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Джанни (Джованни) Родари
23 октября 1920 ó 14 апреля 1980

90 лет со дня рождения
Замечательный итальянский писатель Джанни (Джованни) Родари ро'
дился 23 октября 1920 года в небольшом городе Оменья на севере Италии.
Узкие улицы, невысокие дома, утопающие в зелени и цветах.
Учился Джанни в духовной семинарии ó там не только учили детей бед'
няков, но еще и бесплатно кормили и одевали. После трехлетнего обучения
Родари получил диплом учителя и в возрасте 17 лет начал преподавать в на'
чальных классах сельской школы. Джанни Родари любил работать с детьми,
ему нравилось придумывать для них веселые и поучительные истории:
´ÖСмею утверждать, скучным учителем не был. Я рассказывал в классе ó
и потому что любил детей, и потому что сам был не прочь позабавиться ó
истории, не имевшие ни малейшего отношения к реальной действительнос'
ти и к здравому смыслу, ó истории, которые я придумывалª.
Знаменитая повесть'сказка Джанни Родари ´Приключения Чиполлиноª по'
явилась в 1951 году. Фантазией Родари был создан целый мир ó фруктово'
овощная страна. Синьор Помидор, сёстры Вишенки, барон Апельсин, кум
Тыква и Чиполлино ó находчивый мальчик'луковка ó стали любимыми ге'
роями мальчишек и девчонок.
А вот одно из чудесных стихотворений писателя о детях Земли.

ДАЛЕКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Хочу я по всей прокатиться планете,
Разведать, что делают дети на свете.
Как их зовут?
Хорошо ли живут?
Выяснить надо, кто учится в школе,
Справиться, школа у них далеко ли,
Как их здоровье, сколько им лет,
Есть ли у папы работа иль нет.
Кто поправляет на них одеяльце,
Кто им лекарство с вареньем дает?
Кто погрозит им рукой, если пальцы
Вдруг, по привычке, возьмут они в рот?
Кто говорит им: ´Какой ты лохматый!ª,
Гребнем пытаясь пригладить вихор?
Кто терпеливо им ставит заплаты,
Если порвутся штаны о забор?
Я бы хотел поскорей убедиться,
Кто из детей темноты не боится,
Есть ли всегда в изголовье ребят
Радостный сон наготове?
Кто их, когда они долго не спят,
За руку держит с любовью?
Кто говорит им, что тень на полу ó
Только от платьев, висящих в углу?

Так обойду я
Все страны на свете,
Детям скажу я:
ó Здравствуйте, Дети,
Белые, желтые, красные, черные,
Дети степные, лесные и горные,
Дети Турина, ребята Берлина,
Веселые дети Москвы и Пекина,
Печальные дети рассветной страны ó
Живые цветы под косою войны!
Каков бы он ни был, волос ваших цвет,
Детям мира ó привет!
Д. Родари
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Сотрудничество с книгой,
и что бывает, когда его
недостает…
Познание стало для меня основным средством
против обыденности жизни, и у меня не было такого
несчастья, которое не уходило бы после нескольких
часов чтения хорошей книги.
Шарль Луи Монтескье

бучение человека социальным нор+
мам и моделям поведения на протя+
жении всего жизненного пути называют
социализацией. При этом обычно выде+
ляют три стадии социализации: первич+
ную, или начальную ó социализацию ре+
бенка в семье; среднюю, или вторичную
ó социализацию в школе; и третью, или
завершающую ó социализацию взросло+
го человека (принятие профессиональ+
ных, семейных ролей).
В качестве агента или даже института
социализации вполне выступает книга.
Хотя основным агентом и институтом
социализации, особенно на первой ее
стадии, является семья.
На более поздних этапах подключают+
ся другие агенты влияния, такие как
школа, группа сверстников, ´значимые
другиеª, высшая школа, средства массо+
вой информации, ´работаª и др. Но книга

О
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остается важным агентом социализации
на протяжении всей жизни; в этом ее
еще одна прелесть.
Сегодня ориентация на потребности в
развитии ребенка становится антитезой
требованиям, предъявляемым к детям
извне, со стороны взрослого общества.
Странно получается, что период детства
и юности ó лишь только подготовка к
жизни, но еще не есть полноценная
жизнь. Родителям, естественно, кажется
важным, чтобы ребенок был приспособ+
лен к жизни в обществе ó в таком обще+
стве, каким мы его себе представляем в
данный момент времени; при этом точка
зрения может быть весьма ограниченной
или даже совсем ошибочной. Отсюда
следование новым веяниям в обучении,
отсюда неограниченное ´вниманиеª к Ин+
тернету и телевизору, как к ресурсам, за+
мещающим прямое человеческое обще+
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ние, ресурсам, направленным на потреб+
ление услуги массами, с малым КПД (ко+
эффициентом полезного действия) в час+
ти размышления, сопереживания, анали+
за и духовности ó каким ресурсом
являлась и является книга.
Такая установка на будущее влечет за
собой не только обеднение жизни детей,
но и обеднение жизни взрослого сообще+
ства ó ведь родители являются членами
того самого общества, для жизни в кото+
ром готовятся и дети. Вместо того чтобы
жить полноценной и интересной жизнью,
некоторые ´взрослые детиª ведут с деть+
ми войну за то, чтобы те соответствовали
требованиям, выдвигаемым школой и
ориентирующимся на будущую жизнь. Та+
ким образом, возникает порочный круг, в
котором все ó и взрослые, и дети ó го+
товятся к будущей жизни, которая, во
всяком случае, в этом предполагающемся
виде, никогда не наступит.
В силу индивидуальных особенностей,
которые есть непременно у каждого,
часть детей отличается особой впечатли+
тельностью. Такова и моя дочь ó ей при+
сущи фантазии и ранимость.
Лелеять детские фантазии ó один из не+
оговоренных, но обязательных смыслов,
вкладываемых в заповедь+призыв извест+
ного Селестена Френе: ´Дайте им свободуª.
То есть не мешайте детям понять, чего они
терпеть не могут на самом деле. И помоги+
те им понять, чего бы они хотели. Во всем
остальном можно ограничивать их свобо+
ду; меньше ее уже не станет. Главным ме2
рилом хорошего или дурного обучения
он считал одно: возбуждение интереса
детей к учению и, в частности, к чте2
нию. Чтение развивает личность, и это не
пустые слова. Неоднократно замечено, что
часто те, кто читает, ведут и дневники. Ин+
тересно детям учиться, светятся их глаза
ó хорошая заинтересованность; скучно
им, тягостно ó методы обучения оставля+
ют желать лучшего. Школа здесь если не
на первом (первое ó семья), то явно не на
последнем плане.

О школе на современном этапе
В школе, где учится моя дочь, традици+
онно приняты близкие и доверительные
отношения в связке родителиñпедагоги,
причина которых, вероятно, в активнос+
ти родительского комитета.

ФРЕНЕ, Селестен (франц. Freinet; 15 ок
тября 1896 — 7 октября 1966) — выдаю
щийся французский педагог, сторонник
нового воспитания, издатель и главный ре
дактор журналов «Воспитатель» и «Детское
искусство».
Педагогические установки:
Максимальное развитие личности ребён$
ка в разумно организованном обществе, ко$
торое будет служить ему и которому он сам
будет служить. Школа завтрашнего будет
ориентирована на ребёнка — члена общест$
ва. Ребёнок сам строит свою личность, а мы в
этом ему помогаем. Надо создать возмож$
ности для свободного выражения каждого в
любой области. Труд станет основополагаю$
щим принципом, движущей силой и филосо$
фией народной школы. Светлая голова и
умелые руки лучше, чем ум, перегруженный
ненужными знаниями. Разумная дисциплина
— результат организованного труда. Народ$
ная школа не может существовать без де$
мократического общества.
Главным в воспитании считал: 1. Здо$
ровье ребёнка, развитие его творческих воз$
можностей, стремление к познанию; 2. Соз$
дание благоприятной среды; 3. Оборудова$
ние и технические средства (С. Френе
предложил оригинальную конструкцию прос$
тейшей обучающей машины).
Общие задачи воспитания:
1. Нравственное и гражданское воспита$
ние, привитие любви к труду; 2. Развитие сно$
ровки, остроты глаза, любознательности, тя$
ги к практической деятельности; 3. Развитие
практического мышления; 4. Обнаружение и
культивирование
общественно$полезных
склонностей; 5. Воспитание в духе взаимопо$
мощи, взаимоуважения, ответственности и
личного достоинства; 6. Стимулирование лю$
бознательности как первой ступени позна$
ния; 7. Стимулирование трудовой активности
как обеспечивающей усвоение всех необхо$
димых знаний; 8. Стимулирование индивиду$
альной и моральной ответственности; 9. Раз$
витие школьного самоуправления (школьный
кооператив, собрание кооператива).
«В основе воспитания лежит достоинство
личности. Взаимное уважение учителя и уче
ника является одним из главных условий об
новления школы». С. Френе
Использованы материалы Википедии
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Мамы и папы, недовольные работой
того или иного учителя, могут прийти на
´круг доверияª и высказать свое отно+
шение, претензии, а также предложить
улучшения. Такие отношения, несомнен+
но, приближают школу к крепкой педа+
гогической общине на пользу всем заин+
тересованным в воспитании сторонам.
Здесь удалось заинтересовать родите+
лей и привлечь их к активному участию
в жизни школы. Таким образом, симби+
оз мастерства (педагоги) и доверия (ро+
дители) оказывается сильнее предписа+
ний и выгоден всем. Плодотворной ра+
бота школы сможет быть тогда, когда
учителя будут исходить в своей работе
из потребностей в развитии конкретных
детей в каждый конкретный момент раз+
вития.
Для этого необходимо, во+первых,
дать учителю ключ к пониманию приро+
ды ребенка, детства, научить его мастер+
ству индивидуального педагогического
действия. Во+вторых, необходимо дать
учителю творческую автономию, возмож+
ность творчески реализовать свое мастер+
ство, приобретать и передавать в колле+
гиальном обмене индивидуальный опыт,
что неизбежно влечет за собой улучше+
ние психологического климата ó как в
классе, так и среди педколлектива.
А если предложить детям увлека2
тельную игру в чтение, где каждый
волен сам устанавливать правила? По+
жалуй, лишь одно условие игры следует
соблюсти всем: доверие к учителю, нас+
тавнику. И если доверие в семье во мно+
гом зависит от самих родителей, то дове+
рие к учителю в школе предмет более
глубокого исследования; это условие ó
не игра в одни ворота, и зависит от мно+
гих факторов, к примеру, авторитет пе+
дагога в классе не на последнем месте.
Внимание, важно!
На мой взгляд, лучших результатов
достигают те учителя (воспитатели,
поскольку школьный учитель не мо+
жет не быть воспитателем ó по приз+
ванию своему), кто поощряет в ребен+
ке уверенность, ´что ни учитель, ни ди+
ректор ó не знают всего, а то, что
знают, ó это не истина в последней
инстанции, хотя знают много интерес+
ного и стараются эти знания пере+
датьª.
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В этой игре девочки традиционно бо+
лее ´дисциплинированыª, более внима+
тельны и ´усидчивыª, они, ´как губкаª,
впитывают новые знания. Однако не мо+
гу не сказать и о другой замеченной осо+
бенности: девочки в возрасте 12ñ13 лет
не считают ошибкой нарушения правил,
допущенные уже кем+то другим, то есть
повторяют их без опасения. Сегодня ком+
пания моей дочери имеет общую моду по+
ведения, вы, вероятно, можете это заме+
тить и по своим детям ó пирсинг, моя во+
лосы недавно покрасила в оранжевый
цвет. Называют себя емко ´эмоª, но чте+
ния не бросают. Однако за последний
год предпочтения в чтении у моей девоч+
ки заметно изменились.
Разумеется, есть неоспоримые отли+
чия в воспитании мальчика и девочки. И
даже связанные с этим материальные ак+
тивы, от колготок до косметики.
Замечены и очевидные отличия в
предпочтениях к тематике чтения
среди подростков ó девочек и маль2
чиков в 7 классе средней школы. Ес2
ли девочки предпочитают в этом воз2
расте лирику, то мальчики больше
склонны к фантастике. У девочек жиз+
ненное и профессиональное самоопре+
деление не связаны между собой, для
них характерны большая эмоциональ+
ность и ситуативность самоопределения,
менее целостное, но зато более широкое
мировоззрение. У юношей же профессио+
нальное самоопределение органически
входит и формируется в русле общей
жизненной перспективы. Ближайшие
планы девочек определяются в основ+
ном познавательными интересами, уров+
нем эмоциональной возбудимости. У
юношей влияние на планирование бли+
жайшей перспективы оказывают интел+
лектуальные показатели (комбинаторное
мышление, общий уровень интеллекта) и
уровень самоконтроля.

О книжных предпочтениях
и семейном чтении
У исследуемой в мае 2010 года группы
школьников в количестве 28 человек
111 средней школы Санкт+Петербурга (с
помощью анкетирования, проведенного
в классе дочерью) наметилось единодуш+
ное совпадение во вкусах в части прозы.
Большинство (74%) отдали предпочтение
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´Герою нашего времениª Лермонтова. На+
верное, это логично, поскольку в романе
Лермонтов раскрывает характеры персо+
нажей обоих полов и одновременно ди+
намично повествует о разных событиях в
их жизни. ´Там каждый может выбрать
своеª, ó сказала мне дочь после прочте+
ния.
Подростки ´проходятª масштабную
´Войну и мирª в школе, и уже сейчас учи+
тельница литературы рекомендует про+
честь роман летом. Представляю, как это
невыносимо трудно для некоторых под+
ростков, ведь я и сам был имÖ Жаль, что
не многие родители осознанно приходят
своим детям на помощь; а всего+то нужно
поговорить с подростком о книге и заин+
тересовать хотя бы тем, что все передо+
вые люди мира знакомы с творчеством
Толстого и не пожалели об этом, это как
экзамен для входа в особое элитное об+
щество интеллектуалов. ПопробуйтеÖ
Многие родители могут возразить, что
их сегодняшнюю нервную и суматошную
жизнь в семье, где женщина вынуждена
работать, чтобы прокормить детей,
нельзя сравнивать с относительно благо+
получными в части чтения ´доперестро+
ечнымиª временами, когда собирали ма+
кулатуру, сдавали ее и затем еще выстаи+
вали очереди за книгами, чтобы купить
их за деньги. Довод, в принципе, верный,
но в данном случае он не срабатывает.
Положительную мотивацию к познанию
окружающего мира с помощью книги мо+
гут и должны привить ребенку именно
родители, создав максимально ´теплич+
ныеª условия сочетания книги и реаль+
ности. Я же прививал любовь к чтению,
создавая глубокий контакт дочки с кни+
гой, затем в какой+то момент ´отпустилª
ее, дав ей возможность самой погружать+
ся в художественный текст и извлекать
оттуда то, что она считала интересным и
важным для себя.
Внимание, важно!
Предпочтения в чтении напрямую
связаны с различными подходами ро+
дителей в воспитании мальчиков и де+
вочек при подготовке к семейной жиз+
ни и в прививаемых образцах поведе+
ния. Вероятно, нет повода усомниться
в предпочтении девочки книг из серии
´Школа стервыª, если она в реальной
жизни видит разрушенную семью и

уход отца к другой женщине. Здесь в
традиции семейного и даже школьно+
го чтения вносит поправки сама
жизнь, как бы родители ни стреми+
лись привить ребенку гармоничные
вкусы; ибо девочка сознательно ищет
в книге путь понимания ситуации, при+
чины ее возникновения, метафизику
явления (говоря взрослым языком).
Традиционно от дочерей ждут добро+
порядочности, а от сыновей ó поддерж+
ки в будущем. Характерным для совре+
менных отцов, особенно уже воспитыва+
ющих дочь, является желание иметь
сына, продолжателя фамильного рода,
который в будущем окажет материаль+
ную поддержку старшим и сестре. И это
естественное родительское желание мо+
жет привести к тому, что именно сыновь+
ям в таких семьях будет дано хорошее
образование, в ущерб образованию доче+
рей. Поэтому, вероятно, первой нужно
рожать дочь. Воспитывая своих детей,
родители используют готовые схемы ó
гендерные стереотипы, в результате воз+
действия которых у мальчиков и девочек
с раннего детства формируются и зак+
репляются черты, соответствующие нор+
мативным представлениям о мужских и
женских качествах. Все это время актив+
ного воспитания, особенно с того момен+
та, как начинает проявляться гендерный
интерес полов, дети читают разные кни+
ги, в соответствии со своим внутренним
миром и желанием понять те или иные
механизмы движения людей и ´всю музы+
ку их характеровª.
Наборы прививаемых мужских и жен+
ских качеств в полной мере соответству+
ют стереотипам маскулинности и феми+
нинности. Они, по существу, отражают
стандартные суждения о том, каким дол+
жен быть мальчик (мужчина) или какой
должна быть девочка (женщина). При
этом как родителями в семье, так и педа+
гогами в школе редко учитывается мно+
гообразие форм поведения и право на их
существование. На мой взгляд, все стре+
мятся к некоему шаблону, вероятно, по+
тому, что такой путь несравнимо проще
глубокого и внимательного анализа пове+
дения своего ребенка, выяснения его са+
мых сокровенных мыслей в доверитель+
ном общении.
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Что дает семейное чтение?
Очевидно, духовность. Поскольку
культура немыслима без преемственнос+
ти традиций, важно избежать легкомыс+
лия при обращении к высшим ценнос+
тям. Цель популяризации чтения в семье
ó создать новые прекрасные миры в ду+
шах детей, ведь именно культура создает
приоритет нравственности. Но это уже
было известно раньше, нас предупрежда+
лиÖ
Предпочтения в чтении, выбор книг
по интересам напрямую зависят от того,
какими актуальными вопросами заняты
умы наших детей.
По некоторым исследованиям (см.
ниже) важными ценностями как у
мальчиков, так и у девочек (13 лет)
являются настоящая дружба, здо2
ровье и семейная жизнь (последняя
имеет больший вес у девочек). Кроме
того, для мальчиков ведущей ценностью
является свобода действий и поведе+
ния, а для девочек ó ´уверенность в се+
беª (А.А. Реан и др., 1999; А.И. Пеньков,
2000). Любимая работа и приятное вре+
мяпрепровождение имеют примерно
одинаковую значимость, но значительно
уступают вышеназванным ценностям
(исследования Ч.А. Шакеевой, 1996).
Настораживает то, что, по данным этого
автора, на последних по важности мес+
тах находятся такие ценности, как
чувство долга, совесть, развитие своих
способностей. Если поверить этому, то
стоит ли удивляться общему уровню без+
духовности, царящему в обществе в 10+м
году XXI века? С большой долей вероят+
ности это уже было предсказано десяти+
летие назад.
Сегодня у мужчин в возрасте до 40 лет
(мои собственные наблюдения), имею+
щих высшее образование, наименее зна+
чимы такие ценности, как развитие себя
(познание своих индивидуальных особен+
ностей, развитие своих способностей и
личностных качеств) и креативность (ре+
ализация творческих возможностей,
стремление
изменить
окружающую
действительность).
Несмотря на то, что в классической и
современной литературе даются ответы
на все вопросы, если уметь их увидеть (´в
течение жизни мы задаем себе одни и те
же вопросы, меняются лишь ответыª),
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очевидно, отсутствие массового чтения в
семье, каким бы его хотелось видеть,
приводит к означенным выше печальным
и реальным последствиям.
Слова против не услышите, чтение ó
это определенный труд, даже если отбро+
сить ´вечнуюª для активно работающего
человека проблему свободного времени,
поэтому его надо приветствовать во всех
ипостасях. Однако, на мой взгляд, луч2
ше всего читать в спокойной, уединен2
ной атмосфере, дома. К примеру, мне
лично особенно хорошо читается под
шумок дождя.

Как читать в городской
квартире
Чтение в городской квартире только
на первый взгляд не отличается от чте+
ния в других местах: задумайтесь, и вы
заметите, что, читая на даче под пенье
птиц, на работе, в кафе, в метро и даже
в Интернете ó вы всегда читаете по+раз+
ному.
Не каждому удается абстрагироваться
от внешних условий, воздействий шума и
даже естественных пневматических воз+
действий (метро, транспорт). А прерыва+
ние чтения из+за пересадки, смены обста+
новки вообще ничего хорошего, на мой
взгляд, не несет, поскольку особый мир
книги требует полного растворения в
нем. Конечно, я говорю здесь о качест+
венном, не поверхностном чтении урыв+
ками, которое так популярно по разным
причинам. Поэтому, на мой взгляд, самое
удобное чтение ó с погружением в мир
книги, и радость от него можно получить
только в тишине. Чтец+эстет ó это как
гурман в ресторане, популяризатор га+
строномических изысканий илиÖ библи+
отечный работник; в читальном зале биб+
лиотеки в силу созданного там благопри+
ятствующего климата удовольствие от
чтения тоже прочувствовать легко. Это
альтернативный вариант для тех, кто в
силу разных причин не может почитать
дома. Итак, домаÖ
Займите удобное положение и рас2
слабьтесь. Пусть мягкий свет падает
слева сверху. Представьте себя в ка2
ком2нибудь прекрасном уголке, на
природе и отключите сотовый теле2
фон. Подумайте о том, как приятно
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тихо и спокойно просто посидеть иÖ
принимайтесь за исследование кни2
ги. Подмечайте все детали, описыва2
емые автором, ведь вам ничто не ме2
шает. Если это художественная ли2
тература, то, читая книгу, вы
услышите звуки, может быть, нео2
быкновенную ´музыкуª птиц и ше2
лест деревьев. Принюхайтесь. Какие
вы чувствуете запахи? Аромат цве2
тов? Запах морской тины? Что вы
чувствуете? Наслаждайтесь этим.
Тогда вы ó участник процесса в ми2
ре книги. То же самое я говорил до2
чери о чтении.
Это интересно!
25 000 книг прочла за 60 лет Луиза
Браун, абонентка одной из шотланд+
ских библиотек. Начиная с 40+х годов
XX века, она каждую неделю брала в
библиотеке примерно по 12 книг.

О раскованности, распущенности
и снова о чтении
Отчего одни дети и подростки раско+
ванны, а другие распущенны?
Разница в том, как пришла к ним ´сво+
бодаª. К ответственности ведет не та сво+
бода, что дана или подарена, а та, что до+
быта собственным усилием. Огромную
роль здесь играет чтение, анализ прочи+
танного, обсуждение с родителями и
сверстниками и, таким образом, транс+
формация полученных знаний в реальную
жизнь. Думаю, что подростка развивает
не свобода, а собственное действие по
добыванию свободы, самоосвобождение.
У некоторых родителей поворачивает+
ся язык сказать ребенку: ты неспособ+
ный. Но это означает лишь то, что мы не
уважаем надежду; надежда требует осо+
бой деликатности.
Когда ребенку приходится освобож+
даться от излишней, на его взгляд, опеки
родителей, когда он борется за свободу в
семье, противоречит мнению родителей,
пытаясь доказать обратное, это еще не
дает толчка для развития.
Подросток неосознанно добывает
кажущуюся независимость ó чтобы
сменить ее на зависимость от свер2
стников. Если в семье мир, если ребенок
с первых шагов знает вкус самостоятель+

ности, то его порыв к самоосвобожде+
нию растет, он стремится освободиться
от собственной слабости, неумелости и
даже комплексов, осознавая их и пони+
мая, что лишь мастер независим и свобо+
ден (если предполагать, что в этом мире
вообще существует свобода). ´Освобож+
даться увлекательней, чем воспитывать+
сяª. Вот почему творческие натуры вы+
растают в семьях не авторитарных, а ра+
зумно+демократичных.
Чтение в семье ó это тоже самоосво+
бождение, порыв, поддержанный стар+
шими, оно дает самостоятельного, сво+
бодного, раскованного ó воспитанного
человека.
Почему все же некоторые читающие
дети остаются ´забитымиª?
Очевидно, и самого чтения в семье ма+
ло; хороший результат возможен при
комплексном воздействии ó семейного
чтения и воспитания. Я намеренно не го+
ворю сейчас о школьном воспитании и
обучении в широком его смысле, по+
скольку подразумеваю его, но все же ос+
новной упор в нашей семье сделан на до+
машнее общение и воспитание без при+
нуждения.
Для духовно развитого свобода ó
крылья, для неразвитого ó бремя. Пос+
ледний в сложной жизненной ситуации
стремится скорее сбросить с себя ответ+
ственность, взвалить на плечи другого. А
между тем ´когда мы наказываем ребен+
ка, мы не усложняем его жизнь, как ду+
мают, а облегчаем. Мы берем его выбор
на себя. Мы освобождаем его совесть от
необходимости выбирать и нести ответ+
ственность, мы перехватываем у жизни
право наказания, мы ставим заглушку на
источники самостоятельности. И если мы
постоянно наказываем, осуждаем, дела+
ем замечания, то вырастут люди, кото+
рые боятся самостоятельности, боятся
свободыª.
Лично знаю родителей, полагающих,
что надо воздействовать на ребенка, что+
бы исправить его. Так они и говорят:
воспитание ó это воздействие. Некото+
рые, более прогрессивные, говорят, что
надо направить усилия на самого себя ó
измениться, переделаться в другого чело+
века, самоусовершенствоваться.
На мой взгляд, практически здесь нет
ни одного правильного решения; ни то
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ни другое для большинства людей невоз+
можно. Я пробовал это, иначе не смог
бы описать досконально. И я не могу
своей волей переделать себя. Призывы к
самовоспитанию, как показывает опыт,
остаются только призывами... Не умею я
сознательно воздействовать и на дочь, у
меня нет на это сил и знаний психолога,
способностей гипнотизера, а часто и
времени, как в обычной семье. А глав+
ное, ни то, ни другое ни мне, ни дочери ó
не приносит ничего, кроме разочарова+
ния; то есть следуя этим путем мы спро+
воцируем мазохистские мучения друг
друга.
Интересен (но не более того) американ+
ский опыт, где семьи в полном составе, а
также и подростки (особенно девочки)
самостоятельно обращаются к психоте+
рапевту, после этого считается совер+
шенно нормальным рассказать в общест+
ве: мой психотерапевт считает то+то и
так+то. Налицо модель самоустранения
родителей от семейного воспитания и пе+
рекладывание груза ответственности (де+
легирование полномочий) на якобы спе+
циалистов душ и чаяний подростка. Это
ни в коем случае не камень в сторону
психотерапевтов, ó тем более, что инс+
титут этот в нашей стране нельзя назвать
массовым, он еще только набирает попу+
лярность, ó но и не решение проблемы.
Основной ´воспитательª ó это полная
семья плюс хорошая, в тему, книга.
Почему?
Родительские усилия логично напра+
вить не на ребенка, не на себя, а на глав+
ное ó на отношение к ребенку. Человек
меняется не от манипуляций, которые с
ним проделывают, не от воздействий, а
только от собственных душевных уси+
лий, возникающих в его отношениях с
людьми (´душа обязана трудитьсяª). Вот
почему книга, являющаяся ярчайшим но+
сителем духовности, в сравнении с Ин+
тернетом (кладезем информации), акту+
альна до сих пор.
Внимание, важно!
39% студентов постоянно получают
информацию (практически учатся) в
Интернете.
Выросло
поколение
Google. XXI век называют ´Век 2.0ª.
Сегодня это модная тенденция по все+
му миру. Профессор, доктор пед. наук
Т.Г. Галактионова (РГПУ им. Герцена,
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г. Санкт+Петербург) ведет проект ´Ус+
пешное чтение в сфере сетевого про+
фессионального взаимодействияª. В
школах, на примере рассказов моей
дочери, гигантским комом растет ко+
личество заданий, связанных с получе+
нием информации из Интернета. Как
самообразование или информативный
ресурс, это, конечно, очень важно. Я
и сам им пользуюсь часто именно с
этими целями: новости, справочные
данные, статистика и многое другое
действительно отражено в сети опера+
тивно и удобно для пользователя. Но,
делая несбалансированный упор на
Интернет, преподаватели провоциру+
ют ´простой путьª ó школьники, а за+
тем и студенты читают не вдумчиво,
´пробегаяª информацию без ее качест+
венного анализа, а еще хуже ó стерео+
типно копируют ее. Среди детей созда+
ется некое подобие единогласного
мнения по всем вопросам. Книгу в пе+
чатном варианте еще любят, читают,
но основное внимание ó Интернету.
Недаром, подтверждая серьезность
проблемы, создан Библиотечно+психо+
логический совет по вопросам ´нечте+
ния детейª, инициатором которого
выступила Псковская областная биб+
лиотека им. Каверина.
А ведь как важен процесс изменения
психологии чтения, получения от него
пользы, уложения на собственные мыс+
ли, неужели мы поймем это, как всегда,
после тогоÖ как наступим на очередные
´простые и модные граблиª?
Вот, кстати, что я выудил из Интер2
нета по теме. Пишет один отец (орфо+
графия сохранена).
Возможно, стоит попробовать пого+
ворить с Ольгой+подростком на литера+
турные темы. Вы спросите, к примеру, в
чем ´она видит причину прыжка Анны
Карениной под колеса поезда?ª. А она с
зевотой ответит, что в девятьсот двад+
цать восьмом романе Дарьи Донцовой
об этом ничего не сказано, а посему она
не ´в курсяхª, зачем та неуемная тетка
Каренина решила на ходу остановить
состав! Или ó того хуже! Заявит, что
Анна прыгнула на шпалы, услышав пес+
ню группы ´Империяª ´Поезд на Ленин+
град!ª. Там слова есть изысканно душев+
ные:
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Поезд на Ленингpад
Нас pазлyчит с тобою.
Глаза свои закpою.
Я не смиpюсь с сyдьбою.

И Вам нечем будет парировать этот
выпад. Разные интересы, иное поколе+
ние!
Так же глупо папе говорить с дочкой+
подростком о мальчиках. Ведь папа ви+
дит в них посягательство на дочку, и у
него есть осознанное желание всякому
мальчику настучать по ´репеª, чтобы тот
перестал клеиться к доченьке. Что еще
тут скажешь? Ну, папа может посовето+
вать Оле, как мощно бить приставучего
мальчика коленкой между ног, делая то+
го отпетым писклей по жизни. Больше в
теме ´Мальчикиª папе в голову ничего и
не приходит! Опять же, здесь мы наблю+
даем взаимный коммуникативный ступор
поколений.
Ну что же, это, наверное, частично и
так, только все же нельзя равнять всех
детей поколения ´эмоª и всех пап. Я же
могу отвечать за свою и, видя ее компа+
нию, знаю, что девочек+подростков, не
потерявших нюх (говоря языком подро+
стка) в чтении, все же много.
В школе не могут добиться ´чтения де+
тейª, апеллируют к родителям, те ó к
школе: замкнутый круг. А дело, вероят+
но, в культуре поколения, и тутÖ хоть
расшибись. Вот почему я говорил и пи+
сал ранее, что закладывать стержень
нужно с младых ногтей, в возрасте 2ó3
лет. Понять учителя можно. В школьном
классе более двух десятков детей, всем
невозможно оказать одинаковое внима+
ние и, с учетом утвержденных методичес+
ких рекомендаций, школьный педагог
традиционно не свободен, а, скорее,
шаблонен. Мне, как родителю, это оче+
видно в первую очередь. Но тем актуаль+
нее на современном этапе становится об+
щение в семье (слово воспитание ó
пользуясь подсказкой к.п.н. И.И. Тихоми+
ровой ó я стараюсь применять редко,
главное ó ´учить не учаª), одной из глав+
ных составляющих которого является
чтение в семье.
Антуан де Сент+Экзюпери писал, что ´че+
ловек ó это узел отношенийª, на эту же те+
му предложено многое и ранее Л.Н. Тол+
стым. 19 января 1901 года Лев Толстой
записал в дневнике: ´Есть люди, не имею+

щие почти никаких, ни своих, ни чужих
мыслей, ни своих чувств и живущие толь+
ко чужими чувствами; это самоотвержен+
ные дурачки, святые. Есть люди, живу+
щие только своими чувствами, ó это зве+
ри. Есть люди, живущие только своими
мыслями, ó это мудрецы, пророки; есть ó
живущие только чужими мыслями, ó
это ученые глупцы. Из различных пере+
становок по силе этих свойств ó вся
сложная музыка характеровª. Так давай+
те задумаемся, как подчас непросто
разобраться ребенку в отношениях, рас+
путать эти узлы, понять и принять ´музы+
куª, а ведь самый простой путь соответ+
ственно ó ´перерубитьª и заткнуть уши.
Книга в этом смысле учит размышле+
нию, анализу, толерантности и терпе+
нию. Только посредством воспитания
книгой в общество приходит гармо2
ничная личность.
Это интересно!
По статистике за 2009 год (газета
´Книжное обозрениеª) вот как распо+
ложились предпочтения мужчин и
женщин (без акцента по возрастным
категориям и статусу), процент от об+
щего числа опрошенных:
Мужчины
● российский боевик ó 32
● историко+приключенческая проза ó 18
● современная историческая проза ó 17
● книги о Великой Отечественной
войне ó 12
● фантастика ó 10
● разное ó 11
Женщины
● женский детектив ó 31
● женская проза ó 30
● историко+приключенческая
классика ó 16
● современная историческая проза ó 13
● российский боевик ó 8
● разное ó 2

Обратите внимание на женское
предпочтение ´Российский боевикª,
интересная тенденция. Как, впрочем,
и сама жизнь.
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Современная детская
литература в круге чтения
дошкольников
Дорогие друзья!
Вашему вниманию предлагается острая, проблемная статья. С оцен
ками автора не все, вероятно, будут согласны. Произведения ряда пи
сателей, подвергнутые критике в статье, многими читателями оцени
ваются высоко. Трудно согласиться и с мнением автора, что «в начале
<XX> века появилась настоящая детская литература, литература “для
всех”. Настоящая детская литература была и раньше (сказки Пушки
на, Аксакова), хотя, действительно, литература для детей, может
быть, еще не стала «отраслью», о чем говорит и отсутствие в то время
термина «детский писатель». Ждем ваших откликов, размышлений о
современной детской литературе.
звестный исследователь детской лите+
ратуры, автор и редактор учебных по+
собий по этому предмету, доктор филоло+
гических наук Е.Е. Зубарева, подводя итоги
развития словесного искусства для детей
2+й половины XX века, намечала те тенден+
ции, которые, как ей казалось, станут перс+
пективными в развитии литературы рубе+
жа веков.
Одна из них заключается в совершен2
ствовании мастерства, которое начинает+
ся ´с раздумий о ребёнке, с проекции в его
будущее как будущее человека и человече+
стваª (Детская литература: Под ред. докт.
фил. наук Е.Е. Зубаревой. Изд. 3+е, дораб.
ó М.: Просвещение, 1989. С. 393).
Указав на то, что ´в науке всё больше
дифференцируется исследование ребёнка
как человеческой личностиª, что самым
дробным в этом плане является дошколь+
ный возраст, она справедливо заметила:
´Детский писатель 80+х годов не может не
учитывать такой градации в своём творче+

И
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стве, равно как и того, что всё это этапы
формирования единой человеческой лич+
ности, а не замкнутые циклы. Отсюда бо+
лее чёткий ориентир на читателя того или
иного возраста, но и большее доверие к
нему, к эволюции читательского восприя+
тияª (Там же, с.393ñ394).
Вышедшие на рубеже веков программы
обучения, воспитания, развития детей дош+
кольного возраста (´Радугаª, ´Из детства в
отрочествоª, ´Детствоª, ´Истокиª и др.) под+
твердили верность мысли Е.Е. Зубаревой о
возрастной дифференциации читателей,
о растущей потребности взрослых адресо+
вать книгу, художественный текст не до+
школьнику вообще, а ребёнку конкретно+
го возрастного периода.
В 802е годы массово появляются и
начинают широко распространяться
новые типы книг, функции которых не
ограничены чтением (книжки2игруш2
ки, книжки2стикерсы, книжки для раз2
вития сенсорики, приобретения ребён2
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ком навыков самостоятельного обслу2
живания и др.). Они существуют наряду с
традиционной книгой, которая, особенно
в первом десятилетии нового века, тоже
меняется и является не только книгой для
ребёнка, но и полем для самовыражения
автора и художника+иллюстратора, демон+
страцией идей творческого коллектива,
создающего книгу.
Зачастую самовыражение взрослых
как цель мешает понять ребёнка+читате+
ля, направить внимание на его индивиду+
альность, потребности, возможности в ре+
ализации потребностей. Не только книга,
но, прежде всего, детская литература на+
шего времени не развивается во взаимо+
действии с читателем+дошкольником, не
ориентируется или почти не ориентирует+
ся на его психофизиологические особен+
ности, социальный портрет и социальный
контекст. Можно сказать, что детская ли+
тература и социальный контекст ребёнка
существуют каждый сам по себе (Совре+
менный ребёнок: энциклопедия взаимопо+
нимания. Под ред. А. Я. Варги. ó М.: ОГИ;
Фонд научных исследований ´Прагматика
культурыª, 2006).
Создавая образцы современного ис+
кусства детской книги, издатели порой
не учитывают материальное расслоение
общества, не замечают того, что не
каждая семья, даже остро желающая
приобщить ребёнка к современной ли+
тературе, имеет возможность приобрес+
ти книгу.
Но прежде надо сделать оговорку: сов+
ременной считается та литература, кото+
рая создаётся на глазах ныне живущего
поколения. В данном случае это литерату+
ра, литературный процесс конца прошло+
го ó начала нынешнего века (1980 ó
2010 гг.). Как всякий процесс, он трудно
поддаётся хронологической регламента+
ции и пока является незамкнутым, уходя+
щим в будущее, и 2010+й год ó открытая
дата. Для искусства и, в том числе, для ли+
тературы рубеж веков ó время сложное,
противоречивое, не устоявшееся в пред+
почтениях читателей и критики. Отсут+
ствие специальных профессиональных из+
даний и наличие журналистских порою
субъективных колонок в периодической
печати чаще усложняет, нежели помогает
в выборе тех художественных произведе+
ний, которые могут достойно представить

весь спектр развития современной лите+
ратуры в круге чтения детей, в том числе
и дошкольников.
И хотя нынешнее общество упорно не
желает признавать в дошкольнике читате+
ля или искажает это понятие (часто чита+
телем называют не того, кто способен глу+
боко понимать смысл художественного
произведения и воспринимать его как яв+
ление искусства, а того, кто владеет тех+
никой чтения), необходимость в особом
круге чтения для детей этого возраста се+
годня ощущается как никогда. Культур+
ный уровень взрослых, входящих в бли+
жайшее окружение ребёнка, профессио+
нальный уровень компетентности в
области детской литературы воспитате+
лей дошкольных учреждений, отсутствие
внимания к этому возрасту у библиотека+
рей начального звена библиотечной сети
не оставляет надежды на то, что читатель
в ребёнке явится сам собою.
С другой стороны, отсутствие квалифи+
цированного читателя влияет на качество
литературы, на те процессы, которые про+
исходят в ней, что особенно заметно се+
годня.
Всегда было так: круг чтения до2
школьников формируется близкими
взрослыми в силу того, что ребёнок по2
ка ещё не способен заниматься этой де2
ятельностью сам. Он состоит из двух,
часто неравнозначных пластов. Класси+
ческий, преобладающий пласт ó это кни+
ги детства родителей, близких взрослых,
воспитателей детских садов, о которых
они помнят, узнают по именам авторов,
героев, отдельным фразам из текста и т.д.
Другой, слабо выраженный, ó современ+
ные издательские продукты, незнакомые
или малознакомые, не имеющие особых
маркеров, случайно встреченные на при+
лавках магазинов или обозначенные кем+
то в каких+то ситуациях. Преобладание
первого пласта над вторым оставляет ма+
ленького читателя вне современного ли+
тературного процесса, а значит, и вне воз+
можности познать, представить, обдумать
ту картину жизни, в контексте которой он
растёт, при условии, что эта картина изоб+
ражена в произведении.
Для того чтобы понять, стоит ли бес2
покоиться по этому поводу, рассмот2
рим отдельные явления в современной
детской литературе.
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Самым мощным из них, на наш
взгляд, является авторская (литератур2
ная) сказка.
Представленная невероятным количест+
вом текстов и писательских имён, разно+
образием жанровых модификаций и тема+
тики, она начинает испытывать усталость
от себя самой. Вошедшие в круг детского
чтения в 80ñ90+е годы сказки Б. Заходера,
М. Москвиной, Ю. Коваля, С. Козлова,
Г. Цыферова на детском уровне исследова+
ли очень серьёзные, недетские проблемы:
что есть красота (´Серая Звёздочкаª Б. За+
ходера), что есть жизнь, смерть, память,
дружба (´Правда, мы будем всегда?ª С. Коз+
лова), что значит быть непохожим на дру+
гих (об этом вслед за Х.К. Андерсеном го+
ворила М. Москвина в сказке ´Что случи+
лось с крокодиломª). Особую философию
восприятия мира предъявили в своих сказ+
ках Ю. Коваль и Г. Цыферов.
Прочитанные грамотными взрослыми,
они предлагают дошкольнику то, в чём он
всегда, а сейчас особенно, нуждается: рас+
ширяют и корректируют его жизненный
опыт, дают ответы на вечные детские воп+
росы, помогают определиться среди людей,
формируют его нравственную сущность, вы+
полняют психотерапевтическую функцию.
Их герои действительно близки детям:
лягушка, Ослик, Медвежонок, мышка, ис+
пугавшаяся упавшего желудя, Паровозик
из Ромашково. В них есть какая+то жиз+
ненная достоверность, мудрая простота,
сила убеждения в правильности выбран+
ной позиции: ´Всё хорошо, папа! Двигай,
двигай лапами, как будто в воде плы+
вёшь...ª ó кричал маленький Птенец летя+
щему по воздуху Крокодилу, ранее других
понявшему простую истину ó важно не
то, каким ты родился, важно, чтобы та+
ким, неординарным тебя приняли другие
(М. Москвина). Эти сказки обладают свой+
ством позитивного эмоционального воз+
действия на читателя, они рождают
мысль, возбуждают интерес.
К сожалению, глубина содержания и
художественный уровень сказок 80ñ90+х
годов не востребованы сегодня. За деся+
тилетие нового века не появилось ни од+
ного значимого автора, пишущего сказки
с ориентацией на дошкольников, знающе+
го этот возраст, владеющего мастерством
общения с ним. Вечная проповедь победы
добра над злом, перешедшая в авторскую
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сказку из народной, ныне аморфна, нев+
нятна, примитивна, художественно недос+
товерна и предсказуема. Пропала та тайна
текста, которая удерживает маленького
читателя, но выработался канон: положи+
тельный герой побеждает отрицательно+
го, добро побеждает зло, дурак, как всег+
да, оказывается умным, принцесса выхо+
дит замуж за простолюдина. ´Там, за
далью непогодыª авторы ищут ´блажен+
ную странуª часто с неудобопроизноси+
мым названием (Сказанщина у Е. Каликин+
ской, некий старинный город, где ´зимы
всех длиннейª у Яснобора Мишарина, то
есть у Марины Бородицкой и Михаила Яс+
нова, под этим псевдонимом ставших со+
авторами сказки ´Однажды в зимнем горо+
деª и др.). В этой стране согласно чуду как
сюжетообразующему фактору становится
´чуть меньше одиночества, чуть больше
добротыª. Слабо мотивированные чудеса,
ремейки, повторяющиеся сюжеты (оче+
редной вариант ´Колобкаª ó ´Блинная
сказкаª Т. Черепановой; сказка Яснобора
Мишарина как вариант народного и лите+
ратурного сюжета о чудесных детях; сказ+
ка Лоры Поляк ´Курочка Рябаª ó поэти+
ческий пересказ сюжета, известного ре+
бёнку с раннего детства и др.) не
способствуют качественному расшире+
нию круга чтения дошкольников и, со+
гласно наблюдениям автора статьи, своей
клишированностью не вызывают устойчи+
вого интереса у детей.
Одна из особенностей читателя+до+
школьника ó слуховое восприятие худо+
жественного текста. Исходя из этого, про+
изведение должно отличаться чистотой
звучания, точностью рифмовки, плав+
ностью ритма, верной акцентировкой, яс+
ностью лексической системы, правиль+
ным выбором слов для обозначения поня+
тий. Не мною сказано: создавать
художественный текст для дошкольников
и трудно, и ответственно, но современные
авторы и издатели забывают об этом.
Часто именно тексты, а не художест+
венные произведения создают непрофес+
сионалы. Их фамилии или никому не изве+
стны, или не указываются издателями во+
обще. Эта тенденция особенно видна в
производстве
многофункциональных
книг: игрушек, пазлов, книжек+сумочек,
книжек ó машин и т.д. Здесь содержание
подчинено форме, смысл ó бессмыслице:
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Лепит Маша из песочка
Бублики и кренделёчки,
И песочные торты
Небывалой красоты.

(С.Б. Зайцева. Весёлая песочница: стихи
для детей, книга+пазл. ó Харьков: Ранок,
2004.)

Трудно представить себе изготовление
бубликов из песка. Трудно понять, почему
ради рифмы надо менять правильное ударе+
ние на неправильное (торты на торты) и
приучать детей к языковой небрежности. В
подобных стихах мыслям настолько прос+
торно, что авторы вписывают в строчки сло+
ва, без которых вполне можно обойтись:
Всех животных и птиц этих наших
Называем мы просто домашними...

(Приходкина. Мои друзья. ó М.: Линг,
1999. Выделено мною ó З.Г.)

Словесная неряшливость современных
авторов и редакторов, в том случае, если
они есть, не раз подвергалась критике
(И. Арзамасцева, В. Кайгородова, Е. Матве+
ева, К. Молдавская и др.). Подобные стихи
В.Г. Белинский называл ´варварскими вир+
шамиª. Сегодня их сочиняют не поэты, а
´текстовикиª, не замечающие несуразиц,
художественной бедности и невыразитель+
ности стиха.
Ах, разбойники, злодеи.
Прикрывай окно плотнее
Да скорей к печи опять.
Будем снова выпекать.

(Т. Черепанова. Блинная сказка. ó М.; Со+
ва, 2008, без указания страниц.)

Можно исследовать всё произведение
Т. Черепановой и не понять, к кому обра+
щается автор с просьбой закрыть окно: к
самим разбойникам или тем, кто страдает
от них.
Возможность публиковать книгу за свой
счёт, данная автору, отсутствие требова+
тельности у редакторов, невнимание кри+
тики к произведениям для тех, в ком толь+
ко начинает складываться читатель, негра+
мотность и неразборчивость в выборе
книги для ребёнка у родителей привели к
значительному снижению уровня литерату+
ры для дошкольников.

И. Арзамасцева писала о том, что ´îмла+
денческаяî муза требует от поэта великой
жертвы ó отказа от выражения уникаль+
ных черт творческой личности и раство+
рения в предличностном мире младенцаª
(Арзамасцева И. Фольклорная традиция в
современной поэзии для детей младшего
дошкольного возраста // Дошкольник в
пространстве детской литературы и дет+
ского чтения: сборник статей по материа+
лам II Межвузовской научно+практической
конференции. ó М.: МГПУ, 2008. С. 38).
Но для того, чтобы раствориться в мире
дошкольников, надо понять его своеоб+
разие, равно как и понять те задачи, ко+
торые следует ставить на самом раннем
этапе развития читателя. Исторически
сложилось так (эта тенденция, на наш
взгляд, наблюдается примерно с 20+х го+
дов XX века), что первостепенными в дан+
ном случае становились педагогические
задачи развития речи, побуждения к
действию, приобретения гигиенических
навыков и т.д. Именно в 20+е годы начи+
нается ослабление фольклорной тради+
ции, в которой педагогика и эстетика, худо+
жественность произведения были равно+
значны. Ощущая эстетическую значимость
текста, не забывая о ней, Е.И. Тихеева,
Е.А. Флёрина, В.М. Федяевская в методи+
ческих рекомендациях педагогу дошколь+
ных учреждений всё чаще делают акцент
на воспитательной функции произведе+
ний, всё больше говорят о литературе не
как об искусстве, а как о средстве. Но
мощный читательский уровень людей то+
го и последующего времени вплоть до 80+х
годов XX века не позволял превратить
детскую литературу, входящую в круг чте+
ния дошкольников, в сборник для реше+
ния педагогических задач. К концу века,
когда настоящих читателей становится
всё меньше, когда в детскую книжность
были допущены все, кто умеет рифмо+
вать, уже ни о каких задачах, кроме ком+
мерческих, речи не идёт, поэтому так ма+
ло тех, кто хорошо пишет для малышей:
М. Дружинина, Г. Лагздынь, Н. Пикулева,
да и они почти неизвестны широкому чи+
тателю (Нельзя не заметить, что понятие
´широкий читательª сегодня изменилось
и по качеству (образование, уровень жиз+
ни, эстетические притязания и т.д.), и по
возрастному составу, и по способам об+
щения с художественными произведения+

13

ми (реальный, виртуальный). А социоло+
гического представления об этом поня+
тии относительно детской литературы в
законченном выражении не существует.)
Таким образом, круг детского чтения
за счёт ´текстовиковª может быть расши+
рен, но качество его будет посредствен+
ным, что влечёт за собою развитие посред+
ственного читателя, нетребовательного к
художественному уровню литературы.
Исследование ребёнка как личности
действительно расширилось. Об этом, в
первую очередь, свидетельствует психо+
логия как наука. Но оно существует от+
дельно от художественной практики. Те+
ряются филологические традиции К. Чу+
ковского, С. Маршака, И. Токмаковой,
традиции А. Барто, В. Берестова, Е. Благи+
ниной как интуитивных педагогов, умев+
ших без швов соединять воспитание и эс+
тетику; традиции Б. Заходера, в чьей Во+
образилии есть место реальности;
традиции философского осмысления ми+
ра, свойственные Р. Погодину. Потеряно
главное ó непосредственный контакт с
ребёнком. В произведениях современных
авторов есть идеальный герой ó до+
школьник, конструкт, разительно отлича+
ющийся от реального. Из этого идеально+
го ряда иногда выпадают герои М. Яснова
(´Горести+печалестиª, ´Надувная таксаª,
´Гусиная гордостьª и др.).
Часто бывает трудно понять, на какого
ребёнка и какого взрослого ориентирует+
ся автор. Из детской книги исчезли дере+
венские дети как герои, описание деревен+
ской жизни, деревенская колоритная
речь. Современная детская литература
исключила деревенский пейзаж. После
Ю. Коваля (´Чистый Дорª, ´Листобойª,
´Про нихª) к нему, кажется, никто не об+
ращался. Преобладающее положение
сказки в детской литературе меняет соци+
ум в восприятии ребёнка. А проблемы
детской деревенской жизни как пробле+
мы одного из сегментов социума стано+
вятся не только несущественными, но и
несуществующими.
Сужается тематика произведений для
дошкольников. После О. Кургузова мало
кто пишет о живой жизни: о взаимоотно+
шениях в семье, о восприятии детьми ро+
дителей и друг друга. Тем более не звучит
тема детей, лишённых детства, начатая
ещё в ХVШ веке (Н. Смирнов, А. Шишков).

14

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Нет ярких авторов+природоведов, знаю+
щих объект приложения своих сил подоб+
но В. Бианки, М. Пришвину, Г. Снегирёву,
Н. Романовой, умеющих наблюдать,
всматриваться в природу и учить этому
детей. Казалось, что наметившаяся в
80ñ90+е годы прошлого века специализа+
ция в этой теме приведёт к глубине, раз+
нообразию в изображении природы, к
современному звучанию темы. Но ушли
профессионалы, и тема, как никогда
востребованная, не имеет достойного
продолжения.
В истории детской литературы оста+
лись темы дружбы, взаимоотношений в
коллективе дошкольников, толерантнос+
ти к ребёнку иной нации и вероисповеда+
ния, тема игры и игрушки, которые рас+
крывались бы не в масштабе отвлечён+
ной добродетели, не в стиле ´сироп с
шампунемª, как выразился один из чита+
телей Д. Сабитовой, а применительно к
проблемам современного детства. Могут
быть необыкновенно милыми Пузявочки
(С. Георгиев), необыкновенно притяга+
тельными герои мультфильмов (Лунтик),
но детям нужна художественно преобра+
жённая реальность. Жизнь в мире посто+
янной игры, в том числе и словесной, в
контексте сказки, не только художест+
венной, но и дидактической, научно+поз+
навательной (Е. Лаврентьева ´Почемучка
в весёлом королевствеª) декларируется
как та эстетическая среда, которая не
только соответствует уровню развития
дошкольников, но и является единствен+
но допустимой для детей этого возраста.
В результате из дошкольного круга чте+
ния практически исчезли реалистические
рассказы, где сегодняшняя жизнь была
бы увидена глазами ребёнка, совпадала с
его представлениями о ней, о происходя+
щем вокруг.
Утвердившееся мнение взрослых о
детской литературе как исключительно
положительном средстве воздействия на
маленького читателя привело к полному
отсутствию серьёзных исследований, ка+
сающихся восприятия ребёнком отдель+
ных жанров и, в первую очередь, игро+
вой литературы и сказки, к невостребо+
ванности отдельных жанров. Взрослым
почти незнакомы такие жанровые разно+
видности, как поэтическая и прозаичес+
кая азбуки, этиологические сказки и т.д.
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Не изучается и то, какая детская лич+
ность формируется под постоянным воз+
действием игры и сказки не только на
этапе дошкольного детства, но и на по+
следующих этапах.
В настоящее время заметным стало
иное, чем прежде, отношение к литерату+
ре как виду искусства и к автору, её соз+
дающему. Мир перестал воспринимать пи+
сателя как пророка, а литературу ó как
учебник жизни. Писатель хочет быть сво+
бодным в выражении своего ´Яª, в выбо+
ре модели поведения в искусстве, в спо+
собах общения с читателем. Литература
становится почти частным делом автора,
тем эстетическим пространством, где он
способен творить и находить подобных
себе читателей, креативно настроенных
для того, чтобы понять и оценить игру
его воображения. Сейчас стало модно
быть писателем ´не для всехª. Призёр на+
циональной литературной премии ´Завет+
ная мечтаª, которая присуждается за до+
стижения в области детской литературы,
Д. Сабитова в одном из интервью прямо
говорит: ´...Писать надо только так, чтоб
самому себе нравилосьª.
В современном мире меняется значи+
мость функций искусства. А с целью сохра+
нения ведущего положения некоторых из
них, например, воспитательной, суггестив+
ной, вновь создаются или возрождаются
целые сегменты. Так, сегодня большое
значение придаётся православной литера+
туре, хотя до сих пор нет грамотного опре+
деления этого понятия. На неё возлагается
надежда нравственного исправления об+
щества, психотерапевтической помощи.
Понятно, что всё, ранее сказанное, ка+
сается и детской литературы, чего, на
наш взгляд, быть не должно. Писателю
может нравиться написанное им самим. У
него будет свой читатель, локальное чита+
тельское сообщество, признающее ´свое+
го автораª. Но большой литературы не бу+
дет, т.к. личное, созданное ´не для всехª,
не будет иметь общечеловеческой значи+
мости и ценности. При всей таинственнос+
ти творческого процесса ясно одно:
´Художественное творчество начинается
с обострённого внимания к жизни мира...ª
(Борев Ю. Эстетика. ó М.: Высшая школа;
2002, с. 110.), в данном случае ó мира
детского как проблемного социального
явления, а не его благостного изображе+

ния отдельными матерями в ´Живом жур+
налеª или зачастую субъективно+противо+
речивого журналистского описания.
Позиция пишущего ´не для всехª, но
ждущего, по определению, оценки своего
творчества, может привести к смене ро+
лей, к зависимости писателя от читателя,
зависимости не только эстетической, но,
возможно, и финансовой. Здесь нелишне
вспомнить рассказ+фантасмагорию Олега
Хафизова ´Последний читательª: ´Вначале
Акакова расспрашивали про его жизнен+
ный путь, где он родился, как вырос и по+
чему он читает книги. Акаков отвечал,
что это сильнее его. Он и рад бы давно
завязать, но генотип его нации не позво+
ляет (подчёркнуто мною. ó З.Г.). Фёдор
Маткин рубанул, а берёт ли он деньги с
писателей за чтение. И весь зал взвыл,
когда Акаков просто ответил: ó Нетª
(Семья и школа, 2008, № 2, с. 26).
Вольное или невольное ограничение
детской литературы в тематике, жанро+
вом многообразии, типах героев, пафосе,
способах выражения авторской личности
не способствует развитию читателя. По+
скольку развитие ó процесс сложный,
разомкнутый, многогранный, постольку и
читателю+дошкольнику необходимо всё
то, что вкладывается в понятие ´специ+
фика детской литературыª, а именно: ши+
рота тематики, разнообразная жанровая
система, доступная, без затей, поэтика,
чем+то неуловимо похожий на читателя
герой, с кем бы малыш мог ассоцииро+
вать себя и обдумывать происходящее
вокруг. Полагаю, что у современной дет+
ской литературы должны быть две основ+
ные масштабные, а не локальные задачи:
учить читателя думать, постигать мир и
при этом доставлять ему эстетическое
удовольствие от соприкосновения с ис+
кусством слова, мастерством писателя.
Это та основа, на которой базируется ин+
терес к чтению. А интерес к чтению, как
уже было сказано, в свою очередь явля+
ется основой существования самой лите+
ратуры. В этом направлении и следует со+
вершенствовать мастерство автора.
Круг замкнулся. Остаётся только ещё раз
подчеркнуть значимость мысли, выска+
занной Е.Е. Зубаревой на закате того ве+
ка, в начале которого появилась настоя+
щая детская литература, литература ´для
всехª.
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Книжная полка
школьника
ŒÎ¸„‡ —ŒÀƒ¿“Œ¬¿,
Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ÓÚ‰ÂÎÓÏ
˜ËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡Î‡
‰ÂÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË № 25
÷¡— № 4 ÷¿Œ,
„. ÃÓÒÍ‚‡

Тайна глубокая, чудная,
вечная...
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ:
Уважаемые друзья! Ольга Петровна Солдатова, автор предлагаемой
ниже статьи, провела с восьмиклассниками московской школы № 340
беседудиалог о любви — «тайне глубокой, чудной, вечной», а потом
попросила анонимно ответить на вопросы краткой анкеты.
На вопрос «Что такое любовь» ребята отвечали поразному: «Любовь —
это шаурма», «Любовь — это болезнь мозга, которая возникает почти
у всех», «Любовь — это эгоизм», «Любовь — это разрыв души», «Лю
бовь — это единственное запрограммированное разочарование, ко
торого хочется еще», «Сейчас, в наше время, слова “Я тебя люблю”
стали не такие, как раньше, они потеряли свое волшебное свойство,
эти слова говорят просто так».
Беседа оказалась очень нужной, оставила след в душах подростков.
Пусть не сразу, но юный человек, даже поставивший знак равенства
между шаурмой и любовью, задумается над главным христианским
постулатом — «Да любите друг друга!».
юбовь ó самое прекрасное чувство на
Земле, движущая сила всего. Любовь ó
это сложная категория, работа души и
сердца. Не всякий человек способен лю+
бить. Прекрасна любовь человека к родно+
му краю, к природе, к матери, к детям, к
другому человеку. Любовь ó кардинальная

Л
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категория в религии. Любовь есть Свет.
Любовь есть Бог. Религия проповедует ис+
тинную любовь, милосердие ко всем живу+
щим на планете Земля. Любовь людей ок+
рыляет. Самое длинное послание в любви
написал английский аристократ, оно поме+
щалось на 400 страницах.
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мил зрителей с мировым классическим на+
следием. Но постепенно это культурное
пространство информации сузилось до од+
ного специализированного канала ´Культу+
В. Шекспир
раª. Однако этот канал популярен не во
всех слоях населения, оглушенного развле+
Любовь человека находит свое отра+
кательными программами, засильем раз+
жение в творчестве: поэты пишут стихи,
личных шоу.
прозаики ó повести и романы, компози+
Наши дети, к сожалению, мало читают
торы ó музыку, художники рисуют прек+
классику, путают имена художников и ком+
расные картины, режиссеры ставят спек+
позиторов.
такли и фильмы на эту прек+
Задачи, стоящие перед
Дети должны уметь
расную тему.
взрослой интеллигенцией и
плакать не только
Беседу+диалог я провела с
перед библиотекой, сложны.
тогда, когда
восьмиклассниками москов+
Надо стараться приобщить де+
разбивают коленку, но
ской школы № 340.
тей к культуре, духовности,
и тогда, когда коленка
Ребята находятся в том
нравственности, раскрыть не+
болит у другого.
возрасте, когда к ним прихо+
обходимость
милосердия,
дит первая любовь.
А. Алексин
доброты, чтобы эти понятия
Антропологи рассматри+
не ушли в прошлое.
вают подростковый возраст как период,
´Дети должны уметь плакать не только
когда человек находится на пути к его
тогда, когда разбивают коленку, но и тог+
месту в обществе. Интерес к сверстни+
да, когда коленка болит у другогоª, ó гово+
кам противоположного пола имеет нема+
рит А. Алексин в своем произведении ´Тре+
лое значение для развития личности под+
тий в пятом рядуª.
ростка.
Мне захотелось поговорить с подрост+
ками о любви, обратившись к поэзии, по+
Романтическая симпатия ó первая
казать любовь как удивительное, непо+
любовь ó мобилизует возможности
вторимое чудо, шедевр, подаренный нам
личности, вызывает желание быть
свыше, без которого нельзя жить и тво+
лучше, побуждает сделать приятное
рить.
другому, стремление помочь, защи2
Поэзия ó как раз та область, где под+
тить. Этот интерес в идеале становит2
ростки могут найти ответ на свои пережи+
ся одним из мотивов совершенствова2
вания. Она открывает нам неповторимый
ния личности.
мир красоты, добра, гармонии.
Поэзия Серебряного века учит в обы+
К сожалению, современные условия
денном и привычном видеть прекрасное,
воспитания любви оставляют желать луч+
заставляет прислушиваться к себе и лю+
шего. Средства массовой информации: те+
дям.
левидение, Интернет, периодические изда+
В московской школе № 340 три вось+
ния пропагандируют в большинстве своем
мых класса:
низкое проявление любви, только плот+
´Аª ó гимназический класс. Дети там
ские чувства, любовь ´ниже поясаª. Дети,
изучают два иностранных языка: англий+
читая подобные журналы, смотря телеви+
ский и французский, ó слушают курс му+
зионные передачи по каналам, подобным
зыкальной культуры. Там уравновешен+
ТНТ, и впитывая информацию сексуальной
ные, эрудированные, мотивированные,
революции, формируются ´обокраденны+
прагматичные дети, уже знающие, что им
миª чудесным чувством. Обкрадываем их
нужно от обучения в школе.
мы, взрослые.
´Бª ó класс считается самым сложным
Мамам и бабушкам сегодняшних ребят
в школе. У ребят сильно ´хромаетª дис+
посчастливилось гораздо больше. У ребят
циплина. Там находятся дети из так назы+
50ó70+х годов была возможность слышать
ваемых ´неблагополучныхª семей. Шум+
по радио отличное художественное чтение
ные бравадные дети.
и инсценировки Пушкина, Лермонтова, Гю+
Класс ´Вª удивителен тем, что там зада+
го, Диккенса, полюбить ´Детский альбомª
ют тон раскованные, открытые миру ре+
Чайковского. Телевизор тоже продолжил
бята. Они обладают живым умом, очень
эту благородную традицию, широко знако+
Любовь ó блеск солнечный,
дождю идущий вслед.
Любовь всегда свежа, как яркий
вешний свет.
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любознательны. Интересные, творческие
дети там учатся.
Вечера поэзии прошли в каждом клас+
се отдельно на классном часе. Сначала я
поговорила с ребятами о разных гранях
любви, почитала стихи поэтов Серебря+
ного века. Любопытно наблюдать за сов+
ременными детьми, когда те слушают по+
эзию прошлого. Класс сразу затихает и
слушает, ловя каждое поэтическое слово.
Лица ребят делаются красивыми, одухо+
творенными. Сравнивая социальный оп+
рос второй половины 50+х ó начала 60+х
годов XX века по книге Н. Е. Добрыниной
´Изучение читателей+детей и подростков
в России XIXóXX векаª с подростками се+
годняшнего дня, я сделала радостный вы+
вод, что ребята XXI века любят слушать
поэзию в отличие от ребят 50ó60+х годов
прошлого века. ´Исследования отразило
сложный процесс разви+
тия поэтического вкуса
у подростков. Здесь
имеет место некоторый
регресс в отношении
восприятия поэзии стар+
шими подросткамиª, ó
пишет Н.Е. Добрынина.
Из поэтов Серебряно+
го века я читала им про+
изведения Есенина, Цве+
таевой, Ахматовой. Луч+
ше всего ребята слушали
стихи Анны Андреевны.
Наверное, потому что я сама очень
люблю лирику Ахматовой, и эту любовь я
попыталась передать своим слушателям.
Выбирала стихи лично, те, которые зат+
ронули струны моей души. ´Сжала руки
под темной вуалью...ª, ´Дверь полуоткры+
та...ª, ´Настоящую нежность не спута+
ешь...ª, ´Сероглазый корольª. Все ребята
без исключения, и мальчики, и девочки
слушали драматические сюжеты, затаив
дыхание. Глаза их ´горелиª. Особенно им
понравились стихи ´Сжала руки под тем+
ной вуалью...ª, сам сюжет вызвал нескры+
ваемый интерес, и главное ó его развяз+
ка. Класс словно выдохнул, когда я закон+
чила ´Не стой на ветруª... Мне показалось,
что ребята в это время мне доверились,
потому что я ´жилаª в этих стихах, словно
была героиней этого сюжета, донеся им
всю боль пережитого в этой драме. Я
вошла в роль, а ребята в сюжет повери+
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ли. Равнодушными оставило их стихотво+
рение ´Сероглазый корольª. Я думаю, из+
за недостатка жизненного опыта ребята
´пропустили мимо ушейª эпитеты ó ´се+
роглазый корольª и ´в серые глазки ее
<дочки> погляжуª.
Было мною проведено анкетирование.
На моих трех классных часах у восьмых
´Аª, ´Бª и ´Вª присутствовало 58 человек.
Было собрано 58 анкет. Ребятам было
предложено ответить на вопрос ´Что та+
кое любовь?ª, по мнению подростков, и
назвать произведения о любви. Мне по+
нравилось, что девочки отвечали искрен+
не и очень открыто. Некоторые мальчиш+
ки, как мне показалось, были ´в позеª.
Это чисто мое предположение+догадка
исходя из почерка и ответов анкеты. Но
анкеты были анонимные. Было приблизи+
тельно равное количество мальчиков и
девочек. У девочек более ´распахнутоеª
отношение к любви, мальчики более
скрытны. При чтении анкет я поняла, что
многие, в основном мальчишки, не хотят
отвечать на этот вопрос: ´Любовь ó это...
да не знаю! отвяжитесь!ª, ´Любовь ó это
шаурмаª. Были откровенные высказыва+
ния девочек. ´Любовь ó это прекрасное
чувство, которое бывает у каждого. Лю+
бовь ó это чувство, без которого мне ка+
жется, жить нельзя. Ты любишь, и это
большое счастье, что есть любовь, есть
человек, который тебе дорог. Самое глав+
ное в жизни счастье ó это любовь. Она
тебя согреет, поможет в трудную минуту.
Любить ó значит житьª, ó писала девоч+
ка и даже захотела подписаться. Из 58 ан+
кет 7 человек выразили свое откровенно+
негативно+циничное отношение к любви.
´Любовь ó это болезнь мозга, которая
возникает почти у всехª, ´Любовь ó это
эгоизмª, ´Любви нет вообщеª, ó писали
мальчишки.
´Позаª это или уже печальный опыт?
Как знать, как знать...
Восторженное отношение к любви по+
казали 14 респондентов. ´Любовь ó это
разрыв душиª, ´Любовь ó это много2
летний цветущий цветок, листья кото2
рого простираются ввысь, а цветки
растут и благоухают, как два челове2
каª. Были и такие размышления. ´Лю2
бовь ó самое прекрасное чувство на
Земле. Это должно быть взаимно. Сей2
час, в наше время слова ìЯ тебя люб2

2010 № 3

люî стали не такие, как раньше, они
потеряли свое волшебное свойство,
эти слова говорят просто такª. Очень
приятно, что подросток задумался, рас+
суждает. Чувствуется в анкетах (скорее
всего, девичьи ответы) некоторый опыт
в отношениях с противоположным по+
лом. Например, такое высказывание:
´Любовь ó это единственное запрограм+
мированное разочарование, которого хо+
чется ещеª.
Слава Богу, возвышенно о любви пи+
шут многие. Но некоторые рассматрива+
ют любовь исключительно как плотское
чувство (мальчишеские ответы?). Обидно
мне, что сами себя обделяют. Узкое тол+
кование любви (только между полами)

ресовался у мудреца: ´Что такое лю+
бовь?ª Мудрец ответил: ´Любовь ó пов+
сюду. Любовь ó везде! Главное ó ее уви+
деть!ª Философское размышление, воз+
вышенное.
Второй вопрос анкеты: ´Назовите про+
изведения о любви, которые вы читалиª.
Ребята в основном назвали произведения
из школьной программы: А.С. Пушкин
´Евгений Онегинª, ´Капитанская дочкаª,
´Руслан и Людмилаª, Карамзин ´Бедная Ли+
заª, ´Наталья, боярская дочьª, Гоголь ´Та+
рас Бульбаª, А. Блок ´Стихи о прекрасной
дамеª, В. Шекспир ´Ромео и Джульеттаª, а
также один юноша назвал произведение
А. Рыбакова ´Тяжелый песокª (недавно
был фильм по телевизору), М. Митчелл

разделяют 34 человека, и это ровно поло+
вина респондентов. Это, безусловно, вли+
яние СМИ, передачи ´Дом+2ª, глянцевых
журналов. О том, что существует любовь
к Родине, к природе, к матери, к друзьям,
к семье, напомнили всего 8 человек, ко+
торые рассматривают любовь в широком
смысле. И это правильно. Любовь ó это
прежде всего ответственность за Родину,
за семью, за друзей.
Одна девочка сочинила красивую
притчу о юноше и мудреце. Юноша инте+

´Унесенные ветромª, произведения П. Ко+
эльо.
Было приятно, что ребята прочли Ка+
верина ´Два капитанаª и ´Великое проти+
востояниеª Л. Кассиля. Сравнивая иссле+
дование Н.Е. Добрыниной середины
1960+х ó конца 1990+х годов с ответами
современных подростков, я сделала вы+
вод, что дети по+прежнему читают вели+
ких классиков: А.С. Пушкина, В. Шекспи+
ра. В конце анонимного опроса ребята во
всех трех классах предложили мне зачи+
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тать их анкеты вслух, не называя имен.
Что я и сделала с их разрешения.
Наша встреча не прошла даром. Я по+
лучила колоссальное удовольствие, обща+
ясь с ребятами. Ребята задумались, взгля+
нули ´внутрьª себя.

А. Ахматова

М. Цветаева

В этом мире существует дефицит люб+
ви, отсюда все наши беды, поэтому
чувство любви надо воспитывать на пре+
красном. Например, на красивой поэзии
Серебряного века, что я и попыталась
сделать. После нашей встречи пришли
три девочки в библиотеку за стихами Ах+
матовой, Цветаевой, Блока.
В этом году я снова встретилась с эти+
ми ребятами, уже учащимися 9+х классов,
в нашей детской библиотеке № 25, про+
вела беседу о поэтах+фронтовиках, посвя+
щенную 65+летию Великой Победы.
Обидно, что сегодняшние дети находят+
ся под влиянием СМИ, обделяют себя ду+
ховно, что противоречит нашей русской
культуре, в которой духовная категория
семьи была очень значима. На Руси семья
была крепка и нерушима. Сейчас же сдви+
нулась шкала ценностей в сторону безду+
ховности. Новое поколение раскованнее
нас, но о душе их заставляет забыть СМИ.
Пропаганда свободной любви наносит
непоправимый вред духовному здоровью
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молодежи. Идет фактическая девальва+
ция и опошление таких важных катего+
рий, как любовь, семья, дружба, целомуд+
рие. Сегодня идет стремительный рост
поколения людей, пораженных вирусом
духовно+нравственного и национально+

А. Блок

культурного иммунодефицита. Эти ´мод+
ные маргиналыª ориентируются не на
´бытьª ó быть порядочным, воспитан+
ным, ответственным, знающим свой род+
ной язык и уважающим свою культуру,
трепетно относящимся к детству, старос+
ти, женщине как прекрасной половине
человечества ó а на ´иметьª (легкие побе+
ды, продажную и доступную любовь ´на
часª, материальные блага, развлечения).
Задача семьи, школы, библиотеки ó
формирование духовной личности под+
ростка. Одна из задач духовного воспита+
ния ó формирование будущего семьяни+
на. Подростковый период ó кратковре+
менный период духовного ´разбродаª и
мировоззренческих ´шатанийª. Но именно
в это время закладываются в человеке
жизненные ориентиры, очерчивающие
его отношение к собственной жизни, к
обществу, к судьбе Земли.
И если мы в семье, школе, библиотеке
посеем семена Добра, Истины, Красоты,
они обязательно дадут благие всходы.
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Стать взрослым —
обрести свободу?
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПРОЧТЕНИИ СКАЗКИ КАРМЕН МАРТИН ГАЙТЕ
´КРАСНАЯ ШАПОЧКА НА МАНХЭТТЕНЕª.
(ИД ´Самокатª, 2009. ó 222 с.: ил.)

ОТ АВТОРА:
Дорогие коллеги!
Мы продолжаем разговор о лучшей современной литературе для се
мейного чтения. Книга, о которой пойдет речь, особенно актуальна в
наше нестабильное время, когда рушатся мечты и надежды, биржи и
банки. Возможно, именно сейчас зарождается новая общественная
философия, базирующаяся не на психологии потребления, а на обра
щении к Вечным Ценностям, не зависящим от капризов рыночной
экономики...
История Красной Шапочки стара, как мир. Но бродячие сюжеты тем
и хороши, что доживают до наших дней. Казалось бы, что нового
можно рассказать о Красной Шапочке в XXI веке, да еще если она
заблудилась не в лесу, а на Манхэттене? Можно ли иначе переска
зать эту грустную историю, вдохнув в нее дополнительное содержа
ние и новые смыслы, отвечающие на вызовы времени? Ведь на ру
беже тысячелетий опасные хищники не разгуливают по городу и, уж
конечно, не питаются бабушками и внучками. А вдруг с современ
ным «волком» можно договориться, если вся его хищность выража
ется в железной хватке бизнесмена, и он вовсе не плотояден, а, на
оборот, одинок и очень несчастен?.. Ведь Волк он всего лишь по фа
милии, а не по сути, и его бизнес — сеть феерически красивых
светящихся в темноте кондитерских под названием «Сладкий
Волк». Именно такую сказку мы предлагаем вашему вниманию для
прочтения и обсуждения с детьми.
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Посвящается Хуану Карлосу Эгильору за глоток
воздуха, спасший меня и Красную Шапочку, когда
мы заблудились на Манхэттене в конце того ужас'
ного лета.
Кармен Мартин Гайте

ероиня сказки ó девочка Сара Аллен,
дочка водопроводчика и медсестры.
Главное развлечение мамы ó выпечка
сногсшибательно вкусного клубничного
торта, а отца ó посиделки за кружкой пи+
ва в простовато+грубоватой компании.
Маленькой Саре неинтересно есть торт,
пусть даже исключительно сладкий, не+
сколько раз в неделю. Ей скучно в компа+
нии отцовских друзей с брутальными шут+
ками. Недаром в день рождения она обна+
руживает в своем вафельном пирожном
записку следующего содержания: ´Лучше
быть одной, чем в плохой компанииª.
Любимая компания Сары ó книги и
мечты. Ей интересно читать и выдумы+
вать новые слова. Ее царство ó Фанта+
зия, любимые друзья ó книги, карандаш,
тетрадка. Будучи трех лет от роду, мыс+
ленно ´она летала над небоскребами, пла+
вала по реке Гудзон, мчалась на самокате

Г
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и летала на вертолете. <...> Сара пред+
ставляла себе крошечную странуÖ где
жили летающие существа в шапочкахÖ
Они проникали на страницы книг и рас+
сказывали истории, которые оставались
там в виде букв и рисунков. Их язык напо+
минал звуки джаза... В ÑКнижное короле+
вствоì принимали с одним условием: каж+
дый житель должен был уметь рассказы+
вать историиª.
Но девочка совсем одинока на своем
маленьком острове Непонимания. Одино+
ка, как Робинзон, мечтательна, как кэрол+
ловская Алиса, и любопытна и доверчи+
ва, как Красная Шапочка из сказки Шар+
ля Перро. Эти три книги ó ее первые
путеводители в страну Отвлеченной Фан+
тазии. Они помогают маленькой мечта+
тельнице и фантазерке выживать в душ+
ной атомосфере приторных пирогов и
пивных компаний: ´...В непохожих, на
первый взгляд, приключениях, было мно+
го общего: все герои путешествовали в
одиночку, ни папы, ни мамы не водили их
за собой за руку, не делали им замечания
и не запрещали делать то, что хочется...
У всех героев неизменно было одно об+
щее: свободаª.
Раннее развитие Сары не на шутку пу+
гает ее маму: ´Трехлетние дети таких воп+
росов не задаютª, ó жалуется она. Стран+
ные, очень странные вопросы задает доч+
ка: ´Что такое смерть? Что такое
свобода? Что означает Ñвыйти замужì?ª
Мама настолько озадачена неординарным
поведением своей малышки, что боится
за ее психическое здоровье.
У Сары есть мудрая и добрая бабушка,
как и положено Красной Шапочке. Она не
видит в поведении внучки ничего стран+
ного: ´Да ты с ума сошла, зачем ребенку
психиатр? Когда дети задают вопросы, им
надо отвечать. А если говорить правду не
хочется или сама точно не знаешь, надо
рассказать сказку, похожую на правдуª.
Но мать трудно переубедить: если ребенок
склонен мечтать и фантазировать, он че+
ресчур выбивается из общей серой мас+
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сы. Значит, это болезнь или аномалия. Са+
ре приходится тщательно оберегать свой
внутренний мир, наполненный мечтами и
тайнами, от родительского непонимания и
постоянного желания вылечить то, что не
требует никакого лечения.
Любимая бабушка Сары ó единствен+
ный человек, который ее понимает. Нет
ничего удивительного, что малышка меч+
тает жить с бабушкой. Но как это сде+
лать? Бабушка живет далеко от Бруклина,
на Манхэттене, там, где стоит знаменитая
статуя Свободы и освещает факелом путь
всем отчаявшимся и потерявшим надеж+
ду. Она наотрез отказывается переехать
к Сариным родителям.
Маленькая Сара внимательно изучает
карту Манхэттена и отмечает ту самую та+
инственную статую с таким непонятным,
но притягательным названием, золотой
звездочкой и даже не подозревает, что,
когда ей исполнится 10 лет, ее ждет чудо:
она повстречается со ожившей статуей
Свободы и даже породнится с ней. Та же,
в свою очередь, поможет ей прийти к по+
ниманию слова ´свободаª, научит не бо+
яться ни выбора своего пути, ни неминуе+
мой ответственности за этот выбор, ведь
настоящая свобода дается недешево.
Кроме того, девочке удастся устроить
бабушкину судьбу, ведь она еще совсем
нестарая и весьма привлекательная
светская дама. А что же остается Саре?
Свобода. Все герои сказки рассуждают
по+своему о том, что же значит свобода в
их понимании.
Свобода ó это отказ от ценностей об+
щества потребления, от огромных денег
и роскошных лимузинов, дорогих конди+
терских и всего того, что можно купить
за большое количество бумажных денег.
´Деньги превратились в цель, они не дают
человеку с удовольствием проходить
путь, по которому он идетª, ó так говорит
некая мисс Лунатик, полусказочная, полу+
легендарная фея, олицетворяющая в
сказке Свободу и покровительствующая
девочке.
Что же человек получает взамен, отка+
завшись от удовольствий, которые мож+
но купить за деньги? Ведь надо же и на

что+то жить... ´Но что именно люди назы+
вают жизнью? Для меня жизнь ó это ни+
куда не спешить, любоваться всем вок+
руг, слушать чужие истории, испытывать
любопытство и сострадание, не лгать.
<...> Жить ó это учиться быть одиноким,
чтобы уметь дружить, это наука откры+
вать себя другим людям и с удовольстви+
ем плакать... и в то же время жить ó зна+
чит смеятьсяª.
Таково жизненное кредо мисс Луна+
тик. Она не скована ни страхом, ни за+
вистью, ни алчностью, не подвержена
неврозам и фобиям. Мисс Лунатик дер+
жится с редким достоинством и всегда
спокойна и уверена в своей скромной
правоте. Такая жизненная позиция
сродни евангельской: ´Вы откроете для
себя Истину, и Истина сделает вас сво+
боднымиª.
Дети взрослеют по+разному, каждый в
свое время. Когда ребенок взрослеет, ему
хочется независимости. Он называет это
стремлением к свободе. Но понятие ´сво+
бодаª можно трактовать по+разному. Од+
ни считают, что это ó произвол и вседоз+
воленность, другие полагают, что свобо+
ду можно купить, заработав себе на
исполнение любых прихотей и желаний.
Но есть и другое толкование этого сло+
ва: свобода выбора. Возможность из+
брать свой путь, следовать призванию, а,
значит, быть счастливым. Когда подрос+
ток проникается пониманием свободы,
приходит взросление. По+настоящему
взрослые люди способны отвечать за
свою и чужую судьбу, уважать себя и дру+
гих, сострадать и радоваться жизни.
Сказка Гайте о современной Красной
Шапочке поможет родителям и детям
вместе прийти к пониманию смысла жиз+
ни. Волшебная книга поможет услышать
друг друга и найти общий язык людям, не
боящимся обсуждать сложные и глубокие
проблемы, связанные с выбором своего
пути и определения места в жизни. Пора+
зительная история современной Красной
Шапочки поможет не раствориться в
страшном мире, где ´люди гибнут за ме+
таллª и обрести надежду. Она поможет
нам стать счастливыми.
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Новые имена

»„Ó¸ œ¿¬ÀŒ¬,
√. ¡ÂÒÚ

Как я (на)учился...
ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ИХ МАМ

Уважаемые друзья! Игорь Вячеславович Павлов, один из лауреатов
конкурса им. С.В. Михалкова на лучшее произведение для подростков
в 2010 году, живет в городе Бресте (Беларусь). Им написана книга с
предполагаемым названием: «Как я (на)учился... Правдивые истории
для мальчиков и их мам». Книга адресована мальчикам, которые
воспитываются одними мамами. Главный герой вспоминает свое
детство и рассказывает о том, как учился жить без папы, стал настоя
щим мальчиком и освоил науку обращения с мамами.
Предполагаемая аудитория: дети младшего подросткового возраста,
их мамы и другие взрослые люди, небезразличные к проблемам
детства.
Другие книги автора: «Настольная книга родителей» (СПб.: Питер,
2009), «Общение с ребенком: тренинг взаимодействия» (СПб.: Речь,
2009), «Хочу учиться! Родителям о психологической подготовке ре
бенка к школе» (СПб.: Речь, 2008).
Книга поучительна, написана ярко и интересно и ждет своего читате
ля. Сегодня мы публикуем «Предисловие, или Из чего сделаны ма
мы», главу 1 «Как я (на)учился жить без папы» и главу 2 «Как я
(на)учился жить с новым папой».
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ПРЕДИСЛОВИЕ,
или
ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ МАМЫ
Привет! Меня зовут Илья. Видишь на
фотографии разрисованного и показыва+
ющего язык малыша? Это я. Вернее, этим
малышом когда+то был я. Но если говорить
уж совсем точно, то я был им ровно двад+
цать три года назад. Тогда я не только не
умел рисовать, но и вообще мало что умел.
Однажды, пытаясь разукрасить свой уны+
лый черно+белый портрет, я слишком ув+
лекся фломастерами ó ведь они так забав+
но скользили по глянцевой фотобумаге ó
и из хмурого мальчика превратился в кло+
уна. Впрочем, тогда мне казалось, что
вышло совсем даже не плохо.
А сейчас мне двадцать пять лет, и я
многое умею делать сам. Умею стирать и
гладить свою одежду, штопать свои нос+
ки, готовить пиццу, делать покупки в мага+
зине, устраиваться на работу, воспиты+
вать детей, писать книги и жить самосто+
ятельно (хотя моя мама в последнее пока
еще не очень+то верит). И даже умею худо+
бедно рисовать.
Но должен тебе признаться, всему это+
му я научился далеко не сразу. Когда я ро+
дился, я ничего не умел делать, кроме как
пускать ртом пузыри и беспорядочно дви+
гать в воздухе ручками и ножками. И если
бы не моя мама, наверное, я так ничему
бы и не научился. Именно она с самых
первых дней моего существования приня+
лась учить меня всевозможным полезным
навыкам: улыбаться в ответ на ее улыбку,
ходить ножками по полу, писать в гор+
шок, а не в штанишки и еще много+много
чему. Не всегда ей удавалось научить меня
быстро и легко. Я был своенравным маль+
чиком, наверное, как и все мальчишки, и
некоторым вещам учиться попросту не хо+
тел. Тогда мама злилась на меня, обижа+
лась и даже начинала ругаться. А поэтому
рано или поздно мне пришлось еще и
учиться ладить со своей мамой, хотя это
было совсем не легко, потому что ´мама+
софияª (так называется философия обра+
щения с мамами) ó самая трудная наука
на свете, и на её освоение уходит почти
вся сознательная жизнь. Даже сейчас, в
свои двадцать пять лет, я до конца эту на+
уку пока еще не освоил. И впереди мне
предстоит совершить огромное количест+

во новых открытий на пути познания пра+
вил обращения с мамой. Правда, кое+ка+
кие открытия мне все+таки уже удалось
сделать. Ими я и хочу поделиться с тобой.
Мое первое открытие заключается в
том, что все мамы иногда ведут себя как
роботы. Может, этот вовсе и не открытие
никакое, скажешь ты, но когда я это по+
нял, мне с моей мамой сразу стало легче
жить. Потому что бывает, она как заведет
свою пластинку и повторяет одно и то же
час, два, а то и целых три часа! Наверня+
ка и твоя мама так иногда делает. Но те+
перь я знаю ó что бы ни говорила в серд+
цах моя или твоя мама, вполне вероятно,
что мама твоего друга, соседа или любого
другого мальчика на Земле говорит ему то
же самое. Будто все мамы запрограммиро+
ваны одинаково реагировать на поступки
своих детей. И вот, в один прекрасный мо+
мент у них в голове запускается эта самая
´маманскаяª программа: ´Я тебя родила,
воспитала, все лучшее тебе отдавала, а ты
со мной так поступаешь! Даже стакан во+
ды на старости лет не подашь!ª
Программа под названием ´Стакан во+
ды на старости летª запускается в голове
мамы+робота чаще всего. Могу поспорить,
тебе и самому неоднократно приходилось
в этом убедиться. ´Неужели мама на самом
деле считает, что я брошу ее и не захочу
принести ей стакан воды, когда она будет
не в состоянии сделать это сама?ª ó ско+
рее всего, ты не раз задавался этим воп+
росом. Вряд ли она так думает всерьез.
Просто бедной и уставшей маме иногда
хочется вообразить себя несчастной и
брошенной, чтобы ее непременно пожа+
лели и извинились за нанесенные ей оби+
ды. Такие уж эти мамы капризные созда+
ния и ничего с ними нельзя поделать.
Правда, бывает, что некоторые мамы
требуют извинений и внимания к себе бо+
лее грубыми способами ó они могут ру+
гаться, обзываться и дажеÖ драться! Осо+
бенно обидно, когда мама начинает драть+
ся с тобой. Ведь она знает, что ты никогда
не сможешь, а даже если и сможешь, то,
конечно, не захочешь дать ей сдачу. Когда
с тобой дерется собственная мама, неред+
ко приходится покорно сносить ее удары
или даже убегать из дома. Конечно же, это
неравный поединок и жаль, что есть ма+
мы, которые не понимают, как глубоко ра+
нят своих детей такими поступками.
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Но как бы тебя ни называла мама в
приступе злости и чего бы она ни нагово+
рила ó не следует принимать это слиш+
ком близко к своему сердцу. Редкой маме
потом в глубине души не стыдно за свои
слова и поступки. Просто представь, что
мама на какое+то время превратилась в
робота. Если ей грубить и раздраженно
отвечать ó она обычно заводится еще
больше, и в ее голове одновременно за+
пускается десяток маманских программ,
вроде ´Стакана водыª, ´Ты меня до гроба
доведешьª и ´Всю жизнь на тебя потрати+
ла, а ты такой+сякойª. Если встать и уйти ó
мама+робот непременно последует за то+
бой в другую комнату и не успокоится,
пока не выскажет все, что задумала. На+
верное, лучше всего в такой ситуации
терпеливо выждать, пока у мамы+робота
не закончится заряд или не сядут бата+
рейки. Обычно после этого она успокаи+
вается и превращается вновь в самую
обычную маму.
Однако все мамы похожи не только на
роботов и состоят не только из маманских
программ и заезженных пластинок. Каж+
дая мама ó натура противоречивая и не+
предсказуемая. И это мое второе малень+
кое открытие, которое гласит: любая мама
похожа наÖ погоду! Как и погода, мама
может меняться моментально, и предска+
зать ее иногда совершенно невозможно.
То она как лето ó такая добрая, светяща+
яся и жизнерадостная, готовая дарить те+
бе свою любовь и теплоту. То вдруг нео+
жиданно мама меняется и становится
осенью, а иной раз и того хуже ó настоя+
щей зимней пургой и обрушивает на твою
голову целый град упреков и обвинений.
Вот тогда аж мороз по коже пробирает,
когда слушаешь ее. Хотя не всегда пере+
мены эти бывают неожиданными. Думаю,
тебе не раз удавалось с точностью пред+
сказать перемены в мамином настроении.
Особенно легко это сделать, когда зна+
ешь, что натворил что+то нехорошее, и
вот+вот об этом узнает мама и тогда уж
начнетсяÖ
Конечно, все мамы разные. У кого+то
мама ó это почти вечное лето. С такой ма+
мой жить хорошо и легко. А у кого+то дру+
гого мама больше похожа на осень или да+
же на зиму. И если твоя мама всегда похо+
жа на лето, тебе очень повезло, но такие
мамы ó большая редкость. А если твоя
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мама чаще осень или зима, поверь, это то+
же еще не конец света. В такие моменты
просто лучше не нарываться, а дождаться
потепления в маминой душе. Вот тогда+то
и можно будет сказать маме, как было
больно и неприятно слушать ее обвине+
ния, особенно, если они оказались несп+
раведливыми или спокойно извиниться,
если знаешь, что сам был виноват. По+
верь, с ´мамой+летомª и ´мамой+веснойª ку+
да легче разговаривать, чем с ´мамой+
осеньюª или ´мамой+зимойª. Ну, а с ´мамой+
роботомª вообще бессмысленно говорить.
Ее надо просто выслушать и не делать рез+
ких движений.
Вот такие бывают мамы. Но какой бы
ни была твоя мама, помни, что ценный
опыт можно извлечь даже из самой не+
приятной ситуации, в которую она умуд+
рится тебя поставить. И чтобы ни случи+
лось, всегда есть шанс научиться чему+то
новому и полезному. Во всяком случае, я
старался этот шанс использовать в любой
ситуации, в какой бы ни оказался по вине
своей мамы. А о том, насколько прилеж+
ным я оказался учеником и какие еще от+
крытия совершил в науке обращения с ма+
мами и не только с ними, ты скоро узна+
ешь сам.

Глава 1
Как я (НА)учился жить
без папы
Первым делом я хочу рассказать тебе о
том, как научился жить без папы. А это
было, пожалуй, самым трудным из всего,
чему мне пришлось когда+либо учиться.
Мои родители развелись, едва мне испол+
нилось три года. После развода папа ушел
от нас, и с тех пор я его больше никогда
не видел. Так что выбора у меня особо и
не было: или учись жить без папы, или
всю оставшуюся жизнь страдай по нему. А
если предположить, что в среднем я про+
живу около ста лет (во всяком случае, я
на это надеялся), то впереди мне предсто+
яло еще 97 лет жизни. Подумать только!
Девяносто семь лет страдать о того, что у
меня нет папы! Поэтому я выбрал первое
ó то есть учиться жить без него.
Хотя пока я был совсем маленьким, об+
ходиться без папы было не так уж и труд+
но. Все, что мне нужно было для полного
счастья ó так это быть сытым, тепло уку+
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танным и обласканным малышом. А мама
меня окружила такой любовью, что ее
хватало и за маму, и за папу, а то и за двух
пап сразу.
Зато проблемы начались, когда я по+
шел в школу. Тогда я впервые почувство+
вал, как трудно, оказывается, быть маль+
чиком, у которого нет папы. В первый же
день в школе учительница собрала нас ó
всех первоклашек ó вместе и попросила
по+очереди назвать свои имена, имена
своих родителей и сказать, кем они рабо+
тают. Пока другие ребята хвастались ма+
мами и папами, я сидел за партой и зали+
вался краской, в ужасе представляя, что
подумают обо мне, когда узнают, что у ме+
ня нет отца.
ó Мой папа ó водитель автобуса...
ó А у меня папа программист...
ó Наш папа ó директор... э+э+э... прос+
то директор на своей работе...
ó Папа работает в институте, он там
пишет книжки и десерты...
ó Мой папа почему+то не работает...
ó Мама говорит, что наш папа очень
занят...
ó Я люблю бывать у папы на работе...
Каждый из учеников рассказывал о
своем папе. А я сидел и думал, что хоть бы

водителем, хоть бы ночным сторожем,
хоть бы дворником работал мой папа, я
бы со всем смирился, лишь бы он у меня
был. Но его у меня уже три года как не бы+
ло, и сказать о его работе мне было нече+
го. Тем временем приближалась моя оче+
редь. Я чувствовал, как у меня в горле на+
чинает расти какой+то комок, а ладони
отчего+то становятся влажными, будто я
натворил что+то плохое, и сейчас меня
станут при всех за это стыдить. Я хотел
бы уменьшиться до крошечных размеров,
как Алиса в Стране Чудес или превратить+
ся в человека+невидимку, лишь бы меня
не заметили и пропустили.
ó Ну, Илья, теперь твоя очередь. Рас+
скажи нам немного о себе и о своих маме
с папой, ó слова учительницы лишили ме+
ня всякой надежды остаться незамечен+
ным. ó Смелее, здесь никто не кусается!
С большим трудом я смог подняться,
потому что к тому времени мои ноги стали
невыносимо тяжелыми, будто наполни+
лись водой, и виновато посмотрел на учи+
тельницу. Ее лицо застыло в вопроситель+
ном положении. Я почему+то подумал, что
учительница все знает обо мне и сейчас
намеренно хочет выставить меня перед
всеми дураком.
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ó Меня зовут Илья, ó неуверенно про+
изнес я, чувствуя, что комок в горле силь+
но мешает мне говорить.
ó Хорошо, продолжай, ó подбадрива+
ла меня учительница, которую я уже воз+
ненавидел за то, что она заставляет меня
рассказывать о себе при целом классе.
ó Мне 6 лет... Мо+ю... ма+му... зо+вут...
Ан+на... Ни+ко+ла+ев+на... ó я нарочно стал
растягивать слова и промежутки между
ними, чтобы оттянуть тот момент, когда
мне придется сказать об отце. Ребята в
классе, наверное, подумали, что я тормоз,
раз говорю по слогам. ó О+на... ра+бо+та+
ет... пре+по+да+ва+те+лем... му+зы+ки... в...
му+зы+ка+ль+ной... шко+ле...
ó А как зовут твоего папу? ó новый
вопрос учительницы заставил сжаться мое
сердце и кулаки. Конечно, я знал имя сво+
его папы. Это единственное, что я тогда о
нем знал. Мама не любила рассказывать об
отце. А я не решался задавать ей вопросы,
хоть мне и было жутко интересно, кем он
был, где работал, как выглядел. Я хотел
знать о нем все, но не знал ничего.
ó Мо+е+го... па+пу... зо+вут... Де... ни...
с... ó имя отца я произнес еще медленнее,
словно сам был не уверен в том, что пра+
вильно его помню. Ребята в классе, навер+
ное, решили, что я тормоз вдвойне, раз
говорю так медленно.
ó Кем, Илья, твой папа работает? ó
учительница задала контрольный вопрос,
который сразил меня наповал. Лучше бы я
умер прямо сейчас, чем сказал бы при
всех, что не знаю, кем работает мой папа,
потому что у меня его нет и больше никог+
да не будет! Я еле сдерживал слезы.
ó Илья, кем работает папа? ó повтори+
ла учительница вопрос.
После того как учительница задала воп+
рос еще раз, я окончательно оцепенел.
Мои губы перестали двигаться. Комок в
горле вырос настолько, что заполнил весь
мой рот. Я почувствовал, как в меня впи+
лись двадцать пар глаз, нацелились двад+
цать пар ушей и двадцать ртов скриви+
лись в презрительной усмешке. Не знаю,
были ли мои одноклассники действитель+
но так настроены в тот момент против ме+
ня, или мне это только казалось. Лицо учи+
тельницы приняло двойное вопроситель+
ное положение ó такое лицо бывает у
взрослых, когда они намерены получить
ответ на свой вопрос любой ценой. И я
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понял, что мне придется постараться как+
то выдавить его из себя. С большим тру+
дом я заставил свои губы пошевелиться и
тихо произнес:
ó Мой... па+па... он... ра+бо+та+ет...
Все замерли, будто я собирался при+
знаться в какой+то страшной тайне. В
классе повисла невыносимая тишина, и
даже на последних партах ребята переста+
ли переговариваться и уставились в мою
сторону. ´Может соврать?ª ó пронеслась
спасительная мысль в моей голове.
ó Ра+бо+та+ет... ó я еще раз повторил
последнее слово и добавил: ...!
Но слово ´работаетª ó это последнее,
что я помню. Сейчас, спустя почти двад+
цать лет после того случая, я, как ни
странно, не могу вспомнить, что сказал
дальше. Не знаю, хорошо это или плохо,
но человек часто забывает неприятные
события, потому что воспоминания о них
могут вызывать боль. Вот и моя память ре+
шила не сохранять все воспоминания о
том дне, чтобы я не переживал этот позор
снова и снова, прокручивая его у себя в
голове все эти годы. Однако я отлично
помню, как в тот день решил, что никто и
никогда не узнает о том, что у меня нет от+
ца. Вернувшись из школы домой, я при+
ступил к составлению грандиозного плана
по сокрытию этого постыдного, как мне
тогда казалось, факта моей биографии.
Как же заставить других поверить в
то, что у меня есть папа, если никто и ни+
когда его не видел? Это была очень не+
легкая задача. Но я решил, что не лягу
спать, пока ее не решу. И вдруг меня осе+
нило! Я вспомнил один старый фильм,
который как+то видел по телевизору. В
этом черно+белом фильме грустный чер+
но+белый мальчик, похожий на меня, це+
лыми днями сидел на пороге своего чер+
но+белого дома и ждал своего черно+бе+
лого папу, который был капитаном
черно+белого корабля. И мне не пришло
ничего лучше в голову, чем придумать,
будто и мой папа ó капитан какого+ни+
будь судна, который отправился в кру+
госветное плавание и поэтому его сейчас
нет дома и еще долго+долго не будет.
Ведь кругосветное плавание ó это такая
штука, которая может длиться месяц,
два, а то и целый год! С этого момента
целью моей жизни стало убедить других
в своей выдумке.
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Со следующего дня я принялся расска+
зывать новым друзьям, приятелям и од+
ноклассникам о том, какой сильный и от+
важный капитан мой отец и какие прик+
лючения с ним приключаются в море. Я
врал напропалую. Чтение книги ´20 000
лье под водойª Жюля Верна давало мне
богатую пищу для фантазий и необходи+
мые географические сведения, а капитан
Немо был лучшим образцом для папы, ко+
торого я придумал.
Мне, конечно, поначалу мало кто ве+
рил. Но я бил себя кулаком в грудь и
яростно отвергал любые обвинения во
лжи. И рано или поздно ребята начинали
ко мне прислушиваться и верить. А неко+
торые даже стали завидовать мне в том,
что мой отец ó мореплаватель. Более то+
го, спустя какое+то время я и сам поверил
в выдуманную мной же историю про папу+
капитана. Я так проникся вымышленными
приключениями своего вымышленного
отца, что поверил в него всем сердцем и
стал ждать его возвращения, как тот не+
счастный черно+белый мальчик из фильма.
Естественно, мама не знала о моих вы+
думках. Я же ничего не мог с ними поде+
лать и продолжал бесстыдно лгать напра+
во и налево, рассказывая о том, как мой
папа бороздит просторы Тихого океана
или борется со штормом где+то посредине
Средиземного моря. Эти фантазии были
мне единственным спасением. Они выру+
чали меня от насмешек сверстников и вы+
зывали их уважение. Поверив в них сам, я
впервые ощутил, что значит быть сыном и
иметь настоящего папу, да еще какого!
Отважного капитана!
Но счастье мое, как всегда, продлилось
не долго. Самые скептически настроен+
ные ребята не хотели мне верить и про+
должали докапываться:
ó А кем был твой папа до того, как
стал капитаном?
ó Можешь показать папины фотогра+
фии?
ó Почему у тебя дома нет никаких па+
пиных вещей?
ó А сколько звезд у твоего папы на по+
гонах?
ó Наверное, папа тебе привозит вся+
кие морские шутки, где они? Покажи?
ó Почему никто никогда не видел твое+
го отца?
Меня терзали самыми разными вопроса+

ми, а я не успевал придумывать на них от+
веты. С каждым днем вопросов станови+
лось все больше и больше, а моих сил со+
противляться и доказывать, что у меня
есть отец, все меньше и меньше. И вот од+
нажды выдуманный мной корабль разбил+
ся о железные аргументы моих врагов. Я
сдался и ощутил внутри себя какую+то пус+
тоту, будто бы лишился отца во второй раз.
После того, как рассеялись мои послед+
ние фантазии о папе, мне пришлось сми+
риться с тем, что его действительно у ме+
ня нет и что вряд ли он когда+нибудь поя+
вится. Я почувствовал стыд за то, что я
´безотцовщинаª. За то, что пытался обма+
нуть своих друзей. Я был готов к насмеш+
кам и издевательствам с их стороны. Я
был достоин презрения.
Когда все ребята в классе узнали прав+
ду, я ожидал самого худшего. Но худшего
не произошло. Не произошло почти ниче+
го! Никто не стал меня дразнить или оби+
жать. Никто не стал смеяться и обзывать
меня. Иногда кто+то из ребят говорил обо
мне: ´У него нет отцаª. А в остальном все
оставалось по+прежнему. Со мной дружи+
ли, гуляли и играли, как с самым обычным
мальчиком. Никто меня не сторонился,
никто не презирал. Для меня же это было
настоящим открытием ó оказывается, я
такой, как и все! Постепенно я преодолел
свое стеснение и смог уверенно смотреть в
глаза учителям и сверстникам. Я научился
смело отвечать им на вопрос: ´Кто твой
отец?ª ответом: ´У меня нет отца!ª. И все
это благодаря тем маленьким открытиям,
которые я чуть позже совершил:
Открытие первое. Если папа ушел на+
всегда, то это не моя вина. Он мог уйти,
потому что разлюбил маму, или мама раз+
любила его, или они оба разлюбили друг
друга. Увы, но так бывает, и мы ó дети ó
ничего не можем с этим поделать. А поэ+
тому я не должен чувствовать себя вино+
ватым, когда мне приходится говорить о
том, что у меня нет отца.
Открытие второе. Иногда папы хотят
встречаться со своими детьми, иногда, к
сожалению, нет. И в этом мы тоже не ви+
новаты. Просто папе тяжело пережить
развод, или мама не хочет его подпускать
к нам. А может быть, папа уехал куда+ни+
будь очень далеко и не может навещать
нас. Некоторые папы даже заводят себе
новые семьи, и у них могут появляться
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еще дети, и тогда новые жены и новые де+
ти не пускают их к нам в гости. Поэтому я
не должен винить отца в том, что он оста+
вил меня навсегда, пока не узнаю настоя+
щую причину его поступка.
Открытие третье. Если моя мама раз+
любила моего папу, это вовсе не означает,
что она может разлюбить и меня. И, что
бы я ни вытворил, мама не разлюбит меня
никогда, даже если она очень злится и
иногда говорит, будто не любит. Поэтому
я не должен бояться, что меня когда+ни+
будь бросит мама, как бросил папа.
Открытие четвертое. Если я расту без
папы, то этого вовсе не стоит стыдиться.
И правда, а чего здесь постыдного? По+мо+
ему, это только повод для гордости за то,
что я сумел позаботиться о своей маме и
вырасти отличным парнем, какие вырас+
тают далеко не из всех мальчиков, у кото+
рых есть отцы.
Открытие пятое. И если у меня нет па+
пы, это еще не значит, что я хуже или луч+
ше других детей. У многих детей нет пап,
и этим я с ними похож. Но я такой же
обычный мальчик, как и любой другой
мальчик, у которого есть папа. Поэтому
неважно, есть ли у тебя папа или его нет,
ведь если ты постараешься ó тебе всегда
будет, чем гордиться. А если не веришь ó
смотри пункт четвертый!

Глава 2
Как я (НА)учился жить
с новым папой
Почти все маленькие мальчики, а осо+
бенно те, у которых нет папы, без ума от
своих мам! Таким мальчикам кажется, что
мама должна принадлежать только им и
никому больше. Любая попытка посторон+
него человека посягнуть на внимание ма+
мы строго+настрого осуждается и саботи+
руется любыми способами. Естественно,
таким был и я.
Следует заметить, что моя мама всегда
выделялась красотой и общительностью.
Ее длинные ресницы мало кого оставляли
равнодушными. И по этой причине ее не
могли не замечать мужчины. А меня это,
как ты понимаешь, просто бесило! Пред+
ставляешь, каким для меня было шоком,
когда в маминой жизни появился мужчи+
на?! Я не знаю, где они познакомились,
но однажды он пришел к нам домой и
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больше не ушел. Он прожил с нами около
года. Такой совсем невзрачный, худой,
усатый мужик. Было в нем что+то непри+
ятное и отталкивающее ó то ли его аура,
то ли запах одеколона. И еще он был, зна+
ешь, кем? Экстрасенсом! Ты ведь догады+
ваешься, кто такие экстрасенсы? Это та+
кие люди, которые говорят: ´Я тебя сей+
час вылечу!ª или ´Сейчас тебе станет
хорошо!ª и начинают вокруг тебя махать
руками и закатывать глаза. Вот и он так
делал. Когда у мамы болела голова, он са+
жал ее на стул посредине комнаты и на+
чинал вокруг нее размахивать руками,
словно отгонял назойливых насекомых,
кружиться, пританцовывать и шептать
что+то невнятное. Уж не знаю, станови+
лось ли после этого моей маме легче, но я
обычно в такие моменты не мог сдер+
жаться от смеха. И хотя к тому времени я
уже был достаточно большим мальчиком
для того, что верить во все эти сказки
про экстрасенсов, иногда все+таки я заду+
мывался о том, уж не околдовал ли он в
самом деле мою маму. Ведь часто бывает
в фильмах и книгах, что злой волшебник
похищает принцессу и околдовывает ее
так, что ей начинает казаться, будто она в
него влюблена. Я воображал маму пре+
красной принцессой, а его злым, уродли+
вым колдуном, не только отнявшим у меня
мою принцессу, но и нагло поселившимся
в моем доме.
К счастью, на меня его экстрасенсор+
ные способности или колдовские чары,
или как они там еще называются, совсем
не действовали. Ему ни за что не удалось
бы меня обмануть или заморочить мне го+
лову. Я сам был экстрасенсом не хуже его,
и моя интуиция мне подсказывала, что он
плохой человек и не достоин нас с мамой.
Поэтому я его возненавидел с первых
дней его появления в нашем доме. Зна+
ешь, я ведь всегда мечтал о папе, хотя бы
о каком+нибудь. Но когда появился этот,
так сказать, новый папа, я понял, что
иногда лучше не иметь вообще никакого
папы, чем такого, как он. Тем более, что
он был очень далек от того идеального па+
пы+капитана, которого я себе когда+то вы+
думал.
Сейчас я мало что помню о нем, даже
его имя забыл. Видимо, это снова продел+
ки моей памяти, которая стерла все вос+
поминания, связанные с этим человеком,
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кроме одного ó постыдного и смешного
одновременно. Однажды мы куда+то соби+
рались пойти все вместе ó я, моя мама и
он. Одевая свою курточку, я вдругÖ пук+
нул! Это случилось не со зла и совершен+
но неожиданно для меня самого. Ведь я
был воспитанным мальчиком и знал, что
пукать в присутствии других людей, а тем
более экстрасенсов, некрасиво и невеж+
ливо. Я тут же покраснел, но мама сдела+
ла вид, будто ничего не заметила. Зато он
схватил меня за рукав и начал сильно
трясти. Брызжа слюной мне в лицо, он
кричал: ´Ты что?! Как тебе не стыдно!ª На+
верное, я бы долго этого не выдержал и
пукнул бы второй раз уже от страха, если
бы мама не вступилась за меня. Мама ска+
зала ему, что это произошло совершенно
случайно и что ´не надо, дорогой, реаги+
ровать так, будто раздался взрыв атомной
бомбы, ребенок ни в чем не виноватª.
После этого он отпустил мой рукав и ска+
зал мне:
ó Больше так никогда не делай!
ó Больше не буду, ó ответил я и поду+
мал, что теперь у него не осталось ни ма+
лейшего шанса заслужить мою симпатию.
В общем, это все, что я помню о том
времени и о том папе. И, по правде гово+
ря, я так и не научился с ним ладить. Для
меня он всегда оставался чужим челове+
ком, незваным гостем, который слишком
задержался у нас. Я днями и ночами меч+
тал о том, чтобы мама разлюбила его и
выгнала из дома. Уж не знаю, помогли ли
мне в этом какие+то высшие силы, мои
собственные экстрасенсорные способ+
ности или все случилось само собой, но
меньше чем через год они расстались. Я
ликовал! Монстр был повержен и изгнан
из нашего с мамой дома. Моя принцесса
была спасена! А я вновь почувствовал се+
бя единственным хозяином и обладателем
своей мамы, которую теперь мне не нуж+
но было ни с кем делить. И хотя с новым
папой жить я так и не научился, зато со+
вершил несколько серьезных открытий:
Открытие первое. Моей маме тоже
одиноко, как и мне, и ей нужен кто+то.
Когда она выбирает себе мужчину, она на+
деется, что он станет мне хорошим новым
папой. Но для того, чтобы понять, сумеет
ли этот мужчина стать хорошим папой для
меня и мужем для моей мамы, иногда нуж+
но много времени.

Открытие второе. Не все новые папы
умеют ладить с детьми, особенно те, у ко+
торых никогда не было своих собствен+
ных детей. К таким папам нужно быть
снисходительным. Конечно, они могут
обижать нас. Мы даже можем их ненави+
деть. Но они себя ведут так, потому что не
умеют быть папами, и некоторые из них, к
сожалению, этому так никогда и не нау+
чатся.
Открытие третье. Если мама завела в
доме нового папу, это еще не означает,
что она стала меньше любить меня, что
она сделала это мне назло или в наказа+
ние. Даже если мама стала уделять много
времени новому папе, от этого она не
разлюбила меня. Просто ей хочется с
кем+то поговорить и на свои ó взрослые ó
темы, хочется, чтобы за ней поухажива+
ли и о ней позаботились. Конечно, я мог
бы и сам все это устроить ó поговорить
с мамой на взрослые темы, поухаживать
и позаботиться о ней. Но каждому взрос+
лому обязательно нужен другой взрос+
лый, как и каждому ребенку нужен дру+
гой ребенок, чтобы было с кем дружить
и обсуждать свои дела. Ведь когда у тебя
появляется новый друг или подруга, ты
от этого не начинаешь любить свою маму
меньше. Вот и мама никогда не станет
любить своего сына меньше, даже если у
нее появляется новый друг или новый
любимый мужчина.
Открытие четвертое. Некоторые но+
вые папы долго не задерживаются. И это,
конечно, не может не радовать, особен+
но, если это плохие и бездарные папы. Ра+
но или поздно мама может понять, что
мужчина хоть и хороший, но отец нику+
дышный, а значит, настоящая семья у них
не выйдет. Правда, до некоторых мам, к
сожалению, это доходит очень+очень мед+
ленно. И тогда приходится ждать, пока на+
конец на маму не снизойдет откровение, и
она не увидит, что новый мужчина насто+
ящий бездарь в делах воспитания детей и
на должность папы претендовать не мо+
жет ну никак!
Открытие пятое. Но мир не был бы
так прекрасен, если бы в нем не было ни
одного хорошего нового папы. Такого
папу начинаешь любить, как самого нас+
тоящего. Впрочем, я уже забегаю впе+
редÖ
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Праздник
в вашем доме
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Новогодняя
елка
Уважаемые наши читатели! Мы продолжаем публикацию главок из
книги Галины Наумовны Тубельской «Детские праздники в школе и
дома». Сегодня вашему вниманию предлагается главка «Новогодняя
елка». Времени до Нового года еще много, и вы заранее будете знать,
как можно весело и просто отметить с вашими детьми этот чудесный
праздник.
«15 декабря 1699 года на Красной площади был объявлен царский
указ Петра I “О праздновании Нового года”, в котором “Великий Госу
дарь повелел впредь лета исчислять в приказах и во всех домах и кре
постях и писать не постаринному с 1 сентября, а с 1 января”. <…> Пер
вое упоминание о новогодней ёлке относится к 1600 году. Она была
установлена во французской провинции Эльзас».
то, пожалуй, самый любимый празд+
ник и у детей, и у взрослых. В глубокой
древности начало нового года чаще всего
связывали с весной ó пробуждением при+
роды. На Руси его праздновали в марте. По+

Э
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том, по указу великого князя Ивана III, его
стали праздновать первого сентября. Так
продолжалось двести лет, пока царь Петр I,
возвратившись из путешествия по Европе,
не сломал старые традиции.
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15 декабря 1699 года на Красной пло+
щади был объявлен царский указ ´О празд+
новании Нового годаª, в котором ´Великий
Государь повелел впредь лета исчислять в
приказах и во всех домах и крепостях и пи+
сать не по+старинному с 1 сентября, а с 1
январяª. Утром 1 января 1700 года Петр
командовал праздничным шествием, кото+
рое завершилось салютом из 200 пушек. А
вечером в тёмном небе вспыхнули разно+
цветные огни. Так на Руси впервые встре+
чали Новый год по+европейски.
Первое упоминание о новогодней ёлке
относится к 1600 году. Она была установ+
лена во французской провинции Эльзас.
Украшали ёлку в то время бумажными ро+
зами. В 1737 году в германских княжест+
вах стали наряжать ёлку в мишуру и бу+
мажные обрезки, а спустя 38 лет на ёлках
стали появляться позолоченные и посереб+
рённые картофелины, бывшие редкостью
в Европе. Начиная с 1815 года на ёлках на+
чали зажигать свечи, а в 1850 году ёлка
была впервые украшена стеклянными иг+
рушками.
Самую большую ёлку в мире нарядили
жители итальянского города Губбио. Поч+
ти 15 километров проводов и разноцвет+
ных электрических гирлянд понадобилось,
чтобы украсить шестидесятиметровую ель,
растущую на горе Индижино. Рекорд по ко+
личеству украшений принадлежит городу
Лантаи в Америке. На ёлку повесили 1500
игрушек и 500 дорогих украшений. А в го+
родке Сен+Клаус американского штата Ин+
диана ёлка так и стоит в парке, весь год ук+
рашенная игрушками. Там, где ёлки не
растут, украшают другие деревья. Во
Вьетнаме ёлку заменяет персик. В Япо2
нии к веткам сосны добавляют бамбук и
ветки сливы, символизируя сочетание
долголетия со стойкостью.

Башмачок для подарков

своего дома лепешки, кусочки мяса, угова+
ривая Деда Мороза не злиться, не мешать
охоте, не портить посевы.
В разных странах Деда Мороза называ+
ют по+разному. У американцев, англичан,
финнов это Санта Клаус, у итальянцев ó
Баббе Натали (рождественский папа), у
французов ó Пер Ноэль, в Колумбии ó Па+
па Паскуале, у чехов ó Микулай.

Финский Санта Клаус Йолупукки

Древние племена германцев верили,
что в ели живет дух леса, который ох2
раняет растения, зверей и птиц. И они
старались умилостивить этот дух, ук2
рашая елку, принося ей подарки и
трофеи.

Считается, что Дед Мороз был порож+
ден фантазией жителей севера Европы бо+
лее двух тысяч лет назад. В новогодние но+
чи жители Скандинавии бросали за порог

Пер Ноэль — французский Дед Мороз
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В Италии главной героиней Нового года
является Бефана ó добрая волшебница,
проникающая в дом через печную трубу.
Она кладет детям в башмаки небольшие
подарки.

Фея Бефана

Говорят, что одному из своих рабов
Юлий Цезарь в новогоднюю ночь подарил
свободу за то, что тот пожелал ему ´пожить
в новом году дольше, чем в старомª. ´Это
самое курьезное пожелание за всю исто+
рию человечества!ª ó воскликнул импера+
тор.

Костюмы
Конечно, если ваши дети пойдут на
праздник ёлки куда+нибудь, то карнаваль+
ный костюм просто необходим. Но ведь в
карнавальные костюмы можно нарядиться
и дома!
Многие страшатся приступать к изготов+
лению костюма, на самом деле это не так
сложно, нужно только проявить фантазию.
Костюм для карнавала должен быть сво+
бодным и легким, чтобы в нем было не
жарко танцевать и играть. Руки не стоит
занимать тяжелыми предметами, и уж тем
более опасными для окружающих. И в то
же время костюм должен быть вырази+
тельным, соответствовать характеру выб+
ранного персонажа.
Карнавальный костюм можно сделать из
обыкновенной одежды: мамина блузка
плюс юбка и кружева. Рукава собрать ´фо+
нарикамиª на резинки, внизу пришить бу+
мажные или тряпочные кружева. Офицер+
ский костюм для мальчика получится, если
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на рубашку пришить цветной воротничок
и нарукавники. Пуговицы из картона при+
дется покрасить в желтый цвет. Погоны
тоже делаются из картона и бахромы. Рос+
кошное бальное платье получится из двух
юбок и кружев: короткую юбочку наки+
нуть на плечи, пришив кружева. А сделать
их можно даже из мягкой бумаги. И мно+
гое значат мелочи, про них нельзя забы+
вать. Шляпку можно соорудить из бумаги,
веер с украшениями тоже, только при+
шить ленточку. Очень пригодятся мамины
бусы.
Ни в коем случае не надо тратить
много денег на костюм. Мальчикам в ка+
честве основы пригодится футболка, спор+
тивная куртка. Только их надо оригиналь+
но украсить: что+то пришить, приклеить,
разрисовать фломастерами.
Родители! Не выбрасывайте старые
вещи, храните чемодан с тем, что для
носки уже не годится. Такой чемодан
понадобится на протяжении всех
школьных лет. Это могут быть старые
мужские рубашки, негодные зонтики,
пёстрые шелковые косынки, искус2
ственный мех, лоскутки пёстрой ткани,
старые простыни и полотенца. Можно
вообще не шить костюм, а добавить к
праздничной одежде две2три детали.
Например, если пришить бумажные, яр2
ко раскрашенные крылышки, а на голо2
ву надеть ободок с усиками, то готов
костюм бабочки. Или на летний сарафан+
чик нашить цветные ленты, под него на+
деть кофточку с широкими рукавами, а на
голову повязать пёстрый платок, поучится
очаровательная матрешка.

Мы знаем, что в сказке ´Приключения
Буратиноª А. Толстого Мальвина была с го+
лубыми волосами. Но где взять голубой па+
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рик? А надо ли? Когда вы завяжете на го+
лове у дочки голубой бант, нарядите её в
коротенькое голубое платье с пышной,
присборенной юбкой, прикрепив голубые
бантики на туфельки, все в один голос ска+
жут: ´Это Мальвинаª.
Скоморох
Ситцевая рубашка в цветочек, перепоя+
санная плетеным пояском. Легкие брюки
(даже тренировочные), на ногах тапочки, а
чтобы изобразить лапти, пришейте к та+
почкам шнурки и оплетите ими щиколотки.
Звездчатый воротник легче всего сделать
из бумаги и раскрасить. А уж если найдутся
бубенчики, то костюм получится велико+
лепный.

Клоун
Дома обязательно найдутся какие+ни+
будь яркие вещи, важнее ó клоунский ма+
кияж: ярко+красные кружки на щеках, на
носу, сильно подведенные брови.
Дымковская игрушка
Одежда из пестрого ситца или сатина с
крупным рисунком. Кофточка и фартук с
кантиком одного цвета. Кокошник из кар+
тона, оклеенного тканью, из которого
сшит фартук.
Робот
Тренировочный костюм любого цвета.
Два картонных щита с разными ´датчика+
миª, связанные на плечах и по бокам шнур+
ками. Голова из картонной коробки. А если
на груди укрепить карманный фонарик и
надпись ´спрашивай+отвечаюª, то костюм
можно считать законченным.
Светофор
Черный тренировочный костюм, у кото+
рого сзади и спереди повешены щиты ó
красный, желтый и зеленый, ó а на них на+
рисовать светофорные круги.

Красная Шапочка
На широкую юбку нашиты разноцвет+
ные ленты. Передник тоже украшен лента+
ми. Вязаный чепчик или красная шапка из
старой шляпы.
Снегурочка
На синее, голубое или зеленое платье
нашиты шарики ваты. Круглый воротник
сделан из старой накрахмаленной просты+
ни, а к нему пришиты блестящие бусинки
или мишура.
Ковбой
Джинсы и клетчатая рубашка есть прак+
тически у каждого мальчика, шляпу можно
попросить у дедушки, только закруглить её
поля и приделать шнурок. А шейный пла+
ток дадут мама или бабушка.
Кукла
Понадобится немного маминой космети+
ки, чтобы получились красные губки бан+
тиком, яркий румянец и ресницы до бро+
вей. На голову и на пояс можно прикре+
пить по банту.
Будет очень смешно, если в костюм кук+
лы, принцессы или боярышни нарядится
мальчик.
Вспомните, как торжественно идут гос+
ти на елку в балете П.И. Чайковского ´Щел+
кунчикª. Они полны надежд на радостный
праздник, веселые игры, волшебные по+
даркиÖ Вот и ваши гости хотят того же. Не
обманите их ожиданий!
План праздника будет выглядеть при2
мерно так.
1. Встреча гостей. (Постарайтесь раз+
влечь тех, кто пришел раньше, чтобы они
не скучали в ожидании остальных.)
2. Коллективное рассматривание подар+
ков, принесенных гостями вашему ребен+
ку. (Объясните заранее ´хозяинуª, что при+
нято отблагодарить каждого гостя и найти
нужные слова, чтобы похвалить его пода+
рок.)
3. Игры и развлечения.
Очень важно иметь в запасе доста2
точное количество игр. Пусть их будет
больше, чем вы сможете использовать.
Если какая2нибудь игра не понравилась
гостям, перейдите к другой.
Конечно, элемент соревнования в лю+
бой игре необходим, но все же лучше вы+
бирать игры, основанные на сотрудничест+
ве, иначе обязательно кто+нибудь из гостей
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окажется обиженным или разочарован+
ным. Ведь очень неприятно оказаться пос+
ледним или стать побежденным!
Чтобы не было обид во время игр,
лучше играть командами. Это и веселее,
и дает всем детям ощущение причаст2
ности к победе, даже тем, кто играет ху2
же других.
4. Подарки и призы гостям. Не пугай+
тесь, что на подготовку понадобится много
денег. Попросите заранее всех пригла2
шенных придумать небольшие подарки
друг другу. Это могут быть адресные по2
дарки, а можно собрать их вместе и ра2
зыграть в беспроигрышную лотерею.
Каждый ребенок унесет домой то, что
сделал для него своими руками его при2
ятель. Это гораздо интереснее, чем по2
лучить в подарок какую2нибудь деше2
вую безделушку, купленную в магазине.
Подумайте, во что гости положат свои
призы, чтобы унести их домой. Имейте за+
пасные призы или игрушки на случай, если
чей+нибудь подарок сломается или испор+
тится.
5. Угощение.
6. Показ мультфильма или организация
тихих игр.
7. Прощание с гостями.

Игрушки из съедобного теста
Из теста можно вылепить различные
фигурки, как из пластилина, а потом съесть
их. Тесто готовится так: 2 стакана муки,
4 стакана овсяной крупы, 1 стакан воды,
1 стакан сиропа, 1 стакан подсолнечного
масла, 1 1/4 стакана обезжиренного сухого
молока, 11/4 стакана сахара. Смешайте му+
ку и овсяную крупу, добавьте воды и хоро+
шо перемешайте. Затем добавьте в полу+
ченную смесь остальные ингредиенты. Ес+
ли смесь получилась жидковатой, добавьте
еще немного муки.
Для украшения готовых фигурок можно
использовать орехи, конфеты, семечки, ку+
сочки шоколада.
Вылепленные фигурки можно повесить
на елку, а потом использовать в виде по+
дарков гостям.
Другие съедобные украшения
Нетрудно сделать игрушку на елку из
мандарина, надев на него маленькую бу+
мажную полумаску, а на яблоко ó чепчик
из лоскутка, а на конфету ó юбочку из бу+
маги. Украшенная елка получится гораздо
оригинальнее, чем увешанная казенными
стеклянными шарами или безвкусной ми+
шурой. А главное ó вам не жалко будет
раздавать гостям призы, какие они только
пожелают!

УКРАШАЕМ ЕЛКУ
Елка для кукол
В семье, где есть дети, елка ó непремен+
ный атрибут праздника. Даже если для
большой елки в доме мало места, можно
украсить дом еловыми ветками, букетом из
хвои, гирляндами, венками и т.д. ó лишь
бы пахло хвоей и радовали глаз елочные
украшения.
Но ведь и куклам надо устроить празд+
ник. Пусть ваши дети сами смастерят ку+
кольную елку. Для этого пригодятся дет+
ская наборная пирамидка и еловые веточ+
ки, которых много на елочных базарах.
Еловые веточки нужно нарезать: для ниж+
них ярусов подлиннее, для верхних ó по+
короче. Затем веточки, ярус за ярусом, за+
крепляют кольцами пирамидки.
Если не найдется маленьких игрушек на
кукольную елку, можно натереть на терке
пенопласт и посыпать им ветки, предвари+
тельно слегка смазав их клеем, ó выйдет
нарядно, и куклам понравится!
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СТИХИ К ПРАЗДНИКУ
Декабрь
В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу принес.
Елка плакала сначала
От домашнего тепла.
Утром плакать перестала,
Задышала, ожила.
Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись.
Как по лесенке, по елке
Огоньки взбегают ввысь.
Блещут золотом хлопушки,
Серебром звезду зажег
Добежавший до верхушки
Самый смелый огонек.
С. Маршак
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Волшебница2зима

***

Идет волшебница+зима,
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов.
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз, и рады мы
Проказам матушки+зимы.

Чьи руки зимою всех рук горячей?
Они не у тех, кто сидел у печей,
А только у тех, а только у тех,
Кто крепко сжимал обжигающий снег,
И крепости строил на снежной горе,
И снежную бабу лепил во дворе.

А. Пушкин

Зимнее утро
Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела.
А нынче... Погляди в окно:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце,
Снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

В. Берестов

ИГРЫ
Цветные воздушные шарики
Пока ваши гости собираются, раздайте
каждому по воздушному шарику, снабдите
всех красками, кистями, пуговицами, кле+
ем, кусочками материи, цветной бумагой,
фломастерами.

А. Пушкин

Песня о елке
Что растет на елке?
Шишки да иголки.
Разноцветные шары
Не растут на елке.
Не растут на елке пряники и флаги.
Не растут орехи в золотой бумаге.
Эти флаги и шары
Выросли сегодня
Для российской детворы
В праздник новогодний.
В городах страны моей,
В селах и поселках
Столько выросло огней
На веселых елках!
С. Маршак

Зимние картинки
Щенка прогуливает тетя.
Щенок расстался с поводком.
И вот на бреющем полете
Летят вороны за щенком.
Сверкает снег...
Какая малость!
Печаль, куда же ты девалась?

Пусть дети проявят свою фантазию, и
каждый унесет домой замечательный пода+
рок ó разукрашенный воздушный шарик.
С шариками можно придумать много за+
бавных игр. Например, это идеальные мя+
чи для игры в комнате.
Простое развлечение: щелчками удер+
живать шарик в воздухе. Но поскольку де+
лают это одновременно все гости, трудно
не щелкнуть по чужому шарику или не про+
зевать свой.
Чтобы шарики не перепутать, можно на
каждом что+нибудь нарисовать или напи+
сать свое имя.
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Съедобное ó несъедобное!
Участники игры садятся в один ряд, пе+
ред ними становится водящий с шариком.
Они договариваются: если в его песне бу+
дут съедобные предметы, то шарик нужно
ловить, если несъедобные ó нельзя ло+
вить. Водящий поет:
Катя, Катя, Катерина, нарисована картина.
Катя песенки поет и корзиночку несет.
В этой маленькой корзинке каждому
по апельсинке.

И бросает шарик кому+нибудь из играю+
щих. После нескольких названных съедоб+
ных предметов он неожиданно поет:
Катя, Катя, Катерина, нарисована картина,
Катя песенки поет и корзиночку несет.
В этой маленькой корзинке ленты,
кружева, ботинки.

И тут же бросает шарик. Если кто+ни+
будь из игроков поймает шарик, он выбы+
вает из игры или становится водящим.
Елочка
Водящий задает любые вопросы, а ос+
тальные должны отвечать только словом
´елочкаª. Если кто+то спутал слова или за+
смеялся, то становится ведущим или с него
берут фант, который потом пригодится на
праздничном концерте.
Краски
Играющие выбирают хозяина и двух по+
купателей ó барана и кота. Все остальные
ó краски. Каждая краска придумывает се+
бе цвет и так, чтобы не услышали покупа+
тели, называет его хозяину. Потом хозяин
приглашает одного из покупателей. Подхо+
дит баран, стучит палкой о пол и перегова+
ривается с хозяином:
ó Тут, тук!
ó Кто пришел?
ó Я, баран с рогами,
С горячими пирогами,
С неба свалился,
В горшок провалился!
ó Зачем пришел?
ó За краской.
ó За какой?
ó За голубой.
Если голубой краски нет, хозяин гово+
рит:
ó Нет такой, Ступай домой
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По своей дорожке кривой.
Баран уходит. Приходит другой покупа+
тель и стучит:
ó Стук, стук у ворот!
ó Кто тут? ó спрашивает хозяин.
ó Это я, кот+косорот,
Толоконный лоб,
На голове шишка,
А в кармане мышка.
ó Зачем пришел?
ó За краской.
ó За какой?
ó За красной.
Если покупатель отгадывает и такая
краска есть, хозяин приговаривает:
ó Скачи на одной ножке
По красной дорожке,
Найди красные сапожки,
Поноси, поноси
И назад приноси!
После этих слов кот скачет на одной но+
ге вокруг красок. Тем временем участник,
назвавшийся красной краской, убегает, а
кот его ловит. Если поймает, забирает се+
бе, а не поймает ó краска остается у хозя+
ина.
Потом покупатели опять приходят за
краской. Выигрывает покупатель, который
наберет больше красок.
Снежные фантазии
Хорошо будет, если, поиграв с гостями
дома и угостив их, вы вместе с ними выйде+
те на свежий воздух.
Можно всем вместе слепить снеговика,
но лучше, если каждый вылепит из снега
небольшую фигурку: кто гнома, кто робо+
та, кто снегурочку. Можно расставить фи+
гурки по кругу, а потом рассказать друг
другу маленькие волшебные сказки, а для
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этого ´расколдоватьª своих героев: ото+
рвать их от земли и заставить двигаться.
А можно сочинить общую сказку, чтобы
в ней участвовали все вылепленные герои.
Можно даже придумать музыкальное
сопровождение: играть на пиле палочкой,
на жестяной коробочке с крупой, с ореха+
ми, на маленьком бубне, жестяном бараба+
не и всяких других игрушечных музыкаль+
ных инструментах.
Можно рисовать на снегу следами. Если
делать широкие шаги вперед и назад, в
сторону ó получается один рисунок, а если
рисовать маленькими шажками, когда нос+
ки и пятки идут вплотную друг к другу,
смотрят в одну сторону, а потом в разные,
ó это уже другая картинка. Если прикла+
дывать ладошку без варежки к снегу, полу+
чится медвежий след ó и сказка может по+
лучиться или веселая, или страшная.
А теперь давайте выйдем на улицу и по+
играем. Чтобы не было лишних споров и
обид, стоит заранее договориться о том,
кто будет начинать, кому водить, кто будет
против кого и т.д., научите ребят некото+
рым современным считалкам, например,
таким:
■ В круг широкий, вижу я,
Стали вы, мои друзья.
Я для вас, мои дружки,
Затеваю пирожки.
Нужно быстро их испечь.
Ты пойдешь, затопишь печь.
■ У Литейного моста
Я поймал в Неве кита,
Спрятал за окошко ó
Съела его кошка.
Помогали два кота,
Вот и нет теперь кита!
Ты не веришь другу?
Выходи из круга!
■ Мимо леса, мимо дач
Плыл по речке красный мяч.
Увидала щука:
Что это за штука?
Хвать, хвать ó
Не поймать!
Мячик вынырнул опять.
Он пустился дальше плыть ó
Выходи ó тебе водить.
■ Как у нас на сеновале
Две лягушки ночевали.
Утром встали, щей поели,
А тебе водить велели.

■ Раз у нашего Степана
Караулил кот сметану,
А когда настал обед ó
Кот сидит, сметаны нет.
■ Раз пошли ребята к речке,
Два весла несли в руках.
Им навстречу три овечки
И четыре индюка.
Все ребята испугались,
Вёсла бросили в кусты,
Испугались, разбежались,
А найти их должен ты.
■ Шла коза по мостику
И виляла хвостиком.
Зацепила за перила,
Прямо в речку угодила.
Кто не верит? Это он!
Выходи скорее вон!

А это сговорки, если нужно разделить
играющих на команды. Все делятся на па+
ры и сговариваются между собой тихо,
чтобы не слышал ведущий. Затем идут к ве+
дущему и спрашивают:
Кого выбираешь:
●

Из ведра ерша или из корзины ежа?

●

Конь вороной или хомут золотой?

●

Шары катить или воду лить?

●

Коня подковать или двор подметать?

●

Медведя лохматого или козла рогато+

го?
●

Таракана усатого или тигренка полоса+
того?
● Ландыш душистый или одуванчик пу+
шистый?

Гонки на санках
На санки садятся двое из одной коман+
ды спинами друг к другу и приводят в дви+
жение свой экипаж, отталкиваясь от сне+
га только ногами. На вторые санки садят+
ся двое из другой команды. Стартуют
одновременно. Кто первым будет на фи+
нише?
Или играют иначе: на санки садятся
двое из разных команд. Тот, кто сидит ли+
цом к финишу, преодолевая сопротивле+
ние соперника, сидящего к финишу спи+
ной, старается всё+таки пересечь заветную
линию. На попытку дается, например, три
минуты. После этого команды меняются
ролями. Побеждает та команда, у которой
оказалось больше попыток.
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Тянем2потянем
На снегу чертят круг диаметром в метр. Па+
ру санок связывают крепкой веревкой (дли+
ной три+четыре метра) и ставят их так, чтобы
они были на одном расстоянии от круга, и
чтобы веревка проходила через его центр.
Двое игроков садятся на санки лицом
друг к другу. Упираясь ногами в снег, ста+
раются втянуть санки с соперником в круг.
Руками надо держаться за станки, а не за
веревку.
Двое на снегу
Обозначаем круг диаметром три шага.
Двое соперников, заложив руки за спину,
стараются вытолкнуть один другого из круга.
Проигрываешь не только тогда, когда тебя
вытолкнули, но и в том случае, если ты упа+
дешь, поскользнувшись, или, стараясь удер+
жать равновесие, уберешь руки из+за спины.
Бескровная дуэль
Соперники стоят в десяти шагах друг от
друга. Вокруг каждого очерчена окруж+
ность диаметром в полтора шага. Жребием
определяют, кому начинать дуэль. По сигна+
лу секунданта он наклоняется, лепит сне+
жок и бросает его в соперника. В лицо
бросать нельзя! Но тот не стоит неподвиж+
ной мишенью. Он увертывается, сдвигается
в сторону, подпрыгивает, приседает, нель+
зя только выходить из круга. Попал ó или
не попал. Затем наступает очередь второго
бросать снежок. Если промахнулись оба
или же оба попали в цель, дуэль этих сопер+
ников продолжается. Если же один попал,
а другой промахнулся, то промахнувшийся
уступает место другому дуэлянту.
Внимание! Бросаться можно только
снежками, но не ледышками! И никогда не
целиться в голову!
Кто кого заморозит?
Если играющих 8ó10 человек, пусть раз+
делятся на две команды. Вожак одной ó
Мороз Красный Нос, вожак другой ó Мороз
Синий Нос. Они стоят посреди площадки
(её длина шагов тридцать), на противопо+
ложных сторонах которой расположились
команды. По сигналу игроки бегут навстре+
чу друг другу, но Морозы не дремлют ó в ру+
ках у них снежки, каждый из них старается
попасть снежком в бегущего игрока коман+
ды соперников. Бегущим приходится всеми
силами уворачиваться. Не увернулся ó зна+
чит, тебя заморозили, стой на месте, а вмес+
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то тебя пустился в бег твой товарищ по ко+
манде. Он начинает бег и тогда, когда ты
всё+таки добежал до цели. Когда не оста+
нется, кому бежать, подсчитывают, кто из
Морозов больше соперников заморозил.
Потом команды меняют вожаков, и новые
Морозы вступают в снежный бой.
Снайперы
Предварительно каждый участник игры
должен заготовить ´боеприпасыª ó короб+
ку со снежками. Торцовую стену дома или
сарая хорошо бы разрисовать комочками
снега, подкрасив их. Это могут быть пасти
хищников, лица Бармалея или Кощея.
Предварительно разделившись на две ко+
манды, каждое войско сражается со своим
чудищем, стараясь сплошь залепить его
снежками. Тем, кто стрелял особенно мет+
ко, предоставляется право на фанерных
щитах нарисовать свой автопортрет. Для
этого на щитах нарисованы круги диамет+
ром около метра. Осталось нарисовать
снежками глаза, нос, рот, уши. Когда нач+
нется соревнование, то нос окажется сбоку,
а рот ниже подбородка. Всем будет весело.
Разоружение
Собранные у всех нерастраченные
снежки делят поровну между командами.
Обе команды построены по росту так, что+
бы соперники стояли через одного. Игроки
одной команды поворачиваются на 180
градусов и продевают руки под локти сосе+
дей справа и слева.
По сигналу каждая команда начинает тя+
нуться вперед ó к черте, проведенной с
обеих сторон параллельно строю в двух мет+
рах от него. На каждой черте расположены
равномерно склады оружия ó снежки. По+
беждает та команда, которая сумеет перета+
щить противников и, дотянувшись ногой до
черты, раздавить все склады оружия.
Мушкетеры
Какой мальчишка не любит хоккей? В
хоккее старт начинается с вбрасывания
шайбы. Игроки стремятся первыми овла+
деть шайбой, чтобы принести успех своей
команде. В игре ´Мушкетерыª хоккеисты
образуют пары, кладут на лёд два пласт+
массовых обруча или рисуют два круга ди+
аметром 0,5ñ0,7 метра, в центр которых
кладут по шайбе. Затем, по сигналу, скрес+
тив клюшки, каждый из них старается вы+
бить шайбу из круга соперника. Выбитая

2010 № 3

шайба ó одно очко. Если оба соперника
наберут по четыре очка, побеждает тот,
кто обгонит на два очка.
Верхом на клюшке
Все участники образуют пары. Один дер+
жит клюшку за рукоятку, а другой садится
на неё верхом, но не всей тяжестью, а так,
слегка упираясь коньками об лёд. Первый
везёт своего товарища по линии финиша,
который находится в 20+30 метрах от ли+
нии старта, там они меняются ролями. Тот,
кто сидел на клюшке, должен теперь везти
своего товарища до линии старта. Побеж+
дает та пара, которая раньше выполнит ус+
ловия состязания.

Народные пословицы
и поговорки про зиму
Можно устроить конкурс ó кто больше
вспомнит пословиц и поговорок про зиму.
●

Мороз не велик, да стоять не велит.

●

Спасибо, мороз, что снегу нанес.

●

Береги нос в большой мороз.

●

Солнце ó на лето, зима ó на мороз.

Загадки
■

Снег на полях, лед на реках,
Вьюга гуляет. Когда это бывает? (Зимой)
■ Я, как песчинка, мал, а землю покры+
ваю. (Снег)
■

Скатерть бела весь свет одела. (Снег)

■ Кто мостик на реке мостит ó без топо+
ра, без гвоздей, без клиньев и без досок?
(Мороз)
■

В лес идут ó холсты стелют, из лесу
идут ó перестеливают. (Лыжи)
■

Не зверь, а воет. (Ветер)

■ Бел, да не сахар, ног нет, да идет.
(Снег)
■ Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мо+
роз)
■ На дворе горой, а в избе водой. (Снег)
■ Не болела, а белый саван надела. (Зима)
■ Белая лебедь на яйцах сидит. (Зима)
■ Сердита матка, да прикрыла деток до
красного дня пуховым одеяльцем. (Зима)
■ Под гору коняшка, в гору деревяшка.
(Санки)
■ Две Палашки бегут в лесок, загнувши
носок. (Лыжи)
■ Побегушки бегут, поползушки ползут.
(Лошадь и сани)
■ Жили три брата: один любит зиму, дру+
гой ó лето, а третьему все равно. (Сани, те+
лега и лошадь)
■ Старый дед, ему сто лет, мост намос+
тил во всю реку, а пришла молода ó весь
мост размела. (Мороз и весна)
■ Живет ó лежит, умрет ó бежит.
(Снег)
А какие еще загадки вспомнят ваши гости?

УГОЩЕНИЕ
Обычно детям предлагают так называе+
мый сладкий стол: соки, напитки, выпечку,
фрукты, но, учитывая, что ваши гости на+
игрались, набегались, даже подышали мо+
розным воздухом, не мешает предложить
им легкие салаты и бутерброды.
Пусть на этот раз ваши дети сами приго+
товят своим гостям угощение. Рецепты,
приведенные нами, настолько просты, что
приготовить по ним бутерброды и коктей+
ли сумеет даже ребенок, но зато все они
будут не просто едой, а органической
частью праздника.

■ Кручу, урчу, знать никого не хочу. (Ме+
тель)
■ Стоит дерево, у этого дерева двенад+
цать отростков, у двенадцати отростков по
четыре прута, у прута по шести кистей,
седьмая ó золотая. (Год, месяцы, недели,
дни недели)
■

Летом гуляет, зимой отдыхает. (Медведь)

■ Черная корова весь свет поборола, а
белая подняла. (Ночь и день)
■ Ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
(Лед)

МУХОМОРЫ. Несколько яиц и мелких
помидоров разрежьте пополам. Каждая
половинка крутого яйца ó это ножка му+
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хомора, каждая половинка помидора ó
шляпка.
Половинки яиц расставьте на тарелке,
покройте помидорными шляпками, а на
шляпки сметаной или майонезом нанесите
капельки ó пятнышки.
ЕЖИК. Из половинки яблока сделайте
ежика, проткнув яблоко в нескольких мес+
тах и воткнув в отверстия стебельки зеле+
ного лука, глаза и нос ó из изюма.
ГНОМ. Из вареной картошки получится
гном, шляпу ему сделайте из маринованно+
го грибка или из кусочка сладкого болгар+
ского перца.
ДЕД МОРОЗ. Дед Мороз получится из
красного яблока (туловище) и грецкого
ореха (голова), бороду изобразите из на+
шинкованной капусты, а на голову надень+
те красный колпак из перца.

ВИТАМИННЫЙ БУТЕРБРОД. Ломтик
черного хлеба намажьте маслом, положите
кусочек селедки, горкой насыпьте мелко
нарезанный зеленый лук.
БУТЕРБРОД С МЯСОМ и соленым огур+
цом. Ломтик белого хлеба намажьте мас+
лом, а сверху положите узкие полоски
огурца, а поперек ó полоски мяса.
ГОРЯЧИЙ БУТЕРБРОД С СЫРОМ. Лом+
тики хлеба намажьте маслом и положите
на противень. Сверху на каждый ломтик
насыпьте тертый сыр, а затем поставьте в
духовку или микроволновую печь (сыр дол+
жен оплавиться).
СНЕГОВИК. На прямоугольный ломтик
хлеба положите в ряд три горки сырковой
массы: одну большую, другую поменьше,
третью совсем маленькую. Похоже на снего+
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вика. Если добавить изюминки ó глаза и нос
ó кусочек морковки, сходство будет полное.
ЕЛОЧКА. Ломтики белого хлеба намажь+
те маслом, сверху положите колбасу или
ветчину, только форма кусочков должна
быть красивой и не выходить за края хле+
ба. Теперь разрежьте круглый ломтик огур+
ца на ровные дольки и уложите их елоч+
кой. Ствол можно сделать из стрелочек зе+
леного лука. А если положить на елочку
немного сметаны, то получится снег (ре+
цепты заимствованы из журнала ´Наш ма+
лышª, 1998, февраль).
КОКТЕЙЛЬ ´ПУШИСТЫЙª. В стакан на+
лейте 100 г кефира, смешанного с тертым
шоколадом. Сверху положите 1 столовую
ложку сметаны, смешанной с 1 ложкой по+
видла или джема, и, посыпав орехами, ох+
ладите.

КОКТЕЙЛЬ ´СНЕЖНЫЙª. Взбейте 100 г
молока, 50 г мороженого и 1 столовую лож+
ку сиропа и налейте в ´заснеженныйª ста+
кан. Это делается так. Стакан смазывают
по кромке сиропом, сваренным из 1 столо+
вой ложки сахарного песка и 1 столовой
ложки воды, и посыпают сахарным песком.
´КАРТОШКАª К ЧАЮ. Прожарьте до
золотистого цвета муку на сухой сковоро+
де и переложите ее в миску. В горячую му+
ку добавьте масло, сахар и все тщательно
перемешайте. Молоко вливайте неболь+
шими порциями до тех пор, пока масса не
будет скатываться в шарики. Массу бери+
те столовой ложкой, придавая форму кар+
тошки, и выкладывайте на тарелку. Ос+
тывшую ´картошкуª поставьте в холодиль+
ник. Перед подачей на стол посыпьте
сахарной пудрой. Продукты: 1 стакан му+
ки, 200 г сливочного масла, 1 стакан пес+
ка, 1/2 литра молока.
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Муха и муравей,
или Хвастливая муха
СКАЗКА
ёплым весенним днём по лесной тро+
пинке бежал маленький Муравей, а зва+
ли его ó Добродеем. Он внимательно рас+
сматривал всё, что ему попадалось на пути:
стебельки растений, травинки, прошлогод+
ние соломинки ó всё то, что могло подой+
ти для ремонта муравейника, в котором он
жил со своими братьями. Навстречу му+
равью бежали по дорожке лесные насеко+
мые: жучки, паучки, ó медленно передви+
гались гусеницы и множество разнообраз+
ных маленьких лесных жителей. Каждый
был занят своим делом, но при встрече они
всегда дружелюбно приветствовали друг
друга.
Муравей остановился возле длинной ве+
точки кустарника бородавчатого берескле+
та, которая лежала на дорожке и, решив,
что это именно то, что ему нужно, своими

Т

крепкими маленькими челюстями, похожи+
ми на два изящных кинжала, ухватился за
конец веточки и, упираясь ножками о зем+
лю, пятясь, потащил строительный матери+
ал к муравейнику. Конечно, ему было не+
легко, но Добродей был трудолюбивым, та+
кими же были и его братья+муравьи. Вдруг
он услышал препротивный жужжащий
смех над головой:
Жжж!
Ах ты, кроха+муравей,
Ноша ведь не по тебе!
Ты б нашел еще длинней
Веточку себе.
Ха+ха+ха+ха+ха+ха+ха!

Муравей остановился, положил веточку
бересклета на дорожку и посмотрел вверх.
На листике берёзы сидела большая муха.
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Её крылья блистали под лучами солнца и
переливались всеми цветами радуги. Она
была красива и, зная это, поднимала нож+
кой то одно крылышко, то другое и от это+
го казалась еще красивее ó она вся горе+
ла золотым огнём. Муха была уверена в
том, что сильна, независима, и не хотела
иметь друзей, поэтому она с презреньем от+
носилась ко всем, кто был меньше её, и не
упускала случая похвастаться своими дос+
тоинствамиÖ
Жу+жу ó так звали муху ó появилась в
лесу еще с прошлого года. Много обид на+
несла эта новая ´красавицаª маленьким жи+
телям леса.
У муравья был друг ó паучок Чок+чок+
чок. Прошлым летом он мастерил себе жи+
лище из тонкой паутинки, иногда останав+
ливался и любовался на красивое, ажурное
плетение, а затем продолжал работу. Когда
он закончил работу, с удовольствием ос+
мотрев свой новый дом, то решил отдох+
нуть и задремал.
Муравей, пробегая мимо, поздравил па+
учка с новосельем. И вдруг неожиданно ог+
ромная муха Жу+жу влетела, как аэроплан,
в паутинку и пробила её, а вылетая, рас+
смеялась:
Что, построил новый дом?
Как же жить ты будешь в нём?

Паучок Чок+чок+чок заплакал, а Добро+
дей стал его утешать и обещал пригласить
для ремонта паутинки всех паучков леса.
На следующий день жилище Чок+чок+чока
было как новое.
Паучок любил своего друга Добродея и
тоже помогал ему, выручал из беды. Од+
нажды муравей нёс к себе домой прошло+
годний листик дуба, тот был для муравья
большой и тяжёлой ношей, задевал за края
дорожки, и тогда муравью приходилось
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его переворачивать так, чтобы удобнее
было его тащить за собой. Случайно лист
дуба перевернулся и придавил Добродея.
Муравей никак не мог справиться с листом,
он стал звать на помощь Чок+чок+чока. Па+
учок обвил паутинкой листик и оттащил
его в сторону, освободив Добродея. Но
оказалось, что ножка у муравья была сло+
мана. Муравей стал просить паучка:
Помоги мне, паучок,
Добрый друг мой Чок+чок+чок.

Паучок перевязал Добродею ножку пау+
тинкой, как бинтом, и стал успокаивать его:
Ты пока здесь полежи,
Ножку кверху подержи.
Созову сейчас друзей.
Не печалься, Добродей!

Затем Чок+чок+чок позвал маленьких жи+
телей леса. Все сразу пришли на помощь и
понесли Добродея в муравейник. А злая му+
ха Жу+жу летала над ними, смеялась, злоб+
но дразня Добродея.
Все стали отгонять Жу+жу, а маленький
кузнечик запустил в муху еловой шишкой.
Впереди шёл светлячок и освещал дорогу
фонариком, потому что уже начинало тем+
неть.
А братья+муравьи очень беспокоились
за Добродея и уже искали его в лесу. Ког+
да они увидели, что брат Добродей нашёл+
ся и жив, они обрадовались, стали благо+
дарить спасителей и пригласили всех на
чай. Ножка муравья быстро зажила, и он
опять ловко и быстро стал бегать по до+
рожкам.
А муха Жу+жу не любила работать, ей
все доставалось с лёгкостью. Где+нибудь
увидит что+то вкусненькое, тут же пожуж+
жит и усядется на лакомство, ó вот и вся
её забота. Зимой муха ложилась в укром+
ное местечко спать, а когда наступала вес+
на, она старалась устроить себе легкую
жизнь.
Вот и теперь, испив сладкого берёзово+
го сока, она дремала на листике, а увидев,
как муравей с трудом тащил за собой ве+
точку, решила посмеяться над ним. Мура+
вей сначала обиделся на муху, но, зная её
злость, легкомыслие и нежелание работать
(а физический труд, как известно, делает
всех сильными и выносливыми), предло+
жил ей честный спор, который и показал
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бы на деле, кто из них сильнее ó большая
муха или маленький муравей? Гордо выпря+
мившись, Добродей произнёс:
Пусть я кроха+муравей,
Только кто из нас сильней,
Разрешит наш честный спор:
Кто хвастлив, тому ó позор!

Жу+жу уверенно приняла предложение
муравья. Она еще раз презрительно по+
смотрела на муравья и прожужжала:
Ты, малютка, должен знать,
Непременно понимать,
Что сильней, конечно, ó я,
Посмотри+ка на меня!

Она хвастливо закружилась на месте,
грозно летала над Добродеем, демонстри+
руя свои сильные крылья, и устрашающе
жужжала.
Муравей посмотрел на лесную дорожку
и сказал мухе:
На дорожке средь ветвей
С прошлогодних летних дней
Камешек лежит немалый,
Надо бы убрать, пожалуйÖ

А вокруг собрались наблюдатели: бу+
кашки, жучки, паучки. Они с любопыт+
ством наблюдали за происходящим. Все

любили маленького муравья за его трудо+
любие и доброту: он всегда приходил на
помощь, если в том была нужда, а злую и
ленивую муху никто не любил.
Добродей подбежал к камешку, кото+
рый был значительно выше его и предло+
жил Жу+жу:
Раз уж, муха, ты сильней,
Сдвинь+ка камешек скорей,
Боком камень подтолкни
И с дорожки убериÖ

Жу+жу подлетела к камню, села возле
него и попыталась сдвинуть в сторону, но
´великанª не поддавался. Муха жужжала,
злилась, била камень крыльями, но не тут+
то было: камень по+прежнему лежал на
месте, закрывая дорожку.
Тогда Добродей поднатужился, упёрся
ножками в землю и спинкой сдвинул ка+
мень с дорожки, и по ней побежали по сво+
им делам паучки, жучки, букашки, пополз+
ли гусеницы. Они благодарили маленького
силача и отворачивались от хвастливой и
злой мухой, а она стыдливо спряталась сре+
ди листьев берёзы.
А Добродей потащил веточку бородав+
чатого бересклета к своему муравейнику.
Он спешил до захода солнышка вовремя
попасть домой, в свой муравейник к брать+
ям+муравьям.
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Гвидо Гоццано
и его произведения
для детей
Дорогие друзья! Мы продолжаем публиковать произведения италь
янского писателя Гвидо Гоццано (1883—1916) в переводе Леонида
Яковлевича Зимана. Леонид Яковлевич пишет о сказках Гоццано:
«Сказки то напоминают нам о фольклоре, о волшебных персонажах и
волшебных превращениях, то являются юному читателю в форме
христианских притч, то рассказывают о ребенке, творящем чудо».

Гвидо Гоццано

ЛУКА И МАРИО
Обычная история маленького трубочиста.
Лука родился в горах Савойи. Мать свою
не помнил. Отец женился во второй раз и
вскоре умер. Остался Лука с мачехой, горян+
кой из Реви. Как горные вершины, она была
сурова и вся в морщинах; как горные ледни+
ки, холодна. Так Лука и рос, затерянный по+
добно воробышку в луговой траве и среди
деревьев, не вызывая ни у кого ни любви, ни
ненависти.
Когда ему исполнилось девять лет, мачеха
уступила его за несколько монет какому+то
бродяге, и Лука вместе с другими сверстни+
ками последовал за ним без всякого страха,
чуть ли не радуясь тому, что нашёл товари+
щей по судьбе. Через три дня они прибыли в
незнакомый большой город.
И началась у Луки жизнь мрачная, работа
трубочиста ó тяжёлая и опасная. Ловкий,
проворный и очень маленький и щуплый, он
буквально просачивался в дымоход и, упира+
ясь руками и ногами, подтягивался всё вы+
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ше, выше, выше, как будто полз по тёмному,
узкому колодцу, у которого не было концаÖ
И, бывало, обессиленный, задыхаясь от
копоти, он пытался передохнуть на полпути
в сплошном мраке, но тут раздавался пону+
кающий голос хозяина. А где+то наверху Лу+
ка различал яркий голубой диск неба. И ка+
рабкался, карабкался вверх; выходя из ды+
мохода, с бело+красной, а местами чёрной от
копоти головой, вдыхал чистый воздух и
вглядывался с крыши, сквозь лес коньков, в
очертания далёких гор.
Он не был печален ó тоска, которая ох+
ватывала его, не приносила страданий. Его
не мучили воспоминания о людях, о пережи+
том.
Он тосковал только тогда, когда взгляд
его вновь встречал в долине столетнюю ель
ó его большого друга; скалу, в профиль на+
поминающую кота, ó скалу, известную толь+
ко ему; и радугу, отражённую в водопадах; и
светлую зелень лугов, усеянных разноцвет+
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ными цветами; и тёмную зелень елей со свер+
кающей белизной покровов.
Он тосковал по ним. Но не был печален,
да почти и не страдал. Он думал, что такова
судьба у всех. Для него естественными были
это бесправное существование, тяжёлый
труд, мрак и темень дымоходов.
Он видел других детей, но его простая ду+
ша горца не испытывала ни боли, ни зависти.
Когда случались перерывы в работе, он
сидел на скамейке недалеко от великолепно+
го общественного сада, в котором гуляли де+
ти+´синьорыª. После школьных занятий они,
сопровождаемые мамами и боннами, гурь+
бой прибегали в сад, роились, как пчёлки, у
газонов и щебетали, как птички, вылетев+
шие из клетки.
Лука не мог играть с ними; стоило ему
только приблизиться, как дети бежали в ис+
пуге от его чёрного лица, от его измятой
куртки.
Но однажды огромный мяч, с голубыми и
серебряными разводами, отскочил от дере+
ва и оказался на спинке скамейки, на кото+
рой сидел Лука. Лука взял этот мяч и передал
мальчику, который, запыхавшись, подбежал
к нему. Это был очень красивый ребёнок, с
небесно+голубыми глазами и длинными, как
у маленького пажа, белыми локонами. Он
взял мяч, взгляд его остановился на пальцах
Луки, и он испугался, увидев на них следы уг+
ля. А потом он взглянул Луке в лицо и улыб+
нулся:
ó Почему у тебя лицо такое чёрное?
ó Это моя работаÖ
ó Ты его никогда не моешь?
ó По праздникам.
ó А почему не каждый день?
ó Так ведь снова испачкаетсяÖ
Мальчик немного помолчал и снова улыб+
нулся:
ó Как тебя зовут?
ó Лука.
ó ЛукаÖ а дальше?
ó А дальше ничего.
ó У тебя есть папа и мама?
ó Нет.
ó А меня зовут Марио Дефилиппи, у меня
есть мама, а папаÖ Папа не живёт с нами, он
с мамой не поладил. Но он часто приходит
ко мне и приносит сладости.
Мальчик опять замолчал. Он не знал, о
чём говорить. И Лука молчал, смущённо улы+
баясь. Марио тоже улыбнулся и побежал с
мячом к своим товарищам.

К этой встрече, и к этим словам, и к это+
му бело+розовому мальчику, так хорошо оде+
тому и так отличающемуся от него, Лука ис+
пытывал новое для него чувство восхище+
ния и нежности. И он думал о нём весь день.
На следующий день он узнал его в компа+
нии друзей, долго следил за ним глазами, не
осмеливаясь приблизиться. Он так и ждал,
что мяч ещё раз прилетит к нему и Марио
опять заговорит с ним. А Марио, казалось,
забыл о новом друге. Он долго играл, а по+
том уселся около своей бонны и стал неохот+
но жевать сладкую булочку. Но, оглядев+
шись вокруг, узнал вдалеке трубочиста. Он
тут же вскочил, подбежал к нему, молча
улыбнулся и естественным, неподдельным
жестом пригласил разделить с ним его полд+
ник.
На этот раз с ним рядом сидела огромная
собака.
ó Твоя?
ó Моя. Её зовут Фриц.
И с этого момента Марио и Лука стали
друзьями. Неосознанное влечение друг к дру+
гу, природная нежность соединили богатого
мальчика с чёрным от сажи альпийцем. Но
Луку не приглашали играть. Марио даже не
попытался представить его своим товари+
щам, он знал, что они не примут Луку в свою
компанию, а его осмеют. Однако при каж+
дом удобном случае подходил к трубочисту,
вёл с ним разговоры, делился полдником.
Разговорчивый, даже болтливый, о чём он
только не рассказывал. Он и Луку пытался
вовлечь в разговор, задавал ему тысячу воп+
росов. Но Лука оставался безмолвным. Он
чувствовал в глубине души своей что+то не+
изведанное, ощущал в сердце что+то незна+
комое и весь был переполнен каким+то силь+
ным чувством, которое не имело названия.
В один из дней Марио не появился в саду
среди друзей. Напрасно ждал его Лука и на
следующий день, и потом ещё один день, и
ещёÖ ещё. Он наблюдал за пёстрой толпой
детей. Некоторых товарищей Марио он уже
знал и набрался храбрости обратиться к од+
ному из бежавших мимо него мальчиков.
ó Он болен, ó ответил мальчик, свысока
окинув взором Луку, ó у него дифтерит.
И тут же, устыдясь, что его застали в та+
кой компании, с весёлым криком побежал к
своим друзьям.
Марио был болен. Он лежал в бреду в сво+
ей изысканно обставленной комнате с окна+
ми, выходящими в парк палаццо Дефилиппи.
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У изголовья, в полной тишине, стояли
сестра+монахиня, два доктора и совсем поте+
рявшая надежду мать. Слышны были тяжё+
лые вздохи и слабые, в бреду произносимые
слова больного. Мать, вслушиваясь, склони+
лась над ним. Мальчик говорил о солнце, о
цветах, о птицах, об играхÖ
ó ЛукаÖ хочу Луку.
ó Кто такой Лука? ó спросила тихо мама,
готовая выполнить любое желание ребёнка.
Марио не услышал и не ответил ей.
ó Хочу Луку. Не мой ему лицоÖ Хочу, что+
бы он был чёрныйÖ
ó Ах! ó мать повернулась к сестре+мона+
хине. ó Это трубочист, я его знаю.
Мать позвала бонну и тихо ей что+то при+
казала. У бонны вырвался жест удивления,
чуть ли не протеста, но синьора строго и ре+
шительно повторила приказ.
Лука сидел на садовой скамейке, опёр+
шись локтями на согнутые колени и сжимая
ладонями подбородок. Вот уже целую неде+
лю он не видел своего друга и испытывал
глухую, непрекращающуюся сердечную
боль.
Женский голос будто пробудил его:
ó Ты ó Лука, трубочист?
ó Да.
ó Синьора Дефилиппи, мать Марио, хо+
чет, чтобы ты навестил её сына.
Лука поднялся и, скрывая робость, после+
довал за синьориной.
Его ждали в комнате больного. Марио
снова бредил, в голосе его звучала лёгкая
хрипотца.
ó ЛукаÖ мой мячÖ Хочу трубочиста.
Мама в слезах склонилась над Марио, с
трудом подавляя рыдания.
ó Хочешь, чтобы пришёл Лука?
ó ДаÖ да, ó с дрожью в голосе прогово+
рил больной.
ó Ну так вот он.
Синьора отошла немного, и из+за её спи+
ны показалось улыбающееся лицо трубочис+
та. Марио тоже улыбнулся, впервые за пос+
ледние дни; и впервые он, казалось, немно+
го успокоился.
Весь день Лука не покидал его. Но к вече+
ру болезнь усилилась. Доктор в отчаянии
потряс головой. После короткой передышки
в доме опять повеяло безнадёжностью.
Марио так хотелось, чтобы Лука не остав+
лял его ни на минуту. И Лука провёл у его
постели всю ночь, весь следующий день и
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ещё одну ночь. Синьора послала его хозяину
щедрое угощение, пригласив таким образом
ребёнка в качестве утешителя к своему уми+
рающему сыну. Умирающему! Конец прибли+
жался.
Прошёл ещё один день и ещё одна ночь.
На рассвете Марио приподнялся на по+
душках, обнял Луку за шею и, чуть не заду+
шив, привлёк его к себе. А затем рука его ос+
лабла в этом объятии, и сам он стал недви+
жим. Лука поднялся; Марио спал на спине.
Трубочист толком так и не понял тогда,
что произошло. Он увидел, как синьора за+
махала руками, как её еле удерживали слуги.
А дом разрывали долгие отчаянные крики, и
двери открывались и закрывались, как буд+
то внезапно грянула буря.
Толком он ничего не понял. Но вновь ока+
зался на улице, с кошельком монет в руках,
вернулся к скамейке и уселся, опёршись лок+
тями на согнутые колени и сжимая ладонями
подбородок.
ó Ты больше не увидишь Марио! Он умер!
ó сказали ему.
Сердцем своим он почувствовал страш+
ную боль, такую же, как тогда, когда в пла+
мени камина ему обожгло руку.
Толком он ничего не понял.
Через два дня пришла бонна в траурном
одеянии, повела его в дом друга, и синьора
со слезами на глазах, в которых были и неж+
ность, и отчаяние, обняла маленького трубо+
чиста. Луку куда+то повели, что+то стали с
ним делать. С него сняли одежду, в которой
он чистил трубы, и повели в мраморную ван+
ну с тепловатой и душистой водой. Он вы+
шел из неё бело+розовым ó таким, каким
был, когда жил в горной долине. Его перео+
дели в элегантный чёрный костюм с траур+
ной повязкой.
ó Поноси траур по бедному Марио, ó
сказала ему бонна. ó Теперь ты и есть Ма+
рио. Так захотела синьора; синьора теперь
твоя мама.
Лука улыбнулся, но не удивился: ему всё
это казалось вполне естественным.
Появилась синьора.
ó Как он красив! ó сказала она дрожа+
щим голосом. ó Я его помню немногоÖ
И разрыдалась, в безумном порыве обни+
мая Луку.
Толком он так ничего и не понял.

Перевод с итальянского
Леонида Зимана
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Джанни (Джованни) Родари
23 октября 1920 ó 14 апреля 1980

90 лет со дня рождения
Замечательный итальянский писатель Джанни (Джованни) Родари ро'
дился 23 октября 1920 года в небольшом городе Оменья на севере Италии.
Узкие улицы, невысокие дома, утопающие в зелени и цветах.
Учился Джанни в духовной семинарии ó там не только учили детей бед'
няков, но еще и бесплатно кормили и одевали. После трехлетнего обучения
Родари получил диплом учителя и в возрасте 17 лет начал преподавать в на'
чальных классах сельской школы. Джанни Родари любил работать с детьми,
ему нравилось придумывать для них веселые и поучительные истории:
´ÖСмею утверждать, скучным учителем не был. Я рассказывал в классе ó
и потому что любил детей, и потому что сам был не прочь позабавиться ó
истории, не имевшие ни малейшего отношения к реальной действительнос'
ти и к здравому смыслу, ó истории, которые я придумывалª.
Знаменитая повесть'сказка Джанни Родари ´Приключения Чиполлиноª по'
явилась в 1951 году. Фантазией Родари был создан целый мир ó фруктово'
овощная страна. Синьор Помидор, сёстры Вишенки, барон Апельсин, кум
Тыква и Чиполлино ó находчивый мальчик'луковка ó стали любимыми ге'
роями мальчишек и девчонок.
А вот одно из чудесных стихотворений писателя о детях Земли.

ДАЛЕКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Хочу я по всей прокатиться планете,
Разведать, что делают дети на свете.
Как их зовут?
Хорошо ли живут?
Выяснить надо, кто учится в школе,
Справиться, школа у них далеко ли,
Как их здоровье, сколько им лет,
Есть ли у папы работа иль нет.
Кто поправляет на них одеяльце,
Кто им лекарство с вареньем дает?
Кто погрозит им рукой, если пальцы
Вдруг, по привычке, возьмут они в рот?
Кто говорит им: ´Какой ты лохматый!ª,
Гребнем пытаясь пригладить вихор?
Кто терпеливо им ставит заплаты,
Если порвутся штаны о забор?
Я бы хотел поскорей убедиться,
Кто из детей темноты не боится,
Есть ли всегда в изголовье ребят
Радостный сон наготове?
Кто их, когда они долго не спят,
За руку держит с любовью?
Кто говорит им, что тень на полу ó
Только от платьев, висящих в углу?

Так обойду я
Все страны на свете,
Детям скажу я:
ó Здравствуйте, Дети,
Белые, желтые, красные, черные,
Дети степные, лесные и горные,
Дети Турина, ребята Берлина,
Веселые дети Москвы и Пекина,
Печальные дети рассветной страны ó
Живые цветы под косою войны!
Каков бы он ни был, волос ваших цвет,
Детям мира ó привет!
Д. Родари
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