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Растить детей
в любви к Отечеству
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Растить детей
в любви к Отечеству
От редакции: Дорогие друзья! Дорогие родители! Дорогие соотечест
венники! Сегодня в нашем журнале мы начинаем публикацию новой
книги Инессы Николаевны Тимофеевой. Книга выйдет полностью в на
шем издательстве в конце 2008 или в 2009 году.
Как каждая работа Инессы Николаевны, эта книга глубоко прочувство
вана, выношена в самом сердце автора, поэтому при чтении её и вол
нуешься, и радуешься, и переживаешь, и думаешь, как радостно рабо
тать и работать на благо Родины, на благо всех её граждан, чтобы всех
детей сделать счастливыми, а Родину нашу сделать прекрасной и бла
годатной. Рабочее название книги — «Растить детей в любви к Отече
ству. Пособие для руководителей детским чтением». И нашу новую
рубрику мы назвали так же.
Нужно ли быть патриотом? И что это такое — патриот? Мы — дети Га
лактики? Да. Мы — дети Земли? Да. Мы — дети России? Да.
«Современные социологи подтвердили старую истину: юному челове
ку, как воздух, нужно высокое небо, поэтому патриотизм и граждан
ственность — глубочайшая потребность его души, дающая чувство хо
зяина своей страны и своей судьбы, отсюда — свобода, долг и ответ
ственность, которые, точно прожекторы, высвечивают главное в
жизни, ее смысл и ценности, среди них — любовь к семье, труду и Оте
честву».
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РАЗДЕЛ 1
´ЕСЛИ БУДЕТ РОССИЯ ó
ЗНАЧИТ, БУДУ Яª
1) ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Недавно я встретила юношу, давнего
знакомого. Умный, образованный и доб&
рый мальчик, он удивил меня гражданской
неразвитостью, инфантильностью. Нико&
лай, так зовут моего собеседника, сказал,
что оканчивает школу и намерен поступить
в университет, чтобы изучать мировую эко&
номику, после чего уедет в какую&нибудь
цивилизованную страну, потому что ощу&
щает себя ´гражданином мира, а у нас по&
рядка никогда не будетª. Патриотизм, по
его разумению, ó это серость, ограничен&
ность и пустые слова для утешения неудач&
ников.
ó ´Ну, а если соскучишься?ª ó спросила
я. ó ´Приеду в гостиª. ó ´Но, чтобы ты мог
приехать в гости, кто&то должен оберегать
страну: защищать и работать для нееÖª.
Николай промолчал, а я подумала, поче&
му в его голове понятия ´патриотª и ´граж&
данинª ассоциируются с серостью, никчем&
ностью и почему ему, гражданину и мужчи&
не, не приходит мысль о долге перед
страной.
Конечно, людские судьбы складывают&
ся по&разному и у каждого из нас есть пра&
во на выбор, однако точно так же у каждо&
го из нас есть право судить о человеке по
его отношению к Отечеству, где бы он ни
жил, на родине или за рубежом, на чужби&
не. Вызывает уважение девочка ó ровес&
ница Николая, сочинившая такие стихи:

не у молодежи не единичен, что, правда,
требует оговорки.
Общаясь с ребятами, замечаешь, что не&
редко их антипатриотизм ó всего лишь
эпатаж и бравада, за которыми скрывает&
ся нежная любовь к Родине. В 90&е годы
Россию долго и жестко унижали, и хотя
президент В. Путин давно прекратил это из&
девательство над народом, в некоторых
СМИ нет&нет да и появляются рецидивы
этого позорного явления, создающего у де&
тей впечатление, будто обижать Родину ó
престижно, а любить ó стыдно. На днях
меня навестила Аня (15 лет), которая сама
заработала деньги и съездила в Италию.
Мы давно знаем друг друга и были рады
встрече, однако наступило и разочарова&
ние. Меня удивило, что Аня, успешная уче&
ница 8 класса ´итальянскойª гимназии, не
смогла выразить своего впечатления от
страны, где побывала, что характерно для
современных детей: нечитающий ребенок
мало видит, слабо чувствует, а потому и
плохо говорит. Из отдельных реплик мож&
но было представить, что об Италии Аня су&
дит, в основном, по витринам магазинов и

Ах, как легко охаять нам Россию,
И видеть только грязь,
И слышать только стонÖ
И умиляться заграничной силе,
И тосковать, что здесь, у нас, рожден.
И сетовать на думу, президента,
На мафию, на смутные года.
Все это для истории ó моменты,
А вот Россия ó это навсегда.
Екатерина БАННИКОВА,
победитель поэтического конкурса ´Моя Россияª,
г. Североморск Мурманской области

Стихотворение возвышенное, но тем яр&
че подчеркивает, что негатив к своей стра&
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джинсам на прохо&
жих. Правда, отме&
тила
доброжела&
тельность итальян&
цев, а у нас ó ´все
злыеª. Одним сло&
вом, Аня заявила,
что после оконча&
ния школы уедет на
Запад и, зная три
языка, заработает
много денег. Мои
слова о благодар&
ности, о долге перед
Родиной и родной
семьей Аня слушала
с таким недоумени&
ем, что мне вспом&
нился парень, кото&
рый, сидя за рулем
автомобиля,
неб&
режно, через плечо
спросил дедушку,
только что награж&
денного
орденом
´За заслуги перед
Отечествомª: ´Ну, дед, рад, что получил
побрякушку?ª. Не буду оправдывать и деда,
который не передал внуку своего духовно&
го богатства и по большому счету ó обез&
долил его. Переубедить ребят в их заблуж&
дении очень легко, потому что в глубине
души они сами жаждут этого. После разго&
вора с Аней мой авторитет в глазах девоч&
ки возрос, и у нее появилась потребность
рассказывать мне о школьных делах и пла&
нах на будущее.
Современные социологи подтвердили
старую истину: юному человеку, как
воздух, нужно высокое небо, поэтому
патриотизм и гражданственность ó
глубочайшая потребность его души,
дающая чувство хозяина своей стра*
ны и своей судьбы, отсюда ó свобо*
да, долг и ответственность, которые,
точно прожекторы, высвечивают
главное в жизни, ее смысл и ценнос*
ти, среди них ó любовь к семье, тру*
ду и Отечеству.
К сожалению, сегодня детская и юно&
шеская мечта ´о доблести, о подвигах, о
славеª часто вступает в противоречие с ус&

4

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

тановками семьи и общества, нередко при&
нижающих эти ценности, что лишает юно&
го человека ориентации на служение Роди&
не, а это равносильно утрате своего дос&
тойного места в мире. Некоторые родители
говорят: ´Не нужен мне патриот и герой,
пусть вырастет нормальным, порядочным
человекомª. Но дело&то в том, что нельзя
вырастить нормального, порядочного че&
ловека, если в детстве и юности не давать
ему возвышенных идеалов.
Биологи в своих выводах о значении
гражданского воспитания пошли еще даль&
ше. Они сформулировали понятие ´соци&
альная экологияª, включающее условия
сохранения человека как вида. Одно из
важнейших условий ó воспитание. Вот как
об этом говорит В.В. Слёзин ó научный
сотрудник психоневрологического инс*
титута им. В.М. Бехтерева: ´Öу детей
следует воспитывать такие формы по*
ведения, как патриотизм, порядочность,
честь, гордость, нравственность. Только
такое воспитание может прекратить вы*
мираниеÖª 1.
К такому тревожному выводу пришли и
участники Московской научно&практичес&
кой конференции, посвященной пробле&
мам социальных страхов 2. Психологи уста&
новили, ´что многие юноши и девушки счи&
тают, что независимо от их действий и
поступков впереди их ждут только нищета,
унижение, бесславие. А это, в свою оче&
редь, прямой путь к депрессиям, наркома&
нии и даже самоубийствам. Есть еще и дру&
гой путь, не менее ужасный ó это экстре&
мизм
и
национализм.
По
мнению
специалистов, число молодых россиян, ис&
пытывающих постоянный страх за свое бу&
дущее, неуклонно растет. Они боятся раз&
вала страны, отсутствия профессиональ&
ной перспективы, болезнейÖ Жизни без
трудностей не бывает, а нынешние време&
на много легче, чем годы революции, войн,
разрухи. Однако тогда царил социальный
оптимизм, ярко проявившийся в литерату&
ре и искусстве, а теперь, как свидетель&
ствуют социологи, ó тревога и безысход&
1
Слёзин В.В. Взаимосвязь человека, общества и
природы // Экология и духовность. СПб., 2004.
С. 52ó54.
2
Ценностные ориентации современной молодежи:
Обзор социол. исслед. / Рос. гос. юнош. б&ка; Сост.:
В.П. Вдовиченко. ó М., 2004. ó 16 с. (В помощь повы&
шению квалификации библиотечных работников).
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ность, часто под маской нескончаемых
развлечений и примитивного (маргиналь&
ного) эпатажа. ´В самом обществе распро&
странена некая тревожность, которая по&
рождает спрос на жанры, уводящие юные
души в зыбкую область виртуальностиª 3.
Конечно, дети и молодежь очень раз&
ные, но коль скоро страна живет и разви&
вается, то это значит, что ее держит на
своих плечах молодое поколение. К сожа&
лению, некоторые социологические иссле&
дования грешат односторонностью, делая
упор на негатив, который, конечно, есть,
но не является оп&
ределяющим, в чем
убеждают нас наб&
людения и исследо&
вания, проведенные
практиками, работа&
ющими с детьми и
подростками.
В школах и детс&
ких библиотеках та&
кие исследования
проводились
не
только и столько
для того, чтобы изу&
чить статистику и картину явления, сколь&
ко для того, чтобы дети&респонденты полу&
чили повод задуматься над заданными воп&
росами о своем Отечестве, об отношении к
своей стране. Что есть чувство гордости
или чувство обиды за свою Родину? И что
человек может сделать для процветания
Отчизны? Каков я? Каковы мои друзья? И
есть ли у меня настоящие друзья? Задушев&
ная беседа на эту тему выльется, в конеч&
ном счете, в разговор о смысле и цели жиз&
ни. Ведь каждый должен когда&то над этим
задуматься, и чем раньше, тем лучше.
Результаты исследования оказались по&
ложительными. Если в государственной
программе ´Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001
ó 2005 годыª зафиксирована ´постепен&
ная утрата нашим обществом традиционно
российского патриотического сознанияª,
то опросы показали обратное: сегодня
подрастающему поколению присущ взлет
патриотических чувств и сознания, что яв&
ляется следствием изменившейся обста&
новки в стране. Более того, молодая по&
3
Филиппова Т. ´Здравствуй, племя младое, незна&
комоеª // Библиотечное дело. 2003. № 11. С. 1.

росль по своему мировосприятию ближе
не к отцам, а к дедам, к тем, кто в годы Ве&
ликой Отечественной войны сокрушил фа&
шизм. Этот вывод настолько серьезен, что
требует такого же серьезного доказатель&
ства.
Забегая вперед, скажу, что ответы на
вопросы анкет, доклады и сочинения
школьников делают честь их наставникам:
родителям, учителям, библиотекарям, ко&
торые, как увидим, растят гуманных людей
и сознательных граждан: образованных,
творческих, умеющих благородно мыс&
лить, наблюдая жизнь, и возвышенно
чувствовать. Состояние патриотического
сознания современных школьников убеж&
дает, что в целом российская педагогика
сохранила прежний высокий уровень вос&
питания, соответствуя своему обществен&
ному статусу, сформулированному еще
В. Сухомлинским: ´Школа ó духовная ко*
лыбель народаª, ´Без школы у народа
нет будущегоª. Конечно, юные авторы
докладов и сочинений ó лучшие ученики и
читатели, но о школе (библиотеке) и надо
судить по ее высшим достижениям, не за&
малчивая, однако, и
антипатриотичес&
кие явления, среди
которых
самое
опасное ó национа&
лизм и социальная
неблагодарность.
Начнем с матери&
ала ´Молодежь о
том, как она пони&
мает патриотизмª,
подготовленный
Российской государ&
ственной детской
библиотекой (РГДБ), куда входят результа&
ты опроса, проведенного среди читателей
библиотеки и учащихся 10&х классов двух
московских школ 4. Как видно из ответов
ребят, для большинства из них характерна
беззаветная и жертвенная любовь к Отече&
ству, страдание за него (´мы не должны бе&
зучастно смотреть, как наша страна разру&
шаетсяª), непримиримость к негативным
явлениям (жуликам, взяточникам, банди&
4
Наше наследие. О проблемах гражданского и пат&
риотического воспитания детей и подростков в биб&
лиотеках: сборник статей. ó М., 2002. ó 109 с. (Ми&
нистерство культуры РФ, РГДБ).
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там), жажда гордиться Родиной. И об этом
ребята пишут с юношеским максимализ&
мом, взволнованно, страстно, поэтично.
Многие ответы заканчиваются словами: ´Я
ó патриот!ª, ´Я ó патриотка!ª (´Уважение к
своему отечеству является самым важным
качеством человека. Необходимо защищать
свою Родину и отстаивать ее свободу и не&
зависимостьª).
Чрезвычайно ценна и такая особенность
патриотического сознания молодежи, как
благодарность Родине (´Патриотизм, ó пи&
шет Анастасия, ó я бы определила как долг
благодарности человека своей стране и по&

мощь в ее процветании. Патриотизм ó это
здоровоª). Неожиданное развитие эта
мысль получила в рассуждениях Александ&
ра Мастикова: ´В школьной программе поч&
ти все писатели&эмигранты ó патриоты Рос&
сии. Получается, что те, кто оставался в
стране, патриотами не становилисьÖª. Увя&
зывая эту странность с современностью,
юноша рассказывает о молодежи, которая
стремится получить образование у нас, а
работать ó за рубежом (´Они не хотят улуч&
шать жизнь в своей странеÖª), а благодар&
ности нет и в помине.
Некоторые высказывания ребят поража&
ют глубиной и точностью. Вот, например,
как говорит о национальной политике юно&
ша Попов: ´Любовь к Родине должна найти
в человеке ту золотую середину, когда он,
не ущемляя права других национальностей,
будет выступать за свою странуª. Чрезвы&
чайно ценна и такая особенность патриоти&
ческого сознания молодежи, как страстное
желание приносить пользу Родине. Именно
с этой позиции критикует молодежное дви&
жение ´Идущие вместеª Александр Масти&
ков (´Они только митинги устраиваютª, ´Им

6

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

нет дела до насª), ´А так хочется общаться с
ребятами из других городов и регионов, об&
суждать важные события, которые проис&
ходят в нашей стране, в других городах, де&
лать что&то полезное для страныÖ и уж
если мне представится возможность улуч&
шить положение России и российских
граждан в лучшую сторону, я ни минуты не
буду раздумывать, даже если это будет це&
ной моей жизниÖ У моих друзей точно та&
кие цели и желания, и мы будем стремить&
ся, чтобы все так и получилосьÖ Слава Рос&
сии!ª. Как видим, этот паренек мечтает о
Всероссийской молодежной патриотичес&
кой организации.
Из ответов ребят на вопросы анкет
явствуют и такие особенности их патриоти&
ческого сознания, как уважение к истории
своего народа, родному языку, литературе,
культуре, а также доброжелательное отно&
шение к другим народам.
Важно отметить и те признаки патриоти&
ческого сознания молодежи, которые явля&
ются следствием демократизации, ó
чувство причастности к народу как высше&
му носителю власти. Это мировосприятие
проявилось как в стремлении самостоятель&
но осмыслить жизнь страны (´Патриотизм
не должен проявляться слепым выполнени&
ем всего того, что говорят по телевизору,
радио от имени Родины, человек обязан ду&
матьª), так и в критическом отношении к
правительству, о работе которого ребята
судят по тогдашнему состоянию дел в стра&
не (´В правительстве нет ни одного патрио&
таª, ó категорически отмечает Олег Ель&
цов, ему бескомпромиссно вторит и Саша
Кузьмичева, которая считает, что прави&
тельство приспособило патриотизм для сво&
ей выгоды, а патриотизм в правильном по&
нимании ó это значит, ´когда правитель&
ство любит свою страну, свой народ,
традиции, землю, в которой погребены их
предкиÖª.)
Одна из причин гибели Советского Сою&
за ó беззаветное доверие к руководителям
страны, которого, увы, они оказались не&
достойными, поэтому появление критичес&
кого отношения к власти понятно, только
не будем впадать в другую крайность. Детям
надо внушать уважение к правительству, а
если критиковать, то ó прицельно, за конк&
ретные недостатки.
Говоря о патриотизме подростков и юно&
шей, надо сказать, что среди них есть лиде&
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ры, у которых беззаветная преданность Ро&
дине сочетается с образованностью, куль&
турой, хорошей теоретической подготов&
кой. Эти ребята способны дать отпор идей&
ным недругам России и повести за собой
сверстников. Чтобы рассказать о таком
юноше, обратимся вновь к материалам
РГДБ, где, кроме результатов анкетирова&
ния, напечатаны тезисы доклада ´Патрио&
тическое воспитание и историческая нау&
каª на заседании клуба ´Диалогª при библи&
отеке его члена и читателя, ныне уже
студента Александра Дюкова. Литературно&
дискуссионным клубом ´Диалогª руководит
видный специалист М.А. Бродский, широко
известный в профессиональной среде, а
его драгоценный опыт по воспитанию, ес&
ли так можно выразиться, читательской
элиты, способной повести за собой осталь&
ных ребят, воспринят в областных (крае&
вых, республиканских) детских библиоте&
ках России. Выступление А. Дюкова посвя&
щено разоблачению фальсификаторов
отечественной истории, что является для
докладчика не абстрактным вопросом, а
глубоко личным: ´Öрано или поздно любая
дискуссия о патриотизме сводится к одно&
му простому вопросу: считаем ли мы, что
наша Россия должна существовать и даль&
ше? Если мы признаем право России на су&
ществование ó мы признаем и право ее на
защиту своей территориальной целостнос&
ти, и право ее на защиту своей историко&
культурной сферыÖ Далее, признавая, что
современный мир есть мир конкуренции,
мы должны говорить уже не о возможнос&
ти самозащиты, а о необходимости ееÖ
Россия является для большинства из нас
единственной средой обитания. Она не
лучше и не хуже других стран ó она наша,
поэтому ее надо защищатьª. Разоблачая
зловещий замысел фальсификаторов оте&
чественной истории, юный читатель пи&
шет: ´Представление истории нашей стра&
ны как цепи ошибок и преступлений так
же имеет четко осознаваемую цель ó вну&
шение обществу пораженческих поведен&
ческих модусов; мол, если эта цивилизация
за всю свою историю породила лишь воро&
вство и дикость ó надо ли ей существовать
вообще? К тому же потерявшими культур&
ную и цивилизационную память обезличен&
ными массами управлять гораздо легче (в
свою очередь, благодаря этой легкости

можно получить бесперебойное снабже&
ние природными ресурсами по демпинго&
вым ценам ó мечта любого промышленни&
ка и любого государства). Но и этим не кон&
чается угроза России: речь идет об
этноциде, то есть попытках разрушения на&
шей веками сложившейся культуры, с ее
языком, литературой, нравственными цен&
ностями, что явилось бы для нас нацио&
нальной катастрофойª. Воспитание таких
читателей, как А. Дюков, ó гордость биб&
лиотеки и показатель того, как много мы,
библиотечные работники, можем сделать
для Отечества.

В 90&х годах Россия прошла над про&
пастью, но устояла благодаря внутренней
стойкости, что ярко выражено в песне ´Ре&
бята нашего двораª, исполняемой знамени&
тым ансамблем ´Любэª:

И еще я весне благодарен
За Отчизну, что все же живет,
И за то, что однажды в апреле Гагарин
Совершил свой высокий полет.
(Слова А. Шаганова, муз. И. Матвиенко).

Здесь и радость преодоления смертель&
ной опасности, и отголосок былой трево&
ги, но главное ó надежда. Это настроение
пронизывает сборник сочинений нижего&
родских школьников: ´Россия вчера, сегод&
ня, завтра ó 2000ª 5.
´Сейчас у людей, ó пишет Ольга Барми&
на, ó с приходом к власти В. Путина, поя&
вилась надежда и вера, только не в добро&
го волшебникаÖ Люди поверили в свои си&
лы, они чаще стали вслушиваться, о чем
поет их душаÖ и опять текут слезы востор&
5
Россия: вчера, сегодня, завтра ó 2000 / Сост.
В. Павленков. ó Нижний Новгород, 2003. ó 192 с.
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га и потрясения. Значит, жив русский чело&
век и Россия жива!ª.
Как видно из работ школьников, дети не
поверили клеветникам России ó иначе де&
ти стыдились бы ее, но нет: они ее любят,
гордятся ею, и ó жалеют. Вот как нежно
говорит о выздоровлении страны Евгения
Пономарева: ´Пусть ты немножечко по*
худела, побледнела, может, покрылась
шрамами, как после тяжелой болезни,
но выжила Родина моя!ª. Девочка пи*
шет, что научил ее любить и благодарить
Родину дедушка. Бесценное духовное
богатство подарил дед своей внучке.
Аладкин Дмитрий, 14&летний философ,
размышляя о России, пишет: ´Основа чело&
веческой личности ó чувство националь&
ного самосознания, то есть понимание сво&
ей роли в каком&то глобальном, общем де&
ле, вершимом миллионамиª. Заботясь о
сохранении страны, Дима призывает к дру&
жескому диалогу между властью и общест&
вом. Эти две идеи (национальное самосоз&
нание и общественное согласие) и являют&
ся тем камертоном, который не дает
преступить тонкую грань, за которой наци&
ональное достоинство рискует стать нацио&
нализмом, а жажда социальной справедли&
вости ó экстремизмом.
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Какие умные у нас растут дети!
Национальное самосознание школьни&
ков проявляется и в понимании того, что
величие России заключается в добре, кото&
рое она несет миру. Юные авторы пишут о
благотворном влиянии русской культуры
на другие страны и народы (А. Пушкин,
М. Горький, Ф. Достоевский, П. Чайковс&
кийÖ), о вкладе русских ученых в научно&
технический прогресс человечества (Д. Мен&
делеев, С. Королев). Но особую гордость
ребята испытывают за своих дедов, сокру&
шивших фашизм. Храня семейные релик&
вии, дети рассказывают о своих родных и
близких, где воевали, где погиблиÖ ´Побе&
да над фашизмом ó это ликвидация угрозы
превращения всего мира в один большой
концлагерь и уничтожение целых наро&
довª, ó так сформулировал заслуги Советс&
кого Союза перед человечеством Денис Ба&
сов. При этом важно отметить, что многие
ребята понимают значение для победы
дружбы народов (´все навалились и побе&
дилиª). Добрый взгляд на отечественную
историю воспитывает у ребят уважитель&
но&любовное отношение к своим соотече&
ственникам, а это главное в развитии пат&
риотических чувств. Настя Антипова на
примере своей семьи показывает, как пос&
ле октябрьской революции народ, в основ&
ном неграмотный, потянулся к знаниям, ´и
на этой базе выстроилась хорошая система
образования. Яркий образец ó наша шко&
ла. Сколько хороших, умных людей вышло
из ее стен! Многие стали учителями, врача&
ми, учеными. Наши учителя бесценны!ª.
Дальше девочка рассуждает о том, что
сила народа ó в его просвещенности и
нравственности. ´Не обладая огромным ду&
ховным потенциалом, разве могла бы Рос&
сия выстоять против фашизма? ó вопро&
шает она. ó Могли бы люди пережить то,
что они пережилиÖ И все это живое, к это&
му можно прикоснуться, можно спросить
любого пожилого человека в России ó и
услышать простую, незатейливую историю
о величии нашего народаª. Ах! Как бы об&
разовался В. Сухомлинский, услышав Нас&
тины слова. Он бы, наверное, вспомнил
своих однополчан и того паренька&пуле&
метчика, который в разгар боя перевесил с
горящего дерева птичье гнездо.
Очень волнует ребят вопрос о нацио&
нальной самобытности (менталитете) рус&
ского народа. Юлия Брускова цитирует из&
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вестного историка В.Д. Ключевского:
´Можно и должно заимствовать изобретен&
ный другими способ вязать чулки; но нель&
зя и стыдно перенимать чужой образ жиз&
ни, строй чувств и порядок отношений.
Каждый порядочный народ все это должен
иметь своеª. В чем заключается ´наш строй
чувств и порядок отношенийª?
Главной особенностью русского мен*
талитета ребята считают приоритет
духовности над меркантильностью,
соборности над индивидуализмом, что
находит свое выражение в отношени*
ях между людьми, в любви к ´России*
матушкеª, в дружелюбии к людям
других национальностей. Так, дети
жалеют чеченцев, считая, что этот
добрый народ попал в беду из*за ´оли*
гарховª.
Алена Круглова убеждена, что в буду&
щем духовность России спасет весь мир,
´который вскоре обязательно осознает,
что на одних деньгах далеко не уедешьª.
Очень показателен и такой факт: ребят
больше беспокоят не экономические труд&
ности (совладаем!), а падение нравствен&
ности и культуры, начиная с так называе&
мого массового искусства и кончая ростом
преступности, наркомании, проституции,
национализма. Чрезвычайно ценной предс&
тавляется и такая особенность патриоти&
ческого сознания школьников, как убеж&
денность в том, что сила России ó в преем&
ственности эпох и поколений (´Мы сильны
честью и достоинством своих предковª,
´Нам, нынешней молодежи, предстоит соз&
дать будущее России, опираясь на опыт
старших поколенийª, ´Нельзя порывать
связь с прошлым ó не только ради НАСТО&
ЯЩЕГО, а, скорее, ради БУДУЩЕГО. Пре&
достережение ó на каждом шагуÖª). Вот
почему ребята пристально всматриваются
в советский период нашей истории, концен&
трируя внимание на позитиве, они думают
о том, как взять и объединить все лучшее,
что было прежде и что есть сейчас, отбро&
сив негатив. Используя формулировки из
школьных сочинений, покажем, как, каки&
ми словами они выражают свое понимание
советского времени как героического, со&
зидательного и трагического.
´Россия ìВчераî ó это время наших де&
дов и бабушекª, ó говорят любящие внуки,

щедро одаряя своих стариков уважением и
нежностью. Они спасли мир и страну от
фашистов, подняли ее из руин, создали
мощную инфраструктуру. Вывели СССР
вперед по многим показателям экономики
и хозяйства. Но главное, считают ребята,
даже не это, а успехи в просвещении и
культуре.
Особенно они ценят равные стартовые
возможности для успехов в жизни и пишут
об этом подробно, со знанием дела: ´Öбы&
ла налажена бесплатная система образова&
ния и каждый мог его получить, будь то
среднее или высшееÖ Выплачивалась сти&
пендия, пусть небольшая, но она была. За&
тем получали направление на работу. У че&
ловека была уверенность в завтрашнем
днеªÖ Ценят ребята и высокий авторитет
науки в обществе: ´Проводились полнома&
сштабные научные исследования, было
сделано много важных открытийª. И все
это в тяжелейших условиях войн, револю&
ций и ´холодной войныª.
Так же высоко ребята оценивают совре&
менность. ´Россия сегодня ó это поколе&
ние наших отцов и матерей, которые полу&
чили могущественную страну с тоталитар&
ным режимом и создали из замкнутого
государства ´молодое, демократическое,
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открытое для всехª. Положитель&
ные явления в новой жизни ребя&
та видят сквозь призму препон, ко&
торые мешали ´вчерашней Рос&
сииª. ´Уравнительный принцип
распределения
материальных
благ, ó пишет Юлия Брускова, ó
отбивал всякую охоту к трудуª, че&
му способствовало и отсутствие
частной собственности. Одним

словом, ребята восприняли рыночную эко&
номику и спокойно относятся к расслое&
нию на богатых и бедных, и, хотя сетуют
на трудности в жизни своих родителей,
считают их временными, связанными с
кризисом. Рыночная, многоукладная эко&
номика и демократия открывают, по мне&
нию ребят, новые возможности для реали&
зации личности и дают возможности кон&
тактировать с Западом ´не только с
позиции силы, но и как партнерª. Как ви&
дим, принятие сегодняшней России не оз&
начает отрицание вчерашней советской.
Нам бы, взрослым, поучиться у детей!
´Поколение ìЗавтраî ó это мы, те, кому
сейчас предстоит вступать во взрослую
жизньª, ó утверждают школьники. Их пат&
риотическое сознание в этом вопросе зак&
лючается, с одной стороны, в готовности
уже сейчас принимать участие в полезных
делах на благо страны (отсюда желание
иметь молодежную организацию), а с дру&
гой ó в подготовке себя в будущем взять
на себя ответственность за ее судьбу. При
этом личная жизнь гармонично сочетается
с судьбой страны.
В этом отношении характерна жизненная
программа, сформулированная Сергеем Зай&
цевым: ´Я ощущаю ответственность за свое
место в общем, семейном строю, за честь де&
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довской, отцовской фамилии, за род,
который мне продолжать. А с ощуще&
ния причастности к судьбе предков и
ответственности за потомков и начи&
нается РодинаÖ Надо воспитывать в
себе потребность делать добро,
азартно трудиться, дружить, уметь
уважать чужое мнение и бороться за
свои идеалы. Тогда вскоре исчезнет
все страшное и уродливое, что уни&
жает человека, оскорбляет его достоин&
ствоÖ Что такое биография страны? Это би&
ография людей, в ней живущихª.
Унаследовав от предшествующих поко&
лений действенную любовь к Отечеству,
ребята вместе с тем внесли в эти планы и
представления и принципиально свое, но&
вое. Это большая, чем прежде, широта
взгляда и большее представление о слож&
ности, изменчивости жизни, а отсюда и о
многообразии путей в решении поставлен&
ных задач и целей.

´ЧТО ТАКОЕ
БИОГРАФИЯ
СТРАНЫ?
ЭТО
БИОГРАФИЯ
ЛЮДЕЙ,
В НЕЙ
ЖИВУЩИХª.

Вот как образно и красиво, а главное,
точно сказал об этом Денис Басов:
´Сейчас мы словно гусеницы в коко*
не, готовящиеся выйти на свет прек*
расными бабочками и заполнить мир
своими красками. Нам предстоит при*
нести с собой новые идеи, и мы при*
мем в свои руки Россию такой, какой
нам передадут ее наши отцы. Возмож*
но, нам придется переменить ее по
своему образу и подобию с учетом
времени. Мы не должны допустить
еще какого*нибудь кризиса и принес*
ти стабильность, закончить дело тех,
кто был до нас, возможно, переос*
мысляя их идеи по*новому. В новом
веке мы будем решать, как жить, что
делать. Пусть сейчас мы неопытны,
но мы наберемся опыта, пусть вокруг
нас много соблазнов и смертельных
ядов, но мы должны быть стойкими.
Ведь за нами, и более ни за кем дру*
гим, будущее России!ª.
Сочинения нижегородских школьников,
вошедшие в сборник ´Россия: вчера, сегод&
ня, завтраª, написаны лет 5 назад. С тех пор,
судя по высказываниям детей, обществен&
ное сознание еще больше повернулось в
сторону положительной оценки советского
периода нашей истории, а, главное ó в
оценке жизни и деятельности старшего по&
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коления, что напрямую связано с праздно&
ванием 60&летия Победы, которое повсеме&
стно вылилось в акт благодарения ветера&
нам Великой Отечественной войны.
Только один пример. Редакция журнала
´Костерª совместно с Комитетом по молодеж&
ной политике правительства Санкт&Петербур&
га провела конкурс среди школьников на
лучшее письмо солдатам, погибшим в 1941
году. Конкурс назывался ´Точка отсчетаª6 и
побуждал детей взглянуть на себя и на нашу
жизнь с высоты всенародного подвига. Ска&
жу сразу: дети безоговорочно чувствуют себя
наследниками героев. ´У вас мы учимся быть
людьмиÖ хотим, чтобы наша страна процве&
тала, чтобы старики и дети были счастливыª,
´благодаря вам мы живем, видим небо и
солнце. Я радуюсь каждому дню. И я обе&
щаю, что вам за нас стыдно не будетª. Мне го&
ворят, что детей научили взрослые, но взрос&
лому никогда не сказать так кратко, образно,
динамично и ó о главном.
´Солдат, послушай!.. Ты хочешь знать,
как закончилась война? ПобедойÖ Взяти&
ем Берлина, водружением знамени Победы
над Рейхстагомª, ´а фашистские знамена, ó
по словам мальчика, ó наши солдаты бро&
сили в пылающий огоньª. А вот какими сло&
вами дети выражают восхищение совет&
ской армией: ´ÖАртиллеристы, летчики,
танкисты, пехотинцы, моряки ó сража&
лись храбро. Люди разных национальнос&
тей бились за Родинуª, ´А Гитлер, узнав, что
Советская армия вошла в фашистскую Гер&
манию, застрелилсяª.
Подробно расскажу о письме, передаю&
щем диалектику детского чувства. ´ÖВойна
была нечестная, ó пишет мальчик 11 лет, ó
потому что немцам помогали другие госуда&
рстваª (интересно, откуда узнал: ведь учас&
тие стран Европы на стороне фашизма ста&
рательно замалчивается). ´Тебе бы наше
время не понравилось, ó продолжает Юра, ó
потому что в стране сейчас убивают без
войны. Отнимают деньгиª. Но потом, как
умел, захотел сказать о хорошем: ´В России
сейчас новый президент В.В. Путин. Сейчас
выпускают хорошие машины, не то, что в
ваше времяª. Но, испугавшись, что обидел
солдата, мальчик закончил: ´Ветераны ó
самые мудрые наши освободителиª.
Судя по детским сочинениям, больше
всего ностальгируют о прошлом сельские

жители. Для примера приведу письмо дере&
венской девочки из Ставропольского края:
´Мои бабушка, дедушка, а также мама и па&
па получили бесплатное образование, мог&
ли пользоваться бесплатным лечением, ез&
дили в санатории, в пионерские лагеряÖ
Казалось бы, все хорошо, да не совсемÖ
появились какие&то люди олигархи (с таким
страшным названием!). Мне кажется ó это
как ìвампирыîÖ Я боюсь, что не смогу по&
лучить хорошее образование, потому что
сейчас нужны большие деньги, а у моих ро&
дителей их нет. У папы даже не всегда есть
работа. На селе сейчас жить очень трудноª.
Но особенно поражает по глубине мысли
концовка письма: ´Я пишу, вам, погибшим,
на передовую 41&го. Нам вас так не хватает!
Останься вы в живых, может быть, этого и
не случилосьÖ С уважением и любовью к
Вам, ваша правнучка ИраÖª. Говорят, уста&
ми младенца глаголет истина. На войне по&
гиб цвет нации. Наверняка эти люди плавно
привели бы страну к демократии и рыноч&
ной экономике как следующему, более вы&
сокому витку развития, а не страшной це&
ной гибели державы, что принесло народам
бывшего СССР столько страдания.

Журнал ´Костерª, 2005, № 5 ó 6, с. 14 ó 15.

Продолжение следует
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Чтение —
праздник души
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Писатели,
родившиеся осенью
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
ТУРГЕНЕВ
(18.10 (06.11) 1818 ó
22.08 (03.09) 1883)

ван Сергеевич Тургенев родился в Ор&
ле. Отец его, Сергей Николаевич, слу&
жил в это время в армии и вышел в отстав&
ку полковником. Мать, Варвара Петровна
Лутовинова, была владелицей богатого по&
местья, где и прошли юные годы будущего
писателя.

И

Мать и отец писателя
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В 1822 году семейство Тургеневых отп&
равилось за границу и посетило в Швейца&
рии знаменитую ´Бернскую ямуª, где содер&
жались медведи. Четырехлетний Иван едва
не провалился туда и дорого поплатился
бы за свою неосторожность, если бы отцу
не удалось вытащить его оттуда за ногу.
По возвращении в Россию семья надол&
го поселилась в родовом имении матери в
Мценском уезде Орловской губернии. Там
же Иван Тургенев начал учиться, как он
сам писал, ´у учителей разных наций, за
исключением русскойª. Естественно, что
и чтением мальчика были почти одни
иностранные книги. Одной из первых рус&
ских книг в его жизни была ´Россиадаª
Михаила Матвеевича Хераскова, да и эту
книгу он получил не от учителей, а от кре&
постного человека своей матери, страст&
ного поклонника поэзии.
Маленькому Ивану несладко жилось в
доме матери. Ему пришлось пережить мно&
го горя из&за несправедливых наказаний,
которым он подвергался. Мать не только
жестоко обращалась с крепостными, но и
с собственными детьми была жестока. И
однажды ночью маленький Ваня Тургенев
бежал из дома. На гувернера, который спас
его от побоев, он смотрел с благоговени&
ем.
Горечь и обиды от несправедливых на&
казаний навсегда остались в памяти Ивана
Сергеевича.
Если до него доносились крики и стоны
дворовых из конюшни, когда их наказыва&
ли плетьми, он бежал к матери и требовал

2008 № 4

отмены наказания. Говоря о своей юнос*
ти, Тургенев писал: ´Ненависть к крепо*
стному праву уже тогда жила во мне.
Она, между прочим, была причиной то*
му, что я, возросший среди побоев и ис*
тязаний, не осквернил руки своей ни од*
ним ударомª.

Вскоре были написаны ´Записки охот&
никаª, которые поставили Тургенева во
главе русских беллетристов.

«Хорь и Калиныч». Акварель П.П. Соколова. 1890е гг.

Московский университет. Гравюра по дереву
Э. Даммюллера

Берлинский университет. 1830е годы

В 1828 году Тургенев вместе с родите&
лями поселился в Москве, где в 1834 году
поступил в Московский университет, а в
1838 году отправился учиться за границу
и едва не погиб во время пожара на паро&
ходе.
В Берлине будущий писатель слушал
лекции по истории, изучал латинский и гре&
ческий языки, философию Гегеля. Вернув&
шись в Россию, год служил чиновником в
канцелярии министра иностранных дел.
Хотя Тургенев начал писать стихи еще
мальчиком, его первая поэма ´Парашаª по&
явилась только в 1843 году.
Не получив признания на родине, он ре&
шил навсегда покинуть Россию и не зани&
маться литературой, но, уступая просьбам
В.Г. Белинского, с которым в это время
подружился, дал в журнал ´Современникª
рассказ ´Хорь и Калинычª и сразу стал из&
вестен российской публике.

В 1852 году за напечатание статьи о Го&
голе писатель был отправлен на житель&
ство в деревню. К тому времени его отно&
шения с матерью были очень непростыми.
Свободолюбивый юноша не мог видеть
равнодушно её жестокости даже к предан&
ным ей крепостным.
Характерно, что позднее, написав свою
знаменитую повесть ´Мумуª, он дал имена
всем героям повести и только жестокую по&
мещицу лишил имени, назвав её ´барынейª.
Но именно этот безымянный персонаж был
портретно списан с живого человека, и всем
друзьям и знакомым Тургенева было отлич&
но известно, что в образе ´барыниª была
изображена Варвара Петровна Тургенева&Лу&
товинова, родная мать писателя. С нее спи&
саны все черточки и повадки ´барыниª. Вар&
вара Петровна, например, была недовольна,
что её сын, родовитый дворянин, посвятил
себя литературе. Ему приходилось выслуши&
вать упреки: ´Какая тебе охота быть писате&
лем? Дворянское ли это дело?ª А узнав, что
об одном произведении Тургенева кто&то
отозвался критически, она совсем взбелени&
лась. ´Тебя, дворянина Тургенева, ó кричала
она, ó какой&нибудь попович судит!ª Взыгра&
ла в ней дворянская спесь. И пошли тут слё&
зы, рыдания и истерика.
Точь&в&точь, как в повести, когда, заслы&
шав лай Муму, барыня начинает стонать:
´Ох, ох, умираю! Опять, опять эта собака!
Ох, пошлите за доктором! Они меня убить
хотятÖ Собака. Опять собака!ª И она заки&
нула голову назад, что должно было озна&
чать обморокª.
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Списана с натуры и вся история с Гера&
симом, его любимой собачкой и её горест&
ным концом. В.Н. Житова, воспитанница
матери Тургенева, в своих воспоминаниях
утверждала: ´Весь рассказ Ивана Сергееви&
ча об этих несчастных существах не есть
вымысел. Вся эта печальная драма прои&
зошла на моих глазахª.
Та же В.Н. Житова рассказала, что од&
нажды, объезжая свои обширные владе&
ния, Варвара Петровна увидела в поле нео&
быкновенно высокого крестьянина. Она
велела остановить карету и подозвать это&
го великана. ´Долго звали его издалека, на&
конец подошли к нему ближе, и на все сло&
ва и знаки он отвечал каким&то мычаниемª.
Оказалось, что он был глухонемым от рож&
дения. Деревенский староста охарактери&
зовал его как мужика трезвого, работяще&
го и необыкновенно исправного, несмотря
на природный недостаток.
Глухонемого звали Андреем. Его рост и
красота пришлись помещице по душе. Вар&
вара Петровна тут же решила взять его во
двор, назначив дворником.
Дальше события развивались именно
так, как говорится в повести. Только в по&
вести Андрей стал Герасимом. По капризу
помещицы дворник вынужден был утопить
Муму. И безропотный крепостной рабски,
своими руками, выполнил безжалостный

Герасим и Муму в лодке. Гравюра с рис. В.А. Табурина
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приказ госпожи. Крепостной Андрей не
посмел уйти от своей мучительницы, так и
остался ей служить. В повести же Герасим
уходит жить в дальнюю деревню.
В молодые годы Тургенев горячо и пре&
данно любил свою мать. Современники его
описывают трогательный случай: однажды,
когда Варвара Петровна из&за распухших ног
не смогла подняться по лестнице на концерт
приехавшего на гастроли Ференца Листа, её
высокий, хорошо сложенный, закалённый
охотой сын схватил её на руки, понес по
лестнице и внес в зал. Среди публики ´под&
нялся шепот удивления и умиления. Многие
подходили к Варваре Петровне, поздравляя
её со счастьем иметь такого внимательного,
любящего сынаª.
Отец Тургенева, страстный охотник, брал
сына с собой на охоту. И потом Иван Серге&
евич, приезжая из&за границы домой, совер&
шал многодневные походы по лесам и сте&
пям, охотился. Знакомился с разными людь&
ми. Став знаменитым автором ´Записок
охотникаª, уже на склоне лет Тургенев возв&
ращается к впечатлениям детства и пишет
рассказ для детей ´Перепёлкаª.
История этого рассказа такова: в январе
1881 года Софья Андреевна Толстая обрати&
лась к Тургеневу с просьбой написать что&ни&
будь для журнала ´Детский отдыхª, издавав&
шийся её братом П.А. Берсом. Ответив согла&
сием, Тургенев писал ей: ´Постараюсь это
сделать как можно скорее. Я, вероятно, вос&
пользуюсь тем рассказом об умирающей пе&
репёлке, на который намекает графª. Одной
своей знакомой Тургенев рассказывал: ´Вот
я обещал Толстому написать что&нибудь для
ìДетского отдыхаî, да и то не знаю, когда со&
берусь. Разве расскажу один случай, пора&
зивший меня в детстве, когда охотник
подстрелил птицу, и она, лежа у меня на ру&
ке, смотрела на меня таким взглядом, будто
спрашивала ìза что же это?îª
В октябре 1882 года рассказ был завер&
шен, и Тургенев выслал Толстому ´Перепёл&
куª с сопроводительным письмом: ´Вот Вам,
милый Лев Николаевич, тот небольшой рас&
сказ, который я обещал графине для детско&
го журнала, издаваемого её братом. Если
этот журнал уже прекратился, то вы можете,
буде рассказ окажется годным, отдать его в
какой&нибудь другой детский журналª.
´Перепёлкаª была напечатана вместе с рас&
сказами Л.Н. Толстого ´Кавказский пленникª и
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´Чем люди живыª. Иллюстрировать сборник
взялись В.В. Васнецов, В.Е. Маковский, И.Е.
Репин и В.И. Суриков. Узнав об этом, Тургенев
писал Толстому: ´Моей ìПерепелкеî вы делае&
те слишком большую честь, снабжая её ри&
сунками таких художников, как Васнецов и
Суриков. Она только тем и хороша, что послу&
жила материалом для их талантаª.
´Записки охотникаª тоже автобиографич&
ны. Они учат читателей любви к родной при&
роде, заставляют вглядываться в каждого
человека, отличать подлинное от поддельно&
го. Рассказы ´Певцыª, ´Бирюкª убеждают в
талантливости русских людей, их доброте и
человеколюбии.
´Бежин лугª интересен наблюдениями над
характерами детей, сочными картинами рус&
ской природы, а рассказ каждого мальчика,
сидящего у ночного костра, интересен нап&
ряженным сюжетом, таинственностью, жи&
вым языком каждого героя.

Ночное. Худож. В.Е. Маковский. 1879

Несомненно, И.С.
Тургеневу было ин&
тересно народное
творчество и он хо&
тел продолжить ска&
зочную линию в ли&
тературе для детей.
Желание написать
сказку прослежива&
ется совершенно яв&
но. Сказка ´Степо&
викª была записана
Полиной Виардо, её
продиктовал Иван
Сергеевич во время
луг». Илюша и
предсмертной болез& «Бежин
Костя. Рис. А.Ф. Пахомова.
ни в 1883 году. Она 1935
предназначалась
внучке П. Виардо Жанне Шамро.
Можно предположить, что первоначаль&
но Тургенев намеревался включить сказку в

задуманный им в 1882 году цикл ´Рассказы и
сказки для детейª. Герой сказки, ´маленькое
существоª Степовик, по&видимому, заимство&
ван писателем из южнорусского фольклора.
Иван Сергеевич считал, что писать для де&
тей гораздо более трудно, чем для взрослых.
Он утверждал: ´Хорошо писать для детей
очень трудно. Тут требуется не одно добросо&
вестное изучение предмета, не одно терпе&
ние, на которое мы, впрочем, небольшие мас&
тера, не одно знание человеческого сердца
вообще и детского в особенности, не одно
умение, наконец, рассказывать просто и яс&
но, без приторности и пошлости, ó тут, сверх
всего этого, требуется высокая степень нрав&
ственного и общественного развитияª.
Задумав цикл ´Рассказы и сказки для де&
тейª, писатель намеревался открыть его
вступлением, начинавшимся словами: ´Жил&
был у нас один старичок, одинокий, бездет&
ный, превеселый старичок. И такой красно&
бай!ª Этот старичок, по замыслу автора, и
должен был рассказать детям обо всем, что
знал. А он ´и на войне сражался, и в чужих
краях бывал, и в больших городах живал по&
долгу. Но больше всего он любил рассказы&
вать о приключениях на охотеª.
Неизвестно, предполагалось ли включить
в этот сборник ´Перепёлкуª, сказку ´Капля
жизниª, задуманную сначала как стихотворе&
ние в прозе, а затем рассказанную писателем
детям Якова Петровича Полонского. Но, не&
сомненно, что сказка ´Степовикª должна бы&
ла войти в этот сборник.
Среди сочинений И.С. Тургенева можно
найти и другие произведения для детей. В
частности, стихотворение ´Жил&был некакий
мальчишкаª. Оно было написано во время
последнего пребывания Ивана Сергеевича в
Спасском&Лутовинове летом 1881 года вмес&
те с семьей Полонских и обращено к их стар&
шему сыну Александру: ´Поцелуйте за меня
всех ваших деток (не забывая ìВсезнайкуî)ª, ó
писал Тургенев Ж.А. Полонской через месяц
после отъезда из России.
Со стихотворением ´Жил&был некакий
мальчишкаª связана сочиненная Тургеневым
сказка ´О Самознайкеª. В своих воспомина&
ниях Я. Полонский писал, что сказки, кото&
рые Тургенев рассказывал детям, не носили
чисто развлекательного характера, а пресле&
довали определенные педагогические цели.
Так, сказка ´О Самознайкеª, высмеивающая
самоуверенного и хвастливого мальчика,
очень подействовала на старшего сына По&
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лонских, который, прослушав её, ´далеко
уже не так часто говорил, что он знает то и
это, до того прозвище Самознайка показа&
лось ему обиднымª.
Иван Сергеевич не только писал для де&
тей, но и размышлял над природой детской
литературы, особенностями читателей&де&
тей. Чаще всего свои мысли он выражал в
предисловиях к ним и рецензиях. Ему было
обидно, что для русских детей русские писа&
тели пишут мало и что российские читатели
вынуждены лучше знать книги зарубежных
писателей, чем свои собственные.
Было бы неверно утверждать, что писа&
тель отвергал роль лучших зарубежных пи&
сателей в воспитании российских детей. Об
этом свидетельствует его речь на празднике,
посвященном юбилею Вальтера Скотта, пре&
дисловие к сказкам Шарля Перро. Он с удо&
вольствием принял предложение издателя
Ж. Этцеля перевести с французского сказки
Перро, но обещание, данное издателю, не
выполнил, переведя лишь сказки ´Волшеб&
ницыª и ´Синяя бородаª.
Писатель не упускал случая, когда можно
было помочь детям своих друзей разобрать&
ся в прочитанных книгах, стать хорошими
читателями. Не без иронии сделана им за&
пись в альбоме сына художника&карикату&
риста Н.А. Степанова: ´До пятнадцати лет
следует читать книги полезные и приятные в
то же время, от пятнадцати до двадцати
должно придерживаться одних полезных
книг, а после двадцати можно читать всё,
что угодно. Вот вам совет человека, кото&
рый, к сожалению, слишком рано стал чи&
тать без разбораª.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
ТОЛСТОЙ
(1828ó1910)

ачиная со второй половины ХIХ века,
для русской литературы стало характер&
ным пристальное внимание к миру ребенка.
В литературу пришел новый герой ó ребе&
нок. И стало очевидным, что мир его чувств,
строй его мыслей, история формирования
его характера ó это огромная область, даю&
щая богатейший материал художнику.

Н
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Лев Толстой был едва ли не первым, кто
осознал ответственность за изображение
ребенка в литературе, а также за то, что
читают русские дети.
Он писал: ´Я стою за интересы детей.
Отдайте больше внимания детскому
чтению. Знакомьте детей с разными
странами и их обитателями. Знаком*
ство с людьми ценно. Пусть они с ран*
них лет научатся любить людей вооб*
ще, к какой бы нации они ни принад*
лежали и какую бы веру ни
исповедовалиª.
Лучшая биография Льва Толстого ó
его трилогия ´Детствоª, ´Отрочествоª и
´Юностьª. Писатель впервые увидел и вы&
явил три первоначальных этапа в жизни
человека и показал, насколько они отли&
чаются друг от друга, насколько сувере&
нен каждый этап.
То, что случается с человеком в нача&
ле жизни: первые впечатления о людях,
природе, общественных событиях ó всё
это складывает характер человека.
Очень рано задумывается человек над
своим характером, ему важно понять, хо&
роший он или плохой, добрый или злой,
честный или лживый.
Бесконечные вопросы задает себе Ни&
коленька Иртеньев ó герой автобиогра&
фических повестей Льва Толстого. Он не
только анализирует себя, ´свою сложную
природуª, но и пытается воспитать себя
человеком, которому не стыдно жить на
земле. Он страдает оттого, что часто
лжет, ведь считает, что всегда стоял за
правду. Размышляя, он приходит к выво&
ду, что причина этого, как ни странно,
его совестливость и слабость. Неправда
в мыслях и поступках ó во многом ó ´бо&
лезнь ростаª.
Николенька наблюдает жизнь других
людей, ему приходят в голову ясные мыс&
ли, что не все интересы людей вертятся
вокруг нас, что ´мы не одни на светеª. А
что ´существует другая жизнь людейª.
Эта жизнь и помогает воспитывать себя.
Герой Толстого не столько добр,
сколько стремится стать добрым и иск&
ренним. Он делает всё, чтобы самовоспи&
таться. ´В продолжение года, ó вспоми&
нает герой позднее, ó во время которо&
го я вёл уединенную, сосредоточенную в

2008 № 4

себе самом моральную жизнь, все отвле&
ченные вопросы о назначении человека,
о будущей жизни, о бессмертии души уже
представлялись мне; и детский слабый
ум мой со всем жаром неопытности ста&
рался уяснить те вопросы, предложение
которых составляют высшую ступень, до
которой может достигать ум человека,
но разрешение которых не дано емуª.
Жизнь ребенка, описанная гениаль&
ным философом и художником, гораздо
значительнее для нас, чем составленная
каким&нибудь исследователем биография
писателя.
И совсем не будет преувеличением ут&
верждать, что Толстой был выдающимся
педагогом и детским писателем. Созда&
вая в Ясной Поляне школу для крестьянс&
ких детей, он организовал её на совер&
шенно новых для России принципах:
принципах свободного воспитания.
Собирая крестьянских детей в школу,
он говорил: ´Присылайте еще детей. И
девочки пусть приходят. Мы все будем
учитьсяª. В этом ´мы все будем учитьсяª и
состоит главный секрет яснополянской
школы.
Дети беззаветно верили ему: ´Мы стра&
дали без Льва Николаевича, ó писал
один из его учеников, ó а Лев Николае&
вич ó без нас. Мы были неотлучны от Ль&
ва Николаевича, и нас разделяла только
глубокая ночь. День мы проводили в
школе, а вечер у нас в играх проходит,
до полуночи сидим у него на террасеª.
Когда появились первые фонографы,
Толстой пробовал диктовать на фоно&
граф письма и небольшие сочинения. Он
понимал, что устное звучание рассказов
и сказок будет значительно сильнее.
Сохранилась запись на фонографе ó
обращение Льва Толстого к учащимся
яснополянской школы: ´Спасибо, ре*
бята, что ходите ко мне. Я рад, что вы
хорошо учитесь. Только, пожалуйста,
не шалите. А то есть такие, что не слу*
шают, а сами шалят. А то, что я гово*
рю вам, нужно для вас будет. Вы
вспомните, когда меня уж не будет,
что старик говорил вам доброª.
Вероятно, удовлетворенный тем впечат&
лением, которое произвел на школьников
фонограф, Толстой, спустя два дня, запи&

сал на тот же валик переложение расска&
за Лескова ´Под праздник обиделиª.
Лев Николаевич видел огромную разни&
цу между рассказом написанным и произ&
несенным и говорил, что хочет написать
сказку для детей и записать на фонограф
для своих учеников разными голосами.
Сказку веселую, например о блохе, кото&
рую подковали тульские мастера. Позднее
он записал для своих внуков сказку ´Волкª.
К сожалению, рукопись сказки не сохра&
нилась.
Еще в 1868 году, когда завершалась ра&
бота над романом ´Война и мирª, Толстой
задумал новую книгу, которая предназна&
чалась именно ´для семьи и школыª. Такая
книга требовала большого труда. Лев Ни*
колаевич утверждал: ´Чем легче учите*
лю, тем труднее
ученикам учиться.
Чем труднее учите*
лю, тем легче уче*
никамª. Он считал,
что по художествен&
ному уровню задуман&
ная ´Азбукаª должна
быть не ниже ´Войны
и мираª. ´Гордые меч&
ты мои ó вот какие:
по этой азбуке толь&
ко будут учиться два
поколения русских всех детей от царских
до мужицких и первые впечатления поэти&
ческие получат из неё и что, написав эту
азбуку, мне можно будет спокойно уме&
ретьª.
Объемистая книга (700 страниц), еди&
ная по своему назначению и композиции,
вышла в 1872 году. В ней Лев Николаевич
выходит за пределы художественной лите&
ратуры, но он вносит поэзию и в изучение
естественных наук и математики. Для это&
го он увлекся астрономией и проводил це&
лые ночи, наблюдая за звездами. Именно
за ´Азбукуª в декабре 1873 года он был
избран членом&корреспондентом Акаде&
мии наук. А дальше случилось невероят&
ное: ´Азбукаª не была рекомендована Ми&
нистерством народного образования для
начальных школ. Против Толстого высту&
пили представители гимназических наук.
Толстому пришлось расчленить ´азбукуª на
двенадцать самостоятельных книжек, ко&
торые пошли в продажу по очень низкой
цене.
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Сам Лев Николаевич любил ´Азбукуª да&
же больше, чем автобиографическую три&
логию. На вопрос о том, в каком возрасте
можно давать читать детям ´Детствоª, ´От&
рочествоª и ´Юностьª, он ответил, что не
считает трилогию необходимым чтением
для детей.
ó Вот ´Кавказский пленникª ó Жилин и
Костылин ó вот это я люблю, ó это дело
другоеª.
В беседе с учениками писателю не раз
приходилось рассказывать о своей моло&
дости, о службе на Кавказе, о войне. И о
том, как однажды
на пути в крепость
Грозную чуть было
не попал в плен к
горцам.
Если в романти&
ческой поэме А.С.
Пушкина ´Кавказс&
кий пленникª глав&
ный герой назван
просто Пленником,
а девушка ó черке&
шенкой, то Толс&
той, давая своим
героям имена, де&
лает их ближе чи&
тателю, перед нами возникают живые ли&
ца Жилина, Костылина, Дины на фоне объ&
ятого войной дикого края.
Не многие знают, что у Толстого есть
еще одно произведение на ту же тему, что
и ´Война и мирª, ó об Отечественной вой&
не 1812 года. Это его рассказ о Наполеоне
ученикам Яснополянской школы. Он на&
чал свою историю с Французской револю&
ции, рассказал об успехах Наполеона, о
завладении им властью, о войне. Слушате&
ли принимали в рассказе живое участие:
задавали вопросы, замирали от волнения.
Отступление наших войск мучило слушате&
лей так, что они ругали Кутузова и Барк&
лая.
ó Как пришел Наполеон в Москву и
ждал ключей и поклонов, ó вспоминал
Лев Николаевич, ó всё загрохотало от
сознания непокоримости. Наконец, насту&
пило торжество ó отступление Наполео&
на, и вся комната застонала от гордого
восторга.
На замечание присутствующего на
уроке педагога из Германии о том, что
Толстой рассказал историю ´совершен&
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но по&русскиª, писатель ответил, что его
рассказ сохраняет историческую прав&
ду, но передан в форме сказки, ´возбуж&
дающей народное чувствоª. Льву Толсто&
му удалось труднейшее дело ó превра&
тить в сказку повесть об Отечественной
войне и в то же время сохранить правду
истории. Для того чтобы это сделать,
нужно было владеть не только материа&
лом ´Войны и мираª, но и отлично пони&
мать особенности читателя&ребенка. Не
менее важно было для Толстого воспи&
тание в юном человеке, будь это
собственные сыновья и дочери или
крестьянские дети, нравственных идеа&
лов.
В письме сыну Михаилу он предуп*
реждал об опасности пути человека,
не имеющего нравственных идеалов:
´Так это всегда и идет: сначала яго*
ды, пряники, простые игрушки, по*
том конфеты, водицы, велосипеды,
лошади, потом колбаса, сыр, вино,
женщины. И так из всех похотей са*
мая сильная половая, то всегда очень
скоро доходит до этого, всегда одно*
го и того жеÖ Это путь такой обыч*
ный, что по нем за редкими исключе*
ниями идут все молодые люди, и если
вовремя не останавливаются, то отп*
равляются к настоящей жизни более
или менее искалеченными или поги*
бают совершенноª.
Лучшим подарком к 180&летию Льва Ни&
колаевича Толстого в вашей семье, если
вы москвичи, будет посещение выставки
´История рода Толстых ó история Рос&
сииª, которая открыта в Государственном
музее имени А.С. Пушкина. Она является
началом традиционного ´толстовского
собранияª в Ясной Поляне ó международ&
ного съезда потомков Л.Н. Толстого, на ко&
торый соберутся со всего мира более 100
человек.
Об истории рода Толстых на фоне исто&
рии России, о влиянии его представителей
на политическую, культурную, научную
жизнь страны с ХIII века до наших дней
расскажут уникальные экспонаты выстав&
ки, многие из которых будут представлены
на выставке впервые и составляют гор&
дость музейных собраний и частных соби&
рателей.
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НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
НОСОВ
(1908ñ1976)

иколай Николаевич Носов родился в
Киеве и учиться начал еще в дореволю&
ционной гимназии. О своем детстве он на&
писал книгу ´Тайна на
дне колодцаª. К сожа&
лению, она вышла
уже после его смерти.
Книга эта совсем не
похожа на знакомые
нам веселые и озорные
рассказы и повести Н.
Носова. Это лиричес&
кий дневник, полный
любви и благодарнос&
ти родителям, размыш&
лениям о развитии ре&
бенка. И хотя это сов&
сем не детская книга,
она будет не менее интересна подросшим чи&
тателям, наслаждавшимся юмором писателя.
Девятнадцати лет Н. Носов поступил в
Киевский художественный институт, а за&
тем перевелся в институт кинематографии
в Москве. И почти двадцать лет его твор&
ческая биография была связана с кино.
Он поставил немало мультипликацион&
ных, учебных и научных фильмов, а в го&
ды Отечественной войны был режиссе&
ром многих военно&технических фильмов.
А для детей Николай Николаевич стал
писать, когда у него появился собственный
сын, и Носов стал сочинять для него и его
друзей небольшие ве&
селые рассказы.
Первый его рассказ
´Затейникиª был напе&
чатан в ´Мурзилкеª в
1938 году. Затем выш&
ла небольшая книжка
´Тук&тук&тукª, а через
год ó сборник расска&
зов ´Ступенькиª.
Всю жизнь писа&
тель размышлял над
происхождением

Н

юмора. И хотя всю жизнь писал веселые
книжки для детей, постепенно накаплива&
лись его серьезные заметки о юморе. В пе&
чати появлялись его статьи ´О писательс&
ком трудеª, ´О правде художественного вы&
мыслаª, а после его смерти был
опубликован его философский труд ´Кван&
ты смехаª. И справедливо поступил его
внук Игорь Носов, включив этот трактат в
двухтомник Н. Носова ´Мишкина кашаª, на&
печатанный издательством ´Дрофаª в 2005
году. Нам не только важны его объяснения
разновидностей шутки: каламбура, пара&
докса, насмешки, иронии, но и ссылки на
особенности юмора у Канта, Аристотеля,
Платона, Ч. Дарвина. Всё это говорит о ши&
рокой образованности нашего любимого
писателя и склонности к философии.
В произведениях для детей Н. Носов ó
сторонник юмора характера: смешное, по
его мнению, кроется в самом характере че&
ловека. Уже в одном из самых ранних и
лучших рассказов ó в ´Мишкиной кашеª ó
он создал смешной и удивительно полно&
кровный образ ребенка.

Худож. И. Семёнов. Ил. к рассказу «Мишкина каша»

Двум друзьям, оставшимся на даче без
взрослых, приходится хозяйничать одним.
Мишка совершенно уверен, что сумеет сва&
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рить прекрасный обед: ´чего там не су&
меть!ª ( и в частности, кашу: ´чего там её ва&
рить!ª) И хотя каша лезет из кастрюли, Миш&
ка продолжает делать свое дело, при этом
даже отчитывает непонятливого Колю.
Писатель относится к своим героям с
лёгкой насмешкой и, несомненно, с симпа&
тией. Его герой не врун, не хвастун, он ис&
катель. Наиболее полно раскрывается ха&
рактер этого ´искателяª в рассказе ´Теле&
фонª.
Оказывается.
просто
так
разговаривать по телефону скучно. Гораз&
до интереснее, когда слушаешь по телефо&
ну пластинку, или заставляешь лаять соба&
ку, или жужжишь мухой. А когда телефон
окончательно разобран, потому что ведь
интересно, как он устроен, из него тоже
можно сделать полезную вещь ó звонок.
Герои рассказов Носова обязательно за&
няты каким&нибудь интересным делом: мас&
терят инкубатор, разводят пчёл, работают
на огороде, ездят в лес за ёлкой или варят
кашу. Пример мальчишек Носова побужда&
ет читателя тоже взяться за какое&нибудь
интересное дело. Писателя просто завали&
ли письмами прислать чертеж инкубатора
или объяснить, как построить улей, хотя Н.
Носов, создавая свои смешные повести
´Дневник Коли Синицынаª и ´Веселая се&
мейкаª, вовсе не предполагал, что пишет
научно&познавательные произведения.
Лучшая повесть Носова ó ´Витя Малеев
в школе и домаª. Рассказывая о том, как
два четвероклассни&
ка из двоечников ста&
ли отличниками, пи&
сатель и не думает да&
вать
рецептов
хорошей учёбы. Его
главный герой ó
симпатичный, живой
мальчишка, свысока
поглядывающий на
сестренку ó третье&
классницу, время от
времени решающий ´начать жизнь снача&
лаª, воспитывающий ´железную волюª.
Его друг Костя Шишкин ó добрый, мяг&
кий, по&своему рассудительный, но у него
свои понятия о жизни. Взял он у Вити тет&
радь по русскому списать упражнение.
ó Да что же это такое? ó говорю я. ó
Брал тетрадь без кляксы, а отдаешь с кляк&
сой.
ó Я ведь не нарочно посадил кляксу.
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ó Какое мне дело ó нарочно или не на&
рочно. Зачем мне клякса?
ó Как же я отдам тебе тетрадь без кляк&
сы, когда уже есть клякса? Другой раз бу&
дет без кляксы.
В 1954 году вышла сказочная повесть
´Приключения Незнайки и его друзейª. Её
герои ó забавные сказочные человечки,
´коротышкиª, ростом с небольшой огурец,
но в общем во всем напоминающие обыч&
ных мальчишек и девчонок. Коротышки но&
сят смешные имена: Знайка, Незнайка, Вор&

«Незнайка думает». Рис. А. Лаптева

чун, Молчун, Гусля, Пилюлькин, Пончик, Тю&
бик. Они строят воздушный шар и под
руководством умного Знайки совершают
путешествие, терпят крушение и попадают
в город, где живут такие же коротышки, но
не малыши, а малышки. При чтении сказки
Носова остается впечатление яркой, пол&
ной выдумки игры, в которую вместе с деть&
ми играет умный наставник. Писатель ис&
пользует те элементы фантастики, которые
ближе всего детям: если коротышки изоб&
ретают автомобиль, то работает он не на
бензине, а на газированной воде с сиро&
пом. Смазку ходовой части автомобиля осу&
ществляют мороженым. Удобно и вкусно.
Вторая часть истории Незнайки была
опубликована через четыре года.
Незнайка увлекся чтением сказок, и
главной его мечтой стало получение вол&
шебной палочки. Но чтобы мечта осущест&
вилась, надо совершить одновременно три
хороших поступка. И ни одного плохого. А
это очень трудно.
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И читатели не только знакомятся с умны&
ми машинами, но и учатся жизни в общест&
ве, узнают о традициях и законах, с которы&
ми приходится считаться. Но и обществен&
ные законы объясняются так, что читать о
них не только полезно, но и весело.
Архитектура и техника в Солнечном го&
роде необычны и удобны для человека:
вертящиеся дома, чтобы ничьи окна не вы&
ходили на север, летающие автомобили и
вдобавок кнопочные, самоуправляющие&
ся, кухонные лифты, поставляющие на
стол готовые обеды, машины, рассказыва&
ющие на ночь сказки.
Третья книга ´Незнайка на Лунеª ó но&
вая ступень. Лунные жители страдают от
несправедливости властей, полицейские
натравливают на людей собак, акционер&
ные общества обманывают бедняков. Ин&
тересно дальнейшее развитие образов Нез&
найки и Пончика, прилетевших на Луну:
Пончик и на Луне был обжорой и жадиной,
поэтому, попав на Луну, он пытается разбо&
гатеть и в конце концов разоряется. А Нез&
найка не так плох. Попав на лунный остров
дураков, он изобретает способ освобожде&
ния жителей от вредной атмосферы.
Писатель умеет находить зерна юмора
даже там, где, казалось бы, их не должно
быть.
Великолепна его сказка ´Бобик в гостях
у Барбосаª. Бездомный Бобик пришел в
гости к своему другу Барбосу в отсутствие
хозяина дома. Нельзя без смеха ни строчки
прочитать об их времяпровождении:
ó Бобик, иди скорей кисель есть! ó зак&
ричал Барбос.
Бобик подбежал:
ó Где кисель?
ó Да вот у меня на
спине. Облизывай!
Бобик давай ему
спину облизывать.
ó Тебе хорошо жи&
вется, ó говорит Бо&
бик. ó У тебя всё есть.
ó Да, ó говорит
Барбос. ó Что хочу, то
и делаю. Хочу ó гребешком причесыва&
юсь, хочу ó на телевизоре играю, ем и
пью, что хочу, или на кровати валяюсь.
ó А тебе позволяет дедушка?
ó Что мне дедушка! Подумаешь, кро&
вать моя.
ó А где дедушка спит?

ó Дедушка ó там, в углу на коврике.
В последние годы жизни Н. Носов созда&
вал книгу о том, как растет человек, ó ´По&
весть о моем друге Игореª.
Уже по названию
видно, как уважитель&
но относился писа&
тель к детству, каким
вдумчивым педагогом
был по отношению к
собственному внуку.
Это
родительский
дневник, в котором
описывается каждая
мелочь в развитии ре&
бенка, и его первые
слова, и его любовь к
отцу и матери, первые хитрости, и работа
мысли.
Для всех, кто работает с детьми, особен&
но для родителей, очень важно понять, как
формировать чувство юмора ребенка. И в
этом Н. Носов помогает воспитателям. Да и
для него самого, создавшего столько весе&
лых книг для детей, очень важно осмыс&
лить особенности восприятия юмора в
детстве. В этом дневнике немалое место за&
нимают главы с названием ´Как шутят, ког&
да еще не исполнилось двух летª, ´Как мы
начинаем понимать юморª, ´Шутить так шу&
тить!ª, ´Понимание юмораª.
Очень важно для нас понять, как развить
в ребенке чувство благодарности. Этому то&
же посвящена отдельная глава. Писатель
рассказывает: ´Родители научили его гово&
рить ìспасибоî. Удивительно, что ребенок,
которому исполнилось лишь два года, в со&
вершенстве понял смысл благодарности.
Подошел как&то ко мне, протянул рези&
новый шарик, из которого вышел воздух, и
попросил надуть. Надув шарик, я отдал
ему. Он взял и сказал:
ó Спасибо.
Это ìспасибоî удивило меня. Я&то вооб&
ражал, что ребенок в этом возрасте спосо&
бен поблагодарить за полученную конфет&
ку или игрушку, вообще за что&нибудь име&
ющее материальное значение. В данном
случае он благодарил за труд, за внимание,
то есть за то, что казалось бы, выше его
пониманияª.
И другие примеры приводятся в этой ин&
тересной главе.
Всем мамам и папам, дедушкам и бабуш&
кам ´Повесть о моем друге Игореª даст мно&
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го подсказок о роли взрослого в формиро&
вании ребенка.
То, что написал в конце жизни Николай
Носов, сыграло важную роль и в жизни его
собственной семьи: его любимый внук
Игорь Носов тоже стал писателем, издает
книги деда, пишет к ним интересные пре&
дисловия, а недавно написал книгу ´По&
весть о моём друге дедушкеª. Может ли
быть благодарность лучше?
Книга эта вот&вот появится в продаже.

СЕЛЬМА ЛУВИСА
ОТТИЛИЯ
ЛАГЕРЛЁФ
(1858ó1940)

ведская писательница Сельма Лагер&
лёф родилась в семье отставного воен&
ного и учительницы. В их скромном доме, по
словам её отца, водилось всё, что угодно,
кроме денег. Жизнь в родовой усадьбе, сво&
еобразная атмосфера детства оставили нав&
сегда след в душе писательницы: ´Никогда
не стала бы я писательницей, ó признава&
лась она позднее, ó если бы не выросла в
Морбакке с её старинными обычаями, с её
богатством преданий, с её добрыми друже&
любными людьмиª.
Своим родным местам писательница даже
посвятила две книги: ´Морбаккаª и ´Дневник
ребенкаª. Люди, окружавшие её, были силь&
ными, мужественными и талантливыми.
Впоследствии писательница наградила эти&
ми чертами своих литературных героев. От
отца Сельма унаследовала любовь к книге, к
народным обычаям и обрядам, а её бабушка
и тетушка научили её любить сказки.
В трехлетнем возрасте Сельма заболела
параличом, и её единственным развлечени&
ем стали рассказы взрослых и чтение книг.
Позднее её немного подлечили, вернули спо&
собность двигаться, и она познакомилась не
только с литературой, но и с театром.
Стать писательницей она мечтала уже с
семи лет. Как и большинство начинающих,
она писала стихи, сказочные пьесы, сонеты,
подражавшие скандинавскому фольклору. В
автобиографии ´Сказка о сказкеª писатель&
ница поэтично рассказала о своих литера&
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турных опытах. Она исписывала огромное
количество бумаги стихами, прозой, романа&
ми и терпеливо ждала, когда какой&нибудь
издатель заметит её и опубликует.
Но будущей писательнице необходимо
было учиться, ведь она получила только до&
машнее образование. Уже взрослой она пос&
тупила в лицей и там подготовилась к поступ&
лению в учительскую семинарию. Закончив
семинарию, она стала учительницей в школе
для девочек в маленьком провинциальном
городке на юге Швеции.
Одновременно она пыталась писать, но
вдохновение не приходило. Только своим
ученицам Сельма рассказывала бесконеч&
ные истории и сказки.
Весной 1890 года одна из шведских газет
объявила конкурс на лучшее литературное
произведение, и скромная учительница полу&
чила на конкурсе первую премию за книгу
´Сага о Йёсте Берлингеª. Потом вышла книга
новелл, основанная на древнескандинавс&
ком фольклоре, и повесть ´Сказание об од&
ной дворянской усадьбеª. Один из шведских
критиков написал, что задача, которую ста&
вит перед собой Лагерлёф, ó ´дарить людям
утешение, мир и веру в доброª.
В самом начале ХХ века шведская обще&
ственность обнаружила, что многие учебни&
ки для народных школ устарели. Особенно
отставал учебник по географии. Требова&
лось создать нечто новое, отражающее сов&
ременный взгляд на науку. В качестве одно&
го из авторов новых учебников была выбра&
на скромная учительница, но уже известный
автор литературных произведений Сельма
Лагерлёф.
Писательница охотно прияла предложе&
ние, у неё даже родился план сделать нес&
колько учебников по географии для детей
разного возраста. Книге, предназначенной
для школьников первого класса, предстояло
оживить географию родной страны и выз&
вать в ребенке теплое чувство к Швеции.
Школьникам второго класса предполагалось
дать книгу по истории Швеции. В третьем и
четвертом классах предполагалось дать де&
тям описание чужих стран, изобретений и
открытий, а также некоторые сведения об
обществе, в котором они живут.
´Мысленно, ó писала она, ó я задавала
самой себе вопрос: что должен в первую
очередь знать ребенок. О чем он должен
иметь свежее и живое представление? И от&
вет, само собой разумеется, напрашивался
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такой: первое, что должны знать малыши,
это их собственная страна. Мне самой изве&
стно, что в давние времена я не знала о Шве&
ции ничего, кроме того, чему учила меня
краткая география и ничего не говорящая
карта. Теперь же речь должна пойти о том,
чтобы оживить карту и, так сказать, ради
развития воображения малышей, заселить
её лесами и озерами, полями и лугами, дерев&
нями и замками, усадьбами и городамиª.
Один из шведских критиков той поры пи&
сал о ней: ´Такой сугубо национальной, ухо&
дящей корнями в родную почву личности,
как Сельма Лагерлёф, должно было пока&
заться заманчивым дать живое поэтическое
свидетельство своей любви к народу и к ро&
динеª.
Работая над созданием такой книги, Ла&
герлёф изучала историю Швеции, фольк&
лор, этнографию, ботанику, зоологию, объ&
ездила значительную часть Швеции. Так ро&
дилась
большая
сказочная
повесть
´Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона
с дикими гусями по Швецииª. Четырнадцати&
летний крестьянский мальчик Нильс Холь&
герсон обидел домового, и тот превратил
его в крошечное существо, которое успело
ухватиться за крыло домашнего гуся Марти&
на и отправиться в далекое путешествие со
стаей диких гусей.
Писательница предупреждала, что не со&
бирается утомлять маленьких читателей од&
ними описаниями. Ей хотелось создать весе&
лую и развлекательную книжку. ´Я собира&
юсь прибегнуть к мелким рассказам, взятым
отовсюду, ó из преданий и народных песен,
у охотников и шкиперов. Из истории и есте&
ствознания, у поэтов и новеллистовª. Но пи&
сательница не забывала, что пишет учебник.
Необходимо было дать в сказке много науч&
ного, достоверного материала. И писатель&
ница поступила смело и оригинально: она до&
верила рассказать детям об особенностях
природы Швеции ´гидамª ó птицам и зверям ó
героям сказки. В роли рассказчика особен&
но часто выступают аист, орел, ворона. У
каждого животного свое ´лицоª. Звери и
птицы обладают собственным характером,
они добры или злы, умны или глупы, ковар&
ны или доверчивы. Описание птичьего дво&
ра в крестьянской усадьбе напоминает отно&
шения птиц в ´Гадком утенкеª Х.К. Андерсе&
на. Гуси и куры радуются тому, что их
мучитель Нильс превращен гномом в малень&
кого человечка, собаки, белка, лис Смирре

похожи на животных из народных сказок.
Но есть в сказочной повести С. Лагелёф
еще одна очень важная особенность ó её
педагогическое значение. Педагог по приз&
ванию и по профессии не могла не придать
сказке поучительного момента. Для неё да&
же важнее, чем географические описания,
изменения в характере Нильса, сначала зло&

го, безжалостного мальчишки, а потом за&
щитника слабых и обиженных. Драчун и за&
бияка, не щадивший ни родителей, ни жи&
вотных, не желавший учиться, он
превращается в прекрасного мальчика. Поэ&
тому история Нильса ó еще и история вос&
питания и развития человека под влиянием
обстоятельств, в которые попадает малень&
кий ребенок. Книга преподает читателям за&
коны Добра и Зла, гуманности по отноше&
нию к людям и животным. У писательницы
сказочное, фантастическое сочетается с ре&
альным, достоверным, оно непринужденно
вплетается в национальный быт.
Сказочная повесть о путешествиях Ниль&
са с дикими гусями по Швеции принесли С.
Лагелеф заслуженную славу. Сначала ей при&
судили степень доктора наук, а затем и Нобе&
левскую премию.
Дети горячо полюбили сказку. А критики
по&разному отнеслись к ней. Однако прог&
рессивные педагоги и критики высоко оце&
нили это произведение. Один из них, прочи&
тав книгу, воскликнул: ´С каждой её страни&
цы, подобно аромату цветка, струится
любовь к родине!ª
Для российских детей сказка С. Лагерлеф
издается в пересказе разных переводчиков,
и было бы неверно давать русским детям
изучать природу Швеции по книге С. Лагер&
лёф. Наши читатели и не подозревают, что
книга существует в двух томах, что это учеб&
ник. Но научить читателей добру, справедли&
вости, внимательному отношению к природе
сказка, несомненно, может и доставит эсте&
тическое наслаждение всем читающим.
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У нас в гостях —
школьная библиотека
¿ÎÎ‡ —≈ÃﬂÕŒ¬— ¿ﬂ,
·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡¸ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ
¯ÍÓÎ˚ √Œ” ƒŒ № 1811
´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, „. ÃÓÒÍ‚‡

Школьная библиотека,
семья и чтение ребенка
Алла Петровна Семяновская много лет работает в школьной библио
теке. Целые поколения ребят она приобщила к чтению хороших книг.
Алла Петровна — эрудит, знаток детской психологии, а главное — она
любит и понимает детей. «Всё начинается с детства», — часто говорит
она. И как хорошо, если дитя растёт в дружной, любящей семье, где
маленький человек может поделиться со своими родителями впечат
лениями о прочитанной книге, да и почитать вместе на сон грядущий.
И поэтому — и для этого — Алла Петровна работает и с родителями.
Ведь и нам, родителям, занятым работой, бытом, ежедневными забо
тами, — нужны подсказки. Статья А.П. Семяновской — и подсказка, и
повод к размышлениям, и хороший совет.
кола вообще, и школьная библиоте&
ка в частности, сильна, если работа&
ет в содружестве с семьёй.
Трудно представить успешной работу
школьного библиотекаря, если он работа&
ет исключительно с детьми ó своими чита&
телями. Успех приносит только совместная
работа с учителями и учениками.
В связи с этим вспоминается басня
Л.Н.Толстого ´Отец и сыновьяª.
Одако на читателей&школьников боль&
шое влияние (и позитивное, и негативное)
оказывает семья. Об этом надо постоянно
помнить. Это обязательно надо учитывать,

Ш
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особенно в работе с читателями начальной
школы: всё начинается с детства!
Работу с родителями библиотекарь, ко&
нечно, планирует. Это и родительские соб&
рания, на которых он выступает, и внеклас&
сные мероприятия, на которые приглаша&
ются родители, и встречи с группами
родителей в Дни открытых дверей, прово&
димых в школе. Естественно, что такие
встречи должны проходить в помещении
школьной библиотеки. Хорошо, когда ро&
дители видят библиотеку, куда приходят их
дети, видят, какие книги можно выбрать в
этой библиотеке.
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Очень важны выступления библиотека&
ря на собраниях родителей первоклассни&
ков. Хорошо бы с самого начала настроить
родителей на позитивное отношение к чте&
нию книг, в том числе и из школьной биб&
лиотеки. Ведь безразличное и даже нега&
тивное отношение к этому, к сожалению,
наблюдается.
Как&то очень нетерпеливая мама раздра&
жённо сказала своему сыну: ´Что ты копа&
ешься так долго в библиотеке! Бери любую
книгу! Мы же в бассейн опаздываем!ª
На следующий день встречаюсь с маль&
чиком:
ó Ты ходишь в бассейн?
ó Да.
ó Чтобы не опаздывать в бассейн, ты
можешь на большой перемене обменять
книгу или зайти после уроков в тот день,
когда не ездишь в бассейн.
ó Хорошо, ó обрадовался мальчик.
И с мамой при случае поговорила. Поп&
росила её напомнить ребёнку, чтобы обме&
нивал прочитанные книги на новые на пе&
ременах и не задерживался после уроков.
Маме понравилось такое предложение.
Надо знать и хороших, и плохих читате&
лей.
Последние
ó
наша
боль.
Ими мы занимаемся больше.
Как&то, просматривая формуляры 4&го
класса, обратила внимание на то, что уче&
ница этого класса уже три недели читает
(или просто держит) книгу Николая Носова
´Приключения Незнайки и его друзейª. Взя&
ла это на заметку ó не забыть побеседо&
вать. И так случилось, что в конце этого ра&
бочего дня зашёл в библиотеку папа. С
настроением обличителя. Важно, по&хо&
зяйски расхаживая по библиотеке, спро&
сил, надеясь на мою неосведомлённость:
ó А вы знаете, что читает моя дочь?
ó Простите, а кто ваша дочь? ó я виде&
ла его впервые.
ó Моя дочь ó С.
ó Ваша старшая дочь четвёртую неде&
лю читает книгу Носова, ó ответила я, а
вот младшая прочитала её зa десять дней.
Вас это не удивляет? У вас двое деток. Вы
не хотите сделать так, чтобы каждый ве&
чер вы садились рядышком и по очереди
читали? Думаю, девочкам будет приятно та&
кое общение с вами. Да и чтение у С. улуч&
шится. Попробуйте!
Папа был удивлён тем, что я знаю, что
читают его дети, и к концу разговора поу&

бавил свой воинственный пыл. А главное
ó в другом. Некоторое время спустя я
спросила в классе, где училась младшая
сестричка, читают ли у них дома книги
вслух, и узнала, что иногда читают, в том
числе и две сестрички с папой.
К сожалению, иногда встречаются не&
доброжелательно настроенные родители.
Заходит как&то в библиотеку мама А. ó уче&
ника 4&го класса. Недовольна. Мальчик не
любит читать. Видно, нет книг по его инте&
ресам.

Пришлось пригласить маму к книжным
полкам.
ó Вы ещё немножко помните детские
книги? Вот книги о природе ó про птиц и
зверей, о растениях. Вот книги об истории
нашей Родины. А это ó о защитниках Оте&
чества. Посмотрите, какие интересные ав&
торы собраны в отделе иностранной лите&
ратуры. Рядом ó книги наших отечествен&
ные детских писателей. И все эти книги ó
толстые и тонкие, большие и маленькие ó
на разный вкус. Давайте подумаем, почему
мальчик не читает. Может, схитрим? Спро&
сите у него, что он взял в библиотеке, ска&
жите, что не читали эту книгу или читали
давно и призабыли. Попросите сына, что&
бы он рассказал вам о книге или почитал ó
вам ведь некогда. Порадуйтесь вместе, а
если нужно, не скрывайте огорчения. По&
говорите с ним о книге, пусть перескажет
содержание того, что прочитал без вас, а
потом почитает вслух. Я же постараюсь
выбрать книги, которые могут его заинте&
ресовать.
Из недоброжелательно настроенных ро&
дителей стараюсь сделать своих помощни&
ков в приобщении детей к чтению. Прихо&
дится встречаться и с такими родителями,
которые считают, что у них совсем нет вре&
мени обращать внимание на то, что читает
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их чадо. Совсем как у А.С. Пушкина про Ла&
рина ó отца Татьяны:

Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Приходится объяснять, что не обяза&
тельно садиться рядом. Можно после ужи&
на попросить ребёнка почитать, найдя для
этого предлог: ´Когда я была маленькой,
такой книги не было, почитай мне, пока я
буду готовить еду на yтро ó или пока буду
гладитьª. Вы занимаетесь неотложными де&
лами, а ребёнок читает. И книга может
стать темой вашего разговора. А перед
сном вы можете почитать ребёнку. Это
ведь замечательное общение!

В работе с читателями начальных клас&
сов к вопросу о семейном чтении можно
подойти и с другой стороны; своими союз&
никами в работе с родителями я делаю и
самих ребят.
ó Нравится книга? Маме рассказывал?
Расскажешь мне?
Этим я провоцирую ребёнка на разговор
с мамой или папой.
Случаются и безответственные читате&
ли&родители. Один папа взял библиотеч&
ную книгу в командировку, а домой вер&
нулся без неё. Другой папа попросил раз&
решения задержать книгу, так как в ней
даны советы по воспитанию собаки. За&
держалÖ на несколько месяцев! Девочка
переживала, а папа по телефону беспечно
заявил: ´Потерялась где&то. Да что книга! Я
вот сто долларов потерял, не могу найтиª.
Пришлось объяснять незадачливому чита&
телю, что он показывает дочери плохой
пример.
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И всё&таки нередко встречаются родите&
ли, с которыми есть о чём поговорить: они
заинтересованы в хорошем чтении детей.
При этом одни родители сами заходят в
школу и в школьную библиотеку, а другие
приходят по приглашению учителя или
библиотекаря.
Однажды зашли в библиотеку две моло&
дые мамы, посмотрели вокруг, и одна дру&
гой сказала:
ó Теперь я понимаю, почему моя дочь&
первоклассница спешит в библиотеку.
ó А моя, ó заметила вторая родительни&
ца, ó не успевала дочитать страничку, и
когда я ей сказала, что пора спать, запла&
кала. ´Что ты плачешь? Завтра дочитаешьª.
ó А она мне: ´Завтра я хочу сходить в биб&
лиотекуª. Пришлось дочитать оставшуюся
страницу, и дочурка спокойно уснулаª, ó
смущённо закончила мамаª
Потом мамы посмотрели на детей, за&
шедших в библиотеку, на то, как они себя
ведут, как уверенно выбирают книги, и за&
метили:
ó У вас тут уютно, чувствуются добро&
желательность и внимание.
Родители, ожидая своих детей, разгова&
ривают в том числе и о библиотеке. И хоро&
шие эмоции передаются другим родителям.
Очень обрадовала меня одна мама:
ó Я специально зашла к вам в библиоте&
ку, чтобы сказать большое спасибо за сы&
на. Он к началу лета уже неплохо читал ó
быстро по слогам. А летом на даче жил с
дедушкой. Moй папа ó бывший военный.
Он командовал внуком, как солдатом, зас&
тавляя его читать, например, с 9 до 10 ут&
ра. На улице к этому времени уже играли
друзья, звали его. Ребёнок смотрел то в
книгу, то на часы. В результате он не толь&
ко не стал лучше читать, а возненавидел
чтение. Я очень огорчилась. Но сейчас
только октябрь, а мой сын снова зачитал.
Каждый день по своей воле читает. Спаси&
бо Вам за это! Небольшие книжечки, кото&
рые он берет в библиотеке, ему нравятся.
Он показывает мне иллюстрации, расска&
зывает о том, что особенно понравилось.
Это вы помогли ему вернуться к книге.
С такими родителями работать хорошо,
общаться радостно.
Был ещё такой случай. Учительница поп&
росила побольше поговорить с её ученика&
ми о М.Ю. Лермонтове, чтобы они поболь&
ше прочли его произведений. На одном из
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библиотечных уроков мы с детьми догово&
рились, что каждый выберет понравивше&
еся стихотворение поэта и прочтёт его все&
му классу, а я, их библиотекарь, читала им
поэмы М.Ю. Лермонтова. Детям это нрави&
лось, и к каждому уроку они всё более тща&
тельно выбирали стихи.
Однажды я встретила маму одной из уче&
ниц этого класса, и мама рассказала, что
из&за меня она впервые после школы пере&
читала Лермонтова. Я удивилась и вот что
услышала:
ó Я заметила, что дочь по вечерам чи&
тает толстые книги из домашней библиоте&
ки, и как&то спросила её, что она читает.
Оказалось ó Лермонтова. И во второй, и в
третий вечер она сидела с томиком поэта,
я не выдержала и, уложив дочь спать, взя&
ла книгу, и... не заметила, как зачиталась.
Через некоторое время в кухню вошёл
муж, спросил:

ó Что читаешь?
ó Лермонтова, ó ответила я. ó Вот пос&
лушай.
А вот ещё история.
Пятиклассница Н. брала на неделю пять&
шесть книг. На мою просьбу брать помень&
ше, а приходить в библиотеку почаще, она
ответила:
ó Я люблю, когда много.
ó Когда же ты читаешь?
ó В свободное время.
ó А гуляешь?
ó Да. С книгой.
Позже, встретившись с мамой Н., я
спросила, не ругает ли она меня за то, что
даю девочке столько книг.
ó Что вы! ó воскликнула мама. ó Я са&
ма
в
детстве
столько
читала,
а
сейчас, к сожалению, времени почти не ос&
таётся. Наташа и меня просвещает. Спаси&
бо вам!

Очень важно беседовать с родителями
об их детях. Во&первых, они понимают, что
мы не равнодушны к их детям, а во&вто&
рых, мы лучше узнаём своих читателей.
Вот пример. Ученик четвёртого класса С.
стал вести себя вызывающе: как бы демон&
стрировал своё непослушание. Он отказы&
вался от библиотечных книг, мотивируя
тем, что ему некогда. На вопрос, чем же он
занят, получила ответ:
ó Конным спортом.
Но и книгу о лошадях взять не захотел.
Пригласила для беседы маму. И тогда я уз&
нала, что живут они с сыном вдвоём, что
дворовые мальчишки его обижают, и поня&
ла, что С. так своеобразно демонстрирует
свою независимость. Договорились с ма&
мой о наших совместных действиях. Что
говорила ему дома мама, не знаю. А я во
время следующей беседы с классом гово&
рила о книгах про домашних животных, в
том числе о книгах про лошадей. Кто&то за&
интересовался одной из этих книг. Взял и
С. книгу И. Акимушкина ´На коне через ве&
каª.
Уверена, что внимание к детям и их ро&
дителям принесёт положительный резуль&
тат. Надо лишь дать понять, что библиоте&
карь не наставник, а озабоченное, заинте&
ресованное лицо.
И если и учитель, и библиотекарь бу&
дут действовать заодно, можно надеять&
ся и на понимание родителей, а значит, и
на положительный результат общей ра&
боты ó в том числе и по привитию люб&
ви к чтению. К сожалению, иногда при&
ходится действовать в обход родителей,
не обостряя с ними отношений, но и не
надеясь на их помощь. Уже около сорока
лет поддерживаю дружеские отношения
с бывшим своим читателем, который рос
без отца, а мать, мягко выражаясь, была
далека от совершенства. Он вырос хоро&
шим человеком, утвердился в жизни бла&
годаря теплу и вниманию, которое он по&
лучал в школе, и в том числе в библиоте&
ке.
Жаль только, что эту работу мало заме&
чают разного рода проверяющие. Ведь её
результаты не бывают быстрыми. Но судь&
ба даже двух&трёх человек, не потерянных
для нормального общества, стоит того,
чтобы этим заниматься.
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Великие
художники
Ã‡Ëˇ ÃŒ— Œ¬— ¿ﬂ,
„Î‡‚Ì˚È ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡¸ ÓÚ‰ÂÎ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓ·ÎÂÏ
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˜ÚÂÌËˇ
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË

О Третьякове и Третьяковке
ЛИКИ ИСТОРИИ НА ПОЛОТНЕ
Дорогие коллеги!
Мы продолжаем гулять по залам Государственной Третьяковской га
лереи. Сегодня предлагаем вам отправиться в увлекательное путеше
ствие по страницам истории государства Российского, ярко и много
гранно представленной в национальном живописном собрании. Нам
представляется важным обратить внимание на то, как воспринима
лась и подавалась русскими живописцами история Отечества в лицах.
Главное, что объединяет эти славные живописные страницы, сотво
рившие славу земли Российской, — яркость и мощь характеров, непов
торимая индивидуальность, доминирующая в каждом портрете,
творческая и созидательная энергия во славу России.
Разговор с детьми на предложенную тему позволяет прикоснуться к
славным страницам русской истории и ее героям: Петру Первому, кня
зю Меншикову, окунуться в мир русской философской мысли начала
прошлого века, отправиться в гости в мещанский* дом XIX века. Разго
вор с читателями позволяет неформально решить проблему патрио
тического воспитания в условиях школьной библиотеки, музея, шко
лы, семьи. В ходе беседы можно затронуть различные моральноэти
ческие проблемы, возникающие в любой семье: взаимоотношения
отцов и детей, проблема нравственного выбора, воспитания чувства
* Мещанин ó здесь: городской житель
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толерантности. Кроме того, внимательное совместное изучение вер
шин русского психологического портрета научит ребенка глубже по
нимать психологию не только портретируемых, но и всех окружаю
щих его людей, быть внимательнее, вдумчивее.
Проводить беседы можно непосредственно в залах Третьяковки или с
альбомами репродукций в руках. Они рассчитаны на средний и стар
ший возраст.
Итак, отправляемся в путешествие на своеобразной «машине време
ни», чтобы очутиться в эпицентре ключевых событий русской истории.

ЛИКИ ИСТОРИИ НА ПОЛОТНЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ВТОРОЕ
нтерес к русской истории среди
отечественных живописцев воз&
ник сравнительно недавно (по истори&
ко&искусствоведческим меркам), во
второй половине XIX века. Точнее,
после памятного ´Бунта 14ª, о котором
мы вспоминали в прошлый раз (пере&
довые русские художники вышли из
рядов реакционной Академии худо&
жеств). Академисты, мастера истори&
ческой картины, по инерции изобра&
жали героев античности, а ´бунтариª
обратились к современной им исто&
рии. Свое вдохновение наши соотече&
ственники черпали в сюжетах истории
своей страны, а не в далекой и чужой
классике. Люди, сделавшие нашу исто&
рию, отныне и навеки стали полно&
правными хозяевами в исторических
полотнах. Итак, начинаем наше путе&
шествие на ´машине художественного
времениª:

И

Царевич Алексей Петрович, сын Петра
Первого и официальный наследник рос
сийского престола, осуждал преобразова
ния своего отца, а в конце концов бежал в
Вену, под покровительство родственника
своей жены, императора Карла VI, где искал
поддержки в низвержении Петра I. В 1717
году безвольного царевича уговорили вер
нуться домой, где он был взят под стражу.
24 июня (5 июля 1718 года) Верховный суд,
состоявший из 127 человек, вынес смерт
ный приговор Алексею, признав его винов
ным в государственной измене.
(Материалы из Википедии:
http://ru.wikipedia.org)

Картина ´Петр Первый допрашивает
царевича Алексея Петровича в Петерго&
феª (1871) не ограничивается изобра&
жением сцены допроса Петром Первым
мятежного царевича. Она представляет
ключевой спор между западниками и
славянофилами, ведущийся отечествен&
ными мыслителями со времен Ярослава
Мудрого. Перед нами две правды: сле&
дование вековой патриархальной тра&

Зал № 31. Искусство второй
половины XIX века. Николай Ге
Краткая историческая справка: Петр
Первый Великий (1672 — 1725) — русский
царь (с 1682) и первый император (с 1721)
Российской империи; один из самых выда
ющихся государственных деятелей в ми
ровой истории, определивший направле
ние развития России в XVIII веке.
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диции и энергичное деятельное начало,
опережающее свое время. Трагическое
их противоречие, начиная с конца сем&
надцатого века, составляло основной
конфликт русской истории.
Проблема выбора дальнейшего пути
для развития российского общества и
государства поставила государя импе&
ратора перед тяжелым выбором: жизнь
сына или будущее России. Как извест&
но, история не терпит сослагательного
наклонения, но, как говорится, ´из пес&
ни слова не выкинешьª:

Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казниÖ
(А.А. Пушкин)

Вторая, не менее важная нравствен&
ная проблема, волнующая автора, ó
трагедия непонимания отцов и детей.
Причем конфликт поколений достигает
у Ге максимального накала и сопрягает&
ся с конфликтом интересов государ&
ства и семейными узами, перерастая в
настоящую трагедию: всем известна
судьба сына царя Петра Первого: без&
жалостная расправа за государствен&
ную измену, измену делу всей жизни ве&
ликого преобразователя.
Конфликт поколений, правда, заклю&
чается в противопоставлении прогрес&
сивной позиции отца отжившей пози&
ции сына, а не наоборот. Обычно дети
лучше ориентируются в современном
мире, чем родители. Но в венценосной
семье все случилось иначе: отец смог
обогнать свое время, а сын все время
оглядывался назад. В этом своеобразие
авторского замысла, самого сюжета и
его трактовки.
Картина интересна еще и тем, что
максимальная художественная вырази&
тельность достигается минимальными
живописными средствами, что совсем
не характерно для Ге: нет ни заломан&
ных рук, ни искаженных судорожной
гримасой лиц, не растрепанных волос,
не экстатических жестов. Все предель&
но просто и максимально выразитель&
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но: черно&белый ритмический рисунок
пола и два лица, словно выхваченных
из мглы: ярко освещенное энергичное,
волевое лицо Петра, и сумрачное, нес&
колько округлое и мягкое, но тем не
менее упрямое лицо сына. Две убеж&
денности, две правды, две судьбы. Пер&
вая ó стезя прогресса, борьбы и прео&
доления косности, другая ó истовое
следование традиции, принципиальная
защита идеалов прошлого, допетров&
ской Руси.
Этот спор решила сама история на&
шего государства, решила в пользу
царя&отца. Правда, крови при том спо&
ре пролито было немало.

Зал № 34. Василий Суриков
Историческая справка: МЕНШИКОВ
Александр Данилович (6.11.1672 —
12.11.1729), государственный и военный
деятель, сподвижник Петра. Первый рос
сийский генералиссимус.
Первоначально Меншиков исполнял
при царе обязанности денщика. Предан
ность, усердие, энергия, распорядитель
ность, умение угадать и исполнить жела
ние царя, при уме и личных талантах, выд
винули Меншикова в число ближайших
сподвижников Петра I. Во время Северной
войны (1700—1721) Меншиков вырос в
крупного администратора и военачальни
ка. В 1702м Меншиков — губернатор Но
тебурга, в 1703м — Олонецкой верфи. В
военной кампании 1703—1704 годов отли
чился при взятии Ниеншанца и Нарвы. За
Полтавскую «викторию» Меншиков был
произведен в фельдмаршалы. В 1709—
1713 он командовал русскими войсками в
Польше, Курляндии, Померании, с 1714го
управлял территориями в Прибалтике, ото
шедшими от Швеции к России.
В руках Меншикова была сосредоточе
на огромная власть, которую он часто упот
реблял в своих целях, не стесняясь приоб
ретения и умножения богатства. Много
численные жалобы на корыстные действия
Меншикова не достигали цели. От суда его
спасало снисхождение Петра I и заступни
чество Екатерины I.
После вступления на престол Петра II и его
помолвки в мае 1727го с дочерью Меншико
ва последний был близок к регентству. 13 мая
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1727 года был пожалован в генералиссиму
сы. По настоянию получивших влияние на
Петра II Долгоруких и поддержке Верховного
тайного совета он был отстранен от дел, об
винен в измене и хищениях государственной
казны, сослан в Березов, где и умер.
(hronos.km.ru/biograf/menshikov.html)

Тема Петра и его исключительного
влияния на судьбу России раскрыва&
ется в картине В. Сурикова ´Менши&
ков в Березовеª (1883). Суриков
изобразил героя поверженного, но
не покоренного.

По мнению Писарева, ´не имея воз&
можности показать нам, как живет и
действует Базаров, Тургенев показал
нам, как он умираетª. Этого оказа&
лось достаточно, чтобы показать ве&
личие духа главного героя. Изобра&
зив его героическую гибель, автор
рассказал о ´силах Базарова, о тех
силах, которых полное развитие мог&
ло обозначиться только жизнью,
борьбою, действиями и результата&
миª (Д. И. Писарев). Перед нами один
из таких людей. Автор изобразил по&
ру угасания в ссылке Александра Да&
ниловича Меншикова.
В режиме реального времени кар&
тины ее главный герой олицетворяет
величие несломленного духа. Напи&
санная в мрачных тонах, фигура Мен&
шикова подобна затухающему вулка&
ну. Оказавшись в ссылке, ограничи&
вающей свободу передвижений, он

не утратил свободу мысли. Возмож&
но, теперешнее положение постоян&
но возвращает его назад, во времена
нищего детства, давая возможность
сравнить свое начало и конец и сде&
лать вывод о бренности славы и все&
го земногоÖ
Но не беспомощную ´вспомина&
тельнуюª мечтательность, не жалоб&
ную старческую плаксивость выра&
жает лицо петровского сподвижни&
ка.
Созерцая
его
физическую
немощь, невольно отмечаешь нераст&
раченную мощь и силу интеллекта.
Величайшей
несправедливостью
представляется зрителям, что обла&
датель государственного ума и иск&
лючительной воли прозябает в сибир&
ской глуши, не имея возможности
определять судьбу государства Рос&
сийского.
Мрачноватый колорит картины
настраивает не только на скорбные,
но и на философские мысли. Зритель
не только сочувствует главному ге&
рою, но и невольно проникается
спартанским духом героической Пет&
ровской эпохи, позволяющей в са&
мых суровых условиях сохранять му&
жество и душевную стойкость.

Зал № 36. Илья Репин
Подобные скуповатые изобрази&
тельные средства использует И.Е. Ре&
пин в полотне ´Не ждалиª (1884ó
1888). Картина сюжетна, что часто
бывает у Репина, как и у всех пере&
движников. Политический заключен&
ный возвращается в родной дом. Его
семья по&разному, но одинаково бур&
но реагирует на неожиданный при&
езд: дети удивлены и рады, жена
счастлива, мать глубоко потрясена,
прислуга смотрит с опаской. Двери
распахнуты, в окнах ó радостный
солнечный свет... Не ждали. Поэтому
и дождались!
А наш герой, добровольно пожерт&
вовавший домашним уютом, теплом и
светом семейного очага ради счастья

31

необъятных просторов и самых от&
зывчивых, задушевных людей...
Герой картины ó обыкновенный
человек, каких много. Русский интел&
лигент, воспринимающий судьбу сво&
его народа так же остро, как свою
собственную. Но именно такие люди,
самоотверженные и скромные, пре&
данные и неравнодушные, вписали в
исторические хроники нашей страны
лучшие страницы.

Зал № 39:
Искусство рубежа
XIXóXX веков.
Михаил Нестеров
других, бесконечно далеких ему лю&
дей, неожиданно вернулся домой. Он
с такой надеждой всматривается в
родные лица, до боли знакомую, сто
тысяч раз виденную во сне домаш&
нюю обстановку, с таким раскаянием
и состраданием к своим домашним,
много перенесшим ради него, с такой
верой в новую жизнь, что сердце не&
вольно сжимается. ´Вы только поду&
майте: шел человек тысячи, тысячи
верст и все думал о том домишке, ку&
да он придет (тоже где&нибудь в Пяти&
собачьем переулке!), о голубеньких
обоях, и вот пришел &ó входит до&
мой: изобразите (или хоть вообрази&
те себе) его лицо! Да такое лицо бы&
ло у него раз в жизни ó как безумно
оно расцвело, готовое смеяться и
плакать, вообще ко всему готовое ó
в нем не два, не три выражения, а ты&
сяча выражений сразуª (К.И. Чуков&
ский).
Его счастье нельзя передать слова&
ми, его можно только написать мас&
лом на холсте. Однако нет никаких
сомнений в том, что будь у него три
жизни, он не задумываясь отдал бы
их на благо всех униженных и оскорб&
ленных своей многострадальной зем&
ли. Земли хмурого пасмурного неба,
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По установившейся традиции, мы
заканчиваем наше путешествие на ´ма&
шине времениª в зале Михаила Несте&
рова. Художник очень трепетно отно&
сился к историческому прошлому Ро&
дины. На его полотнах история
государства Российского буквально
оживает на наших глазах и обретает
современное звучание.
Его полотно ´Философыª (1917)
представляет собой парный портрет
Сергея Булгакова и Павла Флоренско&
го. Перед нами снова две филосо&
фии, две жизненные правды, как и в
первом сюжете.
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Проблема ´ВостокóЗападª решает&
ся у Нестерова в начале XX века со&
вершенно иначе, чем у Ге во второй
половине XIX. Художник изобразил
два основных начала отечественной
философии не во взаимоисключаю&
щем противопоставлении, а в гармо&
ничном сосуществовании. Углублен&
ный в свои мысли Павел Флоренский,
хранитель русской славянофильской
традиции, и убежденный западник
Сергей Булгаков, привыкший смот&
реть опасности реального мира пря&
мо в глаза, вместе противостоят нас&
тупающему ´красномуª террору. Пле&
чом к плечу, в едином порыве, в
упомянутом гармоничном единении
двух непохожих, но взаимодополняю&
щих начал, они выступают чистыми
носителями великой русской гумани&
тарной традиции, традиции милосер&
дия, добра и живой свободолюбивой
мысли.
Фигура Флоренского написана
светлыми, спокойными красками. Об&
щий тон его одежд гармонирует с об&
щим строем его созерцательной нату&
ры, восточного молитвенного созер&
цания и любомудрия. Отрешенное
светлое настроение, навеваемое этой
светлой безмятежной фигурой, поне&
воле передается зрителю, как и весь
гармоничный строй его возвышен&
ных мыслей.
Несколько иначе выглядит ´рус&
ский европеецª Булгаков. Мощное со&
зидательное начало, проповедующее
активную жизненную позицию, ó
главная составляющая его образа.
Неутомимым интеллектом и энергией
наполнена каждая черта его благо&
родного облика. Сурово и непреклон&
но смотрит он прямо вперед, в глаза
опасности. Можно не сомневаться:
этот человек не сможет и не захочет
мириться с окружающей несправед&
ливостью. До последнего вздоха он
будет активно противостоять злу во
всех его проявлениях.

В своих воспоминаниях Булгаков
раскрыл намерение Нестерова: ´Это
был, по замыслу художника, не толь&
ко портрет двух друзей... но и духов&
ное видение эпохи. Оба лица выра&
жали одно и то же постижение, но
по&разному, одно из них как видение
ужаса, другое же как мира, радости,
победного преодоления. То было ху&
дожественное ясновидение двух об&
разов русского апокалипсиса, по сю
и по ту сторону земного бытия, пер&
вый образ ó в борьбе и смятении (а
в душе моей оно относилось именно
к судьбе моего друга), другой же ó к
побежденному свершению, которое
нынче созерцаем...ª (http://www.bib&
liotekar.ru/kNesterov/24.htm).
Они стоят плечом к плечу, охвачен&
ные единым благородным порывом
защищать свои идеалы до последней
капли крови. Один ó принципиаль&
ным уходом в молитвенно&созерца&
тельный мир, другой ó таким же
принципиальным активным противос&
тоянием новой власти уже в этой, зем&
ной жизни. Два столпа веры и разума,
апологеты русской духовности и
христианской любви, они ó суть ее
великое выражение.
Сила и слава нашей истории ó в
единстве различных начал. В этом
удивительный талант русского наро&
да, его громадные созидательные
возможности. Сила духа, широта на&
туры, сдержанное достоинство, само&
отверженность и свободолюбие на&
ших соотечественников, а также яр&
ко выраженное эстетическое чувство
вдохновляют великую русскую куль&
туру, которая ´способна убедить каж&
дого образованного человека в том,
что он имеет дело с великой культу&
рой, великой страной и великим на&
родом" (Д.С. Лихачев // Культура как
целостная среда// Лихачев Д.С. Изб&
ранное.ó М., 2006).
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Рождественское
чтение
Ã‡Ëˇ
ÃŒ— Œ¬— ¿ﬂ,
„Î‡‚Ì˚È ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡¸
ÓÚ‰ÂÎ‡ ËÁÛ˜ÂÌËˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı
ÔÓ·ÎÂÏ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ˜ÚÂÌËˇ
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂÚÒÍÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË,
ÃÓÒÍ‚‡

Вечно юная Золушка,
или Рождественское
чтение для всей семьи
од Рождество принято дарить друг дру&
гу подарки. А лучшим подарком испо&
кон веков считалась книга. Какой она
должна быть, новогодняя книга? Волшеб&
ной. Сказочной. Светлой и доброй. А глав&
ное, одинаково любимой как взрослыми,
так и детьми. И одинаково интересна всей
большой (или маленькой) семье. Чтобы бы&
ло что почитать, уютно устроившись под
пушистой елью всей семьей длинными
праздничными зимними вечерами. Чтобы
за окном мела метель, в комнате уютно ти&
кали ходики, сверкала гирлянда и читались
вслух рождественские истории для детей и
их родителей. Как в добрые старые време&
на, когда традиции семейного чтения игра&
ли важную объединяющую роль в семей&
ной жизни. И чтобы обсудить услышанное
в неспешной беседе за чашкой ароматного
чая с куском сдобного рождественского
пирогаÖ

П
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Давайте попробуем возродить чудесную
традицию семейного чтения на Святках,
сплачивающую всю семью. Какую сказку вы&
берем для новогоднего вечера? Думаю, не
ошибусь, предложив бессмертную ´Золушкуª,
гениально пересказанную Евгением Шварцем
и знакомую не одному поколению по экрани&
зации Надежды Кошеверовой с неподражае&
мой Яниной Жеймо в главной роли.
Все мы, кто помоложе и кто постарше,
помним магию черно&белого фильма, творя&
щую пред телезрителями настоящие чудеса.
Ослепительно прекрасную Фею, сказочно
милого Короля, отважного, но немного зас&
тенчивого Принца, добродушного Лесничего,
строптивую мачеху и необыкновенную, таин&
ственную и великодушную Золушку, скром&
ность и добросердечие которой много&много
лет украшали наш Новогодний праздник. ´Му&
зыкальная комедия, понятная даже самому
взрослому зрителюª, ó эта авторская ремар&
ка настраивает на беззаботное и одновре&
менно вдумчивое восприятие.
Однако при всем моем трепетном отноше&
нии к фильму, оригинальный сценарий Швар&
ца несоизмеримо глубже экранизации. Все&
таки никакая, даже самая талантливая, инс&
ценировка не в состоянии передать полноту
авторского замысла, глубину и тонкость пи&
сательского стиля, изысканного обаяния
шварцевского пера. Писатель пересказал
сказку ´на новый ладª, записав старинную ис&
торию в виде киносценария. Его ´Золушкаª
не раз переиздавалась за последнее время,
поэтому хочется посоветовать перечитать
оригинал, чтобы еще раз насладиться прос&
той и мудрой Сказкой на все времена.
´Золушкаª ó сказка о красоте истинной и
ложной, о любви, не знающей границ, о ми&
лосердии, самоотверженности, мечте, кото&
рая обязательно сбывается, если хорошень&
ко надеяться и верить от души. Шварцевская
´Золушкаª ó совершенно христианская исто&
рия, изложенная без лишней назидательнос&
ти. Чудеса там ó дело привычное, а справед&
ливость торжествует самым естественным ó
сказочным ó образом. Реальность этой ска&
зочной силы подтверждает мальчик Паж: ´Я
не волшебник, я еще только учусь <...> но лю&
бовь помогает нам делать настоящие чудесаª.
Ведь вот что удивительно: самым малень&
ким интересно наблюдать за чудесными
превращениями, волшебными декорациями,
напевать милые трогательные мелодии. Тем,

кто постарше, важна романтическая линия,
развитие отношений благородного Принца и
очаровательно скромной Таинственной
Гостьи. Взрослые задумываются над филосо&
фско&психологическим контекстом сказки.
Взыскательный читатель находит в ней массу
остроумных ассоциаций с нашей историей.
Несмотря на то, что сказка была написана, а
вернее, переписана более полувека назад,
она удивляет и современностью, и вневре&
менной мудростью. ´Золушкаª ó это и высо&
кая поэзия, и философская притча, и роман&
тическая история одновременно. И все прип&
равлено изысканным юмором, тонким и
ненавязчивым, а также мудрым и радостным.
Замечательная сказка дарит нам рецепт
бессмертия, вечной молодости и бесконеч&
ной любви. А уж насколько этот старинный
рецепт применим в реальной, несказочной
стране, решать нашим дорогим читателям.
Может, секрет в постоянном состоянии ду&
ши, вечно юной, доверчивой, мечтательной,
как у Золушки? Где нет места обиде, зависти,
унынию. Только свет, доброта и любовь.
Помните рецепт долголетия Феи: ´Просто мы,
настоящие феи, до того впечатлительны, что
стареем и молодеем так же легко, как Вы,
люди, краснеете и бледнеете. Горе ó старит
нас, а радость ó молодитª.
Не правда ли, неплохой рецепт от совре&
менного психотерапевта, и касается он не
только фей: ´Впрочем, довольно о них (о ма&
чехе и сестрах Золушки. ó М.М.). Боюсь пос&
таретьª. Недаром психологи советуют сохра&
нять всегда хорошее настроение и не подвер&
гаться
стрессу,
дабы
избежать
преждевременного старения, внешнего и
внутреннего. Жить с постоянным ощущени&
ем праздника ó что может быть реальнее и
что может быть сказочнее?
С самых первых страниц пьесы мы погру&
жаемся в атмосферу праздника. Слово
´праздникª ó одно из самых распространен&
ных в тексте. Вот король отчитывает своих
приближенных: ´Вы понимаете, какое вели&
кое слово ó ìпраздникî! Порадовать людей,
повеселить, приятно удивить ó что может
быть величественнее? <Ö> Не желаю я быть
королем, если мои привратники работают
еле&еле, да еще с постными лицамиª. Значе&
ние праздника в Сказочной Стране трудно
переоценить. Фея рассказывает, каким обра&
зом ее волшебная швейная мастерская отме&
тила необыкновенный успех нового бально&
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го платья: ´Когда в нашей волшебной масте&
рской мы положили последний стежок на
это платье, самая главная мастерица заплака&
ла от умиления. Работа остановилась. День
объявили праздничным. Такие удачи бывают
раз в сто летª.
Праздник, как правило, сопровождается ба&
лом, удивительным, веселым, полным самых
приятных сюрпризов. Не почитать праздники,
не участвовать в них ó верх несуразности:
´Ведь это очень вредно: не ехать на бал, когда
ты этого заслуживаешь!ª ó горестно констати&
рует тихая, прилежная Золушка, тысячу раз
достойная того, чтобы поехать на бал.
Терпеливое смирение облагораживает ду&
шу девушки: ´Натирая пол, я хорошо научи&
лась танцевать. За шитьем я очень хорошо
научилась думать. Терпя напрасные обиды, я
научилась сочинять песенки. <Ö> Выхажи&
вая цыплят, я стала доброй и нежной. И ни
один человек об этом не знает. Обидно!
Правда?ª ó Еще как! ó ответили бы мы. Но
Золушка на редкость терпелива и исполнена
чувства собственного достоинства: ´Мне так
хочется, чтобы люди заметили, что я за суще&
ство, но только непременно сами. Без всяких
просьб и хлопот с моей стороны. Потому что
я ужасно гордая, понимаете?ª Ее благород&
ная гордость сродни истинному христианско&
му смирению.
Вообще, все самые любимые шварцевс&
кие персонажи исполнены этой бесценной
христианской добродетели: ее отец ´очень
рослый и очень смирный человекª. Мачеха,
напротив, ´рослая, суровая, хмурая женщи&
на, но голос ее мягок и неженª. Осторожно!
смирение может быть поддельным! ó пре&
дупреждает Шварц.
Именно истинное смирение создает отча&
янную уверенность в том, что твоя жизнь
непременно устроится по справедливости. И
если для этого требуется вера в чудо, то она
в него верит так же естественно, как дышит:
ЗОЛУШКА: Я восхищаюсь, я так люблю чу&
деса!
КРЕСТНАЯ: Это показывает, что у тебя хо&
роший вкус, девочка!
Да, у Золушки безупречный вкус. Пош&
лость, грубость, высокомерие претят ей. Да&
же в роскошном бальном платье в обществе
Принца она остается такой же милой и не&
посредственной девочкой, полной несказан&
ной нежности и тихой созерцательности: ´Ну
вот, счастье, ты и пришло ко мне <Ö> Глаза
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у тебя, счастье мое, ясные, голос нежный. А
сколько заботливости!ª ó шепчет Золушка
вслед влюбленному Принцу.
Золушка красива, хотя сама еще не осоз&
нает этого. Ее внутренняя красота гармони&
рует с ослепительной внешностью.
Счастье часто приходит неожиданно, но
всегда ó заслуженно. Для этого совсем не на&
до торопить события или выслуживаться, как
это делает старуха&лесничиха. ´Я работаю как
лошадь. Я бегаю, хлопочу, очаровываю, хода&
тайствую, требую, настаиваю. <Ö> Одним
словом, у меня столько связей, что можно с
ума сойти от усталости, поддерживая ихª. Ма&
чеха постоянно хлопочет, пытаясь выхлопо&
тать счастье себе и своим крошкам. Она уве&
рена, что счастье ó такой же продукт, как и
все остальные, и чтобы им обладать, необхо&
димы полезные связи, выгодные знакомства
и ´нужные людиª. Но это более тонкая суб&
станция, она не зависит от привычных, зем&
ных связей. У Золушки связи куда более
действенные, хотя она и пальцем не пошеве&
лила, чтобы завести и поддерживать их. Сама
Фея и ее мальчик&паж, будущий волшебник,
покровительствуют ей. Они не могут уничто&
жить несправедливость по отношению к Зо&
лушке. Ее высокие покровители не способны
на низкие поступки. Они творят лишь свет&
лые, добрые чудеса. Именно они и приносят
счастье. Как подарок судьбы, как Дар Божий.
´Ну вот, друзья, мы и добрались до самого
счастья. Все счастливы, кроме старухи&лесни&
чихи. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Свя&
зи связями, но надо же и совесть иметь. Ког&
да&нибудь спросят: а что ты можешь, так ска&
зать, предъявить? И никакие связи не
помогут тебе сделать ножку ó маленькой, ду&
шу ó большой, а сердце ó справедливымª, ó
заключает Шварц устами Сказочного Короля.
Евгений Шварц с особым, только ему при&
сущим тактом объясняет нам главные, сущно&
стные вещи, на которых держится мирозда&
ние. Любовь всемогуща. Добро сильнее и
мудрее зла. А чудеса мы можем творить свои&
ми собственными руками.
Если сердце человеческое отзывчиво на
добро, оно готово к любым испытаниям на
пути к добру и справедливости. Ни у кого из
персонажей мировой литературы слова ´на&
до же и совесть иметьª не звучат с такой не&
оспоримой простотой и несомненным досто&
инством, как у самого обыкновенного Ска&
зочного Короля.
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Гвидо Гоццано
и его произведения
для детей
К 125&ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

еловек трагической судьбы, италь&
янский поэт Гвидо Гоццано (1883ó
1916) не дожил и до 33 лет. Воспитан&
ный в интеллигентной семье (отец ó ин&
женер, мать ó актриса), он с детства
проявлял живой интерес к культурной
жизни страны, активно занимался раз&
личными видами спорта: от коньков до
бокса (по свидетельству изданного в Ту&
рине в 1973 году Критического словаря
итальянской литературы ó Dizionario
critico della leteratura italiana).
Учась на юридическом факультете, по&
сещал лекции и на филологическом фа&
культете, вместе с друзьями создал поэ&
тическую группу (потом в творчестве
участников этой группы прежде всего
увидят ´ирониюª).
В двадцать лет Гоццано заболел тубер&
кулёзом лёгких, от которого так и не

Ч

смог уже оправиться. Не помогла поезд&
ка в жаркую Индию. По возвращении от&
туда, через два года после путешествия,
Гоццано стал публиковать ´Письма из Ин&
дииª. Собранные в книге ´К колыбели ми&
раª, они явились одним из значительных
явлений его прозаического наследия.
Гоццано был и журналистом, и кино&
сценаристом, и, между прочим, энтомоло&
гом. Но прежде всего ó поэтом. Эудже&
нио Монтале считает, что он был ´един&
ственным из поэтов своего времени, кому
удалось в небольшом собрании лирических
стихотворений оставить нам свой завер&
шённый портретª (цит. по: Gozzano e i poeti
crepuscolani. ó Roma, 1985. ó P. 193).
Увлекшись в ранней молодости, как и
большинство его сверстников, эффект&
ной, эстетски вычурной поэзией Габрие&
ле ДíАннунцио, он уже в двадцатилетнем
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возрасте, по словам Эудженио Монтале,
´в стихах своих обращался к Господу,
чтобы он освободил его от даннунцианс&
кого влиянияª (там же). Риторической на&
пыщенности ДíАннунцио Гвидо Гоццано
противопоставил меланхолическую поэ&
зию, с конкретными образами, с объек&
тивными картинами жизни ó поэзию раз&
мышлений и печали. Именно эта печаль,
меланхолия, подчас с нарочитыми проза&
измами, особенно привлекала читателей.
Впрочем, Дора Маринари, автор содер&
жательной статьи о поэте, сетует на то,
что современники любили в Гоццано не
´поэта, который размышляетª, а ´поэта,
который оплакиваетª (там же. ó Р. 116).
В итальянском литературоведении
особо отмечают стилистическое мастер&
ство поэта, его новаторство в рифмо&
творчестве. Подобные новации в поэти&
ческом языке, по мнению одного из
итальянских литературоведов, ´через
несколько лет школа русских формалис&
тов подвергнет структурно&содержатель&
ному анализуª (Gozzano e i crepuscolari. ó
Milano, 1983. ó P. XXVII; XXVIII).
Гвидо Гоццано считают лидером так
называемой сумеречной поэзии. Суме&
речники тяготели к романтическим идеа&
лам прошлого, но воспринимали их с по&
зиций ´сегодняшнего дняª. ´Гоццано на&
ходился
в
кильватере
литературы
позднеромантической или раннедекаден&
тской в духе Готье, который ненавидел
современность и оплакивал прошлое, от&
талкиваясь, однако, от него, так как
осознавал невозможность достичь прош&
лого иначе, как в неподвижной литера&
турной формеª. Так характеризует пози&
цию Гвидо Гоццано автор статьи о нём в
Критическом словаре итальянской лите&
ратуры (Р. 254).
Следует отметить, однако, что сенти&
ментально&романтические нотки у Гоцца&
но (как и у других сумеречников) окраши&
вались порой в иронические тона. Как
уже говорилось, к иронии некоторые бу&
дущие сумеречники тяготели с ранних ли&
тературных опытов.
Так или иначе, именно ностальгия по
романтическому прошлому привела Гоц&
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цано к созданию стихотворений и сказок
для детей. В Италии его считают класси&
ком детской литературы.
В стихотворениях, которые были
отобраны и подготовлены к печати бра&
том и матерью поэта уже после его смер&
ти, мы встречаем обаятельные образы
детей, ощущаем очарование детства, раз&
рушаемое подчас (в последних строфах)
драматической коллизией или грустными
размышлениями лирического героя (ав&
тора, который и здесь всё же остаётся
сумеречником). Знакомит Гоццано детей
и с различными христианскими праздни&
ками, одно из стихотворений написано
по мотивам бретонской христианской ле&
генды.
А сказки то напоминают нам о фольк&
лоре, о волшебных персонажах и о вол&
шебных превращениях, то являются
юному читателю в форме христианских
притч, то рассказывают о Ребёнке, тво&
рящем чудо. ´Под чудесным деянием в
детской литературе, ó пишет И.Н. Арза&
масцева в книге ´Век ребёнкаª в русской
литературе 1900 ó 1930&х годов (М.:
´Прометейª МПГУ, 2003. ó С. 74), ó под&
разумевается и бытовой поступок, смысл
которого возведён в нравственно&фило&
софский масштабª. Эти слова как нельзя
точно характеризуют некоторые из ска&
зок Гвидо Гоццано.
На сегодняшний день на русском язы&
ке было издано лишь несколько стихо&
творений Гоццано в переводе Евгения
Солоновича. С детскими произведениями
поэта и сказочника наш читатель практи&
чески не знаком, лишь в последние два
года были опубликованы (в нашем пере&
воде) стихотворная баллада ´Песня о
Пикколино, мальчике&с&пальчикª и сказ&
ка&притча ´Одинокая иваª (Начальная
школа. ó 2006. ó № 1), новеллистичес&
кая сказка ´Юный граф ó чистильщик
обувиª (Читайка. ó 2007.ó № 6).
Сегодня мы предлагаем вашему внима&
нию две сказки Гвидо Гоццано в перево&
де Л.Я. Зимана, профессора Московского
государственного университета культуры
и искусств.
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Снегурочка и подснежник —
апрельский цветок
Был камень как пушинка, дети.
А губка ó твёрже, чем скала.
В те времена на белом свете
Жила&была, жила&былаÖ
Ö принцесса, которую звали Сне&
гурочка.
Вместе с отцом своим ó королём Янва&
рём ó они обитали в неприступном для лю&
дей царстве вечной ослепительной белиз&
ны. Король Январь изготавливал ó только
ему одному известным химическим спосо&
бом ó снег, а Снегурочка лепила из него
снежинки, придавала им форму звёздочек
или цветков и складывала в роге изобилия.
Когда рог наполнялся до краёв, Снегуроч&
ка по команде отца разбрасывала снежин&
ки по четырём сторонам света, и снег ле&
тел по всему миру.
Снегурочка была бледная, почти проз&
рачная, но красивая, как богиня, которых
теперь уже и на свете нет. Каждый локон
её белокурых волос был как полярная
звезда; лицо и руки поражали чистотой
ещё не упавшего на землю снега, а глаза ó
лазурного цвета, как отражение голубого
неба во льдах.
Снегурочка часто грустила. В часы от&
дыха, когда наступала спокойная звёздная
ночь, отец Январь прерывал работу и укла&
дывался спать на своей необъятной, слов&
но потоком льющейся бороде. Снегурочка
опиралась на балясины ледяных глыб, об&
хватывала голову руками и пристально
вглядывалась в далёкий горизонт, о чём&то
мечтая.
Ласточка, израненная во время переле&
та через горы в солнечные края, упала ей
в руки. Тщетно Снегурочка пыталась уте&
шить её, и мучающаяся в агонии Ласточка
в неясном бреду своём вспоминала море,
цветы, пальмы и вечную весну. С этого дня
Снегурочка возмечтала о землях, которых
никогда не видела.
В одну из ночей она решилась на побег.
Осторожно прошла по потоком льющейся
бороде Января, покинула царство вечных
льдов и снега и направилась в долину. Ока&

залась в хвойном лесу. Гномы,
увидев, как движется что&то
полупрозрачное, светящееся
во мраке леса, прервали танцы
и скачки верхом на ветках. Сво&
ими любопытными и насмешливы&
ми глазами они уставились на неё.
ó Снегурочка!
ó Снегурочка, куда ты идёшь?
ó Снегурочка, потанцуй с нами!
ó Снегурочка, не покидай нас!
Добрые духи, они столпились вокруг
неё, пытаясь остановить, преградить доро&
гу плющом и папоротником.
Снегурочка только улыбалась, не обра&
щая внимания на сердечные призывы; дос&
тала из рога изобилия большой пласт сне&
га, разбросала его вокруг ó и освободи&
лась от этих маленьких дружков, которым
так хотелось с ней поиграть. Она продол&
жала свой путь, полупрозрачная, молчали&
вая и лёгкая, как богиня, которых теперь
уже и на свете нет.
Побежала вниз по широкой дороге.
Ветер утих. Одышка сдавила сердце
Снегурочки, и, чтобы свободнее дышать,
она достала из рога изобилия пласт снега
и, рассыпав его вокруг, вновь обрела си&
лы, обрела дыхание в морозном воздухе.
Быстро преодолела бульшую часть ши&
рокой дороги. В восхищении остановилась
на перекрёстке. Ей открылась незнакомая
картина: безбрежное голубое простран&
ство ó второе небо, распростёртое на зем&
ле. Невидимые руки удерживали его и слег&
ка раскачивали. Поражённая таким зрели&
щем, Снегурочка продолжала свой путь. А
земля менялась на глазах. От холмов до мо&
ря, насколько охватывал взор, ó анемоны,
гвоздики, мимозы, фиалки, резеда, нарцис&
сы, жасмины, туберозы, с трудом удержи&
ваемые садовыми стенами и изгородями. В
безбрежной реке лепестков всплывали до&
ма и рощи. Оливковые деревья расстилали
свои серебряные вуали, прямые высокие
пальмы стояли словно стрелы, пущенные в
небесную лазурь.
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Восторженным взором своим Снегуроч&
ка окидывала всё, что впервые открылось
ей, и забывала разбрасывать снег. Когда
снова стала задыхаться, она спохватилась,
достала снежный пласт, рассеяла вокруг
себя чистые белые хлопья. Морозный воз&
дух вернул ей дыхание. А цветы, оливко&
вые деревья, пальмы, как на чудо, смотре&
ли на полупрозрачную девушку, проносив&
шуюся в снежном вихре, и содрогались от
зрелища её полёта.
Прекрасный юноша в зелёно&фиолето&
вом камзоле появился перед Снегурочкой,
своими беспокойными глазами преграждая
ей путь.
ó Кто ты?
ó Я Снегурочка. Дочь Января.
ó Разве ты не знаешь, что здесь уже не
царство твоего отца? Я принц Подснежник
ó апрельский цветок, я не позволю тебе
ступать на мою землю, в моё царство. Возв&
ращайся к своим льдам, это будет лучше и
для тебя, и для меня.
Но Снегурочка посмотрела на принца та&
кими умоляющими и нежными глазами, и
Подснежник ó апрельский цветок был
тронут до глубины души.
ó Подснежник, позволь мне продол&
жать свой путь. Я хочу только дотронуться
до этого голубого, зелёного, красного, фи&
олетового снега, который вы называете
цветами, хочу только кончиками пальцев
коснуться до перевёрнутого неба, которое
вы зовёте морем.
Подснежник ó апрельский цветок, улы&
баясь, посмотрел на неё и кивком выразил
согласие: ´Пойдём. Я тебе покажу своё
царствоª.
И они пошли вместе, держась за руки,
восторженно глядя друг другу в глаза. Но
чем дальше шла Снегурочка, тем мрачнее
становилось голубое небо, вихри белых
хлопьев покрывали удивительные сады.
Прошли через праздничную деревню.
Крестьяне и крестьянки танцевали под цве&
тущим миндалём. Снегурочке захотелось,
чтобы Подснежник ó апрельский цветок
пригласил её на танец, и они начали танце&
вать. Но все поселяне тут же разошлись, му&
зыка прекратилась, воздух стал морозным, а
с тёмного, мрачного неба, вместе со снеж&
ными душистыми лепестками с миндального
дерева, высыпал настоящий снег, который
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рассеивала Снегурочка на своём пути. Подс&
нежник и Снегурочка бегом пустились из де&
ревни под злобные крики поселян.
Но через некоторое время они увидели
другую праздничную деревню, и небо сно&
ва стало чистым, спокойным, безмятеж&
ным.
ó Снегурочка, я хочу взять тебя в жё&
ны!
ó Твои подданные не примут королеву,
которая всюду распространяет мороз.
ó Ну и пусть! Я так хочу, и моя воля бу&
дет исполнена.
И они шли и шли, глядя друг другу в гла&
за, счастливые, забывшие, кажется, обо
всём на свете. Но вдруг Снегурочка остано&
вилась, она стала ещё бледнее, ещё проз&
рачнееÖ
ó Подснежник! Подснежник!.. У меня
нет больше снега!
Тщетно скребла она своими пальцами
по дну рога изобилия.
ó Подснежник ó апрельский цветокÖ
Я умираю!.. Перенеси меня к границе свое&
го царстваÖ Я больше не выдержу!..
Снегурочка еле шла, согнувшись в три
погибели. Подснежник попытался поддер&
жать её, взял на руки и побежал к долине.
ó Снегурочка! Снегурочка!
Она не ответила. Снегурочка станови&
лась ещё прозрачнее. Лицо её преврати&
лось в бесцветный пузырь, который вот&
вот лопнет.
ó Снегурочка! Отзовись!
Подснежник ó апрельский цветок
прикрыл её от солнца шёлковым плащом,
побежал быстрее, наконец достиг долины,
чтобы передать Снегурочку Северному
ветру.
Но когда он приподнял плащ, Снегуроч&
ки под ним не было. Побледневший, расте&
рянный, весь в ознобе, Подснежник осмот&
релся вокруг. Где она? В отчаянии он под&
нял руки. И вдруг его глаза как будто
засияли. Он увидел Снегурочку на другом
конце долины. Улыбаясь, она простирала к
нему руку в прощальном привете.
Старый наставник Снегурочки, Север&
ный ветер, вёл её по снежным тропам к
вечным льдам, в неприступное для людей
царство короля Января.
Перевод Л.Я. Зимана
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Королевская корона
У куриц были зубы, дети, ó
Им это придавало силÖ
Шёл чёрный снег по всей планетеÖ
На нашем грешном белом свете
В те времена жил&был, жил&былÖ
Ö Король, у него было три сына. Однаж&
ды пошёл Король на войну в далёкое госу&
дарство и вернулся с победой. Но, прибыв
во дворец, вдруг заметил, что в пылу сра&
жения потерял корону. Корону необычай&
ной ценности, украшенную самоцветами и
жемчугами. Даже радость победы не утоли&
ла его глубокой печали: ведь корона доста&
лась ему от предков через пятьдесят поко&
лений.
Обратился он к своим сыновьям Эраз&
мо, Ипполито и Джачинто: ´Дети мои, я по&
терял корону, и всё войско моё не смогло
её найти. Судьба, возможно, будет безжа&
лостна к вам. И всё же идите ищите мою
корону. А я отрекусь от престола в пользу
того, кто первым её найдётª.
И пошли трое юношей попытать своё
счастье. Но как только вошли в густой лес,
Эразмо и Ипполито, два старших брата, по&
кинули младшего ó Джачинто.
ó Джачинто удачливее нас, он найдёт
корону. Это же курам на смех, если млад&
ший взойдёт на трон.
ó Оставим его в лесу, он заблудится и
не найдёт дорогу домой.
Так и поступили. Сплошная темень оку&
тала лес. Громко кричал Джачинто, звал
своих братьев. Силы оставили его, он
прислонился к огромному дереву и заснул.
На рассвете он проснулся от лёгкого ше&
леста и увидел перед собой старичка с бе&
лоснежной бородой и добрым, отеческим
взглядом. Это был отшельник.
Джачинто рассказал ему о своих зло&
ключениях.
ó Да будет мир с тобой, юноша, ó ска&
зал ему отшельник. ó Я буду следить за
каждым твоим шагом и приду на помощь,
когда потребуется.
Он повёл его в свою хижину, чтобы
Джачинто восстановил силы, и дал кедро&
вую веточку.

ó Если засомневаешься, куда идти, по&
ложи эту веточку на землю ó и она укажет
тебе верную дорогу.
Джачинто поблагодарил отшельника и
отправился в путь. Через два дня увидел
поле битвы и в ужас пришёл от страшного
зрелища: бездыханные тела, разбросанные
по всей равнине, насколько охватывал
взор. Джачинто поклялся в сердце своём
не допускать войн, когда он взойдёт на
трон.
Как только он пришёл в себя, он вспом&
нил о цели своего путешествия, положил
веточку у ног ó и она стала вращаться по&
добно стрелке компаса. Указала путь в го&
ру, которая возвышалась в глубине равни&
ны.
Джачинто шел среди воинских доспе&
хов, трупов лошадей и поднялся в тёмную
долину. Волшебная веточка указала на дро&
ковый кустарник. Приблизившись к нему,
Джачинто наткнулся на труп воина, похи&
тившего корону. Окровавленный от ран,
он и мёртвым крепко сжимал драгоценный
трофей.
Джачинто схватил корону и поспешно
покинул поле ужасной бойни.
Радостный, он подумал о том, как прине&
сёт корону отцу. Но в спешке забыл о вол&
шебной палочке и оставил её между утёса&
ми. А когда опомнился, было уже поздно
возвращаться за ней: наступили сумерки.
До самой ночи искал он дорогу, наконец,
устроил себе убежище в сухих листьях и
заснул.
Проснулся с рассветом от весёлого ще&
бета птиц, летавших над ним. Птички стря&
хивали капельки росы, и Джачинто стрях&
нул капельки росы со своей одежды и на&
правился по тропинке назад.
Вдруг услышал за спиной голоса брать&
ев, которые тут же догнали его. Когда они
убедились, что он цел и невредим, к тому
же владеет короной, которую они столько
искали, страшный гнев охватил их. Обме&
нялись взглядами, и когда Джачинто пожа&
ловался на мучающую его жажду, предло&
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жили вина из походной фляги, в которой
было сильное снотворное. Джачинто сде&
лал несколько шагов, зашатался и упал на&
земь. Коварные братья осторожно отнесли
его в расщелину скалы и завалили проход
каменной плитой.
ó Больше не проснётся, ó со злорад&
ством сказали они и, прихватив с собой ко&
рону, пришли во дворец. Там их встретил
радостный отец.
Однако когда он узнал, что Джачинто не
вернулся, его взгляд потускнел в предчув&
ствии беды, которая стряслась с его люби&
мым сыном.
ó Где вы его оставили?
ó Мы потеряли его в пути и ничего о
нём не знаем.
Король призвал всех слуг со всех кон&
цов королевства отыскать Джачинто. Но
все поиски оказались напрасными, и ко&
роль решил, что бедняжка стал жертвою
диких зверей.
Король был в отчаянии.
Прошёл год, но время не излечило его
от горя.
Как&то раз вместе с сыновьями своими
проходил он через лес. И дошли они как
раз до того места, где было совершено
преступление. Король увидел пастушка с
флейтой. Из флейты лилась жалобная пес&
ня:

Король, или принц, иль наместник,
Коня осади, не спеши!
Услышишь ты скорбную песню
В скале погребённой души.
Ступая лесною тропою,
Был предан средь белого дняÖ
Я имя его не открою ó
Того, кто здесь предал меня.
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Я жив, но я сплю больше года,
Наследник и сын Короля.
И флейта поёт о свободе,
Тоскуя, стеная, моля.
Король остановил коня и приблизился к
пастушку. Каково же было его удивление,
когда он узнал флейту исчезнувшего сына.
ó Где ты её нашёл?
ó У подножия этого дуба, ó ответил
пастушок и указал на скалу, которая охра&
няла юного Джачинто.
Братья, побледнев, посмотрели друг на
друга.
Король остриём шпаги отвалил плиту от
расщелины скалы. Все, кто находился
здесь, вскрикнули от радости и удивления:
они увидели лицо юного Джачинто, тихое,
безмятежное, как будто он спал.
Пришёл сюда и преподобный отшель&
ник.
Король взял сына под руки и доверил
святому отцу, уповая на чудо.
ó Не надо чуда, ó сказал отшельник, ó
небо возжелало сохранить ему жизнь пос&
ле погребения, чтобы он смог громогласно
поведать всю правду.
Джачинто проснулся на руках у святого
отца.
ó Какую правду ты должен нам отк&
рыть?
ó Никакую, отец мой!.. Только о моём
злополучном летаргическом сне. Но не бу&
дем больше об этом думать.
Братья опустили головы в знак раска&
янья, а Король ещё раз крепко обнял люби&
мого сына.
Перевод Л.Я. Зимана
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Праздник
в вашем доме
Ã‡ËÌ‡ Œ–Œ“ Œ¬¿,
Á‡‚Â‰Û˛˘‡ˇ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÓÈ ÷ÂÌÚ‡ ‡Á‚ËÚËˇ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ ‰ÂÚÂÈ Ë ˛ÌÓ¯ÂÒÚ‚‡ ËÏÂÌË ¿.¬. ÓÒ‡Â‚‡

В начале жизни
Дорогие домочадцы, дорогие воспитатели и наставники!
Сегодня в нашей постоянной рубрике мы предлагаем вам замечательный кроссворд,
который познакомит детей с портретами наших знаменитых соотечественников в
детстве. Может быть, разгадывая кроссворд, дети (да и мы, взрослые) скорей узнают
писателя по словесному описанию, приметам его жизни и творчества, но пусть они
вглядятся в детские или юношеские черты маленьких Пушкина, Лермонтова, Грибое
дова, Милна. Разглядывая портреты, дети окунутся в то далекое время, когда только
начинали свою жизнь любимые нами писатели: начало или середину XIX, начало XX
века, и этот маленький экскурс в историю чтото откроет их сердцу, связь времен пов
лечет за собой желание узнать о жизни и судьбе наших знаменитых соотечественни
ков, и наши дети станут эрудированными «любознайками».

КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ: РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В ДЕТСТВЕ
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По горизонтали:

1. Он рос в доме бабушки, ничего не жалевшей для его воспита&
ния и образования.
Он стал военным, но прославился как поэт.
Одно из первых стихотворений, принесших ему известность,
было написано на смерть другого великого русского поэта.

2. С детства он писал стихи, но, окончив школу, решил стать ар&
хеологом. Работал на раскопках в древнем Новгороде, Хорез&
ме, но продолжал писать стихи.
Одно из самых известных его стихотворений завершает
школьный букварь.

3. В детстве со своим младшим братом Осей они придумали ска&
зочное государство.
Потом он стал известным детским писателем, а детская выдум&
ка воплотилась в книге: первая часть её названия ñ гимнази&
ческий журнал, куда записывали провинившихся учеников,
вторая ñ название фантастической страны.

4. Она мечтала стать балериной, а стала детским поэтом. Её сти&
хи про игрушки знает наизусть любой малыш.
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5. Этот ребёнок в детстве был очень неровного характера: то
молчалив, ленив и вял, то, наоборот, резвился, шалил, упря&
мился. Более всего о нём заботились бабушка и няня, крепост&
ная крестьянка. Он рано научился читать, причём по&русски и
по&французски, и первые стихи написал на французском. Пи&
сать стихи по&русски он начал в годы учёбы, и все, ученики и
педагоги, уже тогда знали, что он будет поэт. Он стал великим
поэтом, ´солнцем русской поэзииª.

6. Она была дочерью и внучкой известных русских художников,
женой поэта, матерью двух сыновей&кинорежиссёров.
Она и сама была писательницей, поэтом, переводчицей.
Её перу принадлежит поэма для детей о древней Москве.

7. Этот юноша в 13 лет был уже студентом Московского универ&
ситета. Музыкант, поэт, гусар, дуэлянт, дипломатÖ Это всё о
нём. Сейчас же его помнят, прежде всего, как автора бессме&
ртной комедии, текст которой ´разобранª на ´крылатые словаª
и поговорки.

8. Больше всего на свете он любил животных и книги. Его весё&
лую поэзию любят многие. Он пересказал по&русски замеча&
тельную английскую сказку про медведя с опилками в голове,
его кричалки, сопелки, пыхтелки и вопилки знают все.
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По вертикали:

1. Он рос в большой семье, где любили книги и чтение. Трое из
шестерых детей в этой семье стали писателями. Он был стар&
шим из них и писал под своей настоящей фамилией. Двое дру&
гих, брат и сестра, взяли псевдонимы.
Его перу принадлежат стихи для детей и взрослых, сказки, пь&
есы, переводы.
´Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будетª, ó поже&
лал он друзьям и читателям.

2. Этот мальчик (на фото он с матерью) с очень известной в
русской литературе фамилией тоже стал писателем. Его перу
принадлежит немало книг и для взрослых, и для детей. По
мотивам сказки итальянского писателя он создал свою ори&
гинальную сказку, которую знают и любят все дети нашей
страны.

3. Мальчика звали Колей (на фото он слева, с матерью и сест&
рой). Писать он начал как журналист, придумав себе новое
имя и фамилию. Эта фамилия перешла потом к его детям, двое
из которых тоже стали писателями. Его слава писателя&сказоч&
ника настолько велика, что отчасти заслонила его как писате&
ля ó литературоведа, критика, лингвиста, автора интересных
мемуаров.

4. Его отец был орнитологом, изучал птиц, и он с детства интере&
совался природой. Детским писателем он стал благодаря зна&
комству с С.Я. Маршаком. Его сказки особенные ó многие наз&
вания содержат в себе вопрос, а прочитав их, можно узнать
много достоверных фактов о природе.
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5. Этот талантливый ребёнок научился читать, наблюдая за заня&
тиями старшего брата, он играл на скрипке и мандолине, увле&
кался химией и фотографией, играл в шахматы, выпускал ру&
кописный журнал.
Прежде чем стать писателем, он освоил много профессий: зем&
лекопа, газетного торговца, рабочего кирпичного завода, ки&
норежиссёраÖ Его сказку про малышей и малышек знают и
любят дети вот уже более полувека.

6. ´В детстве у меня не было детстваª, ó так говорил он о себе.
Гимназистом он вынужден был готовить уроки в бакалейной
лавке отца, где было так холодно, что чернила в чернильнице
превращались в лёд.
Став писателем, он написал, среди прочего, и несколько рас&
сказов о детях. Самый известный из них назван именем глав&
ного героя.

7. Его (на фото он справа, с сестрой) путь в литературу лежал че&
рез Гражданскую войну, где он был командиром полка в Крас&
ной Армии, затем работал журналистом и только потом при&
шёл в детскую литературу.
В одной из книг он придумал игру, которая вошла из книги в
жизнь и захватила множество детей Советского Союза.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КРОССВОРДА
По горизонтали:
1. На портрете ó Миша Лермонтов (М.Ю.
Лермонтов). (Здесь и далее в клеточки
кроссворда вписать только фамилию,
например: ´Лермонтовª). Неизвестный
художник. 1817ó1818.
2. На фото ó Валя Берестов (В.Д. Берес&
тов).
3. На фото ó Лёля Кассиль (Л.А. Кассиль).
4. На фото ó Агния Барто (А.П. Барто).
5. На портрете ñ Саша Пушкин (А.С. Пуш&
кин). Художник Ксавье де Местр. 1801ó
1802.
6. На фото ó Наташа Кончаловская (Н.П.
Кончаловская).

7. На портрете ó Саша Грибоедов (А.С.
Грибоедов).
8. На фото ó Боря Заходер (Б.В. Заходер).

По вертикали:
1. На фото ó Сёма Маршак (С.Я. Маршак).
2. На фото (справа) Лёля Толстой с ма&
терью (А.Н. Толстой).
3. На фото (слева, с матерью и сестрой) ó
Коля Корнейчуков (К.И. Чуковский).
4. На фото ó Витя Бианки (В.П. Бианки).
5. На фото ó Кока Носов (Н.Н. Носов).
6. На фото ó Антоша Чехов (А.П. Чехов),
7. На фото (справа, с сестрой) ó Аркаша
Голиков (А.П. Гайдар).
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