
СЛОВЕСНОСТЬ



СЛОВЕСНОСТЬ



СЛОВЕСНОСТЬ

Сергей Ефремцев

Издательство Игоря Розина



УДК 491.71-31
ББК 81.2Рус-5

Е 92 

Е 92
 Ефремцев С.В.

 Бабушкасловесность. – Челябинск: Издательство Игоря Розина,  
 2016. – 96 с.

УДК 491.71-31
ББК 81.2Рус-5

ISBN 978-5-903966-07-3 

© Текст — С.В. Ефремцев, 2010 
© Издательство Игоря Розина, 2016 

«Бабушкасловесность» – это книга о самом главном. О тех первоосновах, на 
которых зиждется человеческий мир. О Слове, Языке, Речи. Это попытка вернуть 
читателю речь как Родину, увидеть Язык как таинственную страну, откуда родом 
каждый из нас. 

И одновременно «Бабушкасловесность» – это учебник для думающих родите-
лей, это подсказка и пример того, как можно и нужно строить творческие отно-
шения с ребенком, как и куда направлять его на перекрестках жизни.

Серия книг

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ

Идея серии – А.Е. Попов



Перед Словом 

Первая книга этой серии – «Мамаматематика». Первая пото-
му, что «мама» – это объявление миру о рождении в новом чело-
веке мысли. 

Перед вами вторая книга – «Бабушкасловесность». Она о таин-
стве слова, о его истории, о игре со словом. Написал книгу за-
мечательный учитель Сергей Викторович Ефремцев. Он чародей 
и выдумщик. Идите за ним след в след, и слово со страниц этой 
книги заговорит с вами. Счастья вам, вашим открытиям в Слове. 
Спасибо огромное Сергею Викторовичу за его волшебство.

Третьей книгой будет «Папафизика», она вас познакомит с за-
кономерностями нашего мира. А пока наслаждайтесь «Бабушкой
словесностью».

Александр Попов 





ПОКАЗАНИЯ 

Прямо показано папам, мамам, бабушкам и дедушкам, загля-
дывающим на 10–15 лет назад и вперед.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Ни в коем случае не давать в руки:
1) «методистам»;
2) лицам, не имеющим прививки от стандарта;
3) людям, считающим, что бабушкам не нужно вязать носочки 

и читать внукам сказки.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

(или ответы на возможные вопросы) 

«Что это за книжка?» 

Это не учебник, не пособие, не сборник тестов для поступаю-
щих в вузы, не упражнения для сдачи ЕГЭ. Тогда что же? Это 
книжка для семейного чтения и обсуждения. Это приглашение 
к диалогу, сотрудничеству, творчеству всех неравнодушных ба-
бушек и дедушек, мам и пап, дядюшек и тетушек – всех, кто хо-
тел бы испечь добрый каравай, как хотим этого мы. Поищите 
в заветных сундуках, в памяти своей поищите… найдите хотя бы 
одно зернышко! Глядишь, и десяток наберется. А десяток – это 
целый каравай. С десятью припёками. Без ГМО, которые, к со-
жалению, становятся стандартом.

Многие папы сегодня не знают, о чем говорить с ребенком, 
не хотят почему-то. Может быть, все-таки появятся интересные 
темы? Интересные для всех.

Если вы заботливая бабушка или мама, тогда смело принимай-
тесь за дело!

«Делать» – это значит посвящать (не учить, а посвящать) ребенка Речи.
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«Зачем это… и нужно ли?» 

Посмотрите вокруг, прислушайтесь к разговорам в транспорте 
(«оплатите за поездку», «остановите на остановке», «предъяви-
те ваше право на проезд», «обилечивайтесь»), на улицах города 
(«в течение города», «я попутала», «досвидос», «словимся»), даже 
в семье (в каждой свои экзерсисы)… «Запал» 90-х (когда смело 
и решительно транжирили, разбазаривали все ресурсы, в том 
числе языковые) исчезнет окончательно через несколько лет, че-
рез несколько лет будут востребованы грамотные люди, специ-
алисты. Будут востребованы владеющие словом, умеющие вести 
диалог и убеждать. Владеющие тайной. Вы сегодня таких людей 
встречаете? Часто?

Да, конечно, молодая мама, которая объясняет своему трехлет-
нему сыну, что «дядя за рулем – козел», вряд ли возьмет в руки 
эту книжицу. Без надобности…

«В чем суть? Почему такое странное название?» 

Чтобы ответить на эти вопросы, достаточно вспомнить о про-
блемах (а они есть!) общения с детьми или внуками… Если вы 
понимаете их речь, если вы, как сейчас говорят, «в теме», с лег-
костью наход́ите общий язык с «поколением, которое выбирает 
«Pepsi», то эта книжка… все равно полезна. Хотя бы потому, что 
поможет на время отвлечь ребенка от компьютера, найти пре-
лесть в живом, а не виртуальном общении. Многим бабушкам, 
мамам и папам даже удобнее, когда ребенок «при деле»: не меша-
ет, вопросов не задает… Кто его воспитает? Интернет? Вы там 
бывали и знаете, что это такое…

А мальчик (или девочка) сидит «за ящиком» (или «в ящике») 
и свой мир выстраивает. Из двух десятков деталей. По амери-
канской модели. Спайдермен, Человек-Паук, Супермен… на этом 
ребенка не воспитаешь.

К психологам уже сейчас обращаются с такими, например, во-
просами:

«Мой шестилетний ребенок буквально ассоциирует себя с Че-
репашкой-Ниндзя. Не вредно ли это?» 
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ловека-Паука. Как объяснить, что это невозможно?» 
«Двенадцатилетняя дочь жить не может без социальных сетей. 

Учеба ей не нужна. Что делать?» 
Делать! Заниматься детьми и с детьми! Вы-то помните лю-

бимые песни своих родителей, вы помните их речь, их заботу? 
Вспоминаете их любимые слова-словечки, шутки? Почему ли-
шаете этого своих детей? Да-да, лишаете, потому что дети ищут 
(и находят!) недостающее общение все в том же интернете или 
очередном сериале.

Неужели папам и мамам не хватает разума (не ума, а разума), 
чтобы это понять? Или уже и со взрослыми что-то не так? Вот 
если бабушки…

Недавно наблюдала такую картину: в  городском саду, на скамейке, под 
елочкой с  оголтелыми воробьями, – бабушка с  внучкой: «На  златом 
крыльце сидели: Царь, Царевич, Король, Королевич, Сапожник, Порт-
ной… Кто ты будешь такой?..»  – «правильная», настоящая бабушка всё 
пыталась добиться верного решения. Внучка не понимала условий игры. 
А бабушка всё запутывала и запутывала… И вдруг – ответ! И солнышко 
из-за тучки выглянуло, и воробьи притихли. Чудо…

С ребенком нужно говорить-разговаривать, с ним нужно иг-
рать. Казалось бы, всё понятно. Понятно и очевидно… А кто сей-
час это делает? Кто сейчас беседует с детьми, кто «сидит перед 
домом» и ведет разговор о наболевшем?

Кто сообщит тому же дитятку, что он продолжатель рода, усто-
ев, что на нем теперь и впредь будет всё (всё!) держаться? Или 
этого не надо, или я устарела, глупая, и ничего не понимаю?

Вот исчезнут традиции, уйдут «носители языковой культуры» 
(эк сейчас стариков ученые люди называть стали!), а дальше что?..

Дальше – «расширение дорог» за счет кладбищ, пьяные тол-
пы на могилах. Могилах народа, языка… Не обессудьте за такие 
слова…





ОТКРЫВАЯ МИР И СЛОВО 

В возрасте 5–7 лет ребенок получает до семидесяти процентов 
информации об окружающем мире, и только тридцать – за всю 
дальнейшую жизнь. Почему? Потому что за эти первые годы сво-
ей жизни он должен проделать колоссальную работу, на которую 
предки потратили не одну сотню лет… Каждому зверю, каждой 
птице и рыбе, каждому дереву и цветку, грибу и насекомому нуж-
но было найти название. А теперь весь этот опыт, всё это бо-
гатство необходимо освоить за несколько лет! Вот когда нужна, 
когда необходима бабушка, которая знает много «непонятных» 
слов, которая поможет, которая подскажет.

Ребенок вырос в городе, корову и козу, конечно, никогда не ви-
дел. А слова-то есть… Их наполнять содержанием-соответстви-
ем надо, чтобы понять, кто есть кто.

«Как коровка мычит? Как собачка лает? А как кошка мяукает?.. Идет 
коза рогатая за малыми ребятами…» – это просто забава? Да. Про-
веренная веками. Необходимая, как воздух. Без нее внучок бес-
словесным вырастет, непонятливым, глухим к родному языку.

Еще в прошлом веке ученые говорили о том, что «до восьми-
десяти процентов информации в тексте составляют постоянно 
повторяющиеся слова и конструкции, опорные элементы, фразы, 
которые подтверждают незыблемость орфографических, грам-
матических, пунктуационных правил». А что случится, если эти 
самые восемьдесят процентов будут представлены жаргониз-
мами, американизмами и ненормативной лексикой, будут заим-
ствованы из «иной реальности»? Случилось…
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ИЗ РАССКАЗОВ УЧИТЕЛЯ 

Получилось вот что: в своем восприятии ребенок все чаще тя-
готеет к примитивной (ставшей «родной и узнаваемой») схеме. 
Предложения использует простые, однообразные. Например, 
такие: предложение = подлежащее + сказуемое + обстоятельство 
или дополнение.

Брат бросал камни.
Брат бросал камни метко.
Брат бросал камни «блинчиком»…

Как только появилась «лишняя деталь» – обстоятельство меж-
ду подлежащим и сказуемым («то и дело»), тут же получилось та-
кое вот предложение: «Братое дело бросал камни».

Или такой пример: записывает школьник название стихотво-
рения М.Ю. Лермонтова «В альбом Сосницкой», а у него получается 
«В альбом со сницкой». Что это за «сницка» такая?

«Стушеваться» превращается в «тусоваться», «подкаменщик» в 
«подкаминщик», «зяблик» в «заяблик». Понятно, что произошло? 
Ну не нашел школьник «опоры»-соответствия для этих слов, по-
этому в своем словарном запасе (вы помните, откуда в нем слова?) 
нашел похожие.

И еще: внимание (восприятие, сознание) современного ребен-
ка (даже если он читает задание теста ЕГЭ) фрагментарно: уже 
после первой половины предложения, в котором важны все де-
тали (то есть его нужно обязательно дочитать), он дает торопли-
вый ответ (часто неправильный). Это пресловутое «клиповое со-
знание» взошло и на нашей почве…
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Как для футуристов «Пушкин и Толстой – непонятнее гиеро-
глифов», так для многих детей сегодня иероглифами стали бук-
вы и слова родного языка. Зачастую они не отзываются в памя-
ти (их там просто нет!), поэтому фраза, текст воспринимаются 
как набор звуков. Их можно дробить или соединять по-своему, 
их можно небрежно тасовать, с ними можно «играть». Иногда, 
впрочем, эта игра даже нужна (для создания образа или «эффек-
та текучести поэтической речи»), но только тогда, когда она про-
водится осмысленно, целенаправленно, как, например, это было 
у Маяковского:

У‑
лица:
лица
у
догов
годов
рез‑
че.

Че‑
рез

железных коней
с окон бегущих домов
прыгнули первые кубы…

Или у Виктора Сосноры:

– Как ты думаешь, откуда произошло
слово Мышь? – выпалила Мышь.
– Откуда? – вяло поинтересовалась Сова.
– От мыш‑ления.
– Чепуха! – отрицательно захохотала Сова.–
Слово «Мышь» произошло
от вы‑корм мыш.
Вы – корм, Мышь!

Или как у Бориса Слуцкого:
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Долго играет долгоиграющая,
долго, словно поездка на долгих.
Дол и гора еще.
Дол и гора еще.
Долго…

Или как у неизвестного автора:

Передовой – перед «О» – вой: конвой!..

В сказках (скажу вам по секрету!) можно обнаружить всё, даже 
«словесную игру». Игру слов (это касается звуков и частей слов). 
Обязательно прочитайте внуку эту сказку:

СОЛДАТСКАЯ ЗАГАДКА

Шли солдаты прохожие, остановились у старушки на отдых. Попро-
сили они попить да поесть, а старуха отзывается:

– Детоньки, чем же я вас буду потчевать? У меня ничего нету.
А у ней в печи был вареный петух – в горшке, под сковородой. Сол-

даты это дело смекнули да решили наказать старуху за жадность. Один 
солдат вышел на двор, раздергал воз со снопами, воротился в избу и го-
ворит:

– Бабушка, а бабушка! Посмотри-ка, скот у тебя хлеб ест.
Старуха на двор, а солдаты тем временем заглянули в печь, вынули 

из  горшка петуха, вместо петуха положили туда ошметок, а  петуха 
в суму спрятали.

Пришла старуха:
– Детоньки, миленькие! Не вы ли скот пустили? Почто же, детоньки, 

пакостите? Не надо, миленькие!
Солдаты помолчали-помолчали да опять попросили:
– Дай же, бабушка, поесть нам!
– Возьмите, детоньки, кваску да хлебца; будет с вас!
И вздумала старуха похвалиться, что провела их, и  загадала им за-

гадку:
– А что, детоньки, вы люди-то бывалые, всего видали; скажите-ка мне: 
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ныне в Пенском, Черепенском, под Сковородным, здравствует ли Куру-
хан Куруханович?

– Нет, бабушка!
– А кто же, детоньки, вместо его?
– Липан Липанович.
– А где же Курухан Куруханович?
– Да в Сумин-город переведен, бабушка.
После того ушли солдаты. Приезжает сын с поля, просит есть у стару-

хи, а она ему:
– Были у меня солдаты да просили закусить, а я им, дитятко, загадала 

загадочку про петуха, что у меня в печи; они не сумели отгадать-то.
– Да какую ты, матушка, загадала им загадку?
– А вот какую: В  Пенском, Черепенском, под Сковородным, здрав-

ствует  ли Курухан Куруханович? Они не  отгадали. «Нет, бают, бабуш-
ка!»  – «Где  же он, родимые?»  – «Да в  Сумин-город переведен». А  того 
и не знают… что у меня в горшке-то есть!

Заглянула в печь, ан петух-то улетел; только лапоть вытащила.
– Ахти, дитятко, обманули меня, проклятые!
– То-то, матушка! Солдата не проведешь, он – человек бывалый.

И эту тоже прочитайте:

ПРО ЦАРЯ И РЫБАКА

Жил-был царь, великий государь: раз обмолвится – вмиг всё испол-
нится. И сокольничий у него наилучший был, и псари наилучшие, и все 
слуги государевы на одно лицо!

Лесов, рек, озер в его царстве-государстве не счесть! Только простым 
людям зверя да рыбу промышлять заказано: царь сам великий охотник 
до лесной дичины, речной осетрины. Потому озера да реки стражники 
царёвы берегли пуще глаза, дозором обходили.

Вот собрался царь поохотиться. Созвал князей да бояр, слуг верных 
кликнул и поскакал в чисто поле. Охота не задалась: то ли псари пьяны 
были, то ли дичина вся попряталась, то ли солнышко рано встало, то ли 
еще что.

Едет царь берегом, видит – дым валит. Приказал князьям да боярам 
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придержать коней да узнать, кто тут закон царский нарушает. Чтоб 
в царской речке кто-то рыбу ловил! Чтоб из царского леса хворост та-
скал!?

Скачут бояре к реке, глядь – а там рыбак костер развел да ушицу ва-
рит. Подступили к нему, стращать стали:

– Как смел ты, мужик, закон царский нарушить? Как смел ты здесь 
огонь развесть?

А рыбак боярам отвечает:
– Да, бояре-господа, смел я, уж такой смелый уродился. Не взыщите.
– Уда чья?
– Нет, бояре-господа, Удача – это я. Батюшка с матушкой меня Удачей 

нарекли.
А бояре опять с угрозою:
– Ужо погоди, ты ответ держать перед царем будешь!
А рыбак в ответ:
– Уж о  погоде я  ответ держать должен? На  то  божья воля  – не  моя: 

сегодня вон солнышко светит, а завтра дождь пойдет… А вы кто такие, 
охотнички, чтоб меня пытать? Я царский закон нарушил – не ваш! Вот 
пусть царь с меня и спрашивает.

Делать нечего, князья да бояре поскакали обратно:
– Царь-государь, сидит на берегу рыбак, тебе в ножки кланяется. Го-

ворит, что только с тобой говорить будет, а нас и слушать не стал.
– Хороши слуги у меня, что не могут с каким-то мужиком справиться!
Поехал царь к  рыбаку, а  сам думает: «Неушто не  боится? Неушто 

в моем царстве-государстве такие смельчаки остались?»
Подъехал царь к костерку, а рыбак уху пробует:
– Дозволь, государь, ухой тебя попотчевать! Чай, изголодался, пока 

по лесам да полям за дичиной гонялся…
Царь и вправду голоден был, да виду не подал:
– На колени, смерд!
Мужик ему отвечает:
– Государь! Мне и своей лени некуда девать!
Царь осердился и кричит:
– Охрана, взять его!!!
Рыбак и виду не подает, что испугался:
– Так точно, ваше величество, рано меня брать!
«А мужик-то умом остер, за словом в карман не полезет! Ну да ничего, 

не таких обламывали!» – подумал царь. Говорит рыбаку:
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– Пощажу тебя, если сделаешь то, что велю! Ступай в воду, окунись да 
выходи на берег сухой!

Делать нечего, пошел к воде мужик. А горшок ухи с собой прихватил. 
Зашел в речку по горлышко, горшок на руках поднял. Постоял-постоял 
в воде – выходит на берег.

Царь смеется:
– Ну что, лапотник, мокро небось?
Мужик в ответ, кланяясь:
– Ой, мокро, государь! Только уговор-то я исполнил в точности.
Царь глаза выпучил: как так? А мужик и говорит:
– Как мне было велено, я вышел на берег с ухой.
Царю и сказать нечего. Слово дал – держи! На то он и царь. Отпустил 

мужика домой да еще и наградил по-царски…

Народное творчество питает-кормит нашу речь, нашу поэзию. 
Однокоренные слова в народной речи – во множестве, и перенос 
ударения не вчера «изобрели» поэты:

Солнце‑солнышко взглянуло…
Озеро‑озерцо…
Лада‑ладушка…
Небо‑небушко…
Царь со царицей царствовал…
Ельца в Ельце не ловят…
Уж мы тащ́им, всё тащим́…
Широко‑́широќо поле‑полюшко…
Лис́твицы‑листвиц́ы…
Ор́ати‑оратат́ь…

Сейчас всё не так: слово кромсается произвольно (от слова 
«произвол»), без всяких объяснений или оправданий. Наоборот, 
слышишь напористое «а мне так нравится, я так хочу!». Хочу – 
и нарушаю грамматические нормы, хочу – и пишу «левой пят-
кой». Небрежность во всем: в мыслях, почерке, словах… А тут 
еще «какая-то классика»! Бесконечные предложения, нагоняю-
щие тоску, «минимум новой информации», отсутствие «action», 
какие-то «занудные перечисления чего-то там», «бла-бла-бла»…*

* Так отзываются о предлагаемых им «текстах» современные дети-школьники.
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Инверсия (нетрадиционный порядок слов в предложении) се-
годня настораживает и даже пугает треть учеников в классе, 
а завтра повергнет в шок половину… Почему не работают пра-
вила, почему повторяющиеся из года в год тексты и примеры 
из учебников (которых становится все больше и больше) не вы-
зывают интереса у детей? Программы меняются, меняются мето-
дики. Нет-нет, изменять нужно, но не то и не так. Может быть, 
не нужны многочисленные «компетенции», не нужны термины 
второго курса филологического факультета? Может быть, нужен 
подготовленный читатель?.. Ох уж мне эти «анализы стихов»!..

Многие учителя борются, бьются за Язык. Без фейерверков, 
без аффектации делают свое дело. Каждый день, на каждом уро-
ке спасают родную речь. Только почему на тех же уроках русско-
го языка и родной (родной!) литературы учитель все чаще зани-
мается переводом на русский русских же слов? Таких, например, 
как «самодур», «зодчий», «косноязычный», «исступление», «однокашник», 
«опрятный», «прозорливый», «промозглый», «вековать», «изощренный», 
«околица», «привада», «закрома», «сусеки», «быстрина», «плёс», «бочаг»…

А уж если дошло дело до предложения, то и вовсе «всё кувыр-
ком»:

Я пойду в школу.
Я пойду в новую школу.
Я пойду в новую школу, построенную в нашем дворе.
Я с большим удовольствием пойду в новую школу, построенную этим 

летом в нашем дворе.

Последнее предложение покажется «не своим» для некоторых 
ребят в классе.

А это предложение не поймут, не «прочитают» уже многие:

«Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги 
с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционны-
ми смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, пе-
ребранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными 
подлецами видит, наконец, знакомую крышу с несущимися на-
встречу огоньками; и предстанут перед ним знакомые комнаты, 
радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня 
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детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими 
лобзаниями, властными истребить всё печальное из памяти».

(Н. В. Гоголь) 

Что это за «дорожные подлецы»? Как это понять: «крыша с несущи‑
мися навстречу огоньками», «пылающие лобзания», «властные истре‑
бить… из памяти»? – такие вопросы задают дети.

«Роща то озарялась вся, словно вдруг в ней всё улыбалось, 
тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали 
нежный отблеск белого шелка, лежавшие на земле мелкие ли-
стья вдруг пестрели и загорались червонным золотом, а краси-
вые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных 
в свой осенний цвет, подобно цвету переспелого винограда, так 
и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами».

(И. С. Тургенев) 

В состоянии ли современный ребенок воспринять подобное, 
тем более – насладиться им? И как объяснить ему, скажем, значе-
ние глагола «сквозили»?

Ну, хорошо, допустим, что эти предложения перегружены «опи-
сательными подробностями», они не воспринимаются так, как 
воспринимались еще лет 30–40 назад…

А что же с этим, хрестоматийным:

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
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Нет у вас родины, нет вам изгнания.

(М. Ю. Лермонтов)

Казалось бы… А на самом деле так: вот «тучки», которые «мчат‑
ся», вот «я» – «изгнанник». А то, что отвечает на вопрос «как?», 
остается «за кадром», не воспринимается. К сожалению, это дан-
ность. Так и есть: «степьюлазурноюцепьюжемчужною…» – звуковой 
поток, абракадабра.

Об этом мне рассказала новая знакомая – та самая – из горсада. 
Учительница на пенсии. В школе до сих пор работает, так что 
знает, о чем говорит…

Нашла я подругу. По несчастью. Вот и надумали мы с ней ор-
ганизовать:
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ПРОФСОЮЗ БАБУШЕК 

А что? Бабушка по нынешним временам – это профессия ред-
кая. В цене. У школы, на которую сбросили-слили все заботы 
о подрастающем поколении, сил не хватает, у отцов и матерей, 
которые всё больше 3D-игрушками откупаются, а то и вовсе «вы - 
живают в условиях мирового финансового кризиса» или спивают-
ся, – тем более. Пока силы есть, бабушки с внучатами нянчатся… 
и каждая сама по себе, в одиночку. Вот бы усилия объединить! 
Да по всей стране… Пока малышей не окончательно испортили, 
не окончательно «добили» реформами и разнузданным телевиде-
нием, пока они еще без игрушек компьютерных живут, будем мы, 
бабушки, с ними диалог вести. До победного конца…

Составили совместный план действий. По защите родной речи. 
Только вот как подступиться к Языку, к этакой Глыбе! Может 
быть, попробовать так:

Часть речи – речи честь 

Говорят, что «существительное – хлеб языка», поэтому количе-
ство существительных в языке огромно. Все предметы окружа-
ющего мира – имена существительные. Вот она, пища для глаз 
и памяти. Материал для строительства языка.

Очень много в нашей речи глаголов, по количеству употребля-
емых слов они занимают второе место, прилагательные – тре-
тье. Недаром эту «троицу» называют самостоятельными частями 
речи: каждая из них, без помощи других частей, позволяет соз-
дать-нарисовать образ, словесную картину.
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Вот так, например, – при помощи существительных:

Холод, мороз, стужа,
Иней бровей‑кружев,
Вьюга, поземки струги –
Царство зимы‑подруги.

(Понятно ведь, что речь идет именно о русской зиме.) 

Песня – вздохи, пляска – стон…

(В. Я. Брюсов. «Шарманка»)

Пена прибоя, зелень волны,
Чайки‑поморники – хохотуны.

Сад. Буря. Град.
Лист. Вой. Свист.
Роза. Тюрьма оград.
Лист – бури артист.

(Ю. Балтрушайтис)

Плеск знамен, атаки ярость, барабанов гром.
Визг картечи, скрежет стали – бой, бой, бой!..

Воля – стрела, сталь – удила. Воля…
Ветер казны, сабля луны – Воля!..

А теперь пусть внук (или внучка) попробует что-то свое доба-
вить!

«Глагольные» картинки:

«Пришел, увидел, победил!» (Гай Юлий Цезарь) 
«Недотерпеть  – пропас́ть, перетерпеть  – пропас́ть…» (Н.А. Не-

красов) 
«Смеркалось: грезилось, мечталось… Хотелось спать… Пришлось!»
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«Иду, бегу, лечу. Упал – лежу, смотрю: // Идут, бегут, летят. Грозить‑
греметь хотят». (Ясно, что речь идет о приближающейся грозе, 
о приближающихся тучах).

Предложите поиграть с глаголами детям!

А вот «работа» прилагательных:

Серый, матёрый, злой (о волке, конечно) 
Хитрая, рыжая, пушистая (узнает каждый лису) 
Трусливый, серенький, маленький, ушастый (заяц) 

Пусть продолжит ваш ребенок:

… … … (медведь) 
… … … (сова) 
… … … (муравей) 
… … … (лещ) – как ни странно, но с этим словом может случить-

ся неувязка: не все дети знают, как выглядит эта рыба…
… … … (плотва) – и здесь то же самое.
… … … (крот) 
… … … (дятел) 
… … … (голубь) 
… … … (воробей) 

Если мол́одец, то обязательно добрый, если трава, то зеленая, 
солнце – красное, девица – тоже красная (красивая), лес – дремучий, 
горы – высокие, озера – глубокие, птицы и звери – лесные… А как же 
иначе! Слова опору себе давным-давно нашли.

Если волк  – то непременно пусть зубами щелк; если лягушка  – 
то квакушка; зайчик – попрыгайчик, побегайчик; медведь – ревун, топ‑
тун, мишка косолапый, Михайло Потапыч, Топтыгин; лось – сохатый; 
сом – усатый; щука – зубастая; ёрш – колючий…

Знакомо с детства всем нам. Должно быть знакомо и нынеш-
ним детям. Ведь нам так недостает постоянства!..

Местоимения тоже кое на что способны:


