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Как воспитать
талантливого
читателя
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. № 4ó6, 2009

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки — воспитате
ли юных читателей!
Мы продолжаем публиковать главки из книги И.И. Ти
хомировой «Как воспитать талантливого читателя».
Сегодня разговор пойдет о стихочтении.
Молодые родители своим малышам читают почти всегда те же
стихи, что читали в детстве им, поют те же песенки. Так, из поколения
в поколение, передается любовь к хорошим стихам, к нашей культуре.
Стихочтение — вещь не простая. Душа читающего обязательно долж
на откликнуться на прочитанное. Вот как пишет об этом автор: «Читая
стихи, читатель как бы становится на место поэта и говорит его слова
ми, его ритмами о собственной жизни, своем эмоциональном опыте.
<…> Стихи только тогда станут действенными, когда читатель обога
тит их своими переживаниями: ассоциациями, воспоминаниями, ана
логиями, сопоставлениями».
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УРОКИ СТИХОЧТЕНИЯ
Е.Г. ЭТКИНДА

Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.

Ефим Григорьевич Эткинд (1918ó
1999) ó талантливый литературовед, ис%
торик литературы, стиховед, теоретик и
практик художественного перевода. Нас
он интересует более всего как читатель
поэзии и как теоретик стихочтения.
Изложением этих стихов прозой Эт%
Этим вопросам он посвятил кни%
кинд
начинает первую главу своей кни%
ги ´Об искусстве быть читате%
ги
´Разговор
о стихахª, которую назвал
лем (Поэзия)ª (1964) и ´Разго%
´Слово
в
стихеª.
Пересказ прозой сти%
вор о стихахª (1970).
ха
из 14 строк занима%
Чтобы подчеркнуть своеоб%
ет
более страницы
разие чтения поэзии, автор ос%
текста.
В ней он гово%
танавливает внимание читателя
рит
о
том,
что в при%
на отличии поэзии от прозы. Час%
роде
и
в
обществе
то читателя, по его наблюдениям,
многое
происходит
вводит в заблуждение тот факт, что и
случайно. Стихии, жи%
проза и поэзия пользуются одним и тем
вые существа, да и
же материалом ó словом, речью. Однако
люди не всегда подчи%
слова и речь в прозе и поэзии разные.
няются законам логи%
Они подчинены разным законам и строят
ки. Любовь женщины
по%разному мысль, образ, сюжет, характе%
подобна слепой, нера%
ристику. В стихотворении могут быть те
зумной стихии, у нее
же слова, что и в прозе, но их смысл,
свои, особые законы,
энергия, соединения слов, построение
которые
нельзя
перевести
на язык рас%
фразы совсем другие. Для поэзии законы
судка.
Творчество
тоже
стихийно:
поэт
логической речи перестают действовать.
воспевает
вовсе
не
то,
что
принято
счи%
Разное и восприятие этих жанров. От
тать
величавым
или
прекрасным,
а
то,
к
прозы читатель ждет логического изло%
чему
его
влечет
вдохновение,
не
подчиня%
жения жизненных реалий: описаний,
ющееся расчету. Именно в этом ценность
разъяснений, доказательств, рассужде%
художественного творчества.
ний. Поэзия действуют лишь
´Гордись, ó восклицает Пуш%
на того читателя, которому Толкование стихов
кин, ó таков и ты, поэтÖª Зна%
свойственно целостное пони% отличается
чит, сопричастность природной
мание и восприятие мира, ко% множественностью,
стихии и делает человека поэ%
му знаком эмоциональный а значит,
том.
взлет души. Говоря словами и бесконечностью
Приведенное прозаическое
Гоголя, сказанными о Пушки% смыслов
рассуждение,
при всем том, что
не, в каждом слове поэта
оно
довольно
правильно
переда%
´бездна пространстваª. Толкование сти%
ет
идею
Пушкина,
сам
автор
считает
хов отличается множественностью, а зна%
очень бедным, скучным, даже банальным
чит, и бесконечностью смыслов. Его
по сравнению с тем, что сказал Пушкин в
нельзя выразить прозой.
поразительных по энергии, глубине, со%
Для подтверждения разницы между по%
держательности четырнадцати строках.
эзией и прозой автор приводит свое
´В прозаическом пересказе, ó пишет
прочтение следующего отрывка из неза%
Эткинд,
ó мы просто и отвлеченно сказа%
вершенной поэмы А.С. Пушкина ´Езерс%
ли:
ìСтихииÖ
не подчиняются законам
кийª:
логикиî. Верно это? Верно. Пушкин при%
дал избранному им среди всех стихий вет%
Зачем крутится ветр в овраге,
ру такую жизненность, что мы видим и
Подъемлет лист и пыль несет,
слышим, как он ìкрутитсяÖ в овраге /
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Подъемлет лист и пыль несетî. Пушкин
Зачем от гор и мимо башен
сообщил ветру неповторимую самостоя%

3

тельную жизнь. С точки зрения отвлечен%
ного рассуждения важно ли, что ветер
крутится именно в овраге, а не дует в по%
ле, или над дорогой, или в лесу? Что он
поднимает листья и пыль, а не, скажем,
срывает крыши с домов или ломает ветки
сосен? А как точно нарисован корабль ìв
недвижной влагеîª!
Из сказанного Эткинд делает вывод:
´Поэзия воплощает рассуждение в обра%
зеª. Его вывод совпадает с тем, что гово%
рил по этому поводу Некрасов: ´Прозаик
целым рядом черт, ó разумеется, не раб%
ски подмеченных, а художественно схва%
ченных, ó воспроизводит физиономию
жизни; поэт одним образом, одним сло%
вом, иногда одним счастливым звуком
достигает той же цели, как бы улавлива%
ет жизнь в самых ее внутренних движени%
яхª. В стихотворении Пушкина ветер оду%
шевлен, его порывы названы дыханием,
а про его действия можно спросить, как
про действия человека: ´Зачем?..ª Но оду%
шевлен и корабль ó он ´ждетª, и ждет
´жадноª. ´Перед нами, ó говорит Эткинд,
ó развернута драма, в которой участвуют
два персонажа: своевольный ветер, отда%
ющийся безотчетной прихоти, и обману%
тый им, скованный неподвижностью ко%
рабльª. То же видим и дальше. Орел дан в
стихотворении необыкновенно точно,
эпитеты ´тяжел и страшенª создают жи%
вой его облик; да и пень снабжен конк%
ретной характеристикой: пень ´черныйª.
Даже сравнение ´месяц, влюбленный в
ночьª ó это не просто сравнение, а но%
вый образ, вводящий в стихотворение
всю природу со свойственными ей конт%
растами и внешней неразумностью. Сти%
хия ветра, лунный свет, ночная мгла,
царственный орел, горные хребты, любя%
щая женщинаÖ Да и поэзия здесь дана,
как замечает Эткинд, в ее наивысшем вы%
ражении ó Шекспир, трагедия ´Отеллоª.
Вот чему равен поэт своей ´неразум%
ностьюª. Вот что такое поэзия.
Не оставив без внимания ни одной
фразы в стихотворении, дав каждой свое
толкование и сделав, исходя из них, об%
щий вывод о сущности поэзии, Эткинд в
приведенной строфе усмотрел объясне%
ние, почему автор избрал себе в героя
жалкого коллежского регистратора Евге%
ния Езерского, а не какого%нибудь знатно%
го героя. Но поэзия свободна, как сво%
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бодны ветер, орел и сердце девы. Она не
знает сословных предвзятостей и подчи%
няется другим законам, которым подчи%
нен здравый смысл. Она опирается на це%
лостное понимание и восприятие мира, в
котором равны друг другу лунное сияние
и любовь Дездемоны, ветер и орел.
Тот метод, какой применил Эткинд по
отношению строфы из поэмы Пушкина,
он использует на протяжении всей книги
´Разговор о стихахª. Эту особенность за%
метил М.Г. Качурин ó автор предисловия
к одной из его книг. В его книгах, как он
сказал, ´все конкретно, каждый новый
шаг начинается с чтения и обдумывания
какого%либо стихотворенияÖ любое суж%
дение опирается на пристальное рассмот%
рение слова, стиха, ритма и других осо%
бенностей конкретного произведения. А
путь, которым идет читатель, путь вос%
хождения к поэзии ó бесконечен, и гори%
зонт с каждым подъемом отодвигается
все дальшеª.
Уже из первой главы книги ´Разговор о
поэзииª можно сделать вывод о главном
читательском качестве восприятия поэзии
ó отношения к ней как к особому жанру
литературы, отличному от прозы и не тер%
пящему подхода к ней с позиции здравого
смысла. Чтобы получить от стихотворения
истинную эстетическую радость, говорит
он, читатель поэзии должен овладеть труд%
ным языком поэтических ассоциаций,
изощреннейшей системой метафорическо%
го мышления, понимать внутреннюю фор%
му слова, перерастающую в пластический
и музыкальный образ.
К этим качествам восприятия поэзии
Эткинд присоединяет еще одно ó сотвор%
чество читателя. Читая стихи, читатель
как бы становится на место поэта и гово%
рит его словами, его ритмами о собствен%
ной жизни, о своем эмоциональном опы%
те. Без обогащения стихов опытом пере%
живаний
самого
читателя
стихи
останутся просто рифмованными строч%
ками. ´Поэт приобщает вас к своему опы%
ту, но его опытом вам не прожить, если у
вас нет собственногоª. Стихи только тог%
да станут действенными, когда читатель
обогатит их своими переживаниями: ас%
социациями, воспоминаниями, аналогия%
ми, сопоставлениями.
Нужно, говорит Эткинд, пройти через
тяжкие испытания, нужна зрелость серд%
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ца, чтобы осознать ´бездну пространстваª
в пушкинских строках:
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.

Пушкин совершает открытие челове%
ческой души, и читатель вместе с Пушки%
ным открывает в поэзии и людей, и само%
го себя. ´Чем глубже будет опыт читате%
ля, чем содержательнее жизнь его духа,
тем полнее он будет ощущать и себя тоже
автором читаемых строкª.
Большое значение для понимания сти%
хов Эткинд придает контексту ó словес%
ному окружению, благодаря которому
смысл отдельного слова становится по%
нятным. Так, прочтя слово ´железныйª,
читатель может не понять его точного
значения, ведь оно осмысляется по%раз%
ному, в зависимости от слов, стоящих ря%
дом. Употребление его в сочетании с дру%
гими словами исключает неопределен%
ность смысла. Так, словосочетания
железная руда, железная дорога, желез%
ный занавес, железная воля, железный
век приобретают для читателя опреде%
ленность, которой нет у отдельного слова
´железныйª.
В связи с ролью контекста для понима%
ния и восприятия стихов, Эткинд вводит
понятие ´лестницаª, которое указывает
на перспективу развития читательской
чуткости к художественному слову, чита%
тельского таланта в каждом из нас. На ее
шести ступеньках он расположил конте%
ксты: от общесловарного до контекста
отдельного стихотворения. Промежуточ%
ными на его лестнице восхождения кон%
текстов поставлены: общепризнанный
переносный смысл, контекст литератур%
ного направления, контекст отдельного
автора и контекст цикла стихотворений.
В качестве примера классификатор при%
водит слово ´буряª и проводит его через
все ступеньки лестницы.
У Пушкина в стихотворении ´Тучаª чи%
таем:
Последняя туча рассеянной буриÖ ó

где ´буряª ó непогода, ненастье, т.е.
природное явление. Это первая ступень%
ка лестницы.
В стихотворении Пушкина ´Наполеонª
´буряª означает ´мятежª, ´революцияª.

Это переносное значение общепризнано.
Эткинд помещает его на вторую ступень
лестницы.
В качестве примера контекста литера%
турного направления автор приводит сло%
во ´буряª из ´Песни о буревестникеª
М. Горького и из стихотворения А. Меши%
рова ´Не говори о живом признанииª, где
слову ´буряª придан контекст ожидаемой
революции.
В лирике Тютчева образ бури имеет
особое значение, которое можно понять
только из всего контекста его поэзии. Бу%
ря у этого поэта олицетворяет хаос, кото%
рый таится в человеческой душе. Только
зная этот смысл слова у Тютчева, можно
верно прочесть в его стихотворении ´Сон
на мореª первую строку:
И море и буря качали наш челн.

В качестве примера контекста цикла
стихотворений Эткинд приводит цикл
´Карменª А. Блока. Из одного стихотворе%
ния глубинный смысл слова ´буряª не по%
нять. Для этого надо прочитать весь
цикл, в котором это слово повторяется.
Из цикла становится ясным, что под сло%
вом ´буряª имеется в виду ´буря жизниª,
´буря страстейª. Блоковская ´буряª, как
ее понял Эткинд, оказывается изнанкой
душевного покоя, симметричной красоте,
´прелести дивнойª.
Контекст одного стихотворения (пос%
ледняя ступень лестницы) рассматривает%
ся автором на примере стихотворения
Андрея Белого ´Буряª. Оно начинается
строкой, которая повторяется и в послед%
ней строфе:
Безбурный царь! Как встарь, в лазури
бури токиÖ

Сквозь строки этого стихотворения Эт%
кинд увидел просвечивающий облик
Христа, который отождествляется с обра%
зом поэта, страдающего за человечество
и обреченного на непонимание, на отвер%
женность. Буря для Андрея Белого ó это
жизнь человеческого духа, скрытая за ви%
димостью ´безбурностиª.
Даже поднявшись на верхнюю ступень%
ку лестницы контекстов для слова ´буряª,
читатель не может окончательно утверж%
дать, что он понял до конца поэтический
смысл этого слова. Каждый большой по%
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эт добавляет к этому слову новые смыс%
лы. Движется вперед поэзия, обогащает%
ся и каждое слово ее словаря.
Сообразно лестнице контекстов, Эт%
кинд выстраивает лестницу смыслов сти%
хов. Эту лестницу, имеющую прямое отно%
шение к творческому чтению, он считает
главной. И здесь, поднимаясь с одной сту%
пени на другую, он демонстрирует свое
читательское мастерство на примере ма%
лоизвестного стихотворения А.А. Фета.
Приведем его полностью:
Ярким солнцем в лесу пламенеет костер,
И, сжимаясь, трещит можжевельник;
Точно пьяных гигантов столпившийся хор,
Раскрасневшись, шатается ельник.
Я и думать забыл про холодную ночь, ó
До костей и до сердца прогрело;
Что смущало, колеблясь, умчалося прочь,
Будто искры в дыму, улетело.
Пусть на зорьке, все ниже спускаясь, дымок
Над золою замрет сиротливо;
Долго%долго, до поздней поры, огонек
Будет теплиться скупо, лениво.
И лениво и скупо мерцающий день
Ничего не укажет в тумане;
У холодной золы изогнувшийся пень
Прочернеет один на поляне.
Но нахмурится ночь ó разгорится костер,
И, виясь, затрещит можжевельник,
И как пьяных гигантов столпившийся хор,
Покраснев, зашатается ельник.

В этом стихотворении Эткинд
как читатель вычленил четыре
ступени смыслов. На первой
ступени смысл стихотворения
Фета показался ему очень прос%
тым. Скорее всего, осенью ав%
тор (Я) проводит ночь в лесу.
Ему холодно, чтобы согреться, он
разжигает костер. Возможно, он
охотник или путешественник, и ему
предстоит провести ночь у костра. ´Вооб%
ражению читателя дается немалый прос%
тор ó оно связано лишь с ситуацией: хо%
лодная ночь, костер, одиночество, окру%
жающий путника еловый лесª.
На второй ступени лестницы стихотво%
рение воспринимается как противопос%
тавление фантастики и реальности. Неу%
ютная скудная реальность преображается
огнем пылающего костра. Праздничное
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начало ´Ярким солнцем в лесу пламенеет
костерª фантастически преображает ок%
ружающий мир: ´Точно пьяных гигантов
столпившийся хор, / Раскрасневшись, ша%
тается ельникª. Вторая и четвертая стро%
фы говорят о душевном состоянии героя,
которого ´до костей и до сердца прогре%
лоª ночным костром и который видит в
поэзии пламенеющего ´ярким солнцемª
костра избавление от холода, уныния и
одиночества, тоскливой реальности.
Восходя на третью ступень понимания
смысла стихотворения Фета, читатель, он
же Эткинд, увидел противопоставление
природы и человека. На этой ступени как
итог восприятия ´звучат трагические инто%
нации извечной вражды природы и чело%
века; это ó страшное первобытное миро%
ощущение одинокого посреди опасностей
человека, защищенного только огнемª.
На четвертой ступени восхождения по
лестнице смыслов стихотворения Фета
все стихотворение воспринимается раз%
вернутой метафорой душевного состоя%
ния человека. Лес, ночь, день, зола, оди%
нокий пень, костер, туман ó все это
звенья одной метафоры, даже символы.
Здесь противопоставлены свет и тьма,
фантазия и реальность. ´Холодная ночьª ó
это может быть тоска и горечь бытия, а
´туманª в символическом понимании мо%
жет быть не только мглой осеннего утра,
но и неясностью жизненного пути, и сло%
во ´одинª, отнесенное к пню, возможно,
выражает душевное состояние героя.
При таком метафорическом прочте%
нии стихотворения для читателя осо%
бую выразительность имеют глаголы,
деепричастия и причастия, проходя%
щие через все стихотворение: ´шата%
етсяª,
´колеблясьª,
´мерцающийª, ´виясьª,
´зашатаетсяª.
Подъем
читателя
на четыре смысловые
ступени одного сти%
хотворения сделан Эт%
киндом условно. На
самом деле восприя%
тие
стихотворения
представляет собой
нерасторжимое един%
ство, в котором одна
ступень проникает в другую. Названные
четыре ступени не исчерпывают ни со%
держания стихотворения, ни его воспри%
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ятия. Как уже было сказано, поэзия отли%
чается множественностью, а значит, и
неисчерпаемостью смыслов. Как писал
Герцен: ´Стихами легко рассказывает%
ся именно то, чего не уловишь про%
зойª.
Примером многозначного
прочтения стихотворения
Фета одним читателем Эт%
кинд закончил книгу ´Разго%
вор о стихахª. Многознач%
ным прочтением одного и
того же стихотворения раз%
ными читателями он начал
другую книгу о поэзии ó ´Об искус%
стве быть читателемª. В ней он вос%
произвел восприятие стихотворения
Тютчева ´Весенняя грозаª читателями
разного возраста, социального стату%
са, профессии, образования. Перед
нами шесть читателей ó шесть раз%
ных прочтений.
Начинает Эткинд со школьницы треть%
его класса Кати, которая учила стихотво%
рение по заданию учителя. Она повторя%
ла строки, доставлявшие ей удоволь%
ствие:

рая, грохочет, как гремят раскаты?
Ведь в этих гро%гра%гро%гре ó то%
же игра, тоже озорство, тоже
молодая удаль. Катя всем суще%
ством впитывает атмосферу
солнечного праздника, создан%
ную поэтом, ощущает этот пей%
заж, где все ó голубое и зеле%
ное.
Вторым читателем сти%
хотворения
Тютчева
явился
ученый%физик,
любящий стихи поэта. В
его сознании слово ´гро%
заª ассоциируется со сло%
вами ´грозитьª, ´угрозаª,
´грозноª. Тютчев словно
спорит с привычным от%
ношением к грозе как к
страшному явлению при%
роды. С точки зрения это%
го ученого, стихотворе%
ние Тютчева построено на противоречии,
на борьбе привычного восприятия грозы
с восприятием неожиданным, новым,
открываемым для нас поэтом.
Следующий читатель стихотворения
´Весенняя грозаª ó литератор, критик.
Люблю грозу в начале мая,
Он прочитал стихотворение с последней
Когда весенний первый гром,
строфой, уже став взрослым. И ему впер%
Как бы резвяся и играя,
вые открылся смысл этого стихотворе%
Грохочет в небе голубомÖ
ния. На его взгляд, три первые строфы,
которые он знал с детства, противопос%
(Надо заметить, что в школьном изда%
тавлены четвертой строфе. В первых ó
нии стихотворение Тютчева написано без
он увидел хаос живой природы: гром,
последней строфы:
дождь, потоки, шум, солнце. В последней
строфе природный хаос организован ми%
Ты скажешь: ветреная Геба,
фологическим действием. Гром, перека%
Кормя Зевесова орла,
тывающийся по весеннему небу, ó это
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.)
содержание кубка, которое юная Геба,
дочь Зевса, из озорства пролила с неба
Кате, по наблюдениям Эткинда, нра%
на землю. В стихотворении, по мнению
вится это стихотворение, оно
этого литератора, утвержда%
веселит ее. Но объяснить свое Стихами легко рас* ется гений человека, творя%
настроение она не может: сказывается именно щего миф, т.е. искусство, поэ%
´Она бормочет что%то бессвяз% то, чего не уловишь зию.
ное насчет того, что она лю% прозой.
Четвертым читателем ока%
бит весну и что в этих стихах
А.И. Герцен зался человек, глухой к поэ%
весну видно и слышноª. Мож%
зии, не любящий стихов Тют%
но лишь догадаться, что в стихотворении
чева. Он воспринял это стихотворение
ей по душе молодость и веселье, которы%
как простое описание природного явле%
ми наполнены все строчки. В них бурлят
ния. Его понимание хоть и правильное,
и переливаются звуки грома и бегущих
но далекое от поэзии.
ручьев. Даже страшный гром здесь не
Пятым читателем оказался профес%
страшен: он грохочет ´резвяся и играяª.
сор ó историк Древнего мира. Его Эт%
Разве не весело слышать, как гром, иг%
кинд характеризует как проницательно%
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го, умного, разносторонне образованно%
го человека. Главное для него в стихот%
ворении Тютчева ó не картина весенне%
го дня, а чувство восторга от полноты
жизненных сил, которое часто весной
захватывает человека, особенно в моло%
дости. Именно состояние весенней мо%
лодой души, возбуждаемое весенним
солнцем, и шумом, и громом, и дождем,
заставляет так видеть грозу. Пролитый
ветреной Гебой нектар ó это божест%
венный напиток, который и живит и
опьяняет. Гроза здесь, по мнению этого
читателя, ó развернутая метафора, об%
раз молодости, вдохновения, вообще ó
творческого духа.
По просьбе Эткинда свое впечатле%
ние от стихотворения Тютчева выразил
в письме ему поэт Всеволод Рождествен%
ский. Письмо довольно пространное.
Перескажем его лишь в общих чертах.
На него стихотворение произвело неот%
разимое впечатление еще в детстве. И с
годами оно не потускнело. Разгадать
тайну его воздействия он не берется и
лишь поделится своими беглыми наблю%
дениями.
Перед его глазами ó яркий весенний
день и неожиданная майская гроза. Он
слышит взволнованную речь того, кто
рассказывает о грохочущем громе, о
сверкающем ливне, пронизанном косыми
лучами солнца. ´Видишь, как ìповисли
перлы дождевые и солнце нити золотитî,
а слышишьÖ Многое слышишь, целую
симфонию звуков, вошедших с этой сол%
нечной грозой и в уши и в сердцеª. На
звуковые впечатления Рождественский
обратил особое внимание, ибо они явля%
ются в стихотворении преобладающими.
Они и придают праздничное, торжест%
венное, фанфарное звучание целого. В
самой словесной ткани поэт%читатель за%
метил игру гласных и согласных звуков,
укрепляющих общее впечатление раска%
тистого, молодого, весеннего грома. ´Са%
ма природа родного языка и инстинктив%
ное тонкое чувство ее поэтом дали ему
возможность создать эту радостную и не%
повторимую ìГрозуîª. Заканчивает свое
письмо Рождественский убеждением, что
очарование стихотворения Тютчева,
сколько бы о нем ни говорили, не может
быть разгаданным до конца. И это само
по себе его радует.
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Итак, шесть читателей продемонстри%
ровали свое восприятие стихотворения
Тютчева. Мы уверены, как уверен и сам
Эткинд: если бы их было еще больше,
этим бы не было исчерпано содержание
стихотворения. Настоящее искусство от%
личается смысловой беспредельностью,
как и его восприятие. Поэт своим творче%
ством, пишет Эткинд, обратился ко всем
и каждому, взывая к читательскому вооб%
ражению: пусть всякий увидит в стихот%
ворении то, что волнует его душу. Этого
мало, пусть один и тот же человек в раз%
ные годы своей жизни увидит в этих сти%
хах разное ó то, что ему от искусства
нужноª.
Читая книгу Эткинда, я была поражена
глубиной и богатством ассоциативного
мышления талантливого читателя. Вот он
читает лермонтовские строки: ´Люблю те%
бя, булатный мой кинжал, / товарищ
светлый и холодныйª, ó и слово ´холод%
ныйª вызывает у него воспоминания о
других стихах Лермонтова, где это слово
употреблено. Среди них ´Думаª, ´Посвяще%
ние к поэме ìДемонîª, ´Как часто, пест%
рою толпою окруженª, ´Тучиª и др. Эт%
кинд не просто вспоминает стихи Лермон%
това, в которых присутствует это слово,
он улавливает разницу его употребления.
В одном случае ó это равнодушие, в дру%
гом ó спокойствие, невозмутимость, в
третьем ó бездушие, в четвертом ó неп%
риступность и т.д.
Живая образность слова, языковая
метафора, контекст стихов Лермонтова
вызывают у читателя экстракласса мно%
жество ответвлений мысли, углублен%
ность в беспредельную емкость жизнен%
ного содержания произведений избран%
ного поэта.
Разговор о признанном мастере сти%
хочтения, каким является Эткинд, хочет%
ся заключить его словами: ´Стихи можно
читать сотни раз, каждый раз открывая
их для себя, обнаруживая неведомые
прежде глубины смыслов и новую, не за%
меченную доселе красоту звучанийª.
Для библиотекаря, а через него и для
читателя, опыт стихочтения Е.Г. Эткинда,
изложенный в его книгах, ó это подлин%
ная школа читательского мастерства при%
менительно к жанру поэзии, пройдя кото%
рую человек обретает для себя целый
мир вдохновений, эмоций и смысла.
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Ребенокслушатель
и ребенокчитатель
Настоящая статья — попытка осмыслить общеизвестный факт: нет де
тей, которые бы не любили слушать чтение взрослых (будь то двух
летний ребенок или семиклассник), но очень немногие дети любят
читать сами. Почему? Безусловно, имеется целый комплекс причин,
но одна из важнейших заключается в том, что самостоятельное чте
ние ребенка и чтение ребенку взрослыми — два совершенно различ
ных процесса, характеризующихся целым рядом отличий.
Эти отличия касаются возраста, продолжительности чтения, типа и
цели деятельности, объекта интереса ребенка, типов читаемых текс
тов, способов и скорости чтения, типов контакта со взрослым, нали
чия/отсутствия вспомогательных средств понимания текста, типов
ошибок и вопросов ребенка, а также наличия/отсутствия игрового
сопровождения.
Остановлюсь подробнее на этих отличиях в рамках трех различных
типов деятельности: слушания чтения взрослых, самостоятельного
чтения ребенка вслух и чтения про себя. Материалом исследования
были дневниковые записи родителей; интервьюирование детей и ан
кетирование родителей этих же детей; анкетирование воспитателей и
студентов.

ВОЗРАСТ. К моменту, когда ребенок
начинает учиться читать, он уже является
опытным ´слушателемª; многие родители
читают ребенку, начиная с 8ñ9 месяцев. К
5ñ6 годам, когда большинством детей
предпринимаются первые попытки са%
мостоятельного чтения, ребенок облада%
ет опытом восприятия и понимания худо%
жественных текстов различных жанров,
объема, степени сложности. Так, напри%
мер, в одном из дневников мама пишет:
´В возрасте 2 лет и 5 месяцев Юра слу%
шал, как я читала старшей дочке расска%
зы Драгунского. Лера смеялась особенно
во время чтения рассказа ìЗаколдован%
ная букваî; к моему удивлению. Юра сме%

ялся вместе с ней. Когда чтение закончи%
лось. Юра попросил ещё раз ìтитать по
сискуî. Однако понятно, что чтение рас%
сказов Драгунского будет доступно ре%
бенку для самостоятельного чтения не на
самых начальных этапах: для многих ó
лишь к концу 1 класса. Чтение ребенку
вслух продолжается, в зависимости от
точки зрения родителей, до 6 (нередко до
момента, когда ребенок идет в школу и
когда родители считают, что ему пора пе%
рейти на ´самообслуживаниеª) или при%
мерно до 9ñ10 лет. Из 17 опрошенных
воспитателей и методистов детских садов
13 (76,5%) считают, что чтение взрослых
должно продолжаться до той поры, пока
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Н.П. Богданов Бельский. «Ученицы»

ребенок не научится читать сам почти
как взрослый, однако это мнение разде%
ляют только 10 из 30 (33%) студентов
Института детства. Несколько человек (4
из 47) считает, что ребенку должны чи%
тать до школы, а все остальные выбира%
ют ответ ´до того момента, пока ребенок
не научится читать самª: а в эту катего%
рию могут попасть и старшие дошколь%
ники.
Самостоятельное чтение ребенка пона%
чалу ó обязательно чтение вслух. Мама
Нины Л. (5,9) пишет: ´Нина, кажется, не
очень даже верит, что про себя человек
может прочитать то же, что и вслух, а так ó
только слова знакомые поискать и пос%
мотреть картинкиª. Такое ´самообучаю%
щееª чтение вслух продолжается с 5ñ6 до
7ñ8, нередко в течение 2ñ3 лет или даже
дольше, ó весь период, когда ребенок
овладевает навыком чтения. Поначалу он
сам не может обойтись без проговарива%
ния, даже тихое чтение ´является только
менее громким (шёпотным)ª [Егоров
1936: 50], затем его продолжают побуж%
дать к этому взрослые с целью контроля
и обучения выразительному чтению. (Ко%
нечно, я не имею в виду чтение вслух, оп%
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ределяемое необходимостью чтения ка%
кой%то аудитории, которым мы пользуем%
ся в течение всей жизни.)
По достижении ребенком скорости 30
слов в минуту он становится способен чи%
тать про себя. Л.С. Выготский отмечал
следующие преимущества ´молчаливого
чтенияª: 1) оно является социально наи%
более важной формой письменной речи;
2) ускоряется сам процесс чтения, 2) об%
легчается понимание прочитанного.
Л.С. Выготский указывал, что ´вокализа%
ция зрительных символов затрудняет чте%
ние, речевые реакции замедляют восприя%
тие, связывают его, расщепляют внима%
ниеª. При чтении про себя не только
облегчается процесс восприятия букв ó
´есть определенная корреляция между ско%
ростью и пониманием чтенияª, хотя обыч%
но ´думают, что понимание лучше при мед%
ленном чтенииª [Выготский 1996:169].
Довольно долгое время ребенок читает
то вслух, то про себя. Вначале скорость
чтения про себя даже несколько ниже,
чем чтения вслух, но вскоре картина ме%
няется: начиная с 40 слов в минуту ско%
рость ´тихогоª чтения начинает немного
обгонять скорость ´громкогоª, и этот раз%
рыв постепенно увеличивается [Рыбни%
ков 1936]. Причин спонтанного перехода
ребенка к чтению про себя несколько:
это и подражание взрослым, страх и не%
желание сделать ошибку, которую услы%
шит взрослый, а кроме того, ребенок,
возможно, начинает чувствовать допол%
нительные возможности ´молчаливогоª
чтения в сравнении с громким. Уже в
старшем дошкольном возрасте многие де%
ти предпочитают читать про себя: ´Так
никто не слышитª, ´Так никому не меша%
ешьª, ´Так интереснееª. Взрослые же про%
должают считать обязательным для ре%
бенка только чтение вслух (так считают
65% воспитателей; так же думают и мно%
гие студенты, хотя здесь картина нес%
колько иная: 47% считают, что дети
должны читать вслух, а 53 ó и вслух, и
про себя). Как заметила одна мама, когда
ребенок читает про себя, взрослым ка%
жется, что он не читает, а просто рас%
сматривает картинки.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ. Ес%
ли годовалые дети слушают чтение
взрослых 5ñ10 минут, то уже с 3ñ4 лет
многие дети слушают чтение столько,

2010 № 2

сколько в силах читать родители: эта де%
ятельность доставляет детям удоволь%
ствие. Начальный этап собственного чте%
ния ó труд, на который большинство де%
тей в старшем дошкольном возрасте и в
1 классе могут потратить от 5 до 20 ми%
нут. Чтение про себя поначалу тоже неп%
родолжительно (около 20 минут), но в
дальнейшем становится все более дли%
тельным и, при приобретении хорошего
навыка чтения (когда скорость чтения
достигает 100 слов в минуту), ребенок
может читать уже более часа, получая от
этого удовольствие. Однако такая ско%
рость чтения соответствует методичес%
ким требованиям к чтению третьеклас%
сников (а в некоторых программах ó
четвероклассников). Значит, даже ус%
пешно обучающийся в начальной школе
ребенок еще не является полноценным
´читателемª. Не случайно не только стар%
шие дошкольники, но и младшие школь%
ники часто предпочитают чтение взрос%
лого собственному чтению: ´Они лучше
читаютª, ´У мамы красивый голосª (Маша
Н., 6,5), ´Так все понятноª (Артем, С. 6).
ТИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Процесс слуша%
ния чтения взрослого предполагает: 1)
слуховое восприятие и опознавание рече%
вых единиц, 2) их смысловую переработ%
ку, 3) понимание устного текста.
Самостоятельное
чтение
вслух
включает следующие компоненты:
1) зрительное восприятие и декодиро%
вание графических символов;
2) ´озвучиваниеª буквенного кода;
3) понимание значения отдельных
слов,
4) понимание короткого текста.
Понимание более сложного текста (да%
же знакомого ребенку%слушателю) при са%
мостоятельном чтении может быть совер%
шенно нарушено. Ср. запись из дневника
Лизы Е. (8,1): ´Читали по очереди ´Сказку
о царе Салтанеª. Когда Лиза сама читала
эпизод с гонцом, она никак не могла по%
нять, что же там произошло. Я пыталась
ей объяснять. А потом просто прочитала
сама этот же фрагмент, и Лиза все поняла.
Сказала, что если бы у царя был мобиль%
ный телефон, такого не произошло быª.
Чтение про себя:
1) зрительное восприятие слов и ´кус%
ков строкª;

Ф.П. Решетников. «За уроками». 1952

2) понимание значения слов;
3) осмысление и понимание письмен%
ного текста.
Итак, при ´молчаливомª чтении компо%
нентов становится меньше, процесс сок%
ращается: ´печатное слово все дальше и
дальше уходит от роли заместителя зву%
кового слова. Печатное слово само начи%
нает непосредственно связываться со
значениемª [Шварц 1941: 49]. Л.С. Выгот%
ский определял понимание читаемого
как ´опосредствованную реакцию на зри%
тельные символыª. При чтении каждой
фразы у нас не должны возникать обра%
зы всех предметов, которые в ней упоми%
наются. ´Процесс осмысливания у начи%
нающего чтеца находится между голосом
и глазом, а у зрелого чтеца ó сразу за
зрительным восприятиемª, а понимание
´заключается в операции самим знаком,
в отнесении его к значению, к быстрому
передвижению внимания и выделению
различных пунктов, которые становятся
в центре нашего вниманияª [Выготский
1996:170].
Примерно половина и старших до%
школьников, и первоклассников уже уме%
ет читать про себя, причем к концу 1
класса чтение про себя начинает стано%
виться предпочтительнее для ребенка. В
современных требованиях к формирова%
нию и проверке навыка чтения в началь%
ной школе отмечается необходимость ов%
ладения умением читать не только вслух,
но и про себя. Сами дети так объясняют
предпочтение чтения про себя: ´Быстрее
читаю и соображаюª; ´Я так читаю хоро%
шо, как взрослаяª; ´Так нравитсяª; ´Я
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иногда не умею вслухª; ´Чтобы не ме%
шатьª; ´Я вслух стесняюсьª. (Ср. в 1930%е
гг.: только к концу 4 класса интерес к
громкому чтению резко падает; до 3 клас%
са подавляющее большинство детей не
чувствовало себя готовыми к чтению про
себя [Шварц 1932: 82]).
Цели каждого из трех рассматривае%
мых процессов тоже отличаются.
Цель слушателя ó превращение вос%
принимаемого текста в лежащий за ним
смысл; осмысление художественного со%
держания.
Цель начинающего читателя ó прежде
всего ó правильное прочтение текста и
только затем ó осмысление содержания,
причем при чтении про себя содержание
постепенно выходит на первый план: пра%
вильность важна лишь постольку, пос%
кольку это необходимо для понимания
смысла [Егоров 1936: 49]. Таким образом,
объектом интереса при слушании и при
чтении про себя является художествен%
ное содержание, а при чтении вслух ó
сам процесс чтения.
Естественно, вследствие этого резко
отличаются и типы воспринимаемых
текстов. Любимые книги 5ñ6ñ7%летних де%
тей ó сказки разных народов, сказочные
повести Э. Успенского, С. Прокофьевой,
А. Волкова, Н. Носова, Ш. Перро, А. Мил%
на, П. Трэверс, А. Линдгрен, рассказы
В. Драгунского и Б. Житкова и т.п. ó кни%
ги, в которых текст преобладает над ил%
люстрациями ó цветными или черно%бе%
лыми; кроме того, дети очень рано спо%
собны воспринимать текст вообще без
иллюстраций. Это совершенно не соотве%
тствует тому, что читает большинство
старших дошкольников и первоклассни%
ков самостоятельно: отдельные слова (на
карточках, в играх); заголовки в книгах,
которые читает ребенку взрослый; назва%
ния магазинов, вывески и реклама на ули%
цах; букварь; тонкие книжки с картинка%
ми, книжки в твердых обложках с обили%
ем цветных иллюстраций и крупным
шрифтом, простые комиксы.
Анкетирование показало, что подавля%
ющее большинство и воспитателей, и сту%
дентов отказывают ребенку в праве чи%
тать книги, которые он знает наизусть, ó
так ответили 48 из 57 опрошенных (види%
мо, считая, что в этом случае ребенок не
читает). Сказки и рассказы в качестве на%
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чального чтения многие взрослые пред%
почитают стихам.
Но дети любят читать знакомые сти*
хотворные тексты:
1) при чтении текстов, которые ребе%
нок знает наизусть, происходит распозна%
вание письменного слова через устное;
2) рифма и ритм позволяют предвос%
хитить следующее слово, а иногда и
строчку;
3) небольшой размер позволяет прочи%
тать завершенный текст;
4) именно стихи естественно (и необ%
ходимо) читать вслух, в восприятии сти%
хотворных текстов ´большую роль игра%
ют слуховой и двигательный моментыª;
´стихотворный материал, мало пригод%
ный для упражнений в навыке чтения про
себя, хорош для упражнений в навыке
чтения вслухª (Шварц 1941: 88].
Любимой книгой Леши Е. в 8 лет был
´Властелин колецª Толкиена, которую он,
конечно, читал про себя. Однако иногда
родители слышали выразительное бормо%
тание: стихи в этой книге мальчику хоте%
лось читать вслух.
Некоторые дети, увлекаясь самим про%
цессом чтения, готовы читать все что
угодно, как гоголевский Петрушка,
вплоть до газетных передовиц и реклам%
ных листовок. Один студент рассказывал
мне, что в три года научился читать по
´Манифесту Коммунистической партииª,
который стоял дома на самой нижней
книжной полке и потому был доступен
ребенку. При чтении про себя ребенок
становится способен читать детские жур%
налы, а потом ó те же книги, которые чи%
тает ребенку взрослый в настоящий мо%
мент (и тогда появляется возможность
поочередного чтения: например, одну
главу читает ребенку взрослый, а другую ó
сам ребенок) или читал прежде (перечи%
тывание).
СПОСОБ ЧТЕНИЯ. Слушая, ребенок
воспринимает чтение взрослых ó опира%
ющееся на развитой объем глаза%голоса,
на возможности антиципации (предвосхи%
щения смысла) и восприятия перифери%
ческим зрением. Объем глаза%голоса ó
выраженное в буквах расстояние между
текстом, воспринимаемым зрительно и
произносимым вслух в процессе чтения.
Л.М. Шварц писал, что, ´опережая воспри%
ятием текста свой голос, чтец получает
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возможность осмыслить идущий впереди
текст и, опираясь на его смысл, придать
голосу должную интонациюª [Шварц
1941: 68].
Таким образом, выразительное чтение
возможно только в том случае, если оно
опирается на развитой объем глаза%голо%
са. При чтении связного текста читаю%
щий из уже прочитанного предвосхищает
ó антиципирует) последующий текст,
причем этот процесс облегчается участи%
ем периферического зрения на основе
которого улавливается даже смысл цело%
го. Все это делает чтение беглым, плав%
ным, выразительным, ´Антиципация и
восприятие периферическим зрением
взаимно облегчают друг друга. Предвос%
хищение смысла помогает как бы узна%
вать слова, схватываемые периферичес%
ким зрениемª (Шварц 1941: 57%58). Одна%
ко обратим внимание на то, что у самого
слушателя отсутствует возможность пред%
восхищения смысла.
Самостоятельное чтение вслух ó на
первых этапах побуквенное и послого%
вое, орфографическое, с запинками и
ошибками, без выражения; затем ó це%
лыми словами, орфоэпическое, но с за%
пинками и ошибками. Поскольку ни о ка%
кой антиципации еще нет и речи, ребенку
легче читать знакомые тексты или даже
те, которые он знает наизусть, а из новых
текстов дети предпочитают читать стихи,
о чем уже говорилось.
Чтение про себя ó чтение словами и
группами слов, позволяющее развивать
периферическое зрение и антиципацию.
ТИПЫ ОШИБОК. Ошибки ребенка%слу%
шателя ó это непонимание значения от%
дельных слов и отдельные ошибки пони%
мания содержания произведения.
Ошибки начинающего читателя много%
численны: пропуск, перестановка, встав%
ка, замена (чтение одного слова вместо
другого, неправильное прочитывание
окончаний), неверное ударение; повтор%
ное прочитывание или потеря строки; не%
верная интонация (в конце и внутри пред%
ложения, в предложениях с прямой
речью, при абзацах). Те типы ошибок, ко%
торые были свойственны ребенку%слуша%
телю, безусловно, сохраняются, если во%
обще идет речь о понимании произведе%
ния, поскольку на этом этапе, как уже
указывалось, типы читаемых текстов спе%

цифичны и очень облегчены. Пример: Ве%
ра Л. (7,9): пожар/пожарник вместо по%
жарный.
При чтении про себя сохраняются
ошибки зрительного восприятия и рече%
двигательных процессов, а также ошиб%
ки процесса осмысления. ´При чтении
про себя учащийся реагирует только на
случаи резкого расхождения между восп%
риятием и текстом, незначительные же
расхождения (замена времен, видов и
т.д.) чтецом иногда и не замечаютсяª (Его%
ров 1936: 50).
ТИП КОНТАКТА СО ВЗРОСЛЫМ. При
слушании ребенком чтения взрослого
очень важен непосредственный контакт,
эмоциональный и духовный, в который
вступают участники такого совместного
чтения. Наличие обратной связи, взаимо%
действие мира читающего и мира слуша%
ющего, диалог ó все это помогает ребен%
ку полюбить чтение и научиться воспри%
нимать и понимать художественный
текст. Интонация, мимика, жесты взрос%
лого помогают понять содержание текс%
та, передают отношение взрослого к ге%
роям, событиям и т.п. Разумеется, очень
важно умение взрослого читать бегло,
правильно и выразительно, т.е. так, что%
бы облегчить ребенку понимание. Иногда
критически настроенные первоклассни%
ки говорят, что предпочитают собствен%
ное чтение (заметим, еще крайне несо%
вершенное!) как более понятное.
Чтение ребенка вслух взрослому остав%
ляет эту возможность непосредственного
речевого контакта, наличия обратной
связи, однако функция взрослого при
этом изменяется: это функция контроля и
исправления ошибок ребенка. Не все де%
ти любят читать вслух: девочки делают
это по собственному желанию, а мальчи%
ки ó чаще по просьбе и настоянию
взрослых. Первоклассники больше чита%
ют родителям по сравнению с дошколь%
никами, что, очевидно, связано с тем, что
родители школьников больше стараются
контролировать уровень владения навы%
ком чтения своих детей. Однако вот пара%
докс: родители почти никогда не смотрят
в текст, который читает ребенок, и не
всегда даже прислушиваются к тому, что
он читает, и поэтому многие ошибки оста%
ются незамеченными. Настя Л.(6,5) ´Если
мама устала (!), я ей читаюª. Ср.: Татьяна
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К. вспоминает, что в дошкольном возрас%
те читала маме, когда та спала. Так же
точно читала позже спящей бабушке се%
милетняя дочка Татьяны.
Взрослый (если вообще слушает) отре%
агирует на слово, противоречащее смыс%
лу контекста, на неверное ударение,
иногда ó на неумение ребенка поставить
голосом точку в конце предложения, но
почти никогда не заметит неверно ´про%
читанныеª запятые, двоеточия и другие
знаки препинания. Вообще, взрослого
часто устраивает просто сам факт чтения
ребенка вслух, и поэтому контакт сводит%
ся до минимума. Неслучайно поэтому
взрослый часто считает возможным ´за%
меститьª себя братом или сестрой ребен%
ка (не так важно ó старшим или млад%
шим), хотя младших детей редко устраи%
вает чтение начинающих читать старших.
Но иногда они даже не разрешают стар%
шим читать про себя, желая все слышать.
Так поступала Нина (5,9) по отношению к
Вере (7,9), и мама отмечала: ´Из%за этого,
к сожалению, выходит так, что Вера не
умеет читать про себя и читает меньше,
чем могла быª.
Для чтения про себя характерна высо%
кая степень опосредованного восприя%
тия, отсутствие вспомогательных средств
понимания текста, отсутствие непосред%
ственной обратной связи, что, однако, не
исключает возможности для ребенка под%
ходить ко взрослому с вопросами.
ТИПЫ ВОПРОСОВ. Первые вопросы о
прочитанном дети обычно начинают зада%
вать после 3ó3,5 лет. Вопросы ó одно из
проявлений содействия ó феномена, отк%
рытого в конце 40%х гг. А.В. Запорожцем
[Запорожец 1948]. Эта активность, близ%
кая по своему характеру к ранее возника%
ющим у ребенка формам практической и
игровой деятельности, проявляется и в
восприятии художественных произведе%
ний: ребенок вмешивается в ход повест%
вования не только мысленно, но и
действенно (пытается помочь героям,
прерывает чтение, разыгрывает прочи%
танное в эгоцентрической речи и др.).
Вопросы ребенка ó тот способ проявле%
ния содействия, который сопутствует
восприятию текста на протяжении всего
дошкольного детства. С возрастом, по ме%
ре осознания ребенком условности худо%
жественного текста, уменьшается коли%
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чество вопросов, прерывающих чтение.
При этом большая часть вопросов касает%
ся содержания произведения: о ´мораль%
ном обликеª героев, мотивах их поступ%
ков, судьбе главных и второстепенных ге%
роев, сходстве между героями разных
книг, о соотношении реальности и вы%
мысла и др. Ребенок спрашивает, почему
гномы так плохо вели себя в норке у Хоб%
бита; где взять волшебный порошок, как
у Урфина Джюса, чтобы оживлять де%
ревья; зачем мама мышонка позвала кош%
ку; почему Волька отказывается от всего,
что ему дарит Хоттабыч, и др.
Вопросы о значении слов встречаются
гораздо реже: при чтении взрослого мно%
гое понятно ребенку из микро% и макро%
контекста, и его пассивный лексикон
постоянно пополняется. Начиная читать
самостоятельно, дети также задают воп%
росы взрослому, причем количество их
возрастает, а характер меняется. Когда
шести%восьмилетний ребенок читает сам,
он должен узнать слово, правильно про%
читав его и правильно поставив ударе%
ние, при этом ребенок еще не способен
использовать возможности антиципации
и периферического зрения и, таким обра%
зом, воспринимает слово даже в тексте
по сути дела изолированно, вне контекс%
та. Поэтому при самостоятельном чтении
вслух резко изменяется направленность
вопросов: основным объектом становят%
ся значения слов и выражений (незнако%
мых, а иногда и знакомых: тормоша, ми%
мо). Нередко дети задают вопрос о непо%
нятном слове тут же, не дочитав до конца
предложения и не попытавшись вникнуть
в смысл самостоятельно.
Поскольку ребенок еще не овладел
функциями знаков препинания, не умеет
правильно поставить логическое ударе%
ние, появляются также вопросы об инто%
нации предложений. Таким образом, вни%
мание ребенка оказывается поглощен%
ным в основном планом выражения ó
ребенок вынужден на время забыть о со%
держании.
При совершенствовании техники чте%
ния и переходе ребенка к чтению про се%
бя остается небольшое количество воп%
росов, в основном о содержании. Чтение
становится интимным процессом, и ребе%
нок ´ни о чем не спрашивает и ни о чем
не рассказываетª.
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Но при этом важно, какой текст читает
ребенок: произведения, которые ребенок
может понять как слушатель, не равны
тем, которые он способен понять как чи%
татель. Так, мама второклассницы Веры
пишет: ´Вере в школе задавали читать
´Детство Никитыª А. Толстого. Было
очень тяжело, т.к. встречалось много не%
известного, и вопросов было больше,
чем слов на страницеª. В это же время Ве%
ра с удовольствием прочитала сама три
повести Амбьернсена, ´Денискины рас%
сказыª Драгунского, ´Приключения Бура%
тиноª А. Толстого и ´Приключения Пинок%
киоª К. Коллоди. Спустя год Вера уже чи%
тает ´Остров сокровищª и ´Робинзон
Крузоª.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧТЕНИЯ ИГРОЙ.
Обыгрывание чтения вслух ó чтение кук%
лам, игрушкам и домашним животным ó
свойственно в основном девочкам, при%
чем далеко не всем. Настя Л. (6,5) ´Если
мама устала (!), я ей читаю, а если нет, чи%
таю своим куклам и мягким игрушкам,
представляю их моими детками или друзь%
ямиª. Маша Н. (6,5): ´Больше всего я люб%
лю читать книжки моей Сонечке ó это
киска, хоть она и царапается, я ей пока%
зываю картинкиª. Нина Л. (7) читает коту.
Лиза Е. читала куклам с 7,2 до 9 лет (хотя
начала учиться читать с 5 лет, но обуче%
ние шло медленно, и куклам начала чи%
тать только тогда, когда скорость чтения
достигла 25ó30 слов в минуту).
Игра ó способ облегчить трудный про%
цесс овладения навыком чтения. Чтение
куклам, которых девочка считает своими
детьми, имеет, как ни странно на первый
взгляд, некоторое преимущество перед
чтением взрослым: ´детямª действительно
необходимо читать выразительно (а
взрослому, который умеет читать сам,
совсем не обязательно). В этом случае
психологически оправданным является
чтение вслух и выбор для чтения детских
книжек с обилием иллюстраций (и в тон%
ких, и в толстых обложках), которые да%
же пятилетний ребенок (не говоря о пер%
вокласснике!) давно перерос. Мальчики и
девочки, не играющие в куклы, не читают
такие книжки даже в самом начале свое%
го самостоятельного чтения. Так, мама
Веры вспоминает, что девочка хотела чи%
тать сразу же толстые книги: ´Сначала (в
5 с небольшим) ó ´Азбукаª Льва Толстого,

которую ей подарили. Она ее мучительно
и совершенно самостоятельно, тихо нена%
видя, читала по рассказу в день. Тонкие
книжки ее не интересовалиª. (Взрослые
же отмечают этот тип текстов как прио%
ритетый для начального самостоятельно%
го чтения.) Игра позволяет ребенку без
ущерба для чувства собственного достои%
нства (я%то уже большой, это я им читаю!)
выбрать издания, удобные и посильные
для начинающего читателя. При этом ре%
бенок, читающий куклам, не возражает
против присутствия и помощи взрослого,
тем более что некоторые тексты, избира%
емые для чтения, не так уж просты, нап%
ример, народные потешки.
Итак, задача родителей, воспитателей
и учителей ó помочь ребенку постепенно
перейти от роли слушателя к роли читате%
ля. Для этого необходимо следующее. Во%
первых, продолжать читать ребенку
вслух те книги, которые он еще не в сос%
тоянии прочитать самостоятельно так,
чтобы получить от этого удовольствие.
Во%вторых, не запрещать ребенку читать
таким образом, как ему хочется (напри%
мер, про себя), и те тексты, которые он
хочет читать. Для приобретения умения
читать правильно и выразительно необ%
ходима практика чтения ребенка вслух
внимательному
взрослому,
который
действительно слушает и корректно исп%
равляет ребенка, а также показывает ему
образец выразительного, а потому и инте%
ресного чтения.
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Проблемы детского чтения.
Модель детского чтения,
или Чтение чтению — рознь
Чтение детей по целям, мотивам и ха*
рактеру разнообразно. Модель детского
чтения чаще всего складывается из
учебного, досугового, делового, позна*
вательного и чтения ´для душиª.
Учебное чтение, иногда его называют
изучающим. Оно выполняется по заданию
учителя и составляет по данным исследова%
ний почти половину всего репертуара чте%
ния школьников. Применительно к учению
хоть и ставится задача ´учение с увлечени%
емª, однако школа ó прежде всего труд,
волевые усилия, ответственность. Эти тре%
бования распространяются и на чтение
программной литературы. Здесь много за%
висит от выработанной у ребенка привыч%
ки к умственному труду, от отношения к
учебе в целом. Поддерживая энтузиазм ре%
бенка к учению, мы поддерживаем тем са%
мым и его программное чтение.
Литература, входящая в школьную прог%
рамму, ó это произведения, отобранные
временем, ее лучшие образцы. Возбуждая
силой художественных образов сопережи%
вание ребенка, эта литература способна
влиять на него нравственно и эстетически,
пробуждать в нем добрые и светлые
чувства. Делает ее учебной только одно: ее
сопровождают задания и вопросы, требую%
щие анализа текста. Страх что%то не понять,
неправильно ответить, не угадать того, чего
от ученика ждет учитель, тормозит полно%
ценное чтение, лишает ребенка удоволь%
ствия от общения с книгой. Уже сам факт
включения произведения в школьную прог%
рамму зачастую отпугивает от него ученика.
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Показательна история, происшедшая с
книгой Сэлинджера ´Над пропастью во
ржиª ó любимой книгой подростков всего
мира.
Как только ее включили в программу
американских школ, в ее адрес посыпа%
лись проклятия американских учеников,
произошло массовое отторжение их от
этой книги. Пример говорит о том, что де%
ло в большинстве случаев не в самой лите%
ратуре (ее качество не подлежит сомне%
нию), а в том, что она становится учебным
материалом и тем самым теряет свою прив%
лекательность в глазах школьников. Ребе%
нок в этом случае, как он думает, читает
´для учителяª, а не ´для себяª, ´для оценкиª,
а не ´для душиª.
СОВЕТ. Побуждайте своих детей чи*
тать программную литературу до изу*
чения ее в школе. Используйте для
этого летнее время. Включайтесь в ее
чтение вместе с ребенком, найдите в
этом удовольствие. Глядя на вас, и ре*
бенок получит радость. Последующее
изучение произведения в классе ля*
жет на эмоционально подготовленную
почву и нейтрализует негативное от*
ношение к нему.
Другое назначение детского чтения ó
развлечение, релаксация, отдых. Чтение
для веселья, для досуга. Или, как говорят
дети, ´чтобы посмеятьсяª. Эту потреб%
ность хорошо удовлетворяют комиксы,
книги%парадоксы. Их функция ó позаба%
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вить ребенка. Психологи установили: кри%
ютерах, конструировании. Девочки ó о
терий ´смешная книгаª часто является
шитье, прическах, макияже, кулинарии.
главным у младшего школьника при опре%
Спросом нынче пользуются книги о дизай%
делении любимой книги. Любимая ó зна%
не, домашнем хозяйстве. Некоторые в сво%
чит смешная. А смешная ó значит люби%
бодное время любят разгадывать кроссвор%
мая. К таким книгам для младших школь%
ды, заполнять тесты. Таких изданий сейчас
ников относятся произведения Д. Хармса,
много. К деловым соображениям, касаю%
Г. Остера, многие рассказы Э. Успенско%
щимся чтения, относятся и стремление по%
го, О. Григорьева, В. Драгунского, В. Го%
высить грамотность, освоить богатство рус%
лявкина и других известных авторов.
ского языка. Этот мотив чтения особенно
Любимой книгой многих поколений, с
значим для родителей, которые нередко его
которой можно весело провести время, ос%
выдвигают как главный аргумент необходи%
тается ´Мюнхгаузенª Р.Э. Распэ. Корней Ива%
мости школьного чтения.
нович Чуковский ó классик веселой книги
Большой удельный вес в структуре сво%
для малышей ó рассказал в своем педаго%
бодного времени учащихся занимает поз*
гическом труде ´От двух до пятиª, как ребя%
навательное чтение. Опросы детей пока%
та ´ржалиª от счастья, как
зывают, что книга для них, глав%
только он прочел им несколь% Эффект узнавания ó ным образом, источник знаний.
ко строк из этой книги. Он самый сильный аргу* ´Читаю, чтобы больше знатьª, ó
рассказал о том, как он читал мент в пользу чтения говорят дети.
детям под их взрывчатый хо% художественной лите*
Здесь на первое место в послед%
хот про топор, залетевший на ратуры для подрост* ние годы вышли энциклопедии и
луну, и про путешествие вер% ка, который озабочен справочники, которые издаются
хом на ядре, и про отрезан% поиском своего ´яª.
нынче в огромном количестве.
ные лошадиные ноги, кото%
Они становятся настольными кни%
рые паслись на лугу, и когда он на минуту
гами во многих семьях. Дети выборочно
останавливался, дети кричали: ´Дальше!ª.
черпают из них информацию по разным
Такой час чтения может рассеять любую
вопросам и из разных областей знаний. При
неприятность ребенка.
всей важности такого чтения в нем есть
опасность ó информация, лишенная ´ду%
шиª. Огромный пласт научно%познаватель%
ных книг, отличающийся стремлением авто%
ров заинтересовать ребенка окружающим
миром, вызвать в нем любознательность,
пытливость ума, оказывается в тени безлич%
ных и бесстрастных энциклопедий, выраба%
тывающих эрудицию без глубины собствен%
ных мыслей читателя.
Чтение художественной литературы
является глубоко личностным процес*
сом. Именно такое чтение чаще всего дети
называют чтением для души. Дети говорят:
´Книги помогают мне познакомиться с
людьми, с которыми в реальности я никог%
Надо заметить, что развлекательная ли%
да бы не встретился. Они открывают воз%
тература для детей составляет в настоящее
можность побывать не только в прошлом,
время 40% от числа всех изданий для детей
но и в будущемª. ´Благодаря книге я научи%
и подростков. В выборе ее многое зависит
лась справляться с плохим настроением.
от вкуса родителей, приобретающих такую
Когда мне бывает грустно, я беру в руки
литературу.
книгу, и плохое настроение улетучиваетсяª.
Определенное место в жизни совре*
´Когда я читаю интересную книгу, я погру%
менного школьника занимает прагматич*
жаюсь в какой%то иной мир, мир героев
ное, или деловое чтение. Его функция
этой книги. Я переживаю за них, радуюсь,
прикладная ó научиться мастерить своими
восхищаюсь ими. И в этом мире мне стано%
руками или проверить свои способности.
вится легче. И мои проблемы уже не кажут%
Мальчики читают о машинах, спорте, компь%
ся мне такими труднымиª.
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Художественная литература становится
для ребенка особенно значимой и необхо%
димой, когда в книге он находит себя. Эф%
фект узнавания ó самый сильный аргу%
мент в пользу чтения художественной лите%
ратуры для подростка, который озабочен
поиском своего ´яª.
Особое значение при чтении ´для душиª
имеет поэзия. Иосиф Бродский в своей Но%
белевской лекции назвал поэзию ´высшей
формой словесностиª. Каждый человек, по
его мнению, хотя бы в малой степени дол%
жен обладать сердцем, зрением и разумом,
присущим поэту. В этом он видит предназ%
начение человека. А чтобы исполнить его,
человеку с детства необходимо читать поэ%
зию и получать от нее наслаждение.
Из множества существующих видов и
мотивов чтения мы назвали лишь несколь%
ко, главным образом те, на которые указы%
вают сами дети.
Мы вправе думать, что перечисленные
мотивы чтения присущи в той или иной
степени и всем нашим школьникам.

Детское чтение нуждается
в поддержке
Мы сейчас переживаем ответственный
момент. Обществом все более осознается
необходимость защиты и поддержки дет%
ского чтения на государственном уровне.
Решается не просто участь детского
чтения. Решается судьба России, ее интел%
лектуальной мощи. Неслучайны прокатив%
шиеся по всей стране акции и конгрессы в
поддержку чтения. Прошли многочислен%
ные конференции, посвященные этой те%
ме. По данным исследований, именно ро%
дителям в подавляющем большинстве обя%
заны наши читающие дети пробуждением
интереса к книге. Специалисты по возра%
стной психологии утверждают, что мате%
ринская педагогическая деятельность иг%
рает решающую роль для всей последую%
щей жизни человека, в том числе она
определяет и отношение к книге и чте%
нию. Разработчики Программы выходят с
призывом мобилизовать участников дви%
жения ´Молодая Россия читает!ª. Чтение
как ядро культуры может стать националь%
ной идеей, способной сплотить общество,
обеспечить связь поколений, стать мощ%
ным фактором социального и экономичес%
кого прогресса.
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Что могут родители?
Главный вопрос, который беспокоит ро%
дителей: ´Как заставить ребенка полюбить
книгу? И можно ли это сделать?ª
Вот как отвечает на этот вопрос Дани%
эль Пеннак.
´Глагол ìчитатьî не терпит повелитель%
ного наклонения. Есть несовместимость,
которую он разделяет с некоторыми други%
ми глаголами, такими как ìлюбитьî... или
ìмечтатьî...
Попробовать, конечно, можно. Пробу%
ем? ìЛюби меня!î, ìМечтай!î, ìЧитай!î
ìМарш к себе и читай!î Результат? Ника%
кого. Он уснул над книгой. Окно вдруг по%
казалось ему выходом в какую%то заманчи%
вую даль ó туда%то он и упорхнул. Спасаясь
от книги. Но спит он чутко: раскрытая кни%
га по%прежнему лежит перед ним. Если мы
украдкой заглянем в дверь, то увидим: он
сидит за столом и прилежно читает. Даже
если подкрасться совсем бесшумно, он ус%
лышит нас сквозь тонкую пелену дремоты.
ìНу как, нравится?îª Он не ответит ìнетî,
не совершит святотатства. Книга священ%
на, как можно не любить читать? Успоко%
енные, мы вернемся к телевизоруª.
Этот подросток, засыпающий над кни%
гой, воспринимает ее как спрессованную
скуку, как невыносимый груз бесплодного
усилия. Обратим внимание на последнюю
фразу, относящуюся к поведению взрос%
лых: ´Успокоенные, мы вернемся к телеви%
зоруª. О чем она говорит? Она говорит о
том, что взрослые отчуждены от читающе%
го ребенка: у них свои интересы и своя
жизнь.
Вообще, зачастую об обременительности
воспитания родители говорят незаслужен%
но много. Время обслуживания ребёнка
они несут довольно безропотно, а вот для
воспитания у них нет ни времени, ни жела%
ния. Будто им в оправдание, социологи не%
давно вычислили время, которое в сред%
нем может уделить на воспитание своего
ребёнка мать ó 20 минут в день. Смехот%
ворная цифра! И вместе с тем ó печаль%
ная. Но что такое воспитание в чистом ви%
де? Разве не проникает оно в досуг, хозяй%
ственные дела, чтение ó словом, во всю
семейную жизнь? И если уж дела со време%
нем у замотанных родителей так плохи, то,
очевидно, следует чем%то поступиться ради
духовной жизни детей. Давно известна ис%
тина: чем больше детям уделять время и ду%
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ши, тем больше они походят на своих ро%
дителей. В этом их главная награда, их про%
должение, ведь духовное богатство, чтобы
стать действительно непреходящим, долж%
но обрести достойных наследников. Се*
мейное чтение как одна из лучших ду*
ховных традиций, прошедших через
многие поколения, ó прекрасное сред*
ство для развития высоконравственных
отношений в каждой семье.
СОВЕТ. Если вы хотите, чтобы ре*
бенок читал, надо, чтобы рядом с ним
был читающий родитель, а еще лучше
ó читающий вместе с ребенком роди*
тель. Пусть дети видят, как вы сами
читаете с удовольствием: цитируйте,
смейтесь, заучивайте отрывки, дели*
тесь прочитанным. Этот пример мо*
жет стать заразительным для них.
Родительское чтение вслух обычно счи%
тается необходимым, когда ребенок еще
не умеет читать сам. Когда же он ó школь%
ник, тогда родительское чтение для него
многие считают излишним. Но это убежде%
ние неверно. Самостоятельное чтение де%
тей надо дополнять совместным чтением и
в школьном возрасте. Не годится для этого
чтение по школьному типу. Лучше сесть ря%
дом в уютном тихом месте и читать произ%
ведение попеременно, часть читает взрос%
лый, часть ó ребенок.
Хорошо, если привычка к семейному
чтению станет традицией проведения каж%
додневного совместного досуга в опреде%
ленное время дня или вечера. Сам процесс
чтения может сопровождаться ненавязчи%
вой беседой: все ли понятно ребенку в хо%
де чтения, нет ли незнакомых ему слов, ка%
кие у него и у вас возникли предположения
о дальнейшем развитии сюжета, интересно
узнать, оправдаются ли эти предположе%
ния. (Только для такой беседы не надо пре%
рывать чтение в самом интересном месте.)
При чтении вслух у детей возникнет море
мыслей, вопросов, желаний. Если сохра%
нить эту привычку, то всегда будет легче
разобраться в мыслях ребёнка; он не ста%
нет держать свои мнения при себе, когда
подрастёт. Специалисты по семейному чте%
нию предупреждают: не превращать бесе%
ду о книге в экзамен, избегать разговора
проверочного характера, заставлять ре%
бенка пересказывать.

СОВЕТ. Разговаривайте о прочитан*
ном так, чтобы ребенок чувствовал
себя умным и понятливым. Чаще хва*
лите его за сообразительность и ста*
ранье. Не уязвляйте его самолюбие,
если даже он что*то понял не так, как
вам бы хотелось. Поддерживайте его
уверенность в своих силах. Вспоми*
ная позже детство, он непременно
вспомнит часы совместного с вами
чтения и задушевной беседы, и это
согреет его сердце.
Для привития у ребенка интереса к чте%
нию придумано немало хитростей. Вот не%
которые из них. Чтобы сделать успешность
ребенка в чтении наглядной, полезно вы%
весить на стене ´Экран прочитанных книгª,
где ребенок сам будет отмечать прочитан%
ные книги, или устроить выставку рисун%
ков по мотивам прочитанных книг и пред%
ложить ребенку прокомментировать свои
рисунки. Способен разжечь любопытство
ребенка и такой метод. Выбирается текст с
ярким сюжетом, который начинает читать
родитель. На самом интересном месте он
останавливается (´Нет времени!ª). Заинтри%
гованный ребенок вынужден дочитать
текст до конца, чтобы выяснить, что же
произошло с героем. Естественно, читать
надо с выражением, ´на голосаª, чтобы это
напоминало игру.
А вот метод, который предлагает извест%
ный педагог Ш. Амонашвили. Суть его в
том, что советы о том, что читать, дает ре%
бенку Карлсон. Он шлет ему письма, от ка%
ких книг он сам без ума. Это ´авторитет%
ноеª мнение любимого героя оказывает
свое положительное действие. Ребенок с
радостью берется за книги, которые любит
сам Карлсон.
Самое важное, что могут родители, ó
посоветовать школьнику записаться в
библиотеку, и на первых порах вмес*
те с ним посещать ее.
Школьное детство проходит быстро. Ли%
мит времени на чтение ограничен, как и
объем восприятия. Поэтому приходится ду%
мать о предпочтениях. Непродуманный от%
бор книг может привести к невосполни%
мым потерям, потому что есть книги, кото%
рые надо прочесть в определенном
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возрасте, для другого возраста они не
представляют интереса.
Как не пропустить для сына или дочери
ни одной ценной книги и дать ее именно
тогда, когда она особенно нужна? Вот что
по этому вопросу думает автор книги для
родителей ´Что и как читать вашим детям
от года до десятиª (СПб, 2000) известный
библиограф нашей страны Инесса Никола%
евна Тимофеева1. Прислушаемся к ее авто%
ритетному мнению: ´Для этого, ó говорит
она, ó надо определить круг чтения на
перспективу, сегодняшнюю и дальнюю, на
все детствоª. В этом могут помочь библиог%
рафические справочники, которые быва%
ют двух видов: одни предназначены взрос%
лым, другие ó детям и представляют собой
увлекательные книги о книгах. К пособиям
первого типа относится упомянутое уже
пособие Инессы Николаевны, названное
ею ´Энциклопедией для родителей по руко%
водству детским чтениемª. В ней основное
внимание уделено лучшим образцам худо%
жественной литературы ó детской отече%
ственной и зарубежной классике. Класси%
ка, как полагает автор, всегда требует к се%
бе пристального внимания, иначе ее
вытеснит ´дешевое чтивоª ó литература,
не требующая труда души. В дополнение к
своей книге автор рекомендует родителям
библиографический справочник ´Очерки о
детских писателяхª, изданный в помощь
учителю начальных классов в 1999 году и
неоднократно переизданный. В нем можно
найти рассказы об авторах и книгах, кото%
рые не вошли в энциклопедию Н.Н. Тимо%
феевой. Среди них П.П. Бажов с его сказа%
ми, А.М. Волков и его ´Волшебник изумруд%
ного городаª, произведения Ю.И. Коваля и
др. В настоящее время к этим пособиям
прибавились библиографические справоч%
ники Галины Наумовны Тубельской ´Дет%
ские писатели России. Сто именª и ´Зару%
бежные детские писатели. Сто именª. В них
содержатся статьи о жизни и творчестве
лучших детских писателей и их произведе%
ниях, сочетающих в себе высокую художе%
ственность и воспитательные начала.
Учащихся начальных классов полезно
познакомить с трехтомным библиографи%
ческим пособием, изданным Российской
государственной детской библиотекой.
Оно называется ´Писатели нашего детстваª
1
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(1998ó2000 гг.) и включает 300 имен оте%
чественных и зарубежных авторов детс%
кой литературы. Материал расположен в
алфавите авторов. В каждом очерке ó
портрет писателя, рассказ о его жизни и
творчестве.
Рассказ сопровождается списком произ%
ведений автора в лучших изданиях. В конце
каждой части ó данные об иллюстраторах
и переводчиках. Знакомство детей с дан%
ным пособием ó это неодноразовое
действие. К нему, начиная с 7ñ8 лет, надо
возвращаться вновь и вновь на протяже%
нии всей школьной жизни, по мере того
как будут прочитываться рекомендуемые
книги. Так постепенно у вашего ребенка бу%
дет формироваться читательская эрудиция.
К универсальным библиографическим
пособиям И.Н. Тимофеева относит и дет%
скую литературную энциклопедию ´Я поз%
наю мирª (М., 1997). Автор%составитель
этой энциклопедии Н.В. Чудакова вводит
ребенка в мир искусства слова, предлагая
очерки о замечательных писателях, рус%
ских и зарубежных. Каждый очерк закан%
чивается рубрикой ´Листая страницыª, где
приведены стихи, сказки, рассказы или от%
рывки из произведений данного автора.
Говоря о помощниках в выборе книг де%
тям, необходимо упомянуть уже названный
ранее электронный альманах о книгах для
детей, названный ´Библиогидª, созданный
сотрудниками Российской государственной
детской библиотеки и адресованный руково%
дителям детского чтения, в том числе родите%
лям. Бумажный вариант его создан по стра%
ницам Интернет%сайта ´Библиогидª в 2004 го%
ду в двух выпусках издательством ´Школьная
библиотекаª. Это издание построено по
принципу журнала со многими разделами и
подразделами, посвященными разным аспек%
там детского чтения. В Интернет%сайте ´Биб%
лиогидª пополняется новыми материалами
каждую неделю. Делают его специалисты%
библиографы самого высокого класса.
В поисках ответа на вопрос ´Что читать
школьнику?ª нельзя обойти вниманием ны%
нешние учебники. В большинстве их дают%
ся списки дополнительного чтения ´Сове%
туем прочитатьª. Интерес школьника к оп%
ределенному предмету или теме может
быть удовлетворен и развит указанной в
списках литературой.
Что касается текущих изданий детской
литературы, то лучше всего их отслежи%
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вать по газете ´Книжное обозрениеª, где
регулярно публикуется перечень вновь вы%
ходящей литературы, в том числе и для де%
тей. Родителям и школьникам, посещаю%
щим книжные супермаркеты и магазины
крупных издательств, следует обратить
внимание на издания каталогов, листовок,
буклетов и книжных закладок, содержа%
щих аннотированные списки лучших книж%
ных поступлений последнего времени, ре%
комендуемых покупателям.
Как бы ни были ценны печатные помощ%
ники в выборе книг для ребенка, с ними не
может сравниться живая рекомендация
библиотекаря ó знатока детской книги и
навигатора в мире книжной продукции.
Обращение ребенка и его родителей в
детскую или школьную библиотеку за по%
мощью в выборе литературы для ребенка
того или иного возраста ó лучший путь к
чтению ценной литературы...
СОВЕТ. Поощряйте ребенка в посе*
щении библиотеки и ее мероприятий.
Берите его с собой, когда сами идете
в библиотеку. Учите пользоваться ее
фондами и справочным аппаратом.
Консультируйтесь с библиотекарем в
выборе книг ребенку. Доверьтесь его
рекомендациям как специалиста.

Книга для школьника
в домашнем собрании
´Дом, в котором нет книг, ó говорил
Цицерон, ó подобен телу, лишенному
душиª.
Семейное собра%
ние детских книг во
многом отличается
от собрания книг
для взрослых. Детс%
кие книжные полки,
особенно для детей
до 10 лет, не терпят
полных или много%
томных
собраний
сочинений, в них
предпочтительны
отдельные иллюст%
Бюст Марка Туллия
рированные изда%
Цицерона. Мрамор. I век
до н.э.
ния или сборники.
Детские собрания
динамичны: ребенок растет, вместе с ним
меняется репертуар чтения и сам характер

изданий для детей. Они рассчитаны не
только на удовлетворение потребностей
детей, но и на их опережение.
Детские книги предназначены для сов%
местного чтения и рассматривания взрос%
лыми и детьми, и поэтому они имеют двой%
ной адрес, выступая связующим звеном
между ребенком и его родителями.
Стратегия комплектования домашней
библиотеки школьника в значительной сте%
пени определяется его учебной програм%
мой.
Учитывая, что учебные программы в
современной школе разные (как разными
стали и сами школы), то реальный круг чте%
ния дифференцируется. Чтобы помочь
школьникам в учебе, надо прежде всего
позаботиться о приобретении учебных по%
собий и учебников, перечень которых оп%
ределяет школа.
Хорошим подспорьем детям в учебе яв%
ляются словари и справочники. Имея их
дома, ребенок в любую минуту может к ним
обратиться. Самым ходовым словарем для
учащихся начальной школы является
´Школьный грамматико%орфографический
словарьª, составленный Б. Пановым и
А. Текучевым. Не менее необходимы им до%
ма ´Толковый словарь русского языка. По%
собие для учащихся начальных классовª
Н. Неусынова, ´Словарь иностранных слов
для школьниковª. Не будет лишним в книж%
ном собрании для младших школьников и
´Детский экономический словарьª изда%
тельства ´РОСМЕНª.
Хотя круг чтения младших школьников
во многом определяется школьной прог%
раммой, тем не менее, детям этого возрас%
та предлагается значительный по объему
репертуар чтения, выходящий за рамки
программного.
Ядро семейной библиотеки ó классика
детской литературы. Это произведения
В. Крапивина, Р. Погодина, В. Носова,
Л. Давыдычева, Е. Шварца и др.
Непреходящую ценность для детей этого
возраста имеют и многие переводные изда%
ния. Среди них книги С. Лагерлеф, О. Уаль%
да, Р. Киплинга, Д. Толкина, А. Линдгрен,
А. Сент%Экзюпери. Ряд книг зарубежных пи%
сателей для детей 7ñ10 лет издан в переска%
зах. Примерами могут служить книги Э. Рас%
пе ´Приключения Мюнхгаузенаª, Д.Свифта
´Путешествие Гулливераª, Д. Дефо ´Робин%
зон Крузоª и др. Особое место в книжном
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собрании для детей младшего школьного
возраста имеют ´Мифыª, ´Приключения
Одиссеяª. Для выборочного чтения можно
рекомендовать познакомиться с книгой
Н. Куна ´Легенды и мифы древней Грецииª.

Большое
значение
для детей младшего
школьного
возраста
имеют лучшие книги
познавательного харак%
тера, среди которых
значительное место при%
надлежит исторической
и природоведческой те%
ме. Хорошо иметь у себя
дома книги С. Алексеева
о Великой Отечествен%
ной войне, рассказыва%
ющие об историческом подвиге народа,
спасшего мир от фашизма. Среди его книг
особенно значима книга ´Богатырские фа%
милии: рассказы из истории Великой Оте%
чественной войныª, а также книги из се%
рии ´Дедушкины медалиª. Среди природо%
ведческих книг бессмертными можно
назвать книги В. Бианки, М. Пришвина,
И. Соколова%Микитова, Н. Сладкова, Н. Вер%
зилина и др.
Что касается отечественных энциклопе%
дий для учащихся начальной школы, то хо%
рошо, если в вашей домашней библиотеке
сохранился от прежних поколений энцик%
лопедический словарь ´Что такое? Кто та%
кой?ª в 2 томах. Он впервые вышел в 1968
году в издательстве ´Педагогикаª и с тех
пор неоднократно переиздавался. Эту эн%
циклопедию специалисты по детской лите%
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ратуре называют прорывом в мировой пе%
дагогике, не имеющим аналогов и сегодня.
Одно из важных преимуществ этой книги
состоит в том, что она побуждает детей не
останавливаться на информации, а идти
дальше, расширяя и углубляя полученные
знания.
Если фонд домашней библио%
теки для детей начальной школы
формируют в основном родители,
то школьники среднего звена и
старшеклассники в основном сами
определяют, какие книги им нуж%
ны для домашнего использования.
Многое здесь диктуется шко%
лой, информационные потребнос%
ти возрастают и усложняются. На%
полнение домашней библиотеки за%
метно индивидуализируется, все
отчетливее дают о себе знать ген%
дерные различия, т.е. различия в
чтении девочек и мальчиков. Де%
вочки в этот период тяготеют к
сериям книг, предназначенным
специально для них. Мальчики ó
к книгам о мужественных и силь%
ных героях, к детективам, фантас%
тике и приключениям. На подбор
литературы в домашнюю библио%
теку влияют и личные интересы,
увлечения подростков ó посеще%
ние кружков, секций, факультати%
вов. Многообразие увлечений,
свойственное подросткам, соответ%
ственно сказывается и на комп%
лектовании своей библиотеки, ко%
торое приобретает подчас хаотич%
ный, бессистемный характер.
Желательно иметь всякий раз под рукой
испытанные временем книги с произведе%
ниями таких авторов, как В. Железников
(´Чучелоª), Р. Погодин (´Дубравкаª), В. Тенд%
ряков (´Весенние перевертышиª) и др. Из
произведений последнего времени внима%
ние родителей и самих подростков навер%
няка привлекут книги из серии ´Опасный
возрастª, начатый в 1998 году издатель%
ством ´Детская литератураª.
Этой серии предпослан эпиграф:
´Детство кончилось. Прежние авторитеты
и запреты рухнули. Множество соблазнов
манят, и все хочется попробовать...ª Все
книги этой серии ó об обретении подро%
стком самого себя, о том, чтобы не пус%
тить зло в душу, сформировать в себе лич%
ность.
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Современная художественная литерату%
ра для подростков ó это, однако, не един%
ственное их чтение. Как уже говорилось,
универсальная модель детского чтения
складывается из разных блоков. Среди них
деловая, развлекательная, познавательная
книга.
Особо необходимо отметить несколько
книг по психологии, ориентированных на
развитие самосозна%
ния подростка через
систему сказок, исто%
рий, загадок, тренин%
гов. К таким книгам
можно отнести книгу
И. Вачкова ´Королев%
ство разорванных свя%
зей, или Психология
общения для девочек и
мальчиковª (М., 2000),
книгу Г. Юдина ´Глав%
ное чудо светаª с ри%
сунками автора. Это
книга о Человеке. Она
построена как беседа
отца с сыном о главных вопросах бытия, о
ценностях жизни, любви, материнстве. На%
писана книга талантливо, с изящным юмо%
ром, деликатно касается вопросов взаимо%
отношения полов.
Среди справочной литературы, наибо%
лее значимой для домашнего книжного
собрания подростков, следует отнести
наиболее популярные отечественные и
зарубежные энциклопедии, к которым
подростку придется неоднократно при%
бегать. Они сохранят свое значение и на
последующие годы учебы и пригодятся
всей семье. К ним относятся:
Энциклопедия для детей. Это продол%
жающееся издание. Вышло уже более 35
томов. Оно рекомендовано Департамен%
том общего и среднего образования Ми%
нистерства образования Российской Фе%
дерации. Издательство ´Авантаª, выпуска%
ющее энциклопедию, награждено за
лучший издательский проект для детей и
юношества.
Я познаю мир (Издательство ´АСТª) ó це%
лая библиотека энциклопедических книг,
стремящихся отразить современную циви%
лизацию в ее развитии, в прошлом, настоя%
щем и будущем. В каждом томе дается сис%
тематическое изложение материала, имеет%
ся хорошо разработанный справочный
аппарат.

Универсальная школьная энциклопе%
дия. Трехтомное издание издательства
´Авантаª 2003 года. В энциклопедии учте%
ны требования школьной программы.
Большой энциклопедический словарь
школьника 1999 года. Это универсальное
справочное издание для старшеклассни%
ков ó учащихся средних школ, лицеев,
гимназий. Издание такого рода впервые
осуществлено в России. Его цель ó дать
систематическую информацию по всем
предметам, изучаемым, в том числе фа%
культативно, в школе.
Из зарубежных энциклопедий наибо%
лее ценные:
Детская краткая энциклопедия: В 4 т. /
пер.с англ. ó М.: Слово, 1994;
Ротенберг Р. Расти здоровым: Дет%
ская энциклопедия здоровья / пер. с
англ. ó М.: Физкульт. и спорт, 1993.
Леокум А. Скажи мне, почему? Дет%
ская энциклопедия / пер. с англ. ó М.:
Молодая гвардия, 1992.
Мир дикой природы: В 15 т. ó М.:
РОСМЕН, 1997.
По количеству книг домашняя библиоте%
ка для подростков существенно богаче,
чем книжное собрание для всех других воз%
растов и смыкается с домашним собрани%
ем книг для взрослых.
Пользуясь домашней библиотекой,
постоянно обращаясь к книгам, стоящим
на книжных полках, члены семьи любов%
но выделяют книги%´долгожителиª, кото%
рые передаются из поколения в поколе%
ние, особую теплоту вызывают подарен%
ные книги с автографами дарителей,
книги%´советчикиª, в которых содержат%
ся полезные советы для всей семьи, кни%
ги%´выручалочкиª, которые всегда выру%
чают, если нужен срочный ответ на воп%
рос.
СОВЕТ. Читая книги, нужные се*
годня, не следует забывать и о
прошлом опыте чтения: домашняя
библиотека тем и хороша, что в лю*
бую минуту можно взять книгу с пол*
ки и перечитать ее целиком или в от*
рывках, вспомнить, как она появи*
лась в вашей библиотеке. Именно
про собирателей домашних библио*
тек Виктор Шкловский говорил: ´Не
только вы собирали книги, но и они
собирали васª.
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В растущем сыне или дочери обяза%
тельно присутствует частичка души, иду%
щая от домашнего книжного собрания ó
связующего звена между разными поко%
лениями.
Существенным дополнением к книж%
ному собранию в домашней библиотеке
являются газеты и журналы. Журнал от%
личается от книги тем, что выходит пери%
одически. Если книгу читают от нача%
ла и до конца, то журнал можно чи%
тать, выбирая для себя интересную
рубрику. Для детей 7ñ10 лет излюблен%
ным журналом, ценность которого
проверена годами, является традици%
онный журнал ´Мурзилкаª. Более деся%
ти лет для девочек издается междуна%
родный журнал ´Клепаª. Каждый его
номер освещает какую%либо одну тему,
в нем много конкурсов и затей. Раз в
месяц выходит для чтения в кругу
семьи прекрасно иллюстрированный
экологический журнал ´Свирельª. Бли%
зок к нему по направленности и жур%
нал ´Муравейникª. Из литературно%ху%
дожественных журналов следует наз%
вать журнал ´ЧЕª, соединивший в себе

когда%то очень известные детские журна%
лы ´Чижª и ´Ежª. Хорошую репутацию в
Петербурге и за его пределами приобрел
журнал краеведческой тематики ´Авто%
бусª. Ценным подспорьем к чтению детей
и всей семьи может стать журнал ´Бере%
гиняª, который нацелен на знакомство с
лучшими книгами. Хочется обратить вни%
мание родителей учащихся начальной
школы на новый ежемесячный журнал
´Читайкаª, специально посвященный чте%
нию детей этого возраста. Задача журна%

24

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ла ó привить любовь к чтению, развить
образное мышление для творчества и
учебных успехов. Для совместного чте%
ния детей и родителей выходит журнал
´Семейное чтениеª. Наряду с методичес%
кими материалами по привлечению детей
к чтению, в журнал будут включены луч%
шие художественные тексты для чтения
в кругу семьи.
Назовем некото%
рые журналы для
подростков.
Среди
традиционных
ó
журналы ´Юный тех%
никª и ´Юный натура%
листª. Из литератур%
но%художественных ó
´Пионерª и ´Костерª.
По%своему интересны
журналы ´Недоросльª
и ´Творчество юныхª,
´Вместеª, так как в
них публикуются про%
изведения, написан%
ные самими подрост%
ками. У старшеклас%
сников заметным спросом пользуются
журналы ´Мыª, ´Ромео и Джульеттаª,
´Путеводная звездаª. Девочкам%подро%
сткам полюбился журнал ´Марусяª. В
нем среди прочих есть рубрика ´Чи%
тальный залª, знакомящая читатель%
ниц с вновь выходящей литературой.
В 2006 году для подростков и стар%
ших школьников появился ежемесяч%
ный журнал ´Крыльяª ó для молоде%
жи, специально нацеленный на подня%
тие престижа чтения как модного
досуга. В каждом номере журнала ó
литературная вкладка.
Что касается газет для детей, то не%
изменным интересом у младших
школьников пользуется газета ´Жили%
былиª. Большой популярностью у подрост%
ков Петербурга пользуется газета ´Пять уг%
ловª.
СОВЕТ. Подпишитесь на журналы
для ребенка (на его имя!) с учетом его
интересов и увлечений. Пусть ребенок
вместе с вами выберет нужный жур*
нал или газету из каталога ´Роспе*
чатьª. Выбранные самостоятельно пе*
риодические издания он будет читать
охотнее.
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Берега культуры
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Детские книги
Багровавнука
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. №1, 2010

Я чту в словесности,
что мой рассудок чтит.
С.Т. Аксаков.
Послание кн. Вяземскому

аступила зима и ограничила жизнь де%
тей домашними стенами.
Не стало прежних отвлечений на гостей
и гулянье, прибавилось времени на чтение,
прописи и арифметику. Последние продви%
гались туго, а в чтении дело доходило даже
до ´Древней Вивлиофикиª.
Неспешное течение семейной жизни нео%
жиданно было прервано известием о тяже%
лой болезни и последовавшей за ней смерти
дедушки. Это событие принесло герою но%
вые переживания, неизвестные прежде по%
нятия и чувства, усугубленные тревогой и
волнениями зимней дороги в Багрово.
Печальные события взрослой жизни, из%
менившие положение отца Сережи в де%
душкином доме, повлияли на собравшихся
родственников и их детей. Бабушка и те%
тушки стали внимательны и ласковы к
мальчику, его матери и сестре, а кузины го%
раздо дружелюбнее и разговорчивее. Об%
радованный таким обращением, Сережа и
сам сделался нежен со всеми и предложил

Н

всему обществу чтение отрывков из ´Рос%
сиадыª и трагедий Сумарокова. Успех у слу%
шателей был полный: ´Говорили, что я ум%
ник, грамотей и чтецª [1, c. 349].
Испытав вкус публичного успеха, Сере%
жа вдруг захотел почитать Псалтырь1 по
дедушке. Он попросил об том у взрослых,
и ему разрешили, зас%
тавив перед тем помо%
литься. Церковная пе%
чать была ему знако%
ма, и он начал читать.
Библейские ветхоза%
ветные песни отклик%
нулись в мальчике
собственной душев%
ной тревогой и биени%
ем сердца. Справив%
шись с волнением, он
долго читал, чувствуя
1
Псалтырь ó книга молитв на все случаи жизни.
В православной церкви Псалтырь читают над телом
умершего.
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неизвестное ранее удовольствие и удовлет%
ворение.
Теперь, возвращаясь обратно в Уфу, Се%
режа сознавал себя иначе, обогащенный
многими новыми чувствами и понятиями о
родственных отношениях, о человеческой
жизни и смерти.
Своими мыслями он, как и прежде, де%
лился со своей матерью, с которой нахо%
дился безотлучно.
Время проходило в разговорах и чте%
нии.
Они часто и подолгу беседовали, иногда
даже на темы, которые превышали дет%
ский возраст. Доверительные отношения
между ними еще более укрепились благо%
даря чтению вслух. Иногда мать читала са%
ма, и так хорошо, что сын принимал давно
известное за новое, слушал с наслаждени%
ем и находил такие достоинства в прочи%
танных ею страницах, каких прежде не за%
мечал. Но больше времени занимало его
собственное чтение. Книги брали из библи%
отеки Аничкова или употреблялись его
собственные детские книжки, а также Хе%
расков и Сумароков. В числе первых маль%
чику особенно запомнилась ´Жизнь анг%
лийского философа Клевеландаª, которую
он читал с большим удовольствием.
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Речь идет о романе француз#
ского писателя аббата Прево
д’Экзиля (д’Эксиль) «Фило#
зоф английский, или Житие
Клевеланда, побочного сына
Кромвелева, самим им пи#
санное и с английского на
французский, а с француз#
ского на российский язык пе#
реведенное». — СПБ, 1760—
1771: В 9 частях [18].
Аббат Антуан Франсуа Прево
д’Эксиль (1697—1763) прожил
бурную и богатую событиями
жизнь: был монахом, солда#
том, искателем приключений.
Современному читателю Пре#
во известен как автор знамени#
той повести «История кавалера
де Грие и Манон Леско» [14].

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Мысль, что он полезен матери, была
очень приятна. Он гордился этим и старал%
ся развеять ее мрачные мысли по поводу
необходимого переезда в деревню, где не
было городских возможностей и привыч%
ного окружения. Огорчение матери разде%
ляли и ее братья, которые после своей отс%
тавки находились в уфимском доме. Люби%
мый дядя, Сергей Николаевич, дававший
Сереже уроки рисования, подарил ему на
память картину с изображением охотника
и собаки, словно предчувствуя его будущее
увлечение охотой.
Разделяя на первых порах настроение
матери в отношении Багрова, Сережа
вскоре принял обратную позицию: перед
ним открывалась перспектива свободной
деревенской жизни, где есть рыбалка, охо%
та, лес, река, поле, новые люди, интерес%
ные знакомства и встречи. Одна из таких
встреч ожидалась с семейством Чичаго%
вых, известных родителям по Уфе. Именно
с ними мать связывала надежду на культур%
ный досуг: ´Одна моя надежда ó Чичаго%
вы; по счастью, они переезжают тоже в де%
ревню и станут жить в тридцати верстахª
[1, с. 363]. Материнская радость переда%
лась и Сереже, у которого впоследствии
образовались с соседями свои, особые,
приятельские отношения.
Екатерина Борисовна Чичагова была
просто доброй и ласковой женщиной. Ее
мать, всеми уважаемая Мария Михайловна
Мертваго, ó искусной рассказчицей, кото%
рая многое в жизни видела, испытала, и ее
истории были интереснее книжек. Особен%
но нравились мальчику рассказы о Пугаче%
ве и пугачевщине, о тех страшных днях,
когда старушка потеряла своего мужа.
Глава семейства, Петр Иванович Чича%
гов, был для Сережи любопытнее других.
Живописец и архитектор, он обладал мно%
гими талантами: все на свете знал, читал,
видел и все умел делать. К тому же был
очень весел и словоохотлив, искусен в чер%
чении и рисовании. У него в кабинете
мальчик впервые увидел и узнал, что такое
чертежный инструмент, что такое палитра
и масляные краски и как ими рисуют. Сере%
же особенно нравилось черчение, и он
долго бредил циркулем и рейсфедером. Об%
ладание такими сокровищами казалось ему
необыкновенным счастьем.
Вдобавок ко всему Петр Иванович дал
ему почитать ´Тысячу и одну ночьª. Чтение
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захватило его полностью. Казалось, что
Шахерезада свела его с ума. Он не мог
оторваться от книжки, и добрый хозяин
подарил ему два тома этих волшебных ска%
зок. Мать сначала сомневалась, не вредно
ли будет сыну это чтение: ведь у мальчика
такое горячее воображение. В ответ Чича%
гов уверял ее, что ´так и должно быть, что
это прекрасноª [1, c. 378].
Диковинные приключения возбуждали
его детское любопытство: переходя от
сказки к сказке, он ни одной не мог отдать
предпочтение. Они нравились ему все, раз%
ве может быть иначе?! Страсть к чуду, чу%
десному, таинственному, волшебному влек%
ла его за собой, воспламеняла собствен%
ные фантазии. Этого нет и не может быть
на свете. А может быть, есть?! Гении,
джинны, люди, превращенные в животных
и животные%люди, прекрасные принцессы
и ужасные чудовища, одушевленность не%
живого и человеческое бездушие. Сережа
рассказывал прочитанное сестре и тетуш%
ке с собственными дополнениями расска%
зов Шахерезады. Изобличенный слушате%
лями во лжи, нет, в личных сказочных со%
чинениях и изобретениях, мальчик был
крайне удивлен этим обстоятельством:
ведь все, что он говорил, давно утверди%
лось в его голове. Он стал осторожнее и
осмотрительные, но пылкое воображение
по%прежнему нарушало все запреты.
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«1001 ночь. Арабские сказки».
Первый русский перевод «Тыся#
чи и одной ночи» был сделан
Алексеем Филатовым с фран#
цузского издания Галлана. Поя#
вился в России в 12 томах в
1763—1771 гг. и выдержал не#
сколько изданий. О переводах
«1001
ночи»
см.
сайт
www.gatchina3000.ru [21].

■

Алексей Филатов — перевод#
чик.

■

Галлан Антуан (1646—1715) —
французский востоковед, ан#
тиквар, переводчик. Занимал#
ся переводом восточных ска#
зок, ставших известными в Ев#
ропе и России в виде сборника
с названием «Тысяча и одна
ночь». Перевод Галлана долгое
время считался образцовым.
Получил признание не только в
Европе, но и на Востоке [8].

Новые читательские впечатления появи%
лись у Сережи при посещении Чурасова,
имения его двоюродной бабушки, Прас%
ковьи Ивановны Куролесовой. Богатый по%
мещичий дом, роскошные залы с диковин%
но расписанными стенами и потолками,
хрустальные люстры, составленные, каза%
лось, из алмазов и бриллиантов, напомни%
ли ему обстановку знакомых арабских ска%
зок. А множество важных гостей, целая ар%
мия прислуги, непривычный распорядок
дня ó многие сюжетные линии волшебных
историй. Но главное, что заинтересовало
мальчика в Чурасово, была библиотека. Он
не замедлил воспользоваться этим сокро%
вищем. С разрешения Прасковьи Иванов%
ны и по выбору матери он получал оттуда
книги, которые читал с большим удоволь%
ствием.
Первая попавшаяся ему книга была
´Кадм и Гармонияª, роман с запутанной
авантюрной интригой сочинения Хераско%
ва, и его же ´Полидор, сын Кадма и Гармо%
нииª. Тогда ему очень нравились эти книги,
а пафосный, монотонный язык стихотвор%
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ной прозы казался
совершенством. По%
том он прочел ´Ну%
ма, или Процветаю%
щий Римª, тоже Хе%

Херасков Михаил
Матвеевич

раскова, ´Арфаксад,
халдейская повестьª
непамятного ему ав%
тора и много других
книг в этом роде.

Он заглядывал также в романы, кото%
рые любила читать Александра Ивановна
Ковригина, его двоюродная сестра и вос%
питанница Куролесовой; они возбуждали в
юном читателе участие и любопытство, но
мать не позволяла их читать, и он поти%
хоньку, украдкой, пролистывал некоторые
страницы, в чем потом признавался мате%
ри, получая нестрогие замечания.
Таким образом, ему удалось заглянуть в
´Алькивиадаª, в ´Графа Вальмонта, или Заб%
луждение рассудкаª и в ´Достопамятную
жизнь Клариссы Гарловª. Страницы рома%
на ужасов из древней истории сменялись
картинами светской жизни в исповеди мо%
лодого человека и плавно переходили к
письмам благодетельной молодой леди и
коварного красавца%аристократа. В даль%
нейшем ему нескоро удалось прочесть эти
книги полностью, но отрывки из них на%
долго запали в душу.

БИБЛИОГРАФИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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«Нума Помпилий, или Процветающий Рим» (1768), «Кадм и Гармо#
ния» (1786), «Полидор, сын Кадма и Гармонии» (1794) — три поли#
тико#нравоучительных, философских романа Хераскова, изданных
в разные годы в типографии Московского университета у Н. Нови#
кова [2].
Для всех трех сочинений Хераскова характерна проповедь умерен#
ности, в духе античных образцов, сетование автора на испорчен#
ность современного общества, которому противопоставляется ти#
хая жизнь на лоне природы.

■

«Арфаксад, халдейская повесть». Имеется в виду сочинение Пет#
ра Захарьина «Халдейская вымышленная повесть, содержащая в
себе образ жизни и нравов древних восточных народов, новые
восстановления чиноначалия, ниспровержения вредной незави#
симости: соединения обществ, царств, воздвижения городов;
первоначальные причины военных действий и прочее»: В 6 час#
тях. — М., 1793—1796 [18].

■

Захарьин Петр Михайлович (1750—1800) — русский писатель#са#
моучка.
Его повесть пользовалась большой известностью; о ней очень
одобрительно отзывались в литературных кругах, хвалил ее и
Державин. Остальные сочинения Захарьина: «Новый Синопсис,
или Описание о происхождении Славяно#Российского народа»
(1798); «Путь к благонравию» (1796) — популярностью не пользо#
вались [6].
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«Алькивиад». Имеется в виду «Алкивиад». Творение г. Мейснера.
Перевел с немецкого Николай Осипов. — Во граде Св. Петра:
Печ. иждивением И.К. Шнора, 1794—1802 [18].

■

Алкивиад (450—404 до н.э.) — древнегреческий политический и
военный деятель, ученик Сократа; участвовал во многих войнах,
которые вели Афины.

■

Мейснер Август Готлиб (1753—1807) — немецкий писатель и дра#
матург, автор исторических романов.

■

Осипов Николай Петрович (1751—1799) — писатель и переводчик.

■

Шнор Иоганн Карл (1738—1812) — предприниматель, владелец
частной типографии.

■

«Граф Вальмонт». Имеется в виду роман «Граф Вальмонт, или
Заблуждения рассудка. Письма, собранные и обнародованные
господином М… Поднесенные королеве французской в 1755 г.
Жерардом, каноником св. Людовика Луврского»: В 7#ми частях.
Перевод с французского г#жи Ниловой. — Тамбов, 1793—1796
[18].

■

Нилова, Елизавета Корнильевна, урожденная Бороздина — писа#
тельница#переводчица XVIII в. Перевод романа пользовался
большим успехом, равно как и продолжение его: «Теория об ис#
тинном счастье, или Наука сделаться благополучным, приноров#
ленная к состоянию всех людей». — М., 1803—1804 [6].

■

«Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов, Истинная по#
весть; Англинское творение г. Рихардсона С присовокуплением к
тому оставшихся по смерти Клариссы писем и духовнаго ея за#
вещания». Перевод с фр. яз. Н.П. Осипова. — СПб., 1791. Эпис#
толярный роман популярного английского писателя#сентимен#
талиста Самуэля Ричардсона (1689—1761) [18].

Не желаю в мифологии:
Черпать дивных, странных вымыслов.
Мы не греки и не римляне;
Мы не верим их преданиям;
Нам другие сказки надобны;
Мы другие сказки слышали
От своих покойных мамушек.
Я намерен слогом древности
Рассказать теперь одну из них
Вам, любезные читатели,
Если вы в часы свободные

Удовольствие находите
В русских баснях, в русских повестях,
В смеси былей с небылицамиª

Илья Муромец. Худож. В. Васнецов

Тут же Сереже попались ´Мои безделкиª
Карамзина. Одной такой ´безделкойª была
´Богатырская сказка об Илье Муромцеª, в
которой соединились ´чародейство народ%
ного вымыслаª с образом европейского
рыцаря:
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Чтение новых книг и слушание разгово%
ров гостей, в числе которых было много
людей совершенно новых для него, часто
заставляло мальчика задумываться об ок%
ружающей его жизни. При этом много воп%
росов, сомнений и предположений остава%
лись без ответа и совета матери, которая
была занята чурасовскими гостями. Оста%
вался только Евсеич, с которым он рассуж%
дал обо всем. Тот не всегда понимал маль%
чика и часто говорил: ´Да что это тебе, со%
колик, за охота узнавать: отчего, да
почему, да на что? Этого и старики не зна%
ют, а ты еще дитя. Так Богу угодно ó вот и
всеª [1, c. 403].
Вместе с ´Безделкамиª мальчик прочитал
Сережа нетерпеливо желал вернуться
´Аонидыª (´Музыª), карамзинский сборник
из шумного, беспокойного Чурасова в ти%
(скорее ó альманах) разных стихотворе%
хое Багрово, где все было привычно и зна%
ний, преимущественно своих:
комо. А главным было внимание матери,
которой привык изливать все свои мысли
Едва был создан мир огромный, велелепный,
и чувства, беседовать наедине и получать
Явился человек, прекраснейшая тварь,
от этого удовольствие. К тому же он был
Предмет любви творца, любовию рожденный;
лишен привычной свободы и тяготился
Явился ó весь сей мир приветствует его,
В восторге и любви, единою улыбкойª [12].
многочисленными ограничениями чужого
дома. К его радости, отъезд вскоре был
Эти стихи были не похожи на стихи Су%
назначен, вещи собраны, обещания и по%
марокова и Хераскова и нравились Сереже
желания отданы. На прощанье бабушка,
гораздо меньше.
Прасковья Ивановна, против
ожидания, подарила Сереже
несколько книг, чем полностью
примирила его с собой.
Обогащенный новыми книга%
БИБЛИОГРАФИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ми и новыми впечатлениями, Се%
●
Карамзин Н.М. Мои безделки. ó М.: Унив.
режа вернулся домой, где в ти%
тип., у Ридигера и Клаудия, 1797 [18].
шине и свободе мог все обду%
■
´Мои безделкиª ó сборник статей
мать, осознать и бесконечно
Н.М. Карамзина, в который вошли его
говорить с матерью на разные
произведения, опубликованные в из*
темы, с удовольствием замечая
даваемом им ´Московском журналеª,
ее доверенность к себе, ее сло%
ежемесячном литературном издании,
ва, питавшие его повзрослев%
авторами которого, помимо Карамзи*
шее самолюбие: ´Ты уже не ма%
на, были Г.Р. Державин, М.М. Херас*
ленький, ты все понимаешьÖª
ков, В.В. Капнист и др. Журнал высту*
[1, c. 427].
пал с позиций сентиментализма; публи*
ковал рецензии, критические статьи,
Считая себя выходящим из
театральные разборы [4].
ребячьего возраста, Сережа
сохранял в себе особую привя%
■
Альманах ´Аониды, или Собрание раз*
занность к волшебной сказке.
ных новых стихотворенийª: Кн. 1ñ3. ó
Она вновь проявилась во время
М., 1796ñ1799. Имена большинства по*
этов известны. Они были соавторами
очередной болезни, когда для
Н.М. Карамзина по ´Московскому жур*
успокоения и усыпления была
налуª. Кроме этого в альманахе печата*
вызвана, по совету тетушки
лись переводы из Гомера (´Илиадаª),
Татьяны, ключница Пелагея,
Вольтера, Оссиана, Лафонтена [3].
большая мастерица сказывать
сказки, которую любили слу%
шать все домашние, даже по%
Кто на статном соловом коне,
Черный щит держа в одной руке,
А в другой копье булатное,
Едет по лугу, как грозный царь?
На главе его пернатый шлем
С золотою, светлой бляхою;
На бедре его тяжелый меч;
Латы, солнцем освещенные,
Сыплют искры и огнем горят.
Кто сей витязь, богатырь младой?
Он подобен мирту нежному:
Тонок, прям и величав собой.
Взор его быстрей орлиного
И светлее ясна месяца.
Кто сей рыцарь? ó Илья Муромец [13].
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койный дедушка, известный своим суро%
вым нравом.
Пришла Пелагея, и начался настоящий
театр, представление, спектакль: не моло%
дая, но и не старая женщина, белая, румя%
ная и дородная, помолилась Богу, подошла
к ручке, вздохнула несколько раз, по своей
привычке всякий раз приговаривая: ´Гос%
поди помилуй нас, грешныхª, ó села у печ%
ки, подгорюнилась одною рукой и начала
говорить, немного нараспев: ´В неким
царстве, в неким государствеÖª Это была
сказка под названием ´Аленький цветочекª
[1, c. 414].

Вместо сна в слушателе возникло такое
любопытство и воображение, что мать,
беспокоясь за здоровье сына, не любившая
сказочных затей, ограничила рассказчицу
только дневным временем. Много раз он
слушал сказку и опять хотел слушать. Он
выучил ее наизусть и сам представлял ее пе%
ред домашними зрителями, во всем подра%
жая Пелагее. Это всех забавляло и смеши%
ло, а больше ó самого артиста. Уже совсем
взрослый Аксаков вернулся к этой сказке.
Собрал оставшиеся воспоминания, в кото%
рых восточный вымысел, сюжетный ход и
строй оказались в связке с отечественными
приемами, образами и речью, пересказами
многих сказочников и сказочниц. Получи%
лась новая волшебная история, которую те%
перь знают все читатели, дети и взрослые.
За ´Аленьким цветочкомª последовали
´Царь%девицаª, ´Иванушка%дурачокª, ´Жар%пти%
цаª и ´Змей%Горынычª. Сказки так занимали
мальчика, что он меньше тосковал о вольном
воздухе, не так рвался к оживающей весен%
ней природе, к разлившейся воде, к разнооб%
разному царству прилетевшей птицы.
Наконец пришло долгожданное выздо%
ровление и вместе с ним новая, уже при%

родная, невыдуманная сказка, ´когда ду%
шистые черемухи зацветают, когда пучок
на березах лопается, когда кусты смороди%
ны опушаются беловатым пухом распускаю%
щихся сморщенных листочковÖª [1, c. 421].
Сколько дел и забот появилось сразу: по%
бывать в саду, роще, лесу, поле, реке, где
все оживает, расцветает, устраивает свою
жизнь и дела. Сердце его открылось всем
впечатлениям природы.
Маленькая его сестра была верной под%
ругой и помощницей в собирании трав и
цветов, в наблюденьях за птичьими гнезда%
ми, в собирании всякого вида и рода насе%
комых. Врожденный интерес к этому роду
занятий и наблюдений и вообще к нату%
ральной истории возродили в нем книжки
´Детского чтенияª.
Сорванные травы и цветы они расклады%
вали и сушили в книгах, на что преимущест%
венно употреблялись ´Римская историяª
Роллена и ´Домашний лечебникª Бухана. А
для сохранения книжных листов от сырос%
ти и растительной краски дети переклады%
вали свой гербарий писчей бумагой.

БИБЛИОГРАФИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ
●

´Римская историяª Роллена.
Имеется в виду ´История от
создания Рима до битвы Ак*
тийския, то есть по оконча*
ние Республики, сочиненная
г. Ролленем, преждебывшим
ректором Парижскаго уни*
верситета,
профессором
красноречия и членом Коро*
левския Академии Надписей
и Словесных Наук. А с фран*
цузскаго переведенная тща*
нием и трудами Василья Тре*
диаковскаго, профессора и
члена Санктпетербургския
Императорския Академии на*
укª: Т. 1ñ16. ó СПб.: [Тип.
Акад. наук], 1761ñ1767 [5].

■

Роллен Шарль (1661ñ1741)
ó французский историк.

■

Тредиаковский Василий Ки*
риллович (1703ñ1769) ó рус*
ский ученый, писатель и поэт.
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Пришла пора и долгожданному уженью.
Было даже немного стыдно за то, что он так
любит удить рыбу. Успокаивало то, что по%
добную страсть разделяли отец и тетушка
Татьяна Степановна. И потом, это не меша%
ло чтению. Тетушка нередко сопровождала
его на берег реки и на речной остров, где
сидя в тени с удочкой, слушала в перерывах
его чтение. Читала и сама, часто песни Су%
марокова, с чувством и удовольствием. Осо%
бенно запомнилась одна, охотничья:
Не пастух в свирель играет,
Сидя при речных струях;
Не пастух овец сгоняет
На прекрасных сих лугахÖ [1, c. 434].

Частыми гостями в Багрово по%прежне%
му были Чичаговы. Петр Иванович всегда
интересовался читательскими достижения%
ми Сережи. Разговоры обычно происходи%
ли после охоты: ´Ну, Сережа, как пожива%
ют старикашки Сумароков, Херасков и осо%
бенно Ломоносов? Что поделывает
Карамзин с братией новых стихотворцев?ª
[1, c. 431]. Это был знак к декламации со%
чинений этих писателей. Остроумные шут%
ки и замечания по ходу чтения надолго сох%
ранились в детском сознании и подготови%
ли его к более верному пониманию
тогдашних авторов.
Позднее, когда он уже был студентом, а
потом столичным чиновником, приезжав%
шим в отпуск, он всегда спешил повидать%
ся с Чичаговым: прочесть ему все, что поя%
вилось нового в литературе, и поделиться с
ним впечатлениями, молодыми взглядами и
убеждениями. Его суждения часто были
верны и всегда уместны.
Багрово, его окрестности и обитатели
все больше привязывали к себе Сережу.
Он успел все это страстно полюбить. Он
чувствовал себя первооткрывателем, кото%
рый, подобно Васко да Гама, закрепил за
собой волшебные ´Счастливые островаª,
ставшие известными ему по ´Детскому чте%
ниюª. И вот ему снова нужно покинуть эту
обетованную землю и ехать по велению ро%
дителей в нелюбимое Чурасово. Мать ста%
ралась уверить его, что Чурасово гораздо
лучше Багрова: воздух, родники, сад, оран%
жереи и, наконец, там есть еще много
книг, которых он не читал. Но его сердце
не соглашалось.
По прошествии трех лет уже восьмилет%
ний мальчик вновь получил возможность ис%
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пытать впечатления дальней, но уже летней
дороги в Чурасово. Против ожидания мате%
ри красоты разнообразной, живописной
природы тех мест, через которые они про%
езжали, оставили мальчика равнодушным.
Огорчение переездом было слишком вели%
ко. Он с грустью вспоминал Багрово. Не раз%
веяли его печали и чурасовские красоты.
Дом и сад ему скоро надоели, и удоволь%
ствие доставляли только книги, которые он
читал уже с большей свободой, чем прежде.
Тут он прочел несколько романов: ´Век%
фильдский священникª, ´Герберт, или Про%
щай, богатствоª. Особенно понравилась
своей таинственностью ´Железная маскаª:
интерес увеличивался тем, что, по увере%
нию автора, это была не выдумка, а истин%
ное происшествие.

БИБЛИОГРАФИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ
●

´Векфильдский священник.
История его жизни, написан*
ная, как полагают, им самимª
ó сочинение английского пи*
сателя Оливера Голдсмита
(1728ñ1774). Перевод с фран*
цузского Н. Страхова. На рус*
ском языке впервые вышел в
Москве в университетской ти*
пографии в 1786 г. Сентимен*
тальный роман, в котором по*
вествуется о бедствиях, вы*
павших на долю семейства
сельского пастора [11].

■

Страхов Николай Иванович
ó переводчик, соратник
Н.И. Новикова.

■

´Герберт, или Прощай, богат*
ство: нравоучительные и за*
бавные английские письмаª ó
нравоучительный роман Гар*
риетты Ли (1757ñ1851). Пере*
вод с французского. ó М.: Тип.
А. Решетникова, 1791 [18].

В Чурасово постоянно приезжали гости
и оставались там надолго. Их присутствие
уже не раздражало Сережу, которому пре%
доставили полную свободу передвижения
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и общения. Бабушка, Прасковья Ивановна,
переменила к нему отношение и позволяла
многое из того, что ранее было запрещено.
Предпочитая детскому обществу общество
взрослых, наш герой познакомился с неко%
торыми гостями чурасовского дома: Алек%
сандром Михайловичем Карамзиным, Ники%
той Никитовичем Философовым, Павлом
Ивановичем Миницким.
А.М. Карамзина, младшего брата знаме%
нитого историка Н.М. Карамзина, все на%
зывали богатырем за крепкое, могучее
телосложение и высокий рост; за горя%
чий и веселый нрав; за необыкновенную
силу и дерзость. Он напоминал средневе%
кового рыцаря из исторического романа,
одетого в латы и шлем, со щитом и копь%
ем в руках.
Н.Н. Философов, напротив, имел хруп%
кую внешность, но был особенно жив и
ловок в языке, беспрестанно шутил, счи%
талось, что он и ´мертвого рассмешитª
[1, c. 463].
Миницкие, Павел Иванович и Варвара
Сергеевна, были давние знакомые родите%
лей. В их имении в Подлесной была боль%
шая библиотека и собрание старых доку%
ментов и рукописей. Сережа отличал их от
других и относился к ним с особой симпа%
тией.
Сережа подружился с детьми Миницко%
го, двумя девочками, особенно со старшей,
А.П., ему ровесницей, которая также люби%
ла читать книжки. Между ними сразу разго%
релся спор о любимых авторах и их сочи%
нениях.
А.П. любила стихи Ивана Михайловича
Долгорукова2 и подвергала сомнению дос%
тоинства всех сочинителей противной сто%
роны. Сережа горячо вступался за своих,
известных ему стихотворцев, не уступая
противнице в силе приводимых доводов,
пуская стрелы в кн. Долгорукова. Хотя,
сказать по правде, он сам ему нравился,
особенно стихи ´Беднякуª:
Парфен! Напрасно ты вздыхаешь
О том, что должен жить в степи,
Где с горя, скуки изнываешь.
Ты беден ó следственно, терпи [1, c. 463].

Дети ссорились, мирились и напоследок
обыкновенно читали того же Долгорукова,
2
Долгоруков И.М. (1764ñ1823) ó князь, русский
поэт, драматург.

стихи под выражающим их отношения наз%
ванием ó ´Спорª.
Речь шла о достоинствах солнца и луны:
Луч солнца греет и питает;
Что может быть его светлей?
Он с неба в руды проникаетÖ
Все так, да мне луна милей.

Последняя строчка куплета часто заме%
нялась другой: ´Все так, да Долгорукой мне
милейª [1, c. 464]. Противники, стараясь
убедить друг друга в своей правоте, сохра%
нили, в конце концов, свои читательские
предпочтения и убеждения. В следующий
свой приезд в Чурасово они встретились
снова, и опять у них составились прежние
игры, чтения и разговоры.
Здесь прекращается рассказ Багрова%
внука о книгах, чтении, домашней библио%
теке и вообще повествование о его
детстве. Впереди его ожидало важное со%
бытие ó переезд в Казань и поступление в
гимназию. Наступала новая пора в жизни
нашего героя ó отрочество, воспомина%
ния о которой, по мнению автора, состав%
ляет совсем другую историю.
´Детские годыª были задуманы С.Т. Ак%
саковым как книга воспоминаний о
детстве и вместе с тем как книга для де%
тей. Первую часть плана было гораздо
легче выполнить, чем вторую, поскольку
мемуарный, историко%повествователь%
ный жанр был ему близок, знаком и сде%
лал известным через ´Семейную хрони%
куª. Новая книга стала ее естественным
продолжением. Другое дело ó детская
книга. Точное представление об этом
еще не сложилось ко времени написания
воспоминаний. Складывается впечатле%
ние, что автор не случайно столько мес%
та уделяет детским книгам маленького
Сережи.
Причина такого внимания к кругу
детского чтения, по нашему мнению, не
только в любви мальчика к книгам, но и
в желании самого писателя понять, что
такое книга для детей, какой она долж*
на быть.
Книги, которые читал Сережа Багров и
которые вообще были доступны детям в
домашней библиотеке старо%помещичьей
усадьбы, трудно назвать детскими. По
большей части они не соответствовали их
возрасту и понятиям. Тем не менее их чита%
ли, поскольку выбор был невелик, если во%
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обще существовал, как и книгиÖ Если
только Псалтырь и Часослов3, главные тог%
да книги для обучения грамоте и внутрисе%
мейного чтения.
Писатель исследует чтение (и следует за
чтением) Сережи Багрова от самых первых
детских изданий и до взрослых книг, как и
за его жизнью, которая часто предлагает

ему недетские вопросы и сюжеты, не усту%
пающие книжным. Одно другое догоняет,
дополняет и пересекает, создавая единую
картину, образ времени, маленького чело%
века и книги, которая еще не стала дет%
ской, но становится такой, если ее читать
вместе с взрослыми, в домашнем, семей%
ном кругу.
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щая тексты суточных молитв в православной церкви.
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книжная полка
школьника
—‚ÂÚÎ‡Ì‡ –Œ——»Õ— ¿ﬂ,
Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ ´‘ÓÎË‡ÌÚª
Ã” ´“ÓÎ¸ˇÚÚËÌÒÍ‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂ˜Ì‡ˇ
ÍÓÔÓ‡ˆËˇª

Немую боль
в слова облечь...
К 100летию со дня рождения поэта Александра Трифоновича Твардов
ского (21 июня 1910, хутор Загорье, Смоленская губерния — 1971, Пах
ра, Московская область) — советского писателя, поэта, главного редак
тора журнала «Новый мир» (1950—1954; 1958—1970) — и 65летию со
дня создания им книги «Василий Теркин», к 65летию Великой Победы.
Счастлив тот, кто «посетил сей мир в его минуты роковые». Чемчем,
а «роковыми минутами» наша эпоха не об
делена. Поэт Александр Твардовский убе
дился в этом на собственном жизненном
опыте.
29 апреля 2010 года коллективом библиоте
ки «Фолиант» и учащимися 8 «Б» класса СОШ
№ 81 при поддержке классного руководителя
Любови Павловны Ананьевой и завуча Татья
ны Вячеславовны Купаевой был проведен
урок мужества «Ах ты, Теркин! Ну и малый!
И в кого ты удался?».

рок был посвящен 65%летию Великой
Победы, 100%летию со дня рождения
поэта и 65%летию со дня создания им
´книги про бойцаª ´Василий Теркинª. Ху%
дожественное чтение отрывков из поэмы
прозвучало в исполнении активиста биб%
лиотечного литературного клуба ´Прикос%
новениеª Софьи Ростиславовны Бухре*
евой.

У

Софья
Ростиславовна
Бухреева
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Родом Александр Твардовский был из
смоленской деревни, из семьи, пережив%
шей драму раскулачивания и ссылки.
Край мой деревенский, шитый лыком,
Ты дивишься на свои дела.
Слава революции великой
Стороной тебя не обошла.

На долю Твардовского выпало стать по%
этическим зеркалом трех трагических пе%
риодов, потрясших мир, его большую и ма%
лую родину. О коллективизации и миллио%
нах умерших от голода в Поволжье и на
Украине знал не понаслышке. Он пережил,
перестрадал и 30%е, и 40%е, и послевоенные
годы. И, наконец, ему посчастливилось пе%
режить, как говорили древние греки, ка%
тарсис ó очищение души.
Поэт такой судьбы имел полное право
по%пушкински горделиво, по%маяковски
дерзко написать о себе:
А я лишь смертный. За свое в ответе.
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

Одна за другой пишутся поэмы ´За
далью ó дальª, ´Василий Теркинª, ´Тер*
кин на том светеª, где поэт нещадно бичу%
ет бюрократизм, очковтирательство, пока%
зуху. Посмертно была опубликована его по%
эма ´По праву памятиª:
Пред лицом ушедших былей
Не вправе мы кривить душой,
Ведь эти были отплатили
Мы платой самою большой...

За два года до своей смерти Твардов%
ский отверг все запреты на память:
...Не те уже годочки, ó
Не вправе я себе отсрочки
Предоставлять.
Гора бы с плеч ó
Еще успеть без проволочки
Немую боль в слова облечь.

Простота языка Твардовского загадоч%
на, как простота Пушкина. Поэт жил и ра%
ботал в полную силу, прекрасно понимая,
что не в полную силу нельзя писать. Это
было бы безнравственно по отношению к
народу, к России. И по сей день этот голос
´правды сущейª, голос, ´прямо в души бью%
щийª, доходит до душ и сердец наших.
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Александр Трифонович Твардовский

А одно из самых известных и берущих за
душу стихотворений Александра Трифоно%
вича Твардовского о войне ó ´Я убит подо
Ржевомª.
Стихотворение написано на реальной
основе. Его герой ó Владимир Петрович
Бросалов. Матери Бросалова прислали по%
хоронку, в которой говорилось, что её сын
погиб. Позднее выяснилось, что Бросалов
жив и находится в госпитале имени Н.Н. Бур%
денко. Этот госпиталь посещал Александр
Твардовский. Случилось так, что мать Бро%
салова показала Твардовскому извещение
о смерти сына и рассказала историю, прик%
лючившуюся с ними. Прочитав похоронку,
Твардовский сказал, что обязательно напи%
шет стихи о боях за Ржев.

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ
Из поэмы
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, ó
Точно в пропасть с обрыва ó
И ни дна, ни покрышки.
И во всем этом мире
До конца его дней ó
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
<Ö>
Я ó где крик петушиный
На заре по росе;
Я ó где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где ó травинку к травинке ó
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
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Летом горького года
Я убит. Для меня ó
Ни известий, ни сводок
После этого дня.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю ó
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?
Этот месяц был страшен.
Было все на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда! Задачи
Той не выиграл враг.
Нет же, нет! А иначе,
Даже мертвому, ó как?
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она ó спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас.
На земле на поверке
Выкликают не нас.
<Ö>
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам все это, живые.
Нам ó отрада одна,
Что недаром боролись
Мы за родину%мать.
Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье ó
Эта кара страшна.
<Ö>
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Всем привычно и ясно.
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,

И с боями дошли
До предела Европы.
Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Там последняя пядь
На дороге военной, ó
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.
<Ö>

И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже?
Может быть... Да исполнится
Слово клятвы святой:
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг.
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне!
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.
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Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.
Ибо в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, ó
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот ó еще под Москвой...
Где%то, воины, где вы,
Кто остался живой?!
В городах миллионных,

38

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

В селах, дома ó в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю ó
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать ó горделиво,
Не клонясь головой.
Ликовать ó не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, ó счастье свое, ó
В память воина%брата,
Что погиб за нее.
1945ñ1946
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Дорогие коллеги!
В этом году исполняется 130 лет
со дня рождения Александра
Степановича Грина (наст. фа
Ã‡Ëˇ
милия — Гриневский). Родился ÃŒ— Œ¬— ¿ﬂ
он 23 августа 1880 года. Жизнь
писателя была тяжелой и без
радостной. Александр Грин
терпел нужду и лишения, голо
дал, не все его произведения
печатали. Однако все его творчество пронизано светлой верой в вели
чие и чистоту человеческой души, в могучее творческое начало, преоб
ражающее унылую и подчас тяжелую жизнь. Его романтическое твор
чество послужило источником вдохновения для корифеев авторской
песни: Булата Окуджавы, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима, Михаила
Щербакова. Даже самая первая авторская песня на слова Владимира
Ланцберга «Бригантина» навеяна духом морских просторов и поэзии
гриновских дальних странствий. Грин оказал огромное влияние на
творчество Константина Паустовского, Вениамина Каверина, Валенти
на Катаева, Юрия Олеши, Владислава Крапивина и Юрия Коваля.
Александр Грин был и остается самым таинственным и феерическим
писателем, певцом непознанного и возвышенного в человеке — ищу
щей Бога души. Силы жить и бороться с нуждой и болезнями он черпал
в фантазии, а вдохновение — в великой силе безрассудства, стремле
нии к дальним путешествиям, бескрайним морским просторам и соле
ным ветрам. Всем своим творчеством, всей жизнью Грин утверждал,
что истинные ценности — отвага, честь, совесть и благородство — пре
выше всего. Эти ценности естественны, как солнечный свет, поэтому не
продаются ни за какие деньги. Человеческая неподкупность была для
Грина превыше всего.
Его ум требовал живой сказки;
душа просила покоя.

А.С. Грин. 1924 г.
Фотография Оцупа

А.С. Грин. Золотая цепь (1925)

´Золотая цепьª ó один из самых загадоч%
ных романов Грина.
В первой же сцене главный герой, Сан%
ди Пруэль, читает книгу с таинственной
надписью: ´Что знаем мы о себе?ª Эта
мысль проходит рефреном через весь ро%
ман, где происходит столько невероятных,
загадочных событий, многие из которых
так и остаются непознанными, невыяснен%
ными до конца. Финал тоже не ставит все
точки над ´iª.
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Автор ненавязчиво показывает, сколько
тайн скрыто за видимой стороной собы%
тий, насколько необъяснимы и порой не%
постижимы причины тех или иных проис%
шествий, мотивы людей, их совершающих.
´Тайна сия велика естьª, как говорится в
Библии. И тайна сия есть неисчерпаемая
душа человеческая...
Итак, мы знакомимся с Санди Пруэлем,
16%летним юнгой ´Эспаньолыª, ветреной и
пронзительно одинокой для него ночью. В
насмешку над страстью Санди к чтению и
знаниям, его пьяная команда делает ему та%
туировку ´Я все знаюª. Именно это нелепое
утверждение опровергается на протяже%
нии всего романа, окутанного тайнами, да%
же приблизиться к познанию которых не
представляется возможным.
Насколько актуален Грин сегодня, когда
человеческое стремление ´все видеть, все
пониматьª (В.Ф. Одоевский) готово зачерк%
нуть самые трепетные, сакральные сторо%
ны человеческого ´яª. Авторский посыл
´Что знаем мы о себе?ª предостерегает нас
от скоропалительных выводов и исчерпы%
вающих решений, напоминая, что за скоб%
ками событий всегда остается Нечто, на
что всемогущее Познание не имеет прав.
Грин пытается показать нам бесполез%
ность жажды всестороннего знания, столь
свойственного гностикам и материалистам.
В контексте романа это стремление выгля%
дит смешно и нелепо.
´Золотая цепьª ó исключительно роман%
тическое произведение. В удивительном,
почти сказочном дворце бушуют сильные
страсти, его населяют необыкновенные лю%
ди, которым приходится действовать в чрез%
вычайных обстоятельствах. Фантастический
дом, воплощение смелой мечты Ганувера и
Молли поражает не только изысканной кра%
сотой, но и удивительными техническими
приспособлениями. Для 1925 года это была
смелая выдумка, настоящая фантастика в
стиле hi%tech. Современным подросткам,
ориентированным на чтение научно%фантас%
тической литературы, не было бы скучно
вместе с главным героем кружить по стран%
ным техногенным лабиринтам ´умного домаª,
где все продумано до мелочей и виртуозно
механизировано. Рекомендуя старшеклас%
сникам роман к прочтению, стоит обратить
их внимание на фантастическую составляю%
щую романа, увлекающую смелыми техни%
ческими и эстетическими решениями.
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Совершенная эстетика (ковры, меха,
бархатные портьеры, старинные картины
и статуи, фонтаны, огромный аквариум,
изысканная посуда, зеркала) странно гар%
монирует с ´неумолимостью машиныª и со%
вершенством технической мысли инжене%
ра%творца. Во дворце есть тайные двери со
скрытыми кнопочками, рычаги, неожидан%
но меняющие внутренне пространство,
встроенные лифты, заменяющие прислугу,
подающую обед, раздвижные стены и по%
тайные ходы.
Все это непривычное, сияющее велико%
лепие, жажда знаний, бесстрашное про%
никновение в техническое сердце дворца,
героические поступки, которые суждено
совершить юноше, так сильно влияет на
него, что он ощущает, как происходит
взросление... Если в начале повествования
перед нами мальчик, мечтающий стать
мужчиной, то в финале Пруэль обретает
эмоциональную и духовную зрелость.
Взросление ó еще одна тема романа. Мы
встречаем в начале книги обидчивого горя%
чего юношу, не имеющего в жизни ничего,
кроме ежедневных побоев штурмана и нео%
существимых надежд. За два дня ему прихо%
дится пережить так много, окунуться в не%
постижимо прекрасный и безупречно разум%
ный мир, совершить настоящий подвиг во
спасение любви, наблюдать унизительное
бегство некогда могущественных людей,
´убитых выстрелом из чековой книжкиª, что
внезапно (а, может, закономерно) наступает
взросление. Чувства 16%летнего юноши%под%
ростка настолько тонко и точно описаны,
что даже сегодняшнее ироничное поколе%
ние легко узнает в нем себя, свои проблемы
и комплексы, пути их преодоления. ´Я, бро%
сившись на стул, неудержимо заплакал, как
от смертельной обиды, среди волнения пот%
рясенной толпы <...> ó Мальчик! Ты пла%
чешь, потому, что скоро будешь мужчинойª,
ó напутствует Сэнди молодая дама.
Сопереживание чужой любви, чужому
несчастью, горячее желание и реализован%
ная возможность исправить ситуацию при%
водят юношу к внутренней зрелости. Спа%
сая других, он побеждает свою ранимость
и сверхчувствительность, закаляется ду%
шевно, становится мудрее.
Чрезвычайно интересен и другой герой
романа ó Эверест Ганувер, владелец золотой
цепи и одноименного замка. Он ó живое
воплощение несбыточной мечты о богатом,
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но не алчном человеке, умеющем мечтать,
творить и быть благодарным. Способность
мыслить и мечтать делают Ганувера незави%
симым от рабства денег и обрушившегося на
него богатства. Золотая цепь, позволившая
превратить воздушный замок в реальный и
осуществить самые смелые и фантастичес%
кие затеи прихотливого ума не превратилась
в цепь раба большого состояния. Но живое
воображение, стремление к необычайному и
великолепному были настолько горячи в ду%
ше Ганувера, что трепетная душа не выдер%
жала напряжения от столкновения с реаль%
ностью. Легендарный дом притягивал к себе
не только ценителей интеллектуальных и эс%
тетических редкостей, но и проходимцев,
мечтающих завладеть несметным богатством
и разрушить личное счастье Эвереста, без ко%
торого ему невыносимо было жить.
´Его ум требовал живой сказки; душа
просила покояª ó вот неразрешимое про%
тиворечие, погубившее хозяина ´Золотой
цепиª. Живая сказка ó осуществленная
мечта, душевный покой ó счастливая
жизнь в гармонии с собой и любимой жен%
щиной. На земле эти вещи несовместимы,
печально констатирует Грин. Все, что свя%
зано с богатством, взращено на крови и
обращается в кровь. Таков закон земной
жизни. Бескорыстным мечтателям здесь не
место, и Ганувер погибает, не выдержав

трагического противоречия между мечтой
и реальностью. В мире, где правит золото и
´люди гибнут за металлª, нет и не может
быть места романтикам...
Непродажность и неподкупность ó вот
главные добродетели гриновских персона%
жей. И напротив ó алчность, стремление
обогатиться выглядят в романе жалко и
непристойно: чек в пятьсот тысяч ´стоит
всякой утонченностиª, ó признается Том%
сон, один из мошенников, претендующих
на сокровища Ганувера.
Деньги стоят утонченности? ´Утонченнос%
ти мечтыª (А. Блок), смелого полета челове%
ческой мысли, большой любви, самоотвер%
женной дружбы, изящного искусства? Та%
кая постановка вопроса смешна для наших
героев. ´Уж если мечтать, то мечтатьª ó вот
их девиз. ´Искусство придумыватьª, искус%
ство любить, смело и красиво мыслить ó
эти бесценные человеческие качества не%
возможно ни купить, ни продать. Но есть
люди, которых можно и купить, и продать,
и деморализовать... нет, не насилием, не уг%
розами, не разоблачением, а всего лишь
кругленькой денежной суммой. Трое мошен%
ников проявляли чудеса хитроумия, боро%
лись и плели интриги, но куда же девалась
их гордость, когда ее оплатили?! ´Двое муж%
чин и женщина, плечи которой казались
сзади... пригнутыми резким ударом... боль%

41

ше не казались живыми существами. Они
были убиты на моих глазах выстрелом из че%
ковой книжкиª. Правильно говорил мудрец:
´Если человек хочет иметь в жизни только
деньги, он будет иметь только деньгиª. Все
остальные сокровища в мире потеряны для
таких людей. Любовь, дружба, море, закаты
и восходы, творчество, музыка, поэзия, ис%
кусство, радость от созерцания солнечного
луча и свежего весеннего ливня, тепло до%
машнего очага, внутренняя гармония и чис%
тая совесть не покупаются ни за какие день%
ги. Здесь есть о чем задуматься...
Роман написан необычайно ярко и изыс%
канно. Вот как описывает Александр Грин
праздник в ´Золотой цепиª: ´Блеск струился,
как газ. Перламутр, серебро, белый янтарь,
мрамор, гигантские зеркала и гобелены с би%
серной глубиной в бледном тумане рисунка
странных пейзажей; мебель, прихотливее и
прелестнее воздушных гирлянд в лунную
ночь, не вызывала даже желания рассмот%
реть подробности. Задуманное и явленное,
как хор, действующий согласием множества
голосов, это артистическое безумие сияло из%
за черного мрамора, как утро сквозь ночьª.
Описание золотой цепи поражает жи%
востью и ощущением присутствия в ´кадреª
повествования: ´Внизу свободно раскину%
тыми петлями лежала сияющая желтая
цепь средней якорной толщины, каждое
звено которой было, вероятно, фунтов в
двадцать пять весом. Я насчитал около две%
надцати оборотов... после чего должен
был с болью закрыть глаза, ó так сверкал
этот великолепный трос, чистый, как ут%
ренний свет, с жаркими бесцветными точ%
ками по месту игры лучей. Казалось, ды%
мился бархат, не вынося ослепительного
горения. В ту же минуту тонкий звон начал%
ся в ушах, назойливый, как пение комара,
и я догадался, что это ó золотоª.
Красота и живость языка Александра
Грина так же бессмертны, как и его свет%
лые мысли и прекрасная душа. Грин бес%
смертен, и счастлив любой читатель, кому
суждено стать ценителем и хранителем ро%
мантической страны, созданной Грином.
Дар обладания этой удивительной страной
и ее сокровищами не требует капиталовло%
жений. Радость соприкосновения с Красо%
той и величием человеческой души завеща%
на удивительным, непостижимым, вдохно%
венным певцом Нездешнего, Радостного и
Возвышенного по имени Александр Грин...
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Вопросы для обсуждения романа ´Золо%
тая цепьª:
1. Как вы понимаете надпись на книге,
которую читал Сэнди Пруэль: ´Что знаем
мы о себе?ª Насколько правомерен такой
вопрос?
2. Можно ли сказать про читающего (и
вообще информированного) человека: ´Он
все знает?ª Насколько в принципе может
быть верно такое утверждение? То есть
можно ли действительно ВСЕ ЗНАТЬ, обла%
дая доступом к любой информации?
3. Что такое, по%вашему, дворец ´Золо%
тая цепьª? Каприз богатого человека, со%
вершенство человеческого творческого ге%
ния или просто нелепая выдумка автора?
Может быть, что%то еще?
4. Как вы думаете, принесло ли обладание
золотой цепью счастье Гануверу? Почему?
5. Почему Молли чуть не отказалась от
Ганувера? Были ли ее опасения частично
оправданы?
6. Как вы считаете, могла бы Молли
быть счастлива в качестве хозяйки ´Золо%
той цепиª? Или прав Галуэй, утверждав%
ший, что Молли и роскошный дворец не%
совместимы? Обоснуйте ответ.
7. Как вы думаете, почему Ганувер пове%
рил Диге, Галуэю и Томсону?
8. Зачем Гануверу было строить такой
роскошный дворец, как вы считаете? По%
чему он решил вложить деньги подобным
образом? Как поступили бы вы на его
месте?
9. В чем разница характеристики Галуэя
´глаз художника и сердце бульдогаª и капи%
тана Эстебана ´глаз бульдога и сердце ху%
дожникаª? Сердце художника ó какое
оно, по%вашему?
10. Что означают слова Дюрока о Гану%
вере ´Его ум требовал живой сказки; душа
просила покояª? Как вы понимаете это
противоречие в характере Ганувера?
11. Как вы считаете, Сэнди Пруэль
действительно повзрослел за несколько су%
ток, описанных в романе? Если да, то почему?
12. Кто%то из великих сказал: ´Если чело%
век хочет иметь в жизни только деньги, он
будет иметь только деньгиª. Поясните это
высказывание. Какие жизненные блага
можно получить даром?
13. Как вы считаете, ребята, насколько
сегодня актуален роман Грина ´Золотая
цепьª? В чем, по%вашему, он устарел? В чем
его злободневность?
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Праздник
в вашем доме
”Î¸ˇÌ‡ Ã¿ ¿–≈Õ Œ,
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡¸ ˜ËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡Î‡
·Ë·ÎËÓÚÂÍË ´‘ÓÎË‡ÌÚª Ã” ´“¡ ª

Конкурс знатоков
поэзии Пушкина
Дорогие читатели! Сегодня в нашей рубрике «Праздник в вашем доме»
мы предлагаем статью Галины Наумовны Тубельской о том, как празд
новать день рождения дочки (см. с. 45), а также маленькую викторину,
разработанную библиотекарем Ульяной Макаренко из г. Тольятти. Та
кую викторину можно провести и в школе, и дома, в виде письменно
го теста или обыкновенного конкурса знатоков. Не забудьте пригото
вить призы лучшему знатоку!
1. Сколько лет в этом году исполнилось
со дня смерти великого поэта?
ó 172 года,
ó 173 года,
ó 171 год
2. Продолжите стихотворение:
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежитÖ
(Колокольчик однозвучный
Утомительно гремитÖ)
3. Какое произведение НЕ относится к
маленьким трагедиям?
ó ´Пир во время чумыª,
ó ´Русалкаª,
ó Братья разбойники (поэма).
4. Продолжите стихотворение:
Сквозь волнистые туманыÖ
(Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.)

«Пир во время чумы». В.А. Фаворский
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6. Продолжите стихотворение:
Я помню чудное мгновеньеÖ
(Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.)
7. В каком году было написано стихо%
творение ´Пророкª?
ó 1826
ó 1814
ó 1827

5. Какие сказки написал А.Пушкин?
(´Сказка о рыбаке и рыбкеª,
´Сказка о царе Салтанеª,
´Сказка о попе и о работнике его Балдеª,
´Золотой петушокª,
´Сказка о мертвой царевне и о семи
богатыряхª.)

8. Из какого произведения поэта эти
строчки, о ком здесь говорится?
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.
(это строки о Евгении Онегине,
´Евгений Онегинª.)

9.
Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду,
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам%третей
Сидит.
Из какой маленькой трагедии этот отры%
вок?
ó ´Скупой рыцарьª,
ó ´Каменный гостьª,
ó ´Моцарт и Сальери.
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Станьте детским
праздником!
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. № 4ó6, 2009
Уважаемые родители и все члены семьи!
Мы продолжаем публиковать главки недавно изданной книги Галины
Наумовны Тубельской «Детские праздники в семье и школе».
В № 56 «Семейного чтения» мы поместили главу о том, как сделать
запоминающимся, чудесным и веселым день рождения сына.
А сегодня вашему вниманию предлагается главка о дне рождения до
чери. И для этого дня надо придумать чтонибудь особенное. Девчон
кигостьи, «конечно, бросятся к зеркалу прихорашиваться, а там — чу
до: все зеркало закрыто бумажной картинкой, оставлен только овал
для лица. Заглянула гостья — и увидела себя в костюме принцессы, или
русской боярышни, или Мальвины, или Барби!»
Вот как интересно, и необычно, и весело! Удачи вам, дорогие друзья!

День рождения дочки
ЧТОБ КРАСИВО БЫЛО В ДОМЕ
Конечно, лучшее украшение дома ó
чистота и порядок. Но ведь дочка, на%
верное, захочет как%нибудь по%особен%
ному украсить дом!
Не хотелось бы, чтобы на стенах
висели казенные гирлянды или
флажки, чтобы развешенные пов%
сюду плакаты и транспаранты со%
держали шаблонные поздравления и
пожелания. Давайте придумаем что%нибудь
особенное.
Вот пришли первые гости. Девчонки, ко%
нечно, бросятся к зеркалу прихорашивать%
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ся, а там ó чудо: все зеркало закрыто бу%
мажной картинкой, оставлен только
овал для лица. Заглянула гостья ó и уви%
дела себя в костюме принцессы, или рус%
ской боярышни, или Мальвины, или Бар%
би... Или заглянула гостья в зеркало, а
оно обрамлено затейливым налични%
ком из бумаги или картона, а на нем
написано: ´Вы сегодня очень краси%
выª.
Не пожалейте окна ó на стеклах очень
приятно рисовать. И акварельными краска%
ми, и гуашью, и мелом, который разводят в
воде и подкрашивают цветной тушью. Ри%
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суют обычно мягкой кисточкой, набирая
немного краски, чтобы рисунок не расте%
кался по стеклу. Можно нарисовать цветы,
бабочек, осенние листья, снежинки, а
можно и написать пожелания гостям. Все
это потом легко смоется водой.
Используйте для украшения квартиры
воздушные шары, они и сами по себе
праздничны, а если на них написать фло%
мастерами пожелания или нарисовать улы%
бающиеся рожицы ó гостей от рассматри%
вания этого богатства не оторвать! И ко%
нечно, цветы.
Одна моя хорошая знакомая в день
рождения внучки рано утром принесла ей
в подарок не мягкую игрушку, которых в
доме и так много, не новое платье, а ска%
зочно красивый букет цветов. На внучку
это произвело ошеломляющее впечатле%
ние. ´Это мне? Такой красивый букет?ª ó
зачарованно повторяла она, забыв о куче
других подарков. А как цветы украсят
квартиру! Если вы хотите сохранить цве%
ты, купленные или срезанные на даче за%
ранее, подрежьте их стебли в воде, завер%
ните цветы в мокрую газету, а сверху ó в
сухую и положите в низ холодильника, где
обычно хранят овощи. Когда придет вре%
мя, ´замороженнымª цветам дайте согреть%
ся, снова подрежьте стебли и поставьте в
воду.
Зимой всегда приятно подарить весенние
цветы. Оказывается, для этого не надо идти
в лес и просить братьев%месяцев, как делала
это падчерица из известной сказки. Нужно
отобрать самые крупные луковицы гиацин%
тов, тюльпанов, крокусов, нарциссов и за
три месяца до праздника поса%
дить их в большой цветочный
горшок: нарциссы ó по две лу%
ковицы, крокусы ó по четы%
ре, остальные цветы ó по од%
ной луковице.
Конечно,
в
горшке должна
быть
хорошая
Крокус
земля: смесь дер%
новой земли, пе%
регноя и речного
песка.
На два месяца
горшки с лукови%
цами, предвари%
тельно
полив,
Нарцисс
поставьте в хо%
Гиацинт
лодное
темное
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место; когда появятся бледные листочки,
перенесите горшки в теплое освещенное
место. И поливайте. К дню рождения доче%
ри цветы расцветут.
***
Заранее приготовьте и разошлите
гостям пригласительные билеты. При%
мерный текст пригласительного билета
(он должен быть нарядным и ярким):

«Милый...! Настя приглашает
тебя на свой день рождения ... чис
ла в ... часов.
Приходи нарядный и голодный.
В программе: для знаком
ства — развлечения, для же
лудка — угощение, для веселья
— игры, смех, после — прово
ды для всех. Угощает мама,
провожает папа, играют все.
Будут конкурсы стихов, песен,
рисунков, поделок. Победите
ли получат призы».

Даже программа праздника может
быть экспромтной. Например, на большом
картонном ´цветике%семицветикеª обозна%
чены все развлечения: какой лепесток
раньше гости оторвут, тем и заниматься
сначала.
Возможно, что на каждом лепестке
будет изображен какой*нибудь лите*
ратурный ге*
рой: Карлсон
приглашает
гостей подкре*
питься, Заяц и
Волк
ó
на
мультфильм,
Петрушка
ó
на празднич*
ный концерт,
Незнайка ó на
конкурс загадок, Буратино ó в ку*
кольный театр, Муха*Цокотуха ó на
чай с тортом.
Или можно сыграть в ´Путешествие
в страну имениннуюª, где все гости ó
поезд.
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Едут*едут: станция ´Имениннаяª. Име%
нинница показывает все, что умеет, ó чи%
тает стихи, поет, танцует.
Станция ´Поэтическаяª ó гости чита%
ют стихи.
Станция ´Музыкальнаяª ó поют, слу%
шают музыку, играют в музыкальные игры.
Станция ´Сказочнаяª ó рассказывают
сказки или смотрят мультфильм, диафильм
по сказкам.
Если именинница еще играет в куклы,
пусть это будет праздник, который куклы
устраивают для нее.
Попросите каждую гостью принести с
собой свою любимую куклу, а гости пусть
нарядятся их родителями.
Устройте конкурс на лучший костюм для
Барби, предварительно подготовив лоскут%
ки, листы цветной бумаги, украшения,
ножницы, иголки с нитками, скрепки.
Устройте импровизированный куколь%
ный театр, поставив несложную пьесу%сказ%
ку, которую все знают. Если дома нет спе%
циальных ´театральныхª кукол, используй%
те любые подходящие игрушки, а вместо
ширмы ó одеяло.
Часть гостей будет артистами, а часть ó
зрителями, потом можно поменяться ролями.

ПОДАРКИ
Ваши подарки всегда должны быть нем%
ного ´на выростª, ведь ребенок завтра уже
не тот, что сегодня. Каждый новый день
рождения ó это следующий шаг к зрелос%
ти человека. Он стал старше, умнее, боль%
ше умеет. Дни рождения, таким образом,
становятся вехами взросления, станов*
ления личности. Ваши подарки должны
развивать его мышление, память, художе%
ственный вкус.
Постепенно дарите детям более слож%
ные книжки, аудио% и видеокассеты.
Уважая интерес подростков к современ%
ным эстрадным ансамблям, позаботьтесь и
о серьезной музыке ó сначала не очень
сложной, а потом ó с симфоническими
программами.
И еще очень важно: пусть в вашей
семье станут традиционными ответ*
ные подарки.
Когда я была маленькой, мой отец в
день СВОЕГО рождения обязательно
что*нибудь дарил мне и маме. Это за*
пало мне в душу, и я стараюсь поддер*
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живать эту традицию и в своей семье:
в свой день рождения, получая подар*
ки от родных, обязательно дарю каж*
дому хоть небольшой, но подарок.
По%моему, очень хорошая традиция: род%
ные дарят имениннице подарки, а она им в
ответ ó свои. И, прежде всего, ó маме. Сна%
чала это будет нехитрая цветная картинка,
потом несложная, но полезная самоделка...
Ваша дочь послужит примером и дру%
гим членам семьи: возможно, кое%кто за%
хочет, чтобы ответные подарки делали
не только дети родителям, но и все друг
другу в дни рождения. Ведь любые чисто%
сердечные подарки всегда приятно полу%
чать и дарить!
Что же может сделать ваша дочка,
чтобы порадовать своих близких? А вот
что.
● ЗАКЛАДКИ ДЛЯ КНИГ. Полоски плот%
ной бумаги разрисуйте фломастерами. Что%
бы потом краской не испортить книгу,
можно обернуть закладки пленкой, кото%
рой пользуются для обертывания тетрадей,
или заламинировать.
Оригинальные закладки получаются из
отмытой от эмульсии фотопленки, из алю%
миниевой фольги. К закладке можно при%
делать кисточку из цветных ниток.
● ИГРУШКИ ИЗ ВОРСИСТЫХ ЛОСКУТ*
КОВ. Обрезки синтетического меха, ста%
рый меховой воротник, вата, старая велю%
ровая шляпа ó все пойдет в дело.
Дочка с вашей помощью сможет смасте%
рить зверюшек или любимых литератур%
ных героев.
● ИГРУШКИ ИЗ ТРИКОТАЖНЫХ РУКА*
ВОВ И ПЕРЧАТОК. Особенно подойдут ста%
рые детские вещи, потому что они обычно яр%
ко окрашены. Можно, например, сделать пе%
тушка из полосатого лоскутка. Гребешок
петушка ó из крас%
ных ниток, хвост ó
из пестрых, глаза ó
блестящие черные
пуговицы.
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Если есть хоть одна старая перчат*
ка, из нее можно сделать забавного
зайца.
Выверните наизнанку три пальца:
большой, указательный и мизинец. За%
шейте их у основания, отрежьте и снова
выверните перчатку налицо. Два пальца
перчатки набейте ватой ó это уши. На
тыльную сторону пришейте пуговицы ó
глаза. Из кусочка меха вырежьте подус%
ники и пришейте их, как показано на
чертеже. Нос вышейте розовой ниткой, а
нижнюю губу ó белой. Усы и брови сде%
лайте из щетинок. Затяните перчатку
ниткой там, где она переходит в резинку
ó это шея зайца. Резинку перчатки на%
бейте ватой ó у вас получится туловище
зайца. Из любой цветной ткани выкроите
рубашку и штанишки. Сшейте одежду и
пришейте к рукавам рубашки кончики
пальцев перчатки, предварительно набив
их ватой. Вырежьте из ткани лапки,
сшейте их, набейте ватой и пришейте к
штанишкам. Наденьте на зайца рубашку
и прикрепите к ней штанишки на лямках.
Сзади пришейте хвостик из меха. По
этим же выкройкам зайца можно сшить
из любой ткани.
● ПАННО ИЗ ЗАСУ*
ШЕННЫХ ЦВЕТОВ И
ТРАВ. На цветной картон
или бархатную бумагу
наклейте засушенные ра%
нее растения. Необяза%
тельно нужны садовые
цветы, даже интереснее
части лесных или луго%
вых растений ó из них
получаются просто фан%
тастические пейзажи. Лучше, если панно
будет в рамке и под стеклом, но можно
обойтись и просто картоном.
● БРОШКИ И БУСЫ. Какой девочке не
хочется смастерить украшения для мамы,
бабушки, подружки?
Если взять красивые речные или морс%
кие камешки, покрыть их лаком, прикле%
ить или врезать в кусочек сосновой коры,
получится симпатичная брошь.
Можно использовать и отполированные
водой корешки, наплывы на березе.
Оригинальные брошки и бусы получа%
ются из обыкновенной обожженной
глины. Когда наш теперь уже взрослый
сын был маленьким, они с моей мамой
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тайком от меня до поздней ночи масте%
рили подарки к моему дню рождения.
Чаще всего это были бусы из глины,
косточек калины, хурмы, кусочков сос%
новой коры. Однажды они попытались
вылепить из глины целый кофейный
сервиз, жаль только, что в духовке чаш%
ки плохо обожглись и рассыпались у
именинницы в руках, ó слезы были на
глазах и у нее, и у мастеров. Но ´драго%
ценностиª, подаренные мне много лет
назад, я храню и сегодня. Правда, внуч%
ка ó дочь того маленького ´гончараª ó
иногда выпрашивает у меня кое%что в
свою шкатулку...
Для маленькой сестренки или маленько%
го гостя можно сделать всякие приятные
мелочи: куклу из варежек, тем более, что
одна варежка давно потеряна. Это может
быть зверек, пират, просто симпатичный
малыш. Лицо можно вышить или сделать
аппликацию: нос из фетра или кусочка ко%
жи, глаза из бусинок или пуговиц, волосы
ó шерстяные нитки.
Забавны куклы на деревянных ложках:
голова получится, если обмотать широкий
конец ложки ватой и обтянуть капроновым
чулком, затем нарисовать глаза, волосы,
нос, рот, или сделать их из пуговиц, пряжи,
фетра. Туловище драпируется одеждой из
лоскутков.
Еще забавнее будет пальчиковая кукла.
Для нее пригодится фетр от старой мами%
ной шляпы или другая прочная ткань. Нуж%
но вырезать две детали в форме пальца и
сшить их вместе.
Кукла должна быть не больше 10 см в
длину, чтобы ее можно было удобно на%
деть на палец. С передней стороны нуж%
но нашить или наклеить лицо, руки, а у
животных ó гребешок, язык, гриву,
клюв.
ИГРУШКИ ИЗ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ.
Для того чтобы освободить яйцо от со%
держимого, нужно сначала проколоть его
с двух сторон толстой иглой. Затем, вдувая
воздух в один из проколов, через другой
вылить в какую%нибудь емкость белок и
желток.
ВНИМАНИЕ! Не пробуйте содержание
сырого яйца. В нем могут быть микро%
бы! Скорлупу промойте водой с мылом,
вытрите насухо, а потом уж раскраши%
вайте.
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