
ня на руки и поднимает над головой, чуть
не задев верхнюю полку. Он полностью
разделяет мою радость.
Как<то мы с папой остались одни, и он
решил в виде эксперимента разрешить мне
делать все, что я хочу. Конфеты вместо ка<
ши? ó Пожалуйста! Хочешь играть, когда
надо спать? ó Играй на здоровье!
Когда я все<таки легла в постель, то
сбросила на пол подушку, которую папа
без разговоров поднял.
´Ты бы меня хоть отшлепалª, ó в конце
концов предложила я сама.
Маме после таких экспериментов прихо<
дилось затем целую неделю меня перевос<
питывать.
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Детские стихи папа начал писать для ме<
ня, и очень скоро он стал известным детс<
ким поэтом, книги которого печатались ог<
ромными тиражами. Как говорил Чуковс<
кий: ´Румяная дочь Марина по малости лет
еще не понимала, что, вдохновляя Бересто<
ва на писание детских книжек, она кормит
семью и отнимает бумагу у старика Чуковс<
когоª.
С той памятной поры папа и остался для
многих только детским поэтом. Папе это
совсем не нравилось: ´Детский, женский,
стариковский... Просто поэт, и все!ª
В 1992 году папа писал мне в одном из
писем: ´Меня преследует слава детского по<
эта, хотя я лет 20 почти ничего не пишу
для детей, во всяком случае, по собствен<
ной охотеª.
А вот письмо 1995 года: ´Умер прек<
расный писатель Юра Коваль. Перелом в
стране выбил его из колеи. Ведь детская
литература как замкнутая сфера деятель<
ности ó это нелепость. Я давно это по<
нял. Она была нужна, чтобы писатели
могли укрыться в эту добрую и веселую
гавань. А теперь укрываться не от чего,
пиши, что и для кого хочешь. И я с трево<
гой смотрю на моих приятелей, пожелав<
ших остаться детскими. Писать нужно
для всех, а если нравится детям, то прек<
расноª.
Папа считал детство самым важным пе<
риодом в жизни человека. В год моего
рождения он написал ´Сердцевинуª:

Как<то в летний полдень на корчевье
Повстречал я племя пней лесных.
Автобиографии деревьев
Кольцами написаны на них.
Кольца, что росли из лета в лето,
Сосчитал я все до одного:
Это ó зрелость дерева, вот это ó
Юность тонкоствольная его.
Ну а детство где же? В середину,
В самое заветное кольцо,
Спряталось и стало сердцевиной
Тонкое смешное деревцо.
Ты ó отец. Так пусть же детство сына
Не пройдет перед тобой как сон.
Это детство станет сердцевиной
Человека будущих времен.

Передо мной лежит копия этого сти<
хотворения с комментарием редактора:
´Мне кажутся искусственно связанными
пни, кольца на них и отцовство. Нет
ощущения, что стихи написаны в наше
времяª.
Ничего искусственного в связи годовых
колец дерева и детства я не вижу, а вот
насчет того, что стихи как будто написаны
не в наше время, я полностью согласна с
редактором. Папа вообще казался челове<
ком из другого времени.
Несколько раз совершенно разные лю<
ди говорили мне, что похоже, будто папа
воспитывался в какой<нибудь дворянской
семье ó настолько он был образован, рас<
кован и не похож на людей, живущих ря<
дом с ним.
´Сердцевинаª, несмотря на замечания
редактора, все же была напечатана. Она
вошла в сборник ´Мое любимое стихотво<
рениеª.
В 1967ó1969 годах папа написал много
стихов о детстве. Он буквально каждый
день читал мне новые, только что написан<
ные стихи, и почти все они были о детстве.
´Дайте до детства сезонный билетª, ó шу<
тил папа сам про себя.
В 1968 году он написал стихотворение
´Любили тебя...ª, которое с тех пор стало
его самым любимым стихотворением:

Любили тебя без особых причин,
За то, что ты внук, за то, что ты сын,
За то, что малыш, за то, что растешь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
´Конечно, это все знают, это прямо на
улице валяется. А вот Валя не боялся это
поднятьª, ó сказал Наум Коржавин.
Папа написал ´Любили тебя...ª в трудное
для него время, когда он ´жизнь свою ре<
шил начать сначалаª. В самые тяжелые мо<
менты жизни он обращался к детству, ко<
торое навсегда осталось его ´тайной опо<
ройª.
Еще из одного письма 1995 года: ´Я
очень редко цитирую и пользуюсь миро<
выми образами. Тайный сюжет моих сти<
хов выдаю одной тебе: ìНапишу<ка я то,
что забыли или не успели написать клас<
сикиîª.
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О поэзия! Души людей
береди!
ЧТЕНИЕ, ПОЭТ И ПОЭЗИЯ В.Д. БЕРЕСТОВА
ети учатся читать, кто в школе,
кто до школы. ´Как хорошо уметь
читать!ª, ó воскликнула однаж<
ды дочь Валентина Дмитриевича Марина
и эти слова стали начальной строчкой
стихотворения ´Читалочкаª, которое хо<
рошо известно всем школьникам стра<
ны.
Валя Берестов научился читать в четыре
года. И научился, как он вспоминал, по га<
зетам, которые собирала и аккуратно под<
шивала его прабабушка Александра Гера<
симовна. В доме Берестовых была неболь<
шая библиотека и даже имелись довольно
ценные книги со старинными гравюрами, в
основном по истории, которую преподавал
его отец, Дмитрий Матвеевич. Семья жила
небогато, считая каждую копейку, и пото<
му Валя не мог себе позволить покупку
книг. Он рано начал посещать библиотеку
и находящийся неподалеку книжный мага<
зин.

Д

Денег мало в семье. Но зато в полутьме
магазина
Книжек хоть отбавляй.
´Мойдодырª. ´Гулливерª. ´Буратиноª ó
Книжный рай!
Вот бы нынешних нас да к былому
прилавку,
Мы б такую устроили давку.
А бывало, один я на весь магазин
И прекрасные книги листаю один.
Только делаю вид, что листаю.
А на самом<то деле читаю.
Кто<то молча из рук моих книжку
возьмет
И посмотрит, какая цена.
И любимую сказку мою унесет.
Пусть уносит. Она прочтена!
(´Книжный магазинª)
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В. Берестов

А еще, стоя у калитки своего дома, Валя
поджидал почтальона, ведь он был ´дав<
ним подписчикомª ´Чижаª и ´Мурзилкиª.

Весеннее утро. А я, как влюбленный,
Стою у калитки и жду почтальона.
Я ó в луже весенней и в зимнем пальто
Стою, хоть мне писем не пишет никто.
Зато я ó читатель, прилежный
и пылкий,
Давнишний подписчик ´Чижаª
и ´Мурзилкиª.
Что письма? Они только взрослым
нужны,
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На них только яркие марки важны,
Их пишут серьезные дяди и тети,
Стихов и рисунков вы в них не найдете.
Вот номер ´Мурзилкиª. Смотрите ó
каков!
Мне пишут Чуковский, Маршак,
Михалков!
(´У калиткиª)

Дети учились читать и мечтать. Помога<
ло им в этом старейшее в стране детское
издательство ´Детгизª, выпустившее ог<
ромное количество книг для детей всех
возрастов.

На старой марке Детиздата
Девчонка с книжкойÖ Как мила,
Как дорога ты нам когда<то,
Девчонка с книжкою, была!
Девчонка<муза! Каждым словом
Тогда служили как никто
Тебе Чуковский с Михалковым,
Маршак и Агния Барто.

Со всеми, кто поэту вслед
Кричал: Поэт! Поэт!ª
(´Ранняя славаª)

Рина Васильевна Зеленая в своей книге
воспоминаний ´Разрозненные страницыª
писала:
´Откуда он взялся? Этого мальчика<поэ<
та нашли в Ташкенте в 1942 году. Нашли
его по стихам, которые бродили по горо<
ду, разносимые школьниками. Отыскал
этого мальчика К.И. Чуковский. И Анна
Андреевна Ахматова, и Алексей Николае<
вич Толстой ó все сразу поняли, что его
надо прибрать к рукам, чтобы он не зате<
рялся. Сначала Валю Берестова кормили,

Читает маленькая муза.
Цветы касаются коленÖ
Но у ребят всего Союза
Ты душу забирала в плен.
В одних ты пробуждала смелость,
В других ó веселость и задор.
А мне стихи писать хотелосьÖ
Не расхотелось до сих пор.
(´На старой марке Детиздатаª).

Валя много читал. Вадим Прохоркин, его
друг детства, вспоминал: ´Валя читал не
только Жюля Верна. Им были прочитаны
такие взрослые книги, о которых я даже не
слышал, например ìГаргантюа и Пантагрю<
эльî Франсуа Рабле, ìНеобыкновенные
приключения Тартарена из Тарасконаî Аль<
фонса Доде (они имелись в библиотеке Бе<
рестовых) и др. Мы обсуждали прочитан<
ные книгиª
´ÖВ школе книги, и дома книги, и с Ва<
димом, другом, мы то и дело книги обсужда<
ем. Чтение занимало у нас много времениª.
Еще учась в школе, Валя Берестов начал
писать стихи, за что его поддразнивали
друзья.

´Поэт! Поэт!ª ó кричали вслед.
Поэту было мало лет.
Он не мечтал о славе,
Мечтал он о расправе

Подросток Валя Берестов

чтобы он стал похож на обыкновенного
мальчика, а то уж очень был худойÖ Союз
писателей принял горячее участие в судь<
бе юного поэтаª.
Ташкентские встречи сыграли огром<
ную роль в судьбе Берестова. Оттуда он
отправился в Москву.

Чудесный свет увидя вдалеке,
К нему рванулся юноша горячий.
Перо Жар<птицы у него в руке
Горит, переливаясь. Вот удача!
В тряпицу парень завернул перо,
За славою отправился в столицу.
Но, изумившись, молвил князь: ´Добро!
Сыскал перо ó так добывай Жар<птицуª.
Кому блеснуло чудо, тот навек
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Обязан жить по сказочным законамÖ
Он шел сквозь чащи, горы пересек,
С Ягою чай пил, воевал с драконом.
Удача хороша, когда она ó
Не дар судьбы, завернутый в тряпицу,
Где есть перо, там птица быть должна.
Сыскал перо ó так добывай Жар<птицу!
(´Жар<птицаª)

И он стал самим собой, совсем особен<
ным и прекрасным поэтом. ´Как и многие
другие русские поэты, Валя был поэтом по
состоянию души, ó писал Вадим Прохор<
кин. ó Валины стихи легко читаются, в них
четкая рифма. А главное их достоинство ó
доступностьª.
Доступны также внимательному и пони<
мающему читателю его литературоведчес<
кие работы: заметки, статьи, исследования
по творчеству А.С. Пушкина, В.И. Даля,
М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, А.А. Ахмато<
вой, А.Н. Толстого, Б.Л. Пастернака, К.И.
Чуковского, С.Я. Маршака, Б.Ш. Окуджавы,
В.С. Высоцкого и др.
Дети начинают знакомство с большой
литературой со стихов и сказок. Стихи
должны быть звонкие, хорошие. А сказ<
киÖ Сказки любят все, и взрослые, и де<
ти.

Недаром дети любят сказку,
Ведь сказка тем и хороша,
Что в ней счастливую развязку
Уже предчувствует душа.
И на любые испытанья
Согласны храбрые сердца
В нетерпеливом ожиданье
Благополучного конца.
(´Сказкаª)

Сказки и сказочники. Один из них, кото<
рый так много сделал для него, ó Корней
Чуковский:

Стихи с полным правом можно отнести
к поэтической судьбе Берестова.
Все поэты начинают с подражаний лю<
бимым авторам. В 14 лет Валя Берестов на<
писал стихотворение ´О подражанииª.

В моих стихах находят подражанье
Творениям поэтов дней иных.
Да, для меня их стройное звучанье
Дороже детских опытов моихÖ
Ö
Так и поэт. Он подражает много,
Но если он решил и тверд душой,
Ему своя откроется дорога;
Иди по ней и стань самим собой.
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Нам жалко дедушку Корнея.
В сравненье с нами он отстал,
Поскольку в детстве ´Бармалеяª
И ´Мойдодыраª не читал,
Не восхищался ´Телефономª
И в ´Тараканищеª не вник.
Как вырос он таким учёным,
Не зная самых главных книг?ª
(´Корнею Чуковскомуª).

В творчестве Берестова есть строки,
посвященные С.В. Михалкову (´Рецепт Сер<
гея Михалковаª, ´У калиткиª), М.Ю. Лермон<
тову (´Лермонтовский юбилейª), ´Каштан<
кеª А.П. Чехова (´Чеховской Каштанке. К ее
столетиюª), Б.В. Заходеру, В.П. Катаеву и
многим другим. В стихотворении ´Над ста<
рой антологиейª, посвященном Е.Я. Хазину,
Берестов пишет:
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Мировая поэзия слишком грустна.
Хор поэтов, в отличье от птичьего хора,
Даже если рассвет, даже если весна,
Про былые невзгоды забудет нескоро.
Как и птицы, поэты поют о любви,
Но все больше о боли, изменах, разлуке.
Правда, есть у поэтов свои соловьи,
У которых сладки даже горькие звуки.
Есть среди стихов Валентина Дмитрие<
вича и такие, которые можно представить
стихами<загадками. Попробуйте угадать, о
ком эти строки:

И прежде, чем возникнуть на странице,
Войти в очередной заветный том,
Они ó митрополиты и царицы,
Купцы, дьяки, злодеи и провидцы ñ
Спешили пред историком явиться
В остафьевской аллее за окном.
(´Карамзин в Остафьевеª)

Когда свое находит счастье гений
В кругу природы и своих творений,
То всех несчастней делается он,
Несчастьями чужими поражен.
(´Ясная Полянаª)

Важен опыт невеселый,
Но, быть может, прав поэт,
Горе ó жизненная школа,
Счастье ó университет.
(´Если верить Пушкинуª)

В лесу сегодня странный посетитель,
А ну<ка, что он записал в дневник?
´В лес я вхожу как ученик,
Из леса выхожу я как учительª.
(´Запись в дневнике. Памяти Пришвинаª)

М.М. Пришвину он посвятил небольшой
цикл ´Памяти Пришвинаª, куда вошли четве<
ростишия: ´Запись в дневникеª, ´Весна светаª,
´О мудростиª, ´Старый скворецª, ´На опушкеª,
´Времена годаª, ´Круговая порука березª.
В одном из стихотворений 1966 года Бе<
рестов писал:

Писать стихи полезно для здоровья,
Пьян без вина. Прогулки до темна.
А если их и вправду пишут кровью,
То написал ó и кровь обновлена.
Ты распрямился. Ты глядишь победно.
Печататься ó вот что бывает вредно!

Валентин Дмитриевич вспоминает о сос<
тоявшемся однажды разговоре со своим
учителем ó С.Я. Маршаком: ´1955 год. ´Ли<
тературная газетаª. Рубрика ìДоброго пу<
ти!î Статья Михалкова о моих стихах. Зво<
ню Маршаку. ìПриезжайте немедленно!î
Маршак принял меня не в кабинете, а в
гостиной, увешанной картинами и фотог<
рафиями. Расхаживает взад<вперед. ìСер<
гей Владимирович ó добрый человек. Я
поздравляю вас. Но есть вещи, которые вы
должны услышать именно сегодня. Не ос<
танавливаться! Нужно меняться! Антоша
Чехонте прекрасен. Но он сумел стать Че<
ховым! Нужно ставить перед собой огром<
ные задачи. Позаботьтесь о своем здо<
ровье. Человек ó могучее существо, копи<
те силы для долгого пути! Для великих
замыслов!î. ó Голос Маршака звенит. ó
ìНужно, черт побери, пробиваться в Дан<
ты, в Шекспиры!îª
Смеем думать, что советы Маршака при<
годились начинающему поэту.
Творчеству Берестова в полной мере
присущ мягкий, добрый юмор, иногда он
бывает колким, но не обидным, не злым.
´Надпись на Справочнике Творческого
Союзаª.

Пухлый Справочник Союза.
Телефоны. Адреса.
Хоть к кому<нибудь, о муза,
Загляни на полчаса!
Прочел твои стихи. Забыл их снова.
Я не злопамятный. Не помню я дурного!
А вот каково, по мнению Берестова, от<
ношение некоторых писателей, а скорее,
воспитателей, к тому, как используют в
воспитательных целях литературу для де<
тей:

Литература опытною нянею
Использовалась в целях назидания:
´Жил<был на свете петушок,
Он вовремя садился на горшокª.
´Иван<царевич спать ложился рано,
Бери пример с царевича Иванаª.
´Вот на картине дядя Геркулес,
Он в сахарницу пальцами не лезª.
Когда подрос питомец этой няни,
Он написал немало всякой дряни!
(´Сверхближний прицелª)
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Это хороший урок для нас, руководите<
лей детского чтения.
Подводя некоторые итоги своей рабо<
ты, Валентин Дмитриевич написал стихо<
творение ´Поле жизниª, посвященное
В. Порудоминскому:

Я поле жизни перешел
И отдохнуть присел.
Там тихо одуванчик цвел
И жаворонок пел.
И стало мне так хорошо,
И я забыл почти,
Что поле жизни перешел
И дальше нет пути.
Многие люди, знавшие В.Д. Берестова,
написали о нем чудесные строчки:
´От него исходило какое5то особое
сияние. С ним было легко, весело и
просто. Не ложная мудрость, а настоя5
щее солнце ума, как сказано у Пушкина.
И поразительная доброжелательность,
остроумие, обаяние, не говоря уже о
его стихахª (Александр Кушнир)
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´Он был человеком ликующего,
счастливого ìДА!î, которое говорил ми5
ру и читателюÖ Если бы меня спросили,
кто человек столетия, я бы сказала: ìВа5
лентин Берестов!îª (Новелла Матвеева)
´Берестов почти никогда не писал
стихов специально для детей и не соби5
рался быть детским поэтом. Он стал им
по вине взрослых, по их слабой воспри5
имчивости к гармонии, ладу и веселос5
ти. Его поэтический мир, сотканный из
лучей света, щелочек между половица5
ми, паутинок и травы, оказался понятен
лишь детям. Можно сказать, что дети
спасли Берестова для русской поэзииª
(Дмитрий Шеваров)
Сам о себе Валентин Дмитриевич напи<
сал такие строки:

Над книжками сгорблюсь, надену очки
И, строчки шепча на ходу,
С рассеянным видом пройду сквозь пески,
Сквозь горы, сквозь годы пройду!
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Семейные
истории
Уважаемые друзья, дорогие читатели нашего журнала!
Проект «Семейные истории» был начат в сентябре 2007
года с публикации на страницах журнала (№ 4 2007) истории
«Швейная машинка», рассказанной Натальей Николаевной
Сметанниковой, президентом Русской ассоциации чтения.
Эту историю прочли и обсудили с детьми и взрослыми в
ходе проведения Недели чтения и грамотности на классных
часах, родительских собраниях, педсовете, на уроках чте
ния и библиотечных уроках. И детям, и взрослым захоте
лось поделиться своими семейными рассказами о реликви
ях, событиях и ценностях семьи. Проект оказался очень ув
лекательным. Дети расспрашивали членов семьи,
записывали их рассказы, сопровождали их описанием своих
чувств и переживаний, даже делали иллюстрации.
Работы получились искренними и насыщенными эмоция
ми, что еще раз подтверждает известную мысль о том, что, ес
ли пробьешься к душе человека, то она откликнется хорошим.
Предлагаем читателям нашего журнала познакомиться се
годня с двумя семейными историями, а может быть, поучаст
вовать самим в этом интересном деле. Ведь в каждой семье
есть свои легенды, семейные предания, занимательные и по
учительные истории. Ждем ваших писем.
В проекте принимали участие семьи и педагогические
коллективы НОУ СОШ «Надежда» и лингвистическая гимна
зия 1531 г. Москвы — участницы Европейского проекта
«Школа, где процветает грамотность».
Н.Н. Сметанникова
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Об умненькой девочке,
которая так и не поняла
«почему…»
акая у вас Наташенька умнень<
каяª, ó так часто говорили мо<
им, когда я была маленькой.
´Моимª ó это красавице маме и папе, тоже
красивому, сильному и большому.
В свои пять я уже понимаю, что на них
многие обращают внимание, потому что
´красивыеª и работают в театре и потому
что она балерина, а он художник. Когда
открывается занавес и все хлопают, хотя
на сцене еще никого нет, ó это хлопают
папе, потому что он так все красиво нари<
совал, а когда занавес закрывается, хлопа<
ют маме, потому что она так красиво тан<
цевала Золушку или Белого лебедя. И еще
я знаю, что хлопают им все, но ´по правдеª
они только мои, и только мне папа вечером
будет рисовать домик с трубой, а мама чи<
тать книжку про няню ланей.
У книжки твердая обложка, в ней дырка<
кружок и в нем голова лани с большими
мокрыми глазами и ресницами. Лань ó это
олененок, только она. Если книжку отк<
рыть, там уже лань с ножками, пятнышками
на спинке и маленьким хвостиком. А дальше
она бегает, а потом ó ´ножка ó крак, ле<
жит резвушка. К счастью, лесом шла ста<
рушкаª. Именно эта старушка возьмет лань и
вылечит ее. В доме у нее много зверей, но
´не трогали ó ни<ни ó гостью хворую ониª.
Больше я не помню ни одной строчки из
этой книжки, но помню, что мама говорит,
как важно помогать всем, кому плохо.
Маме бывает плохо: я же умная и пони<
маю, что когда на сцене ее убивают ножом
в плену у злого дядьки хана, ó это плохо;
когда ей дают корзину цветов, а из нее вы<
ползает змея и жалит, ó это тоже страшно
и плохо, и никто не идет ´к счастью, ле<
сомÖª. Это я уже позже узнаю, что артист
должен действовать в предлагаемых обсто<
ятельствах, что обстоятельства эти ó бале<

´К
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ты Б. Асафьева ´Бахчисарайский фонтанª и
А. Минкуса ´Баядеркаª, и что тетя Галя, кото<
рая убивает маму ножом и дарит корзинку,
где сидит змея, то<
же действует в
предлагаемых обс<
тоятельствах. Но
сейчас, когда мне
пять, я знаю одно:
надо спасать маму,
как няня ланей.
Бахчисарайский фонтан.
В театр мне Национальный академический
можно ходить час< Большой театр балета
Республики Беларусь
то, когда утренний
спектакль, когда не с кем меня оставить,
когда я очень<очень<преочень прошу и т.д.
Днем меня в театре пускают везде: где шьют
костюмы, хранят разные вещи, делают ме<
бель, рисуют картинки к спектаклям. Днем
мне все дают, иногда даже насовсем: мож<
но померить корону, взять разноцветные
бархатные кусочки, унести с замиранием
сердца старый страусовый веер. Вечером
на спектакле нельзя почти ничего: шуметь,
что<то трогать руками в маминой и тети Га<
линой гримерке, заходить в зал, когда уже
погас свет, выходить, пока он не включил<
ся. Я ´умненькаяª, поэтому вечером всегда
помнила про ´ни<че<гоª.
В тот вечер была ´Баядеркаª. Где злая
Гамзатти (тетя Галя) со своей корзинкой,
где змея, и добрая Никия (моя мама), кото<
рая эту корзинку берет.
Мама танцует с корзин<
кой, змея ´понарошкуª вы<
ползает, извивается в ру<
ках мамы, а потом ее жа<
лит, и ´ножка ó кракª,
Баядерка.
мама падает ó ´лежит рез<
Красноярский театр вушкаª. То, что змея пона<
рошечная, я знала. Мне добрый папа пока<
зал ее: резиновая колбаса (шланг от проти<
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вогаза, как я узнала значительно позже) с
приделанной головой. Я ее брать не стала,
но знала, что, если взять, она не укусит.
На сцене змея оживала (наверное, тоже
действовала в предлагаемых обстоятель<
ствах, в гримерке она игрушечная: я это
точно знала) и пряталась в корзине с цве<
тами. Корзина ó в гримерке, где трогать
ничего нельзя.
Напрасно меня взяли на спектакль в тот
вечер. Два действия я была зрителем, но в
третьем я должна была стать той, кто ´к
счастью, лесомÖª. Третье действие мне
разрешили сидеть в гримерке, потому что
мне уже надоело смотреть, а здесь я ´ниче<
го не трогаюª. Но не сегодня.
Тетя Галя и мама пошли на сцену играть
в Никию и Гамзатти, а я осталась, ´к
счастьюÖª. Змею вытащила ó подумаешь,
´понарошкуª, хоть и похожа, и засунула ее
под диванчик, на котором до этого чинно
сидела.
Четвертый акт. Я уже в зале. Вот Гамзат<
ти со своей корзиной, мама ведь знает, что
может быть, но берет, танцует иÖ никто не

выползает, ничего не извивается, никто не
жалит. Ура!!! Я помогла, чтобы не было
плохо. Но Никия почему<то опускает сама
руку в корзину, зачем<то ищет в ней что<то,
испуганно отдергивает руку, в ужасе смот<
рит на нее и падает.
´Умненькая Наташаª так и не смогла тог<
да понять ´почему...ª: почему нельзя было
трогать змею, почему нельзя было спасти
маму, почему нельзя было просто подарить
Никии цветы и ничего туда не класть.
Мне что<то потом говорили про волшеб<
ную силу искусства, про то, что люди долж<
ны различать добро и зло и для этого долж<
ны быть такие спектакли, что если я не по<
нимаю, меня просто брать и пускать
никуда не будут. Много чего говорили. Ма<
ма тоже говорила, тоже ругала и грозила,
что ноги моей в гримерке не будет, но гла<
за у нее были, как у лани в окошке ó ды<
рочке на обложке: огромные, с длинными
ресницами и со слезами. Но мне почему<то
казалось, что это не от обиды, а от какой<
то радости. Может, потому, что ´у них та<
кая Наташенька умненькаяª.

»‚‡Ì ¬≈ƒ≈–Õ» Œ¬,
8 ÍÎ‡ÒÒ ¯ÍÓÎ˚ ´Õ‡‰ÂÊ‰‡ª, „. ÃÓÒÍ‚‡

Как училась моя мама
(СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ)
Мне кажется, что лет через тридцатьó
сорок я так же, как сейчас моя мама, бу5
ду сидеть с моими детьми, вспоминать
школу, рассказывать о компьютерах и
шариковых ручках, а они будут в душе
посмеиваться: ´Как же вы могли учиться
в таком допотопном мире?ª А мне нра5
вится сейчас ходить в школу, и я уже
потихоньку собираю свою папку с тет5
радками, дневниками, грамотами и фо5
тографиями.
Ив. ВЕДЕРНИКОВ

19

кольные годы, как говорят
многие, ó лучшие годы жизни.
Так любит говорить и моя мама
и с наслаждением вспоминает, как она
ходила в школу с портфелем через мост
(ее школа находилась на другом берегу
реки), как вместе с одноклассниками
училась и отдыхала. Мы иногда загляды<
ваем с ней в старую папку, в которой
хранятся тетради, дневники, фотогра<
фии и другой школьный ´антиквариатª.
Мама пошла в школу в 1977 году. В то
время еще не было привычных нам авто<
ручек, поэтому школьники обязательно
носили с собой баночку с чернилами,
промокашку и клеенку на стол, чтобы
чернилами не испачкать парты. Листая
старые мамины тетрадки, я заметил не<
большие кляксы ó это те самые следы
´лишних чернилª1. Мама в школе была от<
личницей до одиннадцатого выпускного
класса, поэтому в ее тетрадках и дневни<
ках все очень аккуратно и красиво.
Очень часто она вспоминает, как ее
принимали сначала в октябрята, а позже
ó в комсомол. В то время это было очень
ответственно и почетно. Для того чтобы
стать октябренком, нужно было это зас<
лужить: хорошей учебой, примерным по<
ведением, ´активным участием в общест<
венной жизни школыª (за это ей почти
каждый год вручали грамоты). Кстати,
грамоты достойны отдельного рассказа:
практически все выдержаны в красном
цвете, а фамилии вписаны четким кал<
лиграфическим почерком. В них выража<
ются благодарности родителям, мама
награждается за победы в спортивных
соревнованиях, за отличную учебу (в кон<
це каждого класса), за ´общественную
деятельностьªÖ К сожалению, я не могу
похвастаться такой объемной пачкой
грамот, как моя мамаÖ
Еще мама рассказывала, как из<за кра<
сивого почерка ее освобождали от уро<
ков и поручали оформлять разные транс<
паранты, стенды, стенгазетыÖ как она
из<за таких заданий с удовольствием про<

Ш

пускала ненавистную физику и геомет<
рию.
Я смотрю на ее старые фотографии
как на другой мир. Темная строгая фор<
ма, галстуки, фартуки, значки ó школь<
никам сегодняшнего дня этого не по<
нять. Не понять, почему наши мамы так
ответственно подходили к такому заня<
тию, как, например, пришивание ворот<
ничков (стоит только взглянуть на выра<
жение лица мамы на фотографии, когда
она это делает). Всего тридцать лет
прошло с тех пор, а как отличаются ее и
мои снимкиÖ
Но, скорее всего, мама так часто вспо<
минает школу не из<за флагов, галстуков
и воротничков, а потому, что она была
маленькой девочкой, смотрящей на мир
широко открытыми и наивными глазами.
Были и в ее ученические годы разные
мелкие школьные ´пакостиª в виде тара<
канов на школьном столе и кнопок на
стульях. Были и походы в лес с палатка<
ми, зимние ночные переходы на лыжах,
песни у костра и ´Огонькиª по праздни<
кам в тесном кругу одноклассников.
Конечно, это важно, в чем ты ходишь
и какие атрибуты времени тебя окружа<
ют, но самое главное ó это люди, с кото<
рыми ты каждый день делишь парту,
класс, школуÖ Часто мама вспоминает
учителей, многие из которых уже ушли
из жизни. Она помнит их всех по имени и
отчеству. Ее одноклассники, хоть и разъ<
ехались по России и даже миру, старают<
ся все эти годы поддерживать связь и хо<
тя бы изредка встречаться.
Мне кажется, что лет через тридцать<
сорок я так же, как сейчас моя мама, бу<
ду сидеть с моими детьми, вспоминать
школу, рассказывать о компьютерах и
шариковых ручках, а они будут в душе
посмеиваться: ´Как же вы могли учиться
в таком допотопном мире?ª А мне нравит<
ся сейчас ходить в школу, и я уже поти<
хоньку собираю свою папку с тетрадка<
ми, дневниками, грамотами и фотографи<
ями.

1
Здесь есть, как заметят не очень юные читатели,
явный анахронизм, так как в 1977 году никаких ´неп<
роливашекª (баночек с чернилами) уже не было, а бы<
ли давным<давно шариковые ручки, но мы оставляем
текст автора.
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Страничка
полезных советов
¬ÂÓÌËÍ‡ ¡≈ÀŒÕŒ√¿ﬂ,
ÔÂ‰‡„Ó„-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ ˜‡ÒÚÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚

Вместе читаем,
играем, создаем!
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РЕБЕНКОМ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ
овременные подходы к проблеме
оставляет неизгладимое впечатление в ду<
обучения чтению дошкольников ус<
ховном мире малыша.
ловно сводятся к двум постулатам:
Если для подростка книга выступает
обучению технике чтения (знакомство
инструментом создания собственного обра<
со звуками, буквами, слогами) и обуче5
за, возможностью понимания себя и своих
нию восприятия текста, то есть осмысле5
сверстников, он испытывает радость от отк<
нию прочитанного. И то и другое подразу<
рытия своего ´Яª в процессе чтения, то ребе<
мевает совместную деятельность ребенка и
нок дошкольного возраста переживает ра<
взрослого, что является существенной осо<
дость от возможности читать самостоятель<
бенностью этого процесса. В таком взаимо<
но, от умения самому расшифровывать и
действии рождаются новые отношения
понимать непонятные знаки, которые живут
между ребенком и взрослым, на основе по<
в его первой книге ó букваре или азбуке.
нимания и принятия друг друга
Мне бы хотелось привести замечатель<
появляются общие смыслы.
ные строки из педагогического эссе
Радостное
Обучая чтению, мы фор<
Д. Пеннака ´Как романª, которые
ожидание того,
мируем у ребенка умение
открывают нам всю силу и глубину
что он вот5вот будет
ждать, которое развива<
чувства, испытываемого ребенком
читать, читать самосто5
ет его доверие к миру.
при осознанном прочтении свое<
ятельно, пробуждает
Радостное ожидание то<
го первого слова, ´когда робко,
первый внутренний инте5
го, что он вот<вот будет
неуверенно читает он по слогам:
рес ребенка к самому
читать, читать самостоя<
ìма<маî.
себе, к своим способ5
тельно, пробуждает пер<
И вдруг:
ностям и возмож5
вый внутренний интерес
ó Мама!
ностям.
ребенка к самому себе, к
Ликующий крик венчает и славит
своим способностям и возмож<
грандиознейшее интеллектуальное пу<
ностям. Поэтому взрослому необхо<
тешествие, непредставимое! ó все равно,
димо быть на стороне ребенка, видеть его
что первый шаг по Луне ó переход от
рядом с собой, поддерживать и сопровож<
беспредельного графического произвола к
дать во всех его удачах и неудачах, только
предельно насыщенному чувством знаку.
тогда будет возможна обратная связь.
Крючочки, кружочки, хвостикиÖ и вдруг
Первая книжка с картинками ó красоч<
ó мама! Оно перед ним, оно написано на
ный букварь со словом ´мамаª на обложке ó
бумаге, но проросло<то оно из него! И это

С
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не просто набор слогов, не просто слово,
не просто понятие, не просто какая<то мама,
это его мама: магическое пресуществле5
ние, говорящее бесконечно больше, чем
самая похожая фотография, ó а всего<то
кружочки, крючочкиÖª1.
Да, ребенок испытывает настоящую ра<
дость от возможности читать. И так важно
эту хрупкую, прозрачную сферу, рожденную
самим ребенком, это событие, созданное
им, сохранить, не дать ему улетучиться,
раствориться в наших дальнейших повели<
тельных наказаниях, когда он станет школь<
ником: ´Надо читать!ª ´Ты должен читать!ª
´Не будешь читать, останешься неучем!ª
Я работаю воспитателем в частной шко<
ле и хотела бы поделиться своим опытом
взаимодействия с ребенком в процессе
обучения чтению.
В настоящее время я занимаюсь с маль<
чиком шести лет. Он пришел ко мне в под<
готовительную группу из первого класса,
где он проучился 1,5 месяца. Совершенно
неподготовленный к школе, не знающий
букв и не умеющий писать и считать, он не
выдержал педагогических требований,
предъявляемых к нему наравне с другими
учениками первого класса.
Сложнее всего для него было научиться
читатьÖ
Одной из самых важных задач, которая
стояла передо мной, был поиск наиболее
оптимальной методики обучения чтению,
которая будет идти параллельно с его пси<
хическим и интеллектуальным развитием, а
не противоречить ему.
Существует огромное количество мето<
дик обучения чтению дошкольников. Каж<
дая из них по<своему интересна и актуаль<
на. Но большинство из них, по возрастному
критерию, рассчитано на раннее обучение.
Методики Г. Домана2, С. Лупан3, П.В. Тюле<
нева4, Н.А. Зайцева5 и др. предлагают ре<
бенку двух лет, а то и раньше, знакомиться
1
Пеннак Д. Как роман [Текст] : эссе / Д. Пеннак ;
пер. с фр. Н. Шаховской. ó М. : Самокат. ó 2005. ó
196 с.
2
Доман Г. и Д. Как научить ребенка читать / Г. и Д.
Доман; пер. с англ. ó М. : АСТ, 1999. ó 352 с.
3
Лупан С. Поверь в свое дитя / С. Лупан. ó М. : Эл<
лис Лак, 1993. ó 218 с.
4
Тюленев П.В. Читать раньше, чем ходить / П.В.
Тюленев. ó М. : АСТ, Астрель, 2000. ó 248 с.
5
Данилова Л. Обучение с пеленок. Кубики Зайцева
в семье / Л. Данилова. ó СПб. : Изд. дом ´Неваª, 2002.
ó 240 с. : ил.
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со словами, буквами, звуками, складами.
Но у нас мало времени, на следующий год
мальчик должен пойти в школу и чувство<
вать себя комфортно, умея читать наравне
со своими сверстниками.
Выбирая методику обучения, я руковод<
ствовалась знаниями и системой взглядов
на развитие ребенка 6ó7 лет и перспекти<
вы его поддержки.
Основная ведущая деятельность дош5
кольника ó игровая.
Игра ó это самоцель ребенка, форма
его социализации. В старшем дошкольном
возрасте ребенок пересоздает мир заново,
посредством выражения своей мысли о ми<
ре. Он начинает владеть словом в интере<
сах своей мысли. Отличительная черта это<
го возраста ó период ученичества. У ре<
бенка развивается самооценка, появляется
интерес к миру взрослых, со стремлением
быть похожими на них. Поэтому очень важ<
но поддержать способность ребенка к
творческому подражанию, быть его парт<
нером в создании нового.

Дима Сакалкин читает «Мюнхгаузена» сестренке
Наде. Фото предоставлено М.А. Бродским

Взяв игровую деятельность ребенка за его
основную потребность в обучении, я начала
поиск методики, природосообразной инди<
видуальным потребностям данного ребенка.
Я остановила свой выбор на методике Н.С.
Жуковой6. Меня заинтересовало, что в своем
букваре автор сразу знакомит ребенка с дву<
мя гласными: ´Аª и ´Уª ó и тут же предлагает
читать их вместе, используя оригинальные
игровые моменты. От буквы ´Аª к букве ´Уª
проводится волнистая линия, которая выгля<
дит как дорожка. По этой дорожке бежит ве<
6
Жукова Н.С. Букварь : сочетание традиционных и
оригинальных логопедических методик : пособие
по обучению дошкольников правильному чтению /
Н.С. Жукова. ó М. : ЭКСМО ó Пресс ; Екатеринбург :
ЛИТУР, 2001. ó 96 с.
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селый лисенок. Ребенок должен
помочь лисенку добежать от од<
ной буковки до другой, не пре<
рывая дорожку. Свой путь он
начинает от буквы ´Аª и тянет
дорожку до буквы ´Уª. Полу5
чается ´А5а5а5а ó Уª. Таким об<
разом, интонационно он произ<
носит букву ´Аª длительно, а ´Уª
кратко. Получается простое, но
важное для ребенка, его пер<
вое, самостоятельно прочтен<
ное слово ´Ауª. Затем ребенку
предлагается вспомнить, где он
слышал слово ´Ауª. Малыш сра<
зу называет: ´в лесуª.
Здесь в самом начале букваря происходит
первое осмысление прочитанного. По такому
принципу строится весь букварь. Постепенно
вводятся согласные буквы, и ребенок уже
читает слоги без связывающей дорожки.
Невозможно описать словами, сколько не<
посредственной и искренней радости свети<
лось в глазах моего ученика, когда он смог
самостоятельно прочитать свое первое пред<
ложение.
ó ´Мама, муха!ª
Вот оно счастье ó для ребенка. Это ре<
зультат его внутренней эмоциональной и ин<
теллектуальной сферы, полученный благода<
ря нашим достижениям.
Для того чтобы процесс чтения стал более
продуктивным, интересным и быстрым, по<
мимо работы с букварем, я также использую
некоторые игровые и традиционные формы
обучения:
Предлагаю ребенку угадать, какую букву я
произношу. Показываю букву ´Аª, широко
раскрыв рот, не произнося ее вслух. Букву
´Уª ó вытянув губы трубочкой, ´Оª ó округ<
лив губы и т.д. При этом важно не забывать,
что при нашей мимической демонстрации
буквы должны быть узнаваемы для ребенка.
Сажаю мальчика перед зеркалом и прошу
его самостоятельно губами показать знако<
мые буквы (звуки). Он демонстрирует мне
свое умение, а я угадываю, какую букву он
изображает. Видя свое отражение, ребенок
быстрее запоминает особенности произно<
шения той или иной буквы (звука).
Предлагаю ребенку с закрытыми глазами
наощупь узнать букву. Для этого я использую
магнитную азбуку. Можно самим сделать ал<
фавит из твердого материала.
Прошу его слепить букву из пластилина, сос<
тавить ее из счетных палочек и подсчитать, ка<

кое количество палочек понадоби<
лось на ту или иную букву.
Осуществляя анализ слов на
слух (звуковой анализ), я сразу
знакомлю ребенка с понятием
´звукª и объясняю его отличие от
понятия ´букваª (когда мы читаем
слово ó оно состоит из букв, а
когда слышим ó из звуков).
После каждого занятия чтением
мы составляем слова из букв разрез<
ной азбуки ó это помогает ему ско<
рее запоминать слоги на слух, выде<
лять количество слогов в слове и
уже самому писать их под диктовку.
В процессе знакомства ребен<
ка с согласными буквами и при связывании
их в слоги я произношу букву кратко, без зву<
ка ´Эª на конце, как, например, ´СЭª, ´МЭª. Ес<
ли ребенок заучит букву таким образом, ему
будет сложно связать ее с другой в слог.
Помимо этого я учитываю цветовое восп<
риятие ребенком того или иного звука. При
создании букв разрезной азбуки гласные зву<
ки обозначаю красным цветом, а согласные
темно<синим или фиолетовым.
Я всегда прошу моего ученика осмыслить
и проговорить каждое самостоятельно проч<
тенное им слово, предложение, чтобы про<
цесс чтения не превратился в неосознанное
разделение слогов.
Можно выбрать любой вариант обучения,
остановиться на одной методике или исполь<
зовать несколько. Важно при этом взаимо<
действовать с ребенком без экспансии его
личного пространства, не давить на него, а
вместе проходить этот нелегкий, но такой ин<
тересный путь.
Впервые ребенок испытывает радость от
своей самостоятельности, когда начинает хо<
дить. Теперь он может самостоятельно чи<
тать и понимать смысл этих закорючек и кру<
жочков. Он становится на новую ступень, пе<
ресоздает мир заново. И все это происходит
в процессе взаимодействия со взрослым и с
книгой, когда ребенок осознает новый
собственный этап развития и чувствует нашу
поддержку и понимание.
В дальнейшем он будет читать, и, может, да<
же лучше своих сверстников. Ему еще предсто<
ит встреча со своей книгой, которая познако<
мит его с разнообразием чувств и эмоций. Но
важно, чтобы его первый опыт открытия кни<
ги как инструмента самостоятельности остался
навсегда в его памяти и не растворился под на<
тиском нашего повеления ´Надо читать!ª.
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Год семьи
Дорогие наши взрослые и маленькие чи<
татели!
Во время Второго Международного фес<
тиваля ´БиблиОбраз 2007ª, ставшего празд<
ником чтения и книги, читателя и писателя,
на стенде, организованном Российской госу<
дарственной библиотекой, были представле<
ны интереснейшие документы прошлого ó
плакаты, призывающие к ЧТЕНИЮ.
Двадцатыеñтридцатые годы XX века ó это
эпоха ликвидации неграмотности и стремле<
ния к книге, чтению, получению образования.
И художники, и составители плакатных текс<
тов старались просто и доходчиво объяснить
непреходящую, вечную ценность книги, грамо<
ты. Поражают своим талантом краткие плакат<
ные двустишия. Вот обращение к родителям:
Чем ребят бранить и бить,
Лучше книжки им купить.
А вот это ñ напоминание всем:
Если книг читать не будешь,
Скоро грамоту забудешь.

Сильно действовал на пробуждение соз<
нания плакат:
Кто умен,
А кто дурак!
Один за книгу,
Другой ó в кабак.
А плакат ´Береги книгуª давал практичес<
кие советы читателям. Сегодня мы хотим
´погрузитьª вас в эпоху почти столетней дав<
ности и познакомить с самыми интересными
плакатами, посвященными книге и чтению.
Сердечно благодарим сотрудников отдела
изобразительных искусств Российской государ<
ственной библиотеки (заведующая ó Артамонова
Светлана Николаевна) за содействие в копирова<
нии плакатов для журнала ´Семейное чтениеª.
Плакаты публикуются по изданию: Книга в рус<
ском плакате. ó М.: Контакт<Культура, 2003. ó
24 л. в папке.
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Праздник
в вашем доме
√‡ÎËÌ‡ “”¡≈À‹— ¿ﬂ

Весенние
именинники
Дорогие друзья!
Мы продолжаем рассказывать вам о детских писателях, чьи дни рож
дения было бы интересно отпраздновать в тех семьях, где много чита
ют и у кого обязательно есть свои пристрастия в литературе. Впрочем,
писатели, о которых сегодня пойдет речь, настолько увлекают своими
произведениями и взрослых и маленьких читателей, что даже тот, кто
до сих пор читать ленился, обязательно прочтет и об Алели из сказки
Тамары Габбе «Оловянные кольца», и об Оцеоле — вожде семинолов —
герое романа Майн Рида.
так, весной 2008 года исполняется
190 лет со дня рождения знамени<
того английского писателя Томаса
Майн Рида, автора романа, которым много
лет увлекаются не только мальчишки, но и
взрослые, ó ´Всадник без головыª.

И

ТОМАС МАЙН РИД
1818ó1883

Томас Майн Рид родился в апреле 1818
года в Ирландии. И отец, и дед, и прадед
Тома были священниками. Священником
должен был стать и Том. Но он учился в
школе прекрасно по всем предметам, кро<
меÖ богословия. ´Хочу быть барабанщи<
ком, а не священникомª, ó говорил он. Бу<
дущий писатель любил спорт и военные иг<
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ры, и когда через городок проходил какой<
нибудь полк, то рядом с барабанщиком,
взбивая пыль босыми пятками, чеканил
шаг маленький мальчик.
Отца не смущало, что Том был прекрас<
ным стрелком, наездником, постоянным
вожаком среди товарищей. Мальчика прив<
лекала военная карьера, однако до поры
приходилось выполнять волю родителей, и
он усердно корпел над латинскими текста<
ми, изучал греческий, историю и литерату<
ру.
Однако на экзаменах в духовную школу
Том получил хорошие оценки по всем пред<
метам, кроме богословия. Отец убедился в
том, что священник из него не выйдет. Ре<
шено было отпустить юношу в Америку. Ри<
да снабдили многими рекомендательными
письмами к богатым знакомым, жившим в
Нью<Орлеане. Корабль благополучно пере<
сек Атлантику. И прежде чем судно вошло
в порт, Том вынул из кармана все рекомен<
дательные письма и бросил их в море. Он
хотел быть обязанным только самому себе.
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Позднее ему пришлось пожалеть о пись<
мах: работу было найти нелегко, Томас го<
лодал. Наконец он получил работу ó сде<
лался комиссионером по скупке рабов,
но при первой же возможности от неё от<
делался. Он с ужасом увидел темнокожих
людей, превращенных белыми негодяями в
рабов и поставленных чуть ли не ниже до<
машних животных.
Ему предложили место заведующего
складом оружия, инструментов и других
предметов первой необходимости для
охотников, рыболовов, следопытов. Он
присматривался к этим людям, слушая их
рассказы. Из всех профессий больше все<
го ему полюбилась профессия траппера ó
вольного охотника.
Вскоре он и сам стал вести бродячую
жизнь. Из охотника он становится учите<
лем, из учителя ó странствующим актером,
из актера ó корреспондентом. Его статьи
и очерки оказались очень удачными. Он
стал журналистом. И как все начинающие
писатели, начал со стихов. Он даже приду<
мал себе звучный поэтический псевдоним ó
Бедный школяр.
Когда Томасу Майн Риду был тридцать
один год, он встретил совсем юную девоч<
ку, только что покинувшую пансион, ó
Элизабет Хайд. Он влюбился в неё, а через
два года женился. Это оказалось любовью
на всю жизнь. Женщина всегда преданно
заботилась о муже и написала о нём прек<
расную книгу ´Жизнь и приклю<
чения капитана Майн Ридаª. Эта
книга была издана в России
очень давно ó в 1890 году и, к
сожалению, с тех пор не переиз<
давалась.
Некоторое время он жил в
Филадельфии, но спокойная
жизнь была ему неинтересна, и
как только началась война США
с Мексикой, он стал вольнона<
емным офицером.
В армии он славился отвагой,
красотой и искусством в верхо<
вой езде. В одной статье его
описывали как смесь ´Адониса с
Аполлоном Бельведерским с
примесью кентавраª.
Во время кровопролитного боя он был
тяжело ранен в бедро и долго лежал среди
убитых на поле битвы, пока его не нашли
и не отправили в госпиталь. Распространи<

лось известие о его смерти, в газетах поя<
вились некрологи, одна поэтесса написала
стихи, посвященные его памяти. Впослед<
ствии писатель, никогда не терявший
чувства юмора, называл себя ´человеком,
который умер дваждыª.
Едва подлечившись, он пытался при<
нять участие в революциях, происходив<
ших в это время в Европе, но, к счастью,
не успел.
Вскоре в печати появились его первые
романы ó ´Вольные стрелки´ и ´Охотники
за скальпамиª. Романы охотно печатались
в Англии и очень скоро были переведены
на французский язык.
Бунтарь и вольнолюбец по натуре, Рид и
своих героев создавал такими же. Его ге<
рои ó отважные, свободолюбивые и бла<
городные люди, борющиеся с несправед<
ливостью, смело отстаивающие человечес<
кое достоинство и свое право на счастье.
Местом действия в романах чаще всего
становилась Америка. Самый популярный
роман Рида ó ´Всадник без головыª.
В США в те годы был чрезвычайно попу<
лярен писатель Эдгар По. Особенной изве<
стностью пользовались его ´страшные рас<
сказыª, полные всяких ужасов. Эдгар По
многое подсказал своему молодому другу,
которого пленяла мрачная таинственность
его рассказов.
С первых же страниц романа ´Всадник
без головыª читателя поражает жуткая
картина, изображенная в про<
логе. Затем следует обыкно<
венный приключенческий ро<
ман с погонями, выстрелами,
несправедливыми обвинения<
ми. И только через несколько
страниц появляется страшный
´всадник без головыª. Посте<
пенно читатель начинает по<
дозревать разгадку, но вполне
открывается тайна лишь в кон<
це.
Но Рид не слепо подражает
Эдгару По. Ему тайна нужна
была лишь для того, чтобы ро<
ман стал увлекательнее.
И ´Всадник без головыª ув<
лекает не только мастерски построенным
сюжетом, но и разнообразными картинами
жизни Техаса. Он рассказывает о реальной
жизни этого края, о полудиких нравах, ко<
торые наблюдал сам, о плантаторах, укро<
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тителях диких мустангов, следопытах.
Один из главных героев ó долговязый,
добродушный следопыт Зеб Стумп. Он мет<
кий охотник и верный друг. Его товарища,
мустангера, обвиняют в убийстве, имеется
целый ряд косвенных улик, дело очень за<
путанное, мустангеру грозит смерть. Его
нужно спасти. И Зеб Стумп принимается за
дело очень осторожно и в то же время
очень энергично. Следы лошадей в пре<
рии, сломанная подкова, полуобгорелый
пыж, меченая пуля ó всё это помогает ему
восстановить истинную картину преступле<
ния. Невинный оправдан.
И не только в этом романе мы видим
подлинных героев.
И в других романах писателя заброшен<
ный в бескрайние просторы пустынь, сте<
пей или дикие горы герой готов прийти на
помощь тому, кто в нём нуждается. Даже
ценой собственной жизни.
Писатель постоянно затрагивал важные
общественные вопросы. Он пламенный
сторонник освобождения негров, защит<
ник индейских племен, истребляемых бе<
лыми, он искренне сочувствует мексиканс<
ким пеонам, ирландцам, итальянским
крестьянам, французским рабочим. Каса<
ясь в некоторых своих романах революци<
онного движения в Европе, он выступает
на стороне восставших. Роман ´Белая пер<
чаткаª посвящен событиям английской ре<
волюции ХVII века, и осо<
бенно полон отголосков ре<
волюции 1848 года роман
´Жена<дитяª.
Он осуждает власть денег
в таких романах, как ´Квар<
теронкаª, сильных своим
протестом против расового
гнёта. ´Оцеола ó вождь се< Оцеола
миноловª, ´Белый вождьª,
´Золотой браслетª ó романы о борь<
бе индейцев против американских и
испанских колонизаторов. Да и
´Всадник без головыª изображает
грабительское освоение Техаса аме<
риканцами.
Дальние края, странствия, борь<
ба с трудностями, необычный мир ó
таковы черты приключенческого
жанра, который выбрал себе писа<
тель. Края, в которых происходит
действие романов, были ещё мало
изучены. Рид создает романы путе<
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шествий, картины природы, жизни живот<
ных. В этих романах он становится и уче<
ным. Его наблюдения над жизнью живот<
ных иногда бывали настолько достоверны<
ми, что даже есть вид медведей, названных
именем Рида, впервые с необычайной точ<
ностью описавшего повадки этого живот<
ного.
В самом знаменитом романе Рида ´Всад<
ник без головыª благородный и простодуш<
ный мустангер Морис борется за свою лю<
бовь ó дочь плантатора Пойндекстера Луи<
зу. Она креолка ó полуиспанка и
полуфранцуженка. Все эти детали в романе
были очень важны, потому что американс<
кая нация еще только формировалась, и
это отражалось не только в пределах стра<
ны, но и в жизни почти каждой семьи.
Образ Мориса был оригинальным созда<
нием писателя. Он ковбой, скотовод. Со
временем такие герои создали в Америке
целую ковбойскую литературу.
В 70<е годы в нашей стране режиссером
Владимиром Вайнштоком был поставлен
замечательный фильм по роману Рида
´Всадник без головыª. Пожалуй, именно в
этом фильме образы экранных героев сов<
падают с их изображением на страницах
романа. Персонажей знаменитого романа
играют российские и кубинские актеры.
Вайншток старался сохранить сам дух про<
изведения Рида. В старом романе он нашел
не только рассказ о загадочном убийстве,
не только историю любви отважного ирла<
ндца Мориса Джеральда к Луизе Пойндекс<
тер, но и выразительные картины жизни
Техаса в середине ХIХ века, когда Соеди<
ненные Штаты Америки в результате кро<
вопролитной войны с Мексикой захватили
огромные территории и стали приводить
их жителей к повиновению. Перед нами
развертывается картина беск<
райних прерий: мчатся табуны
мустангов, враги преследуют
друг друга, обмениваясь в беше<
ном галопе выстрелами, в вечер<
них сумерках растворяется фигу<
ра неуловимого всадника без го<
ловы. Всё то, что волновало
первых читателей романа, про<
должает волновать и сегодня. В
столкновении добра и зла, под<
лости и благородства на одной
стороне оказывается Морис<мус<
тангер и лесной охотник Зеб
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Стумп, этот Шерлок Холмс техасских пре<
рий, по едва приметному следу на траве оп<
ределяющий, что за человек здесь прошел
или проехал, а на другой стороне объеди<
няются наемный убийца Диас по прозвищу
Степной волк и Кассий Колхаун, с неизмен<
ным пистолетом за поясом ó карточный
игрок, расист, который тоже был причас<
тен к мексиканской войне и уже там оста<
вил о себе дурную славу.
Если очень захотеть, то в день рожде<
ния Томаса Майн Рида можно найти в кино<
театре этот фильм или взять кассету с
фильмом в библиотеке.
Многие романы Рида знакомят читате<
лей с жизнью природы в разных частях
света. Говоря о народах, населяющих эти
земли, писатель далек от натравливания на
´дикаряª, ´краснокожегоª или ´черномазо<
гоª. Он умеет вызвать у читателя уважение
к ним.
Герои научно<популярных романов и по<
вестей Рида особенно привлекательны.
Это охотники, натуралисты, бесстрашные
исследователи. Таковы герои романов
´Ползуны по скаламª, ´Охотники за расте<
ниямиª, ´Приключения юных буровª.
Романы Рида, по меткому выражению
одного из российских исследователей,
представляют собой ´живую географичес<
кую энциклопедиюª. Действие их разыгры<
вается в самых различных уголках нашей
планеты: Южной и Северной Америке, в
степях Южной Африки, в горах Азии, в
просторах Тихого океана и Австралии, в
городах Европы.
Иногда Рид полностью отдавался своим
научным интересам. Он создал талантли<
вые научно<популярные книги вроде ´Зо<
ологии для детейª или ´Популярного описа<
ния различных человеческих расª. Нако<
нец, Т.М. Рид ó автор исторических
романов. Особенно знаменит его роман
´Оцеола, вождь семиноловª. В нем он рису<
ет борьбу индейского народа против аме<
риканских колонизаторов. Образ Оцеолы
возвышается над всем, что создано писате<
лем. Он сумел почувствовать трагедию ко<
ренного населения Америки ó индейцев,
живущую в них волю к сопротивлению,
прославил их свободолюбие и мужество.
Сильны и страницы романа ´Мароныª,
разоблачающие английских работоргов<
цев, обосновавшихся на острове Ямайка.
Остров был отнят у испанцев как база для

пиратства и разведения сахарного трост<
ника.
Есть у Рида и романы<утопии. Положи<
тельные идеалы писателя выражены в по<
вести ´Жилище в пустынеª. Семья пересе<
ленцев, заброшенная в глухой уголок Кали<
форнии, вынуждена вести жизнь новых
Робинзонов. Но герои не опускаются, свои<
ми руками сооружают они жилье, добыва<
ют пищу. Маленькая община трудолюби<
вых людей существует плодами своего тру<
да, ей не нужны деньги, сложное
промышленное оборудование.
Писатель и сам пытался создать образ<
цовую земледельческую колонию. Он и дом
собирался построить в своем любимом
мексиканском стиле. Но писатель был со<
вершенно негодным коммерсантом и вско<
ре разорился.
У себя на родине Т.М. Рид всегда вызы<
вал настороженное отношение как писа<
тель, сочувствующий угнетенным народам
колоний.
Русским читателям он стал известен с
70<х годов ХIХ века. Даже до революции
было издано два собрания сочинений, а в
наши дни непрестанно издаются и собра<
ния сочинений, и его отдельные произве<
дения.

ТАМАРА
ГРИГОРЬЕВНА
ГАББЕ
1903ó1960

В марте 2008 года исполнилось 105 лет
со дня рождения Тамары Григорьевны Габ<
бе, известной писательницы, переводчицы
сказок Шарля Перро, братьев Гримм, Виль<
гельма Гауфа, Оскара Уайльда.
Она родилась в Ленинграде, училась в
Институте истории искусств, мечтала стать
педагогом, создать свою демократическую
добрую школу, но случайно попала в детс<
кую редакцию Лениздата, которой в те го<
ды руководил С.Я. Маршак. И стала одним
из создателей новой советской детской ли<
тературы, редактировала рукописи начина<
ющих писателей, искала новых людей для
работы над детской книгой, навсегда стала
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верным другом и помощником С.Я. Марша<
ка.
В 1937 году Тамара Григорьевна была
репрессирована, но вскоре благодаря хло<
потам Маршака была освобождена.
Пораженный мужеством этой хрупкой
женщины, Маршак посвятил ей первое
стихотворение (впоследствии он составил
целый раздел, посвященный Тамаре Гри<
горьевне, в сборнике ´Избранная лирикаª):

Когда, как тёмная вода,
Лихая лютая беда
Была тебе по грудь,
Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы
И продолжала путь.

Худ. К. Васильев.
Авдотья Рязаночка

В театрах страны и сегодня идут ее пье<
сы<сказки ´Город мастеровª, ´Оловянные
кольцаª, ´Солдат и змеяª, ´Хрустальный
башмачокª.

Особого внимания заслуживает ее сказ<
ка ´Авдотья Рязаночкаª, созданная вскоре
после окончания Отечественной войны.
Краткая автобиографическая заметка
Т. Габбе заканчивается словами: ´Пишу но<
вую пьесу ó ìСказание об Авдотье Рязаноч<
кеî. По замыслу это должно быть нечто
вроде драматической поэмы о русской
женщине, тихой и простой, но сумевшей в
тяжелый год вызволить из плена своих сог<
раждан. В этой пьесе мне хотелось бы со<
четать отголоски подлинных исторических
событий с народной легендой и теми мыс<
лями и чувствами, которые рождает наш
сегодняшний деньª. Перечитывая написан<
ные ею в разное время пьесы, улавливаешь
черты самого автора в образах её героинь:
Алели, Золушки, феи Мелюзины, но осо<
бенно Авдотьи Рязаночки.
Первые годы блокады Тамара Григорь<
евна провела в осажденном Ленинграде и

36

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

выполняла совсем не женскую работу ó
работала в пожарной бригаде, тушила за<
жигательные бомбы, падающие на ленин<
градские крыши, расчищала улицы.
Позднее она писала своему другу Лидии
Корнеевне Чуковской: ´В ту зиму я поняла
с какой<то необыкновенной ясностью, что
значат для человека внутренние душевные
ресурсы. Непреклонность и терпение могут
продлить жизнь человека, могут заставить
его ходить, когда ноги уже не ходят, рабо<
тать, когда руки уже не берут, улыбаться,
говорить добрым, нежным голосом даже в
последние предсмертные минуты, жесто<
кие в своей неблагообразностиª.
Когда она во время вражеских налетов
попадала в бомбоубежище, она стара<
лась, как могла, успокоить сидящих там
детей, развлечь их. Рассказывала им сказ<
ки. Сама же она вспоминала об этих днях
как о деле обычном, само собой разумею<
щемся: ´Моя работа в области детской ли<
тературы приняла своеобразную устную
форму: в бомбоубежище я собирала ребят
самых разных возрастов и рассказывала
им всё, что могла придумать или припом<
нить для того, чтобы ободрить их и разв<
лечь в эти трудные временаª. По словам
очевидцев, её устные рассказы так захва<
тывали слушателей, что они неохотно по<
кидали бомбоубежище после того, как ра<
дио объявляло долгожданный отбой. Дети
и не подозревали, сколько мужества и
стойкости нужно было доброй сказочни<
це, чтобы занимать их затейливыми исто<
риями в то время, как над городом кружи<
ли стаи вражеских бомбардировщиков,
угрожая её дому и всем её близким, нахо<
дившимся в разных концах города. ´И
можно не сомневаться, ó писал позднее
С.Я. Маршак, ó что её сказки, придуман<
ные в тревожные минуты воздушных на<
лётов, не носили ни малейшего следа то<
ропливости и волнения, не были похожи
на сырой сбивчивый черновик. Ибо всё,
что ни делала Тамара Григорьевна, она до<
водила до предельной стройности и за<
конченностиª.
В годы Отечественной войны ею была
написана и еще одна очень важная для то<
го времени пьеса<сказка ´Город мастеровª.
Она поддерживала дух людей, напоминая о
стойкости человека в разные историчес<
кие времена, о патриотизме, об умении
бескомпромиссно бороться со злыми сила<
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ми, не уступать даже в самых безнадёжных
обстоятельствах.
В пьесе<сказке ´Город мастеровª вос<
ставший народ освобождает Вольный го<
род от чужеземцев. Характеры и мысли в
этой пьесе серьезны и значительны, как в
настоящем реалистическом произведении
искусства. А приключения, имена, костю<
мы ó сказочные.
Сюжет ´Города мастеровª построен как
настоящий сказочный сюжет. В сказке
есть чудеса ó волшебный меч, появление
зверей<свидетелей. Все эти сказочные чу<
деса делают пьесу особенно увлекатель<
ной, но глубинное значение её гораздо
важнее. Душевная красота оказывается
выше неприглядности, их смелость, реши<
тельность, благородство буквально творят
чудеса. Внимательный читатель или зри<
тель разглядит поистине чудесное, что та<
ится в глубоких человеческих чувствах
любви, верности, дружбе.
Спектакль состоялся в ноябре 1944 го<
да. С.Я. Маршак рассказывал, как воспри<
нималась детьми кульминационная сцена
пьесы: героя сказки, любимца города, ве<
селого метельщика Караколя судят на го<
родской площади. Чужеземные правители,
захватившие город, обвиняют его в прес<
туплении, которого он не совершал. Но
свидетелей у Караколя нет. Правду знают
только три существа на свете, да, к нес<
частью, они не умеют говорить. Это лев,
медведь и заяц. По старинному обычаю Го<
рода мастеров, свидетелей, которые могут
доказать невиновность подсудимого, гла<
шатаи с длинными трубами в руках выкли<
кают трижды. Никто не отзывается. Т.Г.
Габбе пишет: ´Народ на площади молчит,
огорчённый и подавленный. И вдруг тиши<
ну прерывает многоголосый крик. Толпа в
смятении раздается, и на площади под гер<
бом города, изображающем льва, медведя
и зайца, появляются живые лев, медведь и
заяцª. Маршак пишет: ´Появляются только
на один миг, молча. Но этого довольно,
чтобы волнение охватило и толпу на пло<
щади, и суд, и зрительный залÖ Зрители
провожают безмолвных свидетелей гром<
кими, дружными, срывающимися как об<
вал аплодисментами. Так бывало на каж<
дом представлении ìГорода мастеровî. Ап<
лодировали ребята торжеству правды и
справедливостиª.

К.И. Чуковский рассказывал, что его ма<
ленький внук просидел эту часть спектакля
с закрытыми глазами, крепко зажав их ру<
ками. Только когда он убедился, что опас<
ность, грозящая Караколю, миновала, он
открыл глаза.
Всю жизнь собирала Тамара Григорьев<
на материал для сборника русских народ<
ных сказок и вместе с писателем Иваном
Халтуриным составила сборник ´Луко<
морье. Сказки русских писателейª.
А вместе со своей подругой Александ<
рой Любарской пересказала сказки разных
стран в сборнике ´По дорогам сказкиª. Уже
после смерти писательницы в Сибири был
издан сборник фольклора для взрослых ó
´Быль и небыльª. Она была уверена, что
сказка ´привлекает смелыми и глубокими
обобщениями философского и этического
характера и тем особенным сочетанием
были и небылицы, волшебства и реальнос<
ти, которое присуще этому тонкому, слож<
ному и в то же время доступному виду на<
родной поэзииª.
И в своих сказках Т. Габбе всегда осуще<
ствляла этот принцип: в ´Хрустальном баш<
мачкеª наряду с волшебством изображает<
ся вполне реальный быт с утюгами, кочер<
гами, ссорами обитателей дома. В сказке
´Про солдата и змеюª немало описаний бы<
та рыбацкой избушки, труда рыбаков. И
всё это несмотря на то, что солдат Жан пе<
реживает ряд самых невероятных, фантас<
тических приключений в поисках своего
настоящего счастья: гонится за любовью
принцессы, является свидетелем превра<
щения принцессы в змею, становится вла<
дельцем кошелька, сыплющего золотые
монеты, и плаща, переносящего хозяина в
любое место.
Следуя традициям фольклора, писатель<
ница смело меняла мотивировки поведе<
ния своих героев, для неё было важно,
чтобы герой был стойким, защищал свое
человеческое достоинство. В сказке ´Го<
род мастеровª метельщик горбун Караколь,
в отличие от богатых горожан, прислужи<
вающих иноземным захватчикам, не теряет
чувства собственного достоинства, дер<
жится с ´сильными мира сегоª свободно и
дерзко и не позволяет никому унижать сво<
их соотечественников.
Традиционно в сказках награждаются
скромность и трудолюбие, но Золушка
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Т. Габбе не просто скромна и трудолюбива.
В ней есть гордость, и именно эта гордость
не позволяет ей вступать в пререкания с
мачехой, но она мгновенно забывает о сво<
ей покорности, узнав, что выгнана из дома
нищенка, её тетушка Мелюзина: ´Ах, я ни<
чего не боюсь. Боюсь только одного: как
бы она не подумала, что я такая же, как
выª.
И не волшебство преображает Золушку,
а её душевные качества. Мелюзина объяс<
няет, почему её теперь нельзя узнать: ´Да
вы никогда и не узнавали её. Она улыба<
лась только тогда, когда вас не было дома,
пела, когда вы её не слышали, танцевала,
когда вы её не виделиª.
В пьесе<сказке ´Оловянные кольцаª го<
ворится о двух дочерях королевы. Одна из
дочерей ó Августа ó злая, а другую ó Але<
ли ó принято считать глупой. В сказке мно<
го смешного и грустного, есть и приключе<
ния: девушек похитили пираты, и здесь
проявились характеры их женихов ó глу<
пых и трусливых Болталона и Альдебарана.
Только садовник Зинзивер, внешне
невзрачный и некрасивый, спас принцесс
из лап пиратов. Есть в сказке и оловянные
кольца, которые только глупым могут пока<
заться волшебными, на самом же деле они
приносят счастье тому, кто его достоин.
Поставьте в день рождения Тамары Габ<
бе отрывок из сказки ´Оловянные кольцаª.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Принцесса АЛЕЛИ
Садовник ЗИНЗИБАР
Доктор ЛЕЧИБОЛЬ
Картина первая
Сцена несколько секунд пуста. Тихо. Только
где<то позвякивают садовые ножницы. Из глу<
бины сада, постепенно приближаясь, звучит
песня.
Траву скошу я на лугу,
А у фонтана подстригу.
Газон в саду дворцовом
Быть должен образцовым.

Из<за куста выходит садовник Зинзивер. Его
лицо похоже на добродушную клоунскую маску.
Рыжие волосы торчат как петушиный гребень.
Зинзивер поет и работает.
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ЗИНЗИВЕР:
Кусты, деревья быть должны
Одной и той же вышины.
И меж собой похожи,
Как дамы и вельможи.
Но на один и тот же лад
Расти деревья не хотят,
Цветы по<своему цветут,
Кусты по<своему растут.
Не так они покорны,
Как важный штат придворный.
А всё же дуб, и клен, и бук
Умелых слушаются рук.
На то я и садовник,
Чтоб розой стал шиповник.
Кто это нынче здесь всю траву вытоп<
тал? Лошадей сюда пустили, что ли? И цве<
ты помяты (наклоняется и рассматривает
цветы). Стой? А это что? Колечко! Право,
колечко! Видно, обронил кто. Пойти разве
отнести помощнику придворного камерди<
нера? (рассматривает колечко) Да нет, ко<
лечко простое, оловянное. Во дворце та<
ких не носят. Можно, пожалуй, его и себе
оставить. На счастье!
(На площадку выбегает Алели. Зинзивер пря<
чется в кустах. Она садится на скамью и, зак<
рыв лицо руками, горько плачет. Зинзивер бес<
шумно раздвигает ветки и через спинку скамьи
бросает ей на колени большое румяное яблоко.)

АЛЕЛИ (не оглядываясь и тяжело взды<
хая): Спасибо (принимается есть).
ЗИНЗИВЕР (из кустов): О чём вы плаче<
те? Кто вас обидел?
АЛЕЛИ (жалобно): Все! Смеются. Бранят.
Что ни скажу, всё не так. Что ни сделаю,
всё нехорошо. Неужели я и в самом деле
хуже всех?
ЗИНЗИВЕР: Не хуже, а лучше!
АЛЕЛИ: Ой, кто это сказал? Вы что, пти<
ца?
ЗИНЗИВЕР: Пожалуй, что и так. Меня зо<
вут Зинзивер. А Зинзивер ó это такая ма<
ленькая веселая птица из породы синиц.
Знаете?
АЛЕЛИ: Теперь знаю. Где же вы? Я хочу
посмотреть, что за птица Зинзивер.
ЗИНЗИВЕР: Ох, лучше не надо!
АЛЕЛИ: Почему?
ЗИНЗИВЕР: Если вы увидите меня, вы
больше не захотите со мной разговари<
вать.
АЛЕЛИ: Нет, я захочу. Правда, захочу!

2008 № 1

(вскакивает с места и вытаскивает Зинзи<
вера из<за кустов). Ой, что это? Зачем вы
шапкой себе лицо закрыли?
ЗИНЗИВЕР: Да шапка у меня, пожалуй,
получше, чем лицо.
АЛЕЛИ: А вот я посмотрю (отнимает у не<
го шапку) Ой, какой вы смешной! Вы и в
самом деле ужасно смешной. Если бы вы
себя увидели, вам тоже стало бы очень
смешно (громко смеется).
ЗИНЗИВЕР (закрывая лицо руками): Ах,
зачем, зачем вы заставили меня показаться
вам? Уж пусть бы другие смеялись надо
мной, только не вы!
АЛЕЛИ: А кто это смеется над вами?
ЗИНЗИВЕР: Спросите лучше, кто не сме<
ется. Да мне это с полгоря. У меня на каж<
дую шутку есть десять в запасе. И, пожа<
луй, поострее, чем у них.
АЛЕЛИ: Нет, правда? А почему же вы
сейчас не шутите?
ЗИНЗИВЕР (тихо): Мне сейчас не до шу<
ток. Ведь я больше всего на свете боялся,
что и вы будете смеяться надо мной, попа<
дись я вам на глаза. Так оно и случилось
(круто поворачивается и хочет уйти).
АЛЕЛИ (хватает его за рукав): Постойте,
куда же вы? Да разве я над вами смеюсь? Я
просто так смеюсь, потому что на вас смот<
реть весело. А у нас во дворце на всех
смотреть скучно. Понимаете? Мне очень
нравится на вас смотреть. Не уходите, по<
жалуйста.
ЗИНЗИВЕР: Ладно, смотрите на меня,
сколько захотите. А я буду смотреть на вас.
Ведь я еще никогда не видел вас так близ<
ко. Издали вы ó как звездочка в небе, в
близи ó как солнышко.
АЛЕЛИ: Кто это научил вас говорить та<
кие удивительные слова?
ЗИНЗИВЕР: Вы научили.
АЛЕЛИ: Я? Так ведь я дурочка. Я и гово<
рить как следует не умею.
ЗИНЗИВЕР: Кто это вам сказал?
АЛЕЛИ: Да все говорят. Может, я и на са<
мом деле дура.
ЗИНЗИВЕР: Не может быть! Дуракам и в
голову не приходит, что они глупые.
АЛЕЛИ: Нет, правда? А почему же тогда
все у нас во дворце считают меня ужасной
дурой?
ЗИНЗИВЕР: Вот уж не знаю. Должно
быть, вы чем<нибудь не похожи на тех, кто
так думает.

АЛЕЛИ: Как это, не похожа?
ЗИНЗИВЕР: Ну, как вам объяснить? Вон
на том дворе за решеткой разгуливают ку<
ры. Этакие породистые. Китайские или
персидские, что ли. Знаете, с такими высо<
кими резными гребешками вроде малень<
ких корон?
АЛЕЛИ: Знаю<знаю. Видела.
ЗИНЗИВЕР: Очень важные куры, не
правда ли? Ну, а там, под крышей беседки,
живут ласточки. Так вот, если бы куры уме<
ли говорить, они бы вам сказали, что лас<
точки ужасные дуры.
АЛЕЛИ: Почему?
ЗИНЗИВЕР: Потому что ласточки летают,
а не разгуливают по двору, щебечут, а не
кудахчут.
АЛЕЛИ: А ведь верно. Вы это очень за<
бавно сказали. Должно быть, вы очень ум<
ный, да? Всё понимаете. И знаете что? Вы
совсем уж не такой некрасивый.
ЗИНЗИВЕР: Спасибо на добром слове.
АЛЕЛИ: Нет, правда. Правда! Я даже ду<
маю, что вы довольно красивый. Скажите,
а как вы попали к нам в сад? Почему я вас
никогда не видела?
ЗИНЗИВЕР: А ведь я тут у вас с малых лет
живу.
АЛЕЛИ: Где? В кустах?
ЗИНЗИВЕР: Нет, зачем же. Я хоть и Зин<
зивер, да не птица. И живу не в кустах, а в
маленьком домике возле ограды. Ведь я
просто<напросто ваш садовник.
АЛЕЛИ: Вы шутите. Садовника я знаю.
Он каждый день приносит нам с Августой
розы. Вы на него ничуть не похожи. Он
толстый, важный.
ЗИНЗИВЕР: Так то старший садовник, а
я младший. Я выращиваю розы и срезаю, а
он носит их во дворец.
АЛЕЛИ: А вы не можете с завтрашнего
дня приносить их сами?
ЗИНЗИВЕР: Что вы, меня и к дверям не
подпустят.
АЛЕЛИ: Почему?
ЗИНЗИВЕР: Да говорят, у меня для двор<
ца вид неподходящий.
АЛЕЛИ: Ну, ладно. Если вас во дворец не
пускают, я сама буду каждый день прихо<
дить к вам сюда. Мне что<то понравилось с
вами разговаривать. ТолькоÖ только вам,
наверное, скучно со мной, ведь я такая глу<
пая.
ЗИНЗИВЕР: Мне? Скучно с вами? Да что
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это такое вы говорите? Да я никогда в жиз<
ни не был так счастлив, как сегодня.
АЛЕЛИ: Счастлив? Какое хорошее сло<
во! Я, кажется, тоже немножко счастлива.
Но мне надо идти, а то матушка сердиться
будет. Смотрите, уже совсем темно, даже
луна взошла. Как мне завтра найти вас?
ЗИНЗИВЕР: Да я всегда тут, в саду.

Картина вторая

АЛЕЛИ: Нет, надо отсюда бежать! Я глу<
пее всех и ничего никому не могу объяс<
нить. Только один Зинзивер понимал, что я
говорю. А теперь его нет, и я никогда не уз<
наю, что с ним стало (закрывает лицо рука<
ми). Ах, Зинзивер, Зинзивер!
ЗИНЗИВЕР (выходя из<за кустов): Вы зва<
ли меня, Алели?
АЛЕЛИ (вскакивая с места): Не может
быть! Это, наверное, мне снится (по<детски
трёт глаза руками).
ЗИНЗИВЕР: Да нет, это же я! Честное
слово, я!
АЛЕЛИ (бросается ему на шею): Зинзи<
вер! Мой милый, хороший! Самый лучший!
А я уж думала, что никогда тебя не увижу.
И так плакала, так плакала!
ЗИНЗИВЕР (нежно): Ну, а сейчас<то за<
чем плакать?
АЛЕЛИ: Просто я не могу перестать. Рада
очень. Мой добрый, мой храбрый, мой кра<
сивый Зинзивер!
ЗИНЗИВЕР: Ну уж и красивый! Это вы са<
мое прекрасное существо на свете.
АЛЕЛИ: А ты можешь увезти меня отсю<
да?
ЗИНЗИВЕР: Увезти? Куда это?
АЛЕЛИ: Всё равно. Мне непременно нуж<
но убежать отсюда. Потому что матушка
хочет, чтобы мы с Августой обручились с
этими глупыми и нечестными принцами. Им
ведь только нужно моё колечко. Но уж луч<
ше я тебе его подарю.
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ЗИНЗИВЕР: Спасибо, Алели. Вы такая
добрая. Но откуда у вас это кольцо?
АЛЕЛИ: Старичок один подарил. Он ска<
зал, что это кольцо волшебное. А я не
знаю, какие кольца волшебные, а какие
нет. А ты не знаешь?
ЗИНЗИВЕР: И я не знаю. Слыхал, будто
волшебные кольца помогают найти клад.
АЛЕЛИ: Ну, значит, у меня волшебное.
ЗИНЗИВЕР: Какой же клад вы отыскали?
АЛЕЛИ (показывая на него): А вот какой!
ЗИНЗИВЕР: Ну, если так, то у меня есть
кольцо еще волшебнее вашего. Мой клад в
тысячу раз лучше.
АЛЕЛИ: А где он?
ЗИНЗИВЕР (взяв её за руку): А вот.
АЛЕЛИ: Ну уж и клад! Глупая девчонка,
только и всего!
АЛЕЛИ: Не смейтесь, Алели. По правде
сказать, не думал я, что моё простое оловян<
ное кольцо окажется волшебным. Ну, да уж
раз это так, позвольте подарить его вам.
АЛЕЛИ: Значит, поменяемся?
ЗИНЗИВЕР: Значит, поменяемся.
Меняются кольцами. Алели выходит на зали<
тую лунным светом площадку. Зинзивер остает<
ся в тени.

АЛЕЛИ (мгновение стоит неподвижно,
точно прислушиваясь к чему<то, потом мед<
ленно оглядывается, словно впервые заме<
чая окружающее): Что такое? Будто свет<
лее стало.
ЗИНЗИВЕР: Это луна поднялась.
АЛЕЛИ: Нет, не то. Всё стало какое<то
другое, новое. Да подойди же ко мне. (Зин<
зивер подходит.) И ты совсем другой.
ЗИНЗИВЕР: Хуже или лучше?
АЛЕЛИ: Красивее. Только голос у тебя
такой же, как был. И глаза прежние. Я
очень рада, что прежние, а то бы я тебя не
узнала. Хочешь посмотреть на себя? Вот у
меня зеркальце.
ЗИНЗИВЕР (заглядывая в зеркальце): Да
я и сам себя не узнаю. Что это со мной слу<
чилось? Отчего это я так переменился? От
кольца или от счастья? Да нет, неужели это
я, садовник Зинзивер?
АЛЕЛИ: А кто же? Если бы это был не
ты, я бы тебя не любила. Ты тот самый Зин<
зивер, который так терпеливо и ласково
разговаривал с маленькой дурочкой Алели,
который готов был заплатить за её жизнь
своей жизньюÖ Ах, как я тебе благодарна,
как счастлива!
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ЗИНЗИВЕР: А я еще счастливее. Ты ска<
зала ´если бы это был не ты, я бы тебя не
любилаª. Скажи мне ещё раз эти слова!
АЛЕЛИ: Это ты, и я люблю тебя.
ЗИНЗИВЕР: Красавица моя! Любовь моя!
Прекрасное моё горе!
АЛЕЛИ: Почему горе?
ЗИНЗИВЕР: Они не поверят тебе. Не за<
хотят поверить!
АЛЕЛИ: Да, до сих пор моим словам ни<
когда не верили. Но знаешь, мне почему<то
кажется, что я уже не прежняя Алели. Как
будто я проснулась вдругÖ Или выросла.
Будь что будет, но я не уступлю своего
счастья.
ЗИНЗИВЕР: Ну так и я своего не уступлю!
Доктор ЛЕЧИБОЛЬ: Когда человек хоро<
шеет, это заметно всякому, а когда он ум<
неет, это видят далеко не все, а только тот,
кто сам умён. Не чудеса сделали Алели ум<
ной. Любовь и борьба за эту любовь сдела<
ли ее взрослой.
Тамара Григорьевна хо<
рошо знала иностранные
языки ó английский и не<
мецкий. И хоть она не бы<
ла переводчиком, остави<
ла замечательную книгу
для малышей ó пересказ
романа Д. Свифта ´Прик<
лючения Гулливераª.
В этом пересказе не<
трудно проследить воплощение всех прин<
ципов, которые она исповедовала, работая
над своими пьесами.
Стремясь сделать роман Д. Свифта бо<
лее занимательным и понятным младшим
школьникам, она переводит рассказ само<
го Гулливера в третье лицо, играет с чита<
телями там, где это возможно. Например, в
переводе дана опись вещей, найденных ли<
липутами у Гулливера: обыскивающие опи<
сывают предмет и догадываются о его наз<
начении. В пересказе Т. Габбе читатель сам
должен догадаться, что это такое. Получа<
ется нечто вроде загадок и отгадок. Только
отгадки даны через несколько страниц: на<
зываются вещи, которые отбирают лилипу<
ты.
Там, где это возможно, Габбе сохраняет
сатирическое звучание романа: в переводе
сцена забав при императорском дворце,
пляска министров на канате и упражнения
с палкой даны как бесстрастный рассказ

очевидца: кто исполнит все описанные уп<
ражнения с большей легкостью и провор<
ством и наиболее отличится в прыгании и
лазании, тот получает синюю нить для но<
шения на поясе, красная дается второму
по ловкости, а зеленая ó третьему.
Автор пересказа придумывает всего два
слова: ´ПРЫГУНЫª и ´ПРОЛАЗЫª, и дети
легко воспринимают иронию Свифта:
´Лучшие прыгуны и пролазы получили от
императора в награду синюю, красную и
зеленую нитку для ношения вокруг пояса.
ПЕРВЫЙ ПРОЛАЗА Флимнап получил си<
нюю ниткуª.
Тамара Григорьевна не просто перево<
дила произведение с одного языка на дру<
гой, она пересказывала книжку по<своему,
но не потому что ей так хотелось, она дела<
ла произведение доступнее для детей.
Вот только еще один пример: Гулливер
попал к великанам, его посадили не за
стол, потому что он был маленьким и но<
вые хозяева хотели им больше любовать<
ся, а на стол. Если бы Гулливер сам излагал
события, ему было бы неловко показать,
что он струсил, но ведь у Габбе автор сам
рассказывает о своем герое, поэтому мож<
но откровеннее говорить об его чувствах:
´Вдруг он услышал у себя за спиной какой<
то сильный шум. Такой мерный, густой ро<
кот можно было услышать в чулочных мас<
терских, когда там работает не менее деся<
ти машин разом.
Гулливер оглянулся, и сердце у него

сжалось. Он увидел над столом огромную,
страшную морду какого<то хищного зверя.
Зеленые яркие глаза то лукаво щурились,
то жадно открывались. Воинственно тор<
чали в стороны длинные пушистые усы.
Кто это? Рысь? Бенгальский тигр? Лев?
Нет, этот зверь в четыре раза больше само<
го большого льва!
Осторожно выглядывая из<за тарелки,
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Гулливер рассматривал зверя. Смотрел<
смотрел и, наконец, понял: это кошка!
Обыкновенная домашняя кошка! Она взоб<
ралась на колени к хозяйке, и хозяйка гла<
дит её, а кошка разнежилась и мурлычет.
Ах, если бы эта кошка была такая же ма<
ленькая, как все кошки и котята, которых
видел Гулливер у себя на родине, он бы то<
же ласково погладил её и пощекотал за уш<
ками. Но осмелится ли мышка щекотать
кошку? Гулливер уже хотел спрятаться ку<
да<нибудь подальше: в пустую миску или
чашку, но, к счастью, вспомнил, что хищ<
ные звери нападают на того, кто их боится,
и боятся того, кто сам нападает. Эта мысль
вернула Гулливеру смелость. Он положил
руку на эфес шпаги и шагнул впередª.
Самуил Яковлевич Маршак утверждал,
что лучшим произведением Тамары Габбе
´была её собственная жизньª.
Вера Смирнова, известная писательница
и литературный критик, вспоминала, что
Тамара Григорьевна тридцать лет была
первым редактором С.Я Маршака, редакто<
ром негласным, неофициальным, другом,
чей слух и глаз были нужны поэту почти
ежедневно, без чьей ´санкции он не выпус<
кал ни строчкиª.
В письме Корнею Ивановичу Чуковскому
Маршак писал: ´Она была человеком светс<
ким и свободным, снисходительным к сла<
бостям других, а сама подчинялась какому<
то строгому и непреложному внутреннему
уставу, а сколько терпения, стойкости, му<
жества в ней было, это по<настоящему зна<
ют только те, кто был с ней в последние
дни и неделиª.
Когда Самуил Яковле<
вич подарил Тамаре Гри<
горьевне сборник соне<
тов Шекспира в своем пе<
реводе, он в конце книги
собственноручно написал
ей собственный ´послед<
ний сонетª:

У вдохновенья есть своя отвага,
Свое бесстрашье, даже удальство.
Без этого поэзия ó бумага,
И мастерство тончайшее мертво.
Но если ты у боевого стяга
Поэзии увидишь существо,
Которому к лицу не плащ, не шпага,
А шарф и веер более всего,
То существо, чье мужество и сила
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Так слиты с добротой, простой и милой,
А доброта, как солнце, греет свет, ñ
Такою встречей можешь ты гордиться
И перед тем, как навсегда проститься,
Ей посвяти последний свой сонет.
Лидия Корнеевна Чу<
ковская, много лет дру<
жившая с Тамарой Гри<
горьевной, неоднократ<
но подчеркивала её
особые душевные каче<
ства: ´Её способность
понимать людей ó уди<
вительна. Я не видела
человека, который в своих суждениях о
людях в такой степени учитывал бы разни<
цу между ними и с такой ясностью понимал
бы право каждого быть устроенным ìне
такî. На каждого человека она смотрит со
снисходительностью и зоркостью, пытаясь
найти определение именно для этой, совер<
шенно особенной в своем роде душевной
конструкцииª.
И в то же время, утверждает Лидия Кор<
неевна, она ни в коей мере не была доб<
ренькой, и вспоминает, в какую ярость
привела Тамару Григорьевну речь одного
чи<новника, который выступал против
творческого отношения к сказке: ´За все
годы, что я её знаю, я не слышала от неё
более блистательного выступления. Она
взорвалась как бомба, не теряя при этом в
пылу и жару ни находчивости, ни последо<
вательности, ни убедительности. Она
быстро взмахивала ó как всегда во время
речи кистью правой руки, и оттуда сыпа<
лись примеры, насмешки, зоилиады, обоб<
щенияª.
Кстати, этот характерный жест ó осо<
бый взмах руки ó неоднократно вспомина<
ли и другие друзья Т. Габбе.
´Была у Тамары Григорьевны черта, от<
личавшая её от всех. Говорила она быстро
и словно подтверждая каждое свое слово
каким<то энергичным круговым взмахом
кисти рукиª (А. Любарская).
Много лет спустя, уже после смерти Та<
мары Григорьевны, Маршак писал в своих
стихах:

А была ты и звонкой, и быстрой.
Как шаги твои были легки!
И казалось, что сыплются искры
Из твоей говорящей руки.
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Та же Л. К. Чуковская вспоминает удиви<
тельное свойство Тамары Григорьевны ус<
покаивать боль, снимать с плеч тяжесть. И
не успокоениями, ´а тем, что вдруг откры<
ваются перед тобой перспективы, перед
которыми твои горести ó мелкиª.
Особое отношение было у Тамары Гри<
горьевны к детям. Она часто говорила Ли<
дии Корнеевне, что та хорошо воспитыва<
ет свою дочь.
ó Да она от природы хорошая. Я её ни<
как не воспитываю, ó отмахивалась я.
ó Нет, воспитываете. Вы каждый её
поступок, дурной или хороший, показывае<
те своим гневом или похвалой как бы в
зеркале. Так и надо. Надо, чтобы растущий
человек постоянно видел свое отражение

в этическом зеркале. Сама собой растет
только сорная трава ó культурные расте<
ния требуют уходаª.
Всю жизнь Тамару Григорьевну и Самуи<
ла Яковлевича Маршака связывала нежная
дружба. Будучи уже старым и больным,
Маршак почти не покидал свою умираю<
щую подругу, долгими часами просиживал
у её постели, ненадолго уезжал к себе и
снова возвращался в клинику.
Существует поговорка: ´Человек уми<
рает только тогда, когда о нем некому
больше вспомнитьª. Вспоминая сегодня
Тамару Григорьевну Габбе, мы как бы
продлеваем её жизнь, а читая её книги,
делаем эту жизнь еще длиннее и благо<
роднее.

Ã‡Ëˇ ¿Õƒ–≈≈¬¿,
Ì‡Û˜ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛÊÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÃÓÒÍ‚‡
Ã‡ËÌ‡ Œ–Œ“ Œ¬¿,
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ÷ÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡
ËÏ. ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡, ÃÓÒÍ‚‡

«В Стране Фантазий,
и Проказ, и озорных Затей…»
СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
МИХАЛКОВ
родился в 1913 году
К 955летию
со дня рождения
Сергей Владимирович Михалков родил<
ся 12 марта 1913 года в Москве.
Писать стихи начал рано.
Вместе с перочинным ножиком, рогат<
кой и другими ´бесценнымиª для всех маль<
чишек предметами хранилась у него в шка<
тулке общая тетрадь с начисто переписан<
ными первыми стихотворениями. Была
среди них и басня. Она называлась ´Культу<
раª, и речь в ней шла о том, что ´людям луч<

ше помогать не только словом, но и де<
ломª. Серёже Михалкову было тогда 10
лет.
В 17 лет Сергей Михалков окончил шко<
лу. Он продолжает писать стихи, и иногда
их печатают.
Прежде чем стать профессиональным
писателем, Михалков работал на Москво<
рецкой ткацко<отделочной фабрике, при<
нимал участие в геолого<разведочной экс<
педиции в Восточный Казахстан и на Вол<
гу. Постепенно стихи Михалкова стали всё
чаще появляться в столичной печати, пес<
ни, написанные на его стихи, исполнялись
на эстраде, а в 1935 году в журнале ´Пио<
нерª была опубликована поэма ´Дядя Стё<
паª, принесшая ему большую известность.
В следующем 1936 году поэма была вклю<
чена в книгу С.В. Михалкова ´Стихиª и в
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этом же году выпущена в виде отдельной
книги Детиздатом с иллюстрациями А. Ка<
невского.

Именно из<за огромного роста с дядей
Стёпой случаются смешные происшествия,
но, и благодаря росту, он совершает геройс<
кие поступки: спасает утопающего, предотв<
ращает крушение поезда, во время пожара
выпускает с чердака голубей. Этот добрый
великан находит своё призвание в милиции,
а в годы войны защищает Родину. Сын дяди
Стёпы ó Егорка ó достойный сын своего
отца: он не великан, но зато силач.

Худ. М. Коваленко
Худ. В. Полухин

Позднее поэма
была продолже<
на, появились:
´Дядя Стёпа ó
милиционерª,
´Дядя Стёпа и
Егорª, ´Дядя Стё<
па ó ветеранª. В
облике главного
героя поэт объе<
динил, казалось
бы, несоедини<
мое: героическое и комическое. О героях
принято писать лирические стихи, поэмы,
баллады. Вышучивают же обычно людей
с недостатками. Но у дяди Стёпы смешна
не какая<нибудь отрицательная черта ха<
рактера, а удивительное природное каче<
ство ó непомерный рост. Комические по<
ложения не унижают дядю Стёпу, а под<
чёркивают его рост и силу, свойства
чрезвычайно привлекательные в глазах
ребят.
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В том же году, что
и ´Дядя Стёпаª, было
написано
Михалко<
вым знаменитое сти<
хотворение ´Фомаª.
Как и ´Дядя Стёпаª,
оно впервые увидело
свет в журнале ´Пио<
нерª, а в книге (сбор<
ник ´Стихиª) было на<
печатано в 1936 году.
Дети любят стихи
Сергея Владимирови<
ча Михалкова потому,
что они весёлые и
очень точно выража<
ют их интересы, заботы, огорчения.
Стихи Сергея Михалкова: ´А что у вас?ª,
´Весёлые путешественникиª, ´Мой щенокª,
´Весёлый туристª, ´Находкаª, ´Прививкаª,
´Котятаª, ´Чистописаниеª ó любимы многи<
ми поколениями читателей. Об этих произ<
ведениях поэта Александр Александрович
Фадеев сказал так: ´Все стихотворения Ми<
халкова согреты тёплым, серьёзным, наив<
ным юмором, пронизаны светом челове<
ческой молодостиª.
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А сам С. В. Михалков секрет своего
творчества для детей раскрыл в стихотво<
рении ´Мой секретª:
В той удивительной Стране,
Где я увидел свет,
Как многим, исполнялось мне
И пять, и десять лет.

В Стране Фантазий, и Проказ,
И озорных Затей
Когда<то каждый был из нас
Одним из тех детей.
Все те, кто рос тогда со мной
И набирал года,
Однажды с этою Страной
Простился навсегда.
Держава Детства далеко
Осталась позади.
´Хочу назад!ª ó сказать легко.
Попробуй попади.
А я могу! Но свой секрет
Я не открою вам,
Как я, уже десятки лет,
Живу и тут и там.
Мне стоит лишь собрать багаж!
А долго ли собрать
Бумагу, ручку, карандаш
И общую тетрадь?
И вот уже я в той Стране,
Где я увидел свет,
И, как ни странно, снова мне
И пять, и десять лет.
Природа таланта Михалкова, его счаст<
ливый дар схватывать смешную сторону
явлений закономерно привели его к жанру
старинному и почти забытому (со времён
Демьяна Бедного) ó басне.
Басни Михалкова ó это замечательные
поэтические картинки отрицательных сто<
рон жизни общества. Широко известны та<
кие его басни, как ´Лев и ярлыкª, ´Заяц во
хмелюª, ´Толстый и тонкийª, ´Лиса и бо<
бёрª, ´Лев и Мухаª и другие.
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Викторина для самых внимательных
читателей поэм С. В. Михалкова о дяде
Стёпе:
1. Почему дядя Стёпа стал героем поэмы С.
Михалкова? (Потому что дядя Стёпа ´из район<
ных великанов самый главный великанª. И
ещё потому, что благодаря своему большому
росту он совершал геройские поступки, а
иногда и попадал в смешные ситуации).
2. В какие смешные ситуации попадал
дядя Стёпа из<за своего большого роста?
(Покупал ´штаны небывалой шириныª, но
всё равно ´портновская работа разъезжа<
лась по швамª. Спать ложился ó ноги клал
на табурет. ´Сидя книги брал со шкапаª. В
кино ему приходилось садиться на пол. На
карнавале его все сразу узнавали из<за его
большого роста).
3. Какие совершал геройские поступки,
благодаря своему большому росту? (Спас
тонущего мальчика, спас поезд от круше<
ния, спас голубей от пожара).
4. Какие весёлые прозвища давали дяде
Стёпе за его большой рост? (´Каланчаª,
´Маякª, ´Светофорª).
5. Помните ли вы фамилию дяди Стёпы?
А его адрес? (Фамилия ó Степанов. Адрес:
дом 8/1, у Заставы Ильича, в Москве /´он
домой идёт с Арбатаª/).
6. Кто был выше ростом, дядя Стёпа или
его сын Егор? (Егор был ниже ростом, но
очень сильный)
7. Кем стал Егор, когда вырос? Какую
выбрал профессию? (´Всеми признанный
штангист и олимпийский чемпион. Лётчик<
космонавт).
Кроссворд ´ДЯДЯ СТЁПАª
1. Флотское звание дяди Стёпы. (Старшина).
2. Предмет, на который клал ноги дядя Стё<
па, когда ложился спать. (Табурет).
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Если кроссворд отгадан правильно,
то в выделенных клеточках по вертика5
ли сложится фамилия дяди Стёпы ó
Степанов.

Конкурс
´ПРОДОЛЖИ СТИХОТВОРЕНИЕª:
● Мы гуляли по Неглинной,

Заходили на бульвар,
Нам купили Ö (синий<синий, презелёный
красный шар)
● В доме восемь дробь один

У заставы Ильича
Жил Ö (высокий гражданин по проз<
ванью ´каланчаª)
● В одном переулке

Стояли дома.
В одном из домов
Жил Ö (упрямый Фома)
● Красота! Красота!

Мы везём с собой Ö (кота),
Ö. (чижика, собаку),
Ö (Петьку<забияку),
Ö (Обезьяну, попугая) ó
Ö (Вот компания какая)!

3. Имя сына дяди Стёпы. (Егор).
4. Обувь 45<го размера, которую носил дядя
Стёпа. (Сапоги).
5. Прозвище дяди Стёпы ó моряка. (Маяк).
6. Ещё одно из прозвищ дяди Стёпы. (Каланча).
7. Тип корабля, на котором служил на фло<
те дядя Стёпа. (Линкор).
8. Прозвище дяди Стёпы ó милиционера.
(Светофор).
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● На прививку! Первый класс!

ó Вы слыхали? Это насÖ
Почему я встал у стенки?
Ö (У меня дрожат коленки).
● Фоме говорят:

ó Наступила зима ó
Ö (В трусах на прогулку выходит Фома).

2008 № 1

● Мы решали, мы гадали:

Я чихаю, я охрип.

Как же нам котят назвать?
Наконец мы их назвали:
Ö (Раз, Два, Три, Четыре, Пять).
● Я сегодня сбилась с ног,

У меня пропал Ö (щенок).
● У меня печальный вид ó

Что такое? Это Ö (грипп).
● Ах, ты моя душечка,

Белая Ö (подушечка).
● Жил на свете Саша

Во рту у Саши Ö (каша).

Голова моя болит,

Викторина ´ЗАБЫТЫЕ ВЕЩИª
Из какого произведения Сергея Михалкова эти вещи?
Градусник
Две резинки, два крючка, две больших
стеклянных пробки, два жука в одной
коробке, два тяжёлых пятачка
Котёнок
Рюкзак
Кошелёк и перочинный нож
Щенок
Барашек
Шприц
Тетрадь
Подушка
Бескозырка
Хрустальная ваза
Воздушный змей, фантики, кот,
выкрашенный синей краской

´Тридцать шесть и пятьª
´Мы с приятелемª

´Котятаª
´Весёлый туристª
´Находкаª
´Мой щенокª
´Бараныª
´Прививкаª
´Чистописаниеª
´Подушечкаª
´Дядя Стёпаª
´Хрустальная вазаª
´Праздник непослушанияª

Кроссворд
´УГАДАЙ НАЗВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
С. МИХАЛКОВАª:

(здесь и далее по вертикали)
1.
Объездил я немало стран:
Летал на Тихий Океан,
Через него и мимо.
Я в самых разных городах
Менял в пути отели ó
На иностранных языках
Наклейки на моих бокахÖ (´Чемоданª)
2.
День лежу, второй лежу,
Третий ó в школу не хожу.
И друзей не подпускают ó
Говорят, что заражу!.. (´Гриппª)
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3.
Четыре отделения
В тяжёлом кошельке.
И в каждом отделении
Пятак на пятаке. (´Находкаª)
4.
Всё понятно старику,
Старику<часовщику:
Из окошечка резного
Снова слышится: ´Ку<куª! (´Часыª)
5.
Я не знаю, как мне быть ó
Начал старшим я грубить. (´Лапусяª)

6.
Буква А, когда очнулась,
Не узнала никого. (´Азбукаª, из Юлиана
Тувима)
7.
Трусы и рубашка
Лежат на песке.
Упрямец плывёт
По опасной реке. (´Фомаª)
8.
Это только трус боится
На укол идти к врачу.
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу. (´Прививкаª)
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