Chitaika 05-06-2011 (blok).qxd

15.08.2011

13:37

Читайка № 56 2011
Ежемесячный журнал для детей младшего школьного
возраста
Издаётся с 2006 года
Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке
Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой
информации г. Москвы

Page 1

итайте
Ч
в номере:

Между Мюнхгаузеном
и... Мюнхгаузеном.............................................................2
Выпуск издания осуществлён при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям
Александр ЛУГАРЁВ
Учредители:
Тест: «Ты и барон Мюнхгаузен».......................................6
Русская школьная библиотечная ассоциация
ООО «Школьная библиотека»
Фантазёр .......................................................................................8
Издатель
Людмила УЛАНОВА
Русская школьная библиотечная ассоциация
Руководитель проекта
Могучий Антон.................................................................................9
Надежда Михайлова, Комитет по чтению
Российского книжного союза
ШИВОРОТ!НАВЫВОРОТ
Журнал выпущен при поддержке
Олег ТИХОМИРОВ
Российского книжного союза
и ОЦ «Московский дом книги»
Мой друг Мюнхгаузен.....................................................................10
Главный редактор
Татьяна Жукова
Леонид ВЛАДИМИРСКИЙ
Зам. главного редактора
Буратино ищет клад ..........................................................................12
Тамара Крюкова
В ГОРОДЕ ИМЕНОГРАДЕ НА РЕКЕ ФАМИЛИИ
Ответственный редактор
Дмитрий Рогожкин
Людмила УЛАНОВА
Дизайн и вёрстка
Ольга Стребкова
Что узнали наши соседи по столу.................................................24
Корректор
Леонид ЗИМАН
Анастасия Луховицкая
Знакомьтесь — польский Мюнхгаузен ........................................28
Реклама и маркетинг
Владимир Журавлев
Елена ДАРОВСКИХ#ВОЛКОВА
Редколлегия:
Ирина Токмакова
Буги!вуги ....................................................................................................34
Сергей Георгиев
Иван Панкеев
ПОЭТИЧЕСКИЙ МАСТЕР!КЛАСС
Марина Дружинина
Виктор Лунин
Людмила УЛАНОВА
Татьяна Бокова
Ирина Тихомирова
Куда падает ударение? ......................................................................36
Адрес для писем:
Сергей ГЕОРГИЕВ
115114 Москва,
1!й Кожевнический пер.,
д. 6, стр. 12
Тел.: (495) 788 1050
Е#mail:

rusla@rusla.ru

Интернет#портал: www.rusla.ru
Материалы и предложения
присылать: chitaika@inbox.ru
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются
Журнал зарегистрирован Федеральной
службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия
Рег. № ПИ ФС77#21537 от 21 июля 2005 г.
Отпечатано в ОАО «Областная
типография «Печатный двор»
432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27
Формат 60х84 1/8. Тираж 5200 экз.
Подписано в печать 25.06.2011. Заказ №
Подписные индексы
по каталогу «Роспечать»
по каталогу «Пресса

Рассказы..................................................................................................42
Людмила УЛАНОВА
Про Египтян. Из рассказов девочки Лёльки.........................48
Анна НИКОЛЬСКАЯ
Сказка про трёх медведей и Машу...........................................50
В ГОСТЯХ У СЛОВАРЁНЫ
Раиса КУЛИКОВА
Цветочное время ...........................................................................52
Кто «Мишу» читает — тот пятерки получает ...................57
Александр ЛУГАРЁВ
Тест: Здравствуй, дяденька Геракл! ................................58
Раиса КУЛИКОВА
Как здорово! .............................................................................60

— 20246
России» — 10457

Гигиенический сертификат
№ 77.99.60.953.Д.012279.10.09 от 20.10.2009 г.
На обложке — иллюстрация Елены Кузнецовой

На вкладке: Елена СМИРНОВА.
Кроссворд «Знаешь ли ты истории барона?»
Найди и сосчитай
Игра «Прюключения Мюнхгаузена»
Приложение: Подсказки для родителей

Chitaika 05-06-2011 (blok).qxd

15.08.2011

13:37

Page 2

МЕЖДУ МЮНХГАУЗЕНОМ И... МЮНХГАУЗЕНОМ
Читайка не успел открыть дверь библиотеки, как услышал
крики:
— Вон! Вон из книги, презренный лгун и обманщик! Вон
из библиотеки! Вон из всех книг и библиотек мира! Из#за те#
бя я потерял доброе имя! Двести двадцать лет! Целых двес#
ти двадцать лет меня, потомка храброго рыцаря Ремберта,
из#за тебя называют не иначе как барон#враль.
— Полно горячиться, барон! Я не опозорил, а напротив,
прославил вас! Именно благодаря мне вы стали известны
всему миру…
— Как врун и лгун?! Спасибо за такую известность! Ес#
ли ты сейчас же не уберёшься, я проткну тебя саблей, как
ты шомполом своих несуществующих куропаток!
Читайка с опаской просунул голову в дверь, и первым, кого он увидел,
был Совёнок. Тот сидел на шкафу и беспомощно вертел головой, едва ус#
певая следить за перепалкой двух незнакомцев. Впрочем, первого Читай#
ка сразу узнал. Это был барон Мюнхгаузен! Точно такой, каким его рисуют
художники: маленький, сухонький старичок с длинным орлиным носом и
лихо закрученными усами.
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Зато другой был Читайке совершенно неизвестен. Высокий,
моложавый, с гордым, надменным, но красивым лицом. И без
усов. Этот второй был к тому же ещё очень сильный. Он держал
Мюнхгаузена за шиворот на вытянутой руке так, что ноги баро#
на беспомощно болтались в воздухе.
Тут Читайка не выдержал. Над его любимым литературным
героем издеваются!
— Сейчас же отпустите Мюнхгаузена! Как вам не стыдно так себя вес#
ти?!
Незнакомец обернулся. Увидев Читайку, он смущённо улыбнулся, сво#
бодной рукой вежливо приподнял шляпу и… поставил барона на пол.
— Разрешите представиться, молодой человек: Карл Фридрих Иероним
фон Мюнхгаузен.
— Как Мюнхгаузен? — опешил Читайка. — А… а… а…
— А это — беспомощное литературное творение бессовестного писаки,
опозорившего меня на весь свет. Жаль, что мне неизвестно его имя. Уж я
бы с ним поквитался…
— Это вы про Распе, что ли? — усмехнулся Читайка. — Да его имя на всех
обложках… Совёнок, ты чего крыльями машешь?
— А, поздно уже, — вздохнул Совёнок, — не понял ты моих знаков. Ну, те#
перь что поделаешь, придётся сказать настоящему барону всю правду…
— Только посмейте мне кто#нибудь солгать, — нахмурился настоящий
Мюнхгаузен, — не то я… ещё не знаю, что я сделаю, но что#нибудь сделаю!
— Да ничего вы не сделаете уже, барон, — вмешался литературный
Мюнхгаузен. — Сами говорите, двести двадцать лет минуло. Чего уж там…
Конечно, Рудольф Эрих Распе, немецкий литератор, учёный и издатель,
поступил с вами не очень красиво, когда опубликовал ваши истории…
— Которыми я веселил моих товарищей за дружеской беседой. Им очень
нравились мои охотничьи рассказы, и они никогда — слышите?! —
никогда не считали меня вруном и обманщиком!
— Согласен, барон: Распе поступил с вами, пря#
мо скажем, не по#рыцарски. Но по#человечески
его понять можно. Он вынужден был уехать из
Германии в Англию, ему грозил суд…
— Ага, суд!
— Не знаю, за что. Но в Англии надо было на
что#то жить. Вот он и опубликовал ваши истории.
— Их было шестьдесят четыре, — подал голос
Совёнок, — а книга называлась как#то очень
длинно, я не помню…
— С удовольствием подскажу, — литературный
Мюнхгаузен проворно вскочил на стул и с выра#
жением продекламировал: — «Рассказы барона
Мюнхгаузена о его необычных путешествиях и
походах в России».

Читайка № 56 2011

3

Chitaika 05-06-2011 (blok).qxd

15.08.2011

13:37

Page 4

Настоящий Мюнхгаузен вздохнул:
— Когда эта несчастная книжонка
вышла, в моё родовое имение пова#
лили толпы, чтобы на меня погла#
зеть. Как будто я музейный экспо#
нат! Мне пришлось закрыться в сво#
ем кабинете и приказать слугам ни#
кого не впускать. Несчастная книжонка!
— Барон, вы неправы, — литературный
Мюнгхгаузен подбоченился и выставил вперёд
свой орлиный нос, — книга Распе оказалась очень
даже счастливой. Только за один год её издали це#
лых четыре раза! Наши с вами приключения так по#
любили читатели, что требовали ещё и ещё. Всего за
двести двадцать лет вышло около 600 книг#продолже#
ний с новыми историями барона Мюнхгаузена.
— Какой ужас! — барон прикрыл ладонью глаза.
Читайке с Совёнком стало жаль настоящего Мюнхгаузена. Совёнок сел
барону на шляпу и стал осторожно теребить клювом букли его парика. А
Читайка положил ему руку на плечо.
— Не расстраивайтесь, барон. Это очень хорошие, добрые и весёлые
истории, которые прославляют находчивость барона Мюнхгаузена. Я сам
читал их с большим интересом. Даже на уроках. За что не раз получал за#
мечания от Ольги Владимировны.
— На уроках?! — у Совёнка от возмущения встопорщились перья. —
Знал бы, ни за что не дал тебе книгу на дом.
— Но я не мог оторваться от неё, — начал оправдываться Читайка. —
Только прочитаю одну историю, сразу же хочется узнать, что было в дру#
гой, в третьей… Не замечаешь, как летит время…
— Совершенно справедливо! — вмешался литературный Мюнхгаузен. —
Эти двести двадцать лет пролетели
так же быстро, как я на ядре. Сме#
нились пятнадцать поколений чи#
тателей, а интерес к моим приклю#
чениям всё такой же. Огромный!
— А мне что до этого интереса! —
вскричал настоящий Мюнхгау#
зен. — Этого Распе издают огром#
ными тиражами по всему миру!
Тебе, вымышленному персонажу,
даже памятники ставят! А я так и
остался лгуном и посмешищем на
все времена.
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Читайка № 56 2011

Рисовала Татьяна Костоусова

Глаза у барона увлажнились. Он на#
чал искать платок в карманах камзола.
Литературный Мюнхгаузен подал ему
свой.
— И опять вы не правы, барон. По#
знакомившись со мной, литературным
Мюнхгаузеном, читатели хотят больше
узнать и о вас, Мюнхгаузене реальном.
Поверьте мне, дорогой Карл, вас уже
давно никто не считает лгуном. Фанта#
зёром — да! Прекрасным рассказчи#
ком — да! Но только не лгуном.
Тут Совёнок взмахнул крыльями и
взлетел… вместе со шляпой и париком
барона. Не успел тот возмутиться, как
Совёнок бережно опустил парик пря#
мо ему в руки, а шляпу положил рядом
на стол.
— Дорогой барон, — торжественно произнёс Совёнок, — я читал в воспо#
минаниях вашего современника, что когда вы рассказывали, то крутили
на голове свой «маленький щегольской паричок». Вот ваш парик. Не
откажите!
— Молодец, Совёнок, — воскликнул Читайка, — здорово придумал! Прав#
да, барон, расскажите нам что#нибудь.
— Да#да, — откликнулся литературный Мюнхгаузен, — порадуйте нас, ба#
рон. А вот ваша любимая «огромная пенковая трубка с коротким мундшту#
ком» и ваш «дымящийся стакан пунша» из воспоминаний того же совре#
менника.
На глаза настоящего Мюнхгаузена снова навернулись слёзы.
Но уже не обиды, а умиления.
— С удовольствием, друзья, с удовольствием. А знаете, мой
дорогой собрат, — он обнял литературного Мюнхгаузена за
плечи, — я давно уже хочу познакомиться с вашими приклю#
чениями. Мне интересно, насколько вы увлекательно со#
чи… простите, рассказываете свои правди#
вые истории.
— Ура#а#а#а! — хором закричали Чи#
тайка с Совёнком. — У нас будет ве#
чер встречи двух Мюнхгаузенов!
До ночи в библиотеке горел свет,
раздавался смех и голоса то одного, то
другого Мюнхгаузена: «А вот, друзья, ещё
одна правдивая история…»
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ТЫ И БАРОН МЮНХГАУЗЕН
Психологический тест,
преимущественно для мальчиков

Некоторые люди обожают врать или хвастать. Как барон Мюнх!
гаузен, думают они. Только в отличие от славного барона их «сочи!
нения» не веселят, а, наоборот, огорчают.
А ты любишь что!нибудь присочинить или прихвастнуть? Поста!
райся честно ответить на вопросы и посмотри, что из этого полу!
чится:
1. На рыбалке ты поймал рыбку граммов на двести. Как ты рас!
скажешь об этом?
А. Мне попалась РЫБИНА на килограмм с лишним! Взвесил, точно — 1,4
кило!!!
Б. Выловил рыбёшку граммов на 150–200.
В. Попадалась одна мелкота, граммов по пятьдесят. То ли дело, когда мы
с дедом ездим на рыбалку в Дом рыбака!
2. Ты шёл после уроков домой, тебя случайно толкнули, и ты упал.
И потом рассказал об этом происшествии так:
А. Хотя меня и зацепили слегка, но тем троим досталось куда больше!
Б. Шёл, поскользнулся, упал. Сознание не потерял, руку не сломал, голо#
ва целая.
В. А я их запомнил и пожаловался родителям. А папа#то у меня знаете кто?!
3. Ты выступал на спортивных соревнованиях и занял последнее
место. Школьным товарищам ты сказал:
А. Слабаки там одни собрались. Даже выступать было не#
интересно.
Б. Выступил неудачно. Сам виноват, тренироваться надо
было лучше!
В. Разве это соревнования! Судьи подсуживали, жеребь#
ёвка нечестная. Обязательно дяде пожалуюсь. Он в Олим#
пийском комитете работает!
4. Ты ездил с родителями за грибами. Всей семьёй вы набрали
полкорзины грибов. В школе ты рассказал:
А. Мы столько грибов набрали!!! И все белые. На остальные даже не
смотрели. Еле корзины до машины доволокли… А я, между прочим, больше
всех набрал!
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Б. Грибов в лесу немного, но и на суп, и
на жарку набрать можно.
В. Нет грибов в лесу. Наверняка опять
местные всё обобрали! Зря только в та#
кую даль тащились. В следующую суббо#
ту папа меня в запретную зону отвезёт.
Вот там и насобираем!
5. В классе у вас появилась новенькая, которая тебе понрави!
лась. Твои действия:
А. Стараешься привлечь её внимание. При этом ведёшь себя вызывающе:
задеваешь одноклассников и всячески подчёркиваешь своё превосход#
ство.
Б. Ждёшь удобного момента, чтобы с ней познакомиться.
В. Выпросил у родителей деньги, чтобы сводить эту девочку в кафе или
на взрослую дискотеку.

За ответы из группы А поставь себе 3 балла; из
группы Б – 2; из группы В – 1 балл.

Рисовала Татьяна Костоусова

А теперь просуммируй набранные баллы и пос#
мотри результаты теста:
15 баллов. Да ты почти Мюнхгаузен!!!
13–14 баллов. До барона Мюнхгаузена не дотя#
нул, но приврать любишь!
11–12 баллов. Что ж, это как раз тот случай,
когда появляется непреодолимое желание что#то придумать, преувеличить
и прихвастнуть.
10 баллов. Ты явно не Мюнхгаузен, и ничего плохого в этом нет!
8–9 баллов. У тебя накапливается недовольство реальным ходом собы#
тий, и ты надеешься на помощь со стороны.
6–7 баллов. Ты проявляешь слишком много недовольства, винишь в
своих неудачах других и ждёшь помощи от влиятельных родных и знако#
мых.
5 баллов. Ты любишь хвастать, но хвастаешься не своими делами и
достижениями, а особым положением, возможностями и связями
родственников и знакомых.
Если твоя характеристика тебе не нравится, задумайся над своим пове#
дением и постарайся изменить его к лучшему. Желаем успехов!
Тест для тебя составил психолог

Александр ЛУГАРЁВ

Читайка № 56 2011
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— Ох, Совёнок, прошел я тест и узнал про себя, что я, ока!
зывается, люблю и присочинить и прихвастнуть…
— Не огорчайся, Читайка! Ты не один такой. Иначе не
сочиняли бы поэты про вас стихи. Например, вот эти.

Александр ЛУГАРЁВ

ФАНТАЗЁР
Я — воспитанный ребёнок,
Не пролью на стол компот,
Но живёт во мне чертёнок,
Или кто#то там живёт.
Этот кто#то или что#то,
Уж не знаю, как назвать,
С чрезвычайною охотой
Заставляет меня врать.
Для чего мне это надо?
Сам ответить не могу.
Говорить стараясь правду,
Хоть немного, но солгу.
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Как мне вынести позор?!
Успокой себя, глупышка,
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Людмила УЛАНОВА

(бескончное стихотворение)
Хвастался Антон: «Я всё могу!
От коня пешком я убегу!
У пантеры завтрак отберу!
Сумку украду у кенгуру!
Я почищу зубы крокодилу!
Я заставлю танцевать гориллу!
Я сошью для бегемота брюки!
Сделаю скакалку из гадюки!
Научу истории осла!»
Тут Антошку мама прервала:
«Это всё ужасно интересно,
Но скажи, пожалуйста, мне честно —
Как у нас с уроками, сынок?
Ты решил задачу?» — «Нет, не смог!
Знаешь, очень трудная попалась!
Но уроки что... такая малость!
А всё остальное я могу!
От коня пешком я убегу!
У пантеры завтрак отберу!
Сумку украду у кенгуру!..»

Рисовала Татьяна Костоусова

МОГУЧИЙ
АНТОН

И так далее, пока не надоест...
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МОЙ ДРУГ МЮНХГАУЗЕН
— Дедушка, — спросил Читайка, навестив в очередной раз
Читайло!Забывайло, — а ведь случаются такие истории, в кото!
рые просто невозможно поверить? Все думают, что рассказчик
— фантазёр, а он говорит настоящую правду.
— Э!э, внучок, когда!то я дружил с самым правдивым челове!
ком на свете. Это был английский барон. И звали его Мюнхгау!
зен. Великие сказочники братья Гримм написали о его приклю!
чениях целую книгу, потому что решили, что всё, рассказанное
бароном, сплошные сказки. Но я!то хорошо знаю этого честней!
шего человека. Сядем!ка за стол, попьём чай с конфетами «Чу!
десница», и я буду рассказывать тебе о своём друге.

Больше всего барон увлекался охотой и путешествиями. Любил Россию
(кстати, в Петербург он приехал в санях, запряжённых свирепым медве#
дем). С ним постоянно происходили самые невероятные случаи.
То он сам себя, тонущего вместе с конём, вытащит за волосы.
То выстрелит в лоб оленю косточкой от вишни, и у того вырастает на го#
лове вишнёвое дерево.
То гоняется почти целый день за неутомимым зайцем, у которого лапы
росли и на животе, и на спине. Когда заяц уставал, то переворачивался и
мчался с новыми силами.
То, раскормив до огромных размеров обычную кошку, он превращал её
в леопарда. Пятна на шкуре барон наносил тёмной краской с помощью
кисточки. И делал это так искусно, что сам поверил, будто в доме у него
живёт леопард. Понятно, как боялись этого хищника все его знакомые.
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Рисовала Татьяна Костоусова

Во время Русско#турецкой войны мой друг ухитрился сесть на ядро, вы#
пущенное из пушки по турецкой крепости Очаков, а затем, разведав всё,
что нужно, перескочил на встречное ядро и вернулся в расположение сво#
его отряда гусар. То же самое он проделал и при взятии другой крепости —
Измаил, за что получил благодарность лично от Суворова, командующего
русскими войсками.
В своих морских скитаниях Мюнхгаузен встречался со многими инте#
ресными людьми.
Он подружился с известным капитаном Врунгелем, плавал на его кораб#
ле «Беда». Врунгелю барон рассказал, как варил сырое мясо в горячем
морском течении. Его принимал у себя на «Наутилусе» знаменитый капи#
тан Немо. Это он, Мюнхгаузен, снял бедолагу Робинзона с затерянного в
океане острова и помог вернуться на родину.
И где только не побывал наш неутомимый путешественник: на Цейлоне,
и в Вест#Индии, в Америке и на Северном полюсе, на Марсе и дважды на
Луне. В Сицилии он спустился в жерло вулкана Этна, где живут циклопы —
одноглазые люди.
Находчивость помогала Мюнхгаузену спасаться и от львов, и от кроко#
дилов, и от белых медведей и от… Разве можно перечислить всех хищни#
ков, грозивших ему, казалось бы, неминуемой смертью! Барона всегда вы#
ручали смекалка, смелость и выдержка.
Вот таким был мой друг Мюнхгаузен.

Дорогие ребята, попробуйте найти в рассказе Читайло!Забывай!
ло ошибки, которые он допустил в воспоминаниях о самом правди!
вом человеке на свете.
Вместе с Читайкой его деда
слушал Олег ТИХОМИРОВ
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Леонид ВЛАДИМИРСКИЙ

БУРАТИНО ИЩЕТ КЛАД
(Продолжение)

Сверчок открывает тайну
Папа Карло пришёл в театр и присел на краешек сцены. Прибежали кук#
лы. Старик рассказал им, что произошло. Все притихли. Мальвина тихонь#
ко заплакала. Пьеро сочинил стишок:
Что нам делать,
Как нам быть,
Где нам денежки добыть?
А Буратино сжал кулаки. Но ничего не помогло. Внезапно раздался
скрип: «Крри — кри, крри — кри».
На правой башенке театра, на крыше из зелёной жести, появился гово#
рящий сверчок. Из своей щели он всё слышал и решил помочь друзьям.
— Удивляюсь я вам, — строго сказал сверчок. — Вы нашли этот чудесный
театр, а кто его построил, зачем и когда, вам узнать не интересно.
Папа Карло почесал затылок. А Буратино сказал:
— Если знаете, рассказали бы.
Говорящий сверчок пошевелил усиками и начал рассказ.
— Раньше, много лет назад, в этом доме жил художник Круз. У него было
две мечты: одна — попасть на необитаемый остров…
— И я тоже... — начал Буратино, но Мальвина приложила пальчик к
губам, и он замолчал.
— И на этом острове рисовать дикую природу, — продолжил рассказы#
вать сверчок.
— А дикие звери его там не съели? — забеспокоился Пьеро.
— Нет, — ответил сверчок, — он с ними подружился. И даже лев громко
не рычал, когда художник рисовал. Однажды он увидел на горизонте чёр#
ную кляксу: «Это что ещё за грязь!» — возмутился Круз. Но это была не
грязь, а чёрный корабль под чёрными парусами и с чёрным флагом. На ост#
ров приплыли пираты и закопали на нём клад.
— Я так и думал, — воскликнул Буратино. Хотя он ничего такого не думал.
— Художник откопал клад, и это оказались золотой сундучок и золотой
ключик. В сундучке было много драгоценностей и золотых монет. Круз заб#
рал столько, сколько ему было нужно — ровно половину. Крышку захлоп#
нул, сундучок запер золотым ключиком и отнёс на вершину горы, где и
спрятал в пещере. А ключик положил себе в карман.
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— Вот бы нам эти денежки, — вздохнул папа Карло.
— Ровно через год моряки привезли художника домой, и он устроил
большую выставку своих картин.
— А какая у художника была вторая мечта? — спросила Мальвина.
— На деньги из клада художник накупил цветных кирпичиков, зелёной
жести и построил у себя в подвале для детей чудесный кукольный театр.
— Театр «Молния», — догадался Буратино.
Сверчок кивнул головой.
— А на входной дверце пляшущего человечка с длинным носом тоже он
вырезал? — спросил Пьеро.
— Человечек — это я, и длинный нос тоже мой, — похвастался Буратино.
— Конечно, — подтвердил сверчок. — Художник запер дверь золотым
ключиком и поплыл опять на свой необитаемый остров. Но там заболел и
умер.
— Ой! — сказала Мальвина. — Жалко художника.
Сверчок помолчал, пошевелил усиками и добавил:
— Так вторая мечта художника не сбылась. Дети не увидели чудесный
кукольный театр.
— А я его нашел, и мы перенесли его для всех детей на площадь, — за#
важничал Буратино.
— Да, — вздохнул папа Карло. — Но теперь театр не наш.
И тут сверчок указал своей сухой лапкой вниз и сказал:
— Папа Карло, загляните#ка вот сюда, в башенку.
Папа Карло открыл окошечко, пошарил рукой и вытащил свёрнутый по#
желтевший листок пергамента. Он развернул его, и все увидели нарисо#
ванную когда#то художником карту острова Круз. В середине острова сто#
ял красный крестик.
— Плывите по морю прямо на юг, — устало сказал сверчок. — И вы
достигнете острова Круз. Найдите клад, заплатите тысячу золотых монет, и
пускай театр «Молния» останется вашим. Не хочу, чтобы он достался зло#
му Карабасу Барабасу.
— Вот здорово! — воскликнул Буратино.
А Пьеро прочитал стишок:
Папа Карло очень рад,
Что узнали мы про клад.
Папа Карло опять вздохнул:
— Ну что делать, придётся отправляться на остров за кладом. Другого
выхода нет.
И Буратино схватил папу Карло за руку:
— И я, и я, — закричал он. — Я больше всего на свете люблю страшные
опасности и ужасные приключения.
Сверчок уже собрался спрятаться в свою щель, но что#то вспомнил и
спросил:
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— А золотой ключик ты не потерял?
— Ни за что! — сказал Буратино и достал из кармана золотой ключик. Он
блестел, как новенький.
Сверчок спросил:
— Ты знаешь, что он волшебный и открывает все#все замки?
— Все#все? — удивился Буратино.
Но сверчок уже пропал, скрылся в своей щели, как будто его и не было.
И никто не заметил, что из дырки в полотняном потолке балагана тянется
вниз длинная тонкая леска, на конце которой привязана за лапку лягушка.
Она висит и подслушивает.

Секретный агент
А дело было так: продавец пиявок тихонько подкрался к театру папы
Карло. Там о чём#то говорили, но разобрать слова он не мог.
Пробраться в театр? А вдруг заметят? Дуремар в нерешительности пере#
минался с ноги на ногу. И тут из его кармана прозвучал лягушачий голосок:
— Мой господин, удочка#то у вас с собой? Я могу подслушать
и всё вам передать.
Выполнить указания советчицы было делом нескольких минут. Дуремар
забрался на ближайшее дерево, привязал шпионку за лапку к леске и
опустил в дырку на крыше театра.
Прошло некоторое время. Внезапно леска дёрнулась. Это был сигнал к
подъёму.
— Клюнуло! — обрадовался продавец пиявок. Вытащил лягушку, отвязал
лапку, осторожно зажал её в кулаке и быстрыми шагами направился к те#
атру Карабаса.
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Вся компания с нетерпением ждала его на кухне. Дуремар посадил ля#
гушку на стол и представил:
— Это мо#мой секретный агент, синьорита Ка#ка.
— Не Ка#ка, а Квака, — сердито поправила его лягушка. — Мне было труд#
но, господа, я висела вниз головой, но всё же расслышала слово «карта».
— А! — обрадовался Карабас Барабас. — Всё понятно! Они хотят вы#
играть тысячу монет в карты!
— А что ещё говорили, вспомни! — теребила лягушку лиса.
— Ещё что#то вроде «шоколад», «доклад», «заклад».
— Это хорошо, — промурлыкал кот. — Я люблю шоколад!
— Ясно! — буркнул Дуремар. — Они хотят заложить какую#то ве#ве#вещь
и получить за неё деньги.
— Шоколад, доклад, заклад... — бормотала лиса. И вдруг догадалась: —
Они будут искать по карте клад! Вот о чём они говорили!
— Ха#ха#ха! — воскликнул Карабас и стал потирать огромные ручищи. —
Пускай только они его найдут! А мы уж сумеем отобрать!
Тут же было принято решение не спускать глаз с папы Карло и его
артистов.

Джузеппе чинит лодку
На берегу моря, в старом каменном доме, жил столяр Джузеппе по проз#
вищу Сизый Нос. Это он подарил папе Карло полено, из которого тот выре#
зал деревянного человечка.
Старики были большими друзьями, и поэтому ранним утром следующе#
го дня папа Карло отправился к Джузеппе в надежде, что тот знает, где дос#
тать хоть небольшое судно. Ведь без него на остров не попадёшь.
Приятели обнялись, и Карло поведал Джузеппе о своих невзгодах и по#
делился с ним своими планами, взяв с него слово, что тот будет нем, как
рыба, и никому не обмолвится о кладе.
К счастью, оказалось, что рядом с домом Джузеппе стоит старый парус#
ник, который можно починить. Столяру не очень хотелось приниматься за
срочную работу, но чего не сделаешь ради друга!
Карло пошёл собираться в дорогу, а Джузеппе принёс пилу, топор, руба#
нок и принялся чинить парусник. Очень скоро он заметил рыжую даму в
шляпе, которая медленно шла по берегу в его сторону. В руках она держа#
ла большой зонт, лицо было закрыто вуалью.
— Здравствуйте, — дама сладким голосом приветствовала старика. —
Ловко вы ремонтируете старое судёнышко! Наверное, денёчков за десять
управитесь?
— Что вы! — возразил довольный похвалой Джузеппе. — В полдень па#
русник закачается на волне, и мой друг Карло отправится в плавание.
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Дама кивнула головой и степенно пошла дальше. Но едва она завернула
за угол дома, вся её важность пропала, и она стремглав бросилась бежать.
— Они отплывают сегодня днём, — задыхаясь от быстрого бега, сообщи#
ла лиса Карабасу. — Надо нам достать быстроходнейшее судно и плыть за
ними. Наверняка, они спешат искать клад!
— А хватит ли у нас денег? — и Карабас вынул из кармана золотую монету.
— Покажите другой кармашек, синьор, — потребовала лиса. Пришлось
прижимистому директору вывернуть и другой карман.
Там оказались ещё три золотых.
— Так#то вернее, — заметила лиса.
Она добавила от себя ещё две монеты. Недаром она была кассиршей в
театре Карабаса. Ещё один золотой нашёлся в чулке у Дуремара. Лиса зна#
ла, куда тот прячет деньги. У кота не оказалось ни шиша, кроме дырки в
кармане.
— Мы тебя в долю не берём, — отрезала лиса. — И за кладом с нами не
поплывёшь. Оставайся здесь со своей Шушарой.
— Она вовсе не моя, — обиделся кот.
Карабас пошёл к рыбакам и взял у них напрокат баркас. Вся банда по#
спешила собираться в плавание. Карабас взял подзорную трубу, чтобы
следить за парусником папы Карло, и семихвостую плётку, лиса — свой
костыль — может, пригодится. Кот Базилио показал большой нож, и этот
нож решили взять как оружие, а заодно и кота в придачу.
Кое#какие надежды возлагались на Дуремара: он был единственным,
кто раньше имел дело с водой. Правда, в болотах и прудах, а не в море, но,
как говорится в пословице, на безрыбье и рак рыба. Дуремар захватил
удочку, сачок и банку с пиявками. Болотную королеву красоты он с собой
не взял, оставил дом охранять.
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В полдень в укромном месте уже стоял баркас под парусом. Его сюда
пригнали рыбаки. Карабасу в подзорную трубу был хорошо виден залив#
чик у дома столяра Джузеппе, где тоже готовились к отплытию.

Отплытие
Папа Карло начал прощаться с артистами театра. Он обнял по очереди:
Арлекина, девочек в чёрных масках, арапов, горбунов с носами, как огур#
цы, и всех зверюшек. Отдельно он попрощался с куклами, жившими с ним
в одной каморке: Мальвиной, Пьеро, — и обнял Буратино:
— До свидания, плутишка, не балуй: не дразни Мальвину.
Буратино был очень расстроен. Ему так хотелось отправиться в путеше#
ствие, где на каждом шагу будут страшные опасности и ужасные приклю#
чения! Но увы!
Куклы окружили папу Карло, они повисли на нём и не давали ему прой#
ти. Едва разомкнув тесный круг артистов, Карло свистнул псу Артемону и
вместе с ним вышел на улицу.
К середине дня столяр Джузеппе починил судёнышко, поставил мачту —
дело оставалось за парусом. Он обшарил своё жилище, нашёл старый ком#
пас и одно весло, но паруса нигде не было. Наверное, он его давно продал
и забыл про это. Со стариками случается, что они забывают очень важные
вещи.
Вскоре подошли папа Карло с Артемоном.
— А где куклы? — спросил Джузеппе.
— Я их оставил дома. Путешествие может быть опасным. Мы и вдвоём с
Артемоном справимся.
Трудно было Джузеппе признаться в своей оплошности с парусом, но
пришлось. Путешествие срывалось. Сели старики рядышком и стали ду#
мать, где достать парус. Но время шло, а придумать они ничего не могли.
Вдруг Артемон насторожился и с радостным лаем бросился к дороге.
Старики увидели три маленькие фигурки, которые с трудом тащили тяжё#
лый рулон. Артемон вцепился зубами в его край, и они уже вчетвером
быстро поволокли ношу к лодке. Это был парус! Точнее сказать, это был
тот самый холст из каморки папы Карло, с изображением котелка, кипя#
щего на огне.
— Как это вы догадались притащить холст сюда? — удивлённо спросил
у кукол папа Карло.
— А мы не остались дома, а пошли за вами, — смело ответил за всех Бу#
ратино, — спрятались и услышали, что для лодки нужен парус. Тут я вспом#
нил про картину с нарисованным очагом.
— Но удобно ли картину использовать как парус? — засомневался папа
Карло.
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— Но она же испорченная, с дыркой! — в сердцах воскликнул Бурати#
но. — Это я сам, когда#то давно, проткнул её носом! А для паруса она впол#
не сгодится!
— Карло, — заявил Джузеппе, — надо взять Буратино в путешествие, он
же нас выручил.
— А без меня всё равно не уплывёте! Забыли, что золотой ключик у ме#
ня! — и Буратино задрал нос вверх.
— И то правда, — согласился Карло. — Но беру только одного Буратино.
— Так нельзя, — очень строго сказала Мальвина. — А кто же будет воспи#
тывать мальчишку? Извините, папа Карло, но вы слишком добры и во всём
ему потакаете, а между прочим, Буратино стал страшно ругаться!
— Страшно? Как это? — удивился папа Карло.
— Он то и дело повторяет... — Мальвина запнулась, но всё же произнесла: —
«Тысяча чертей»! Это ужасно. Ну, куда ни шло, вспомнить одного чёрта, но
тысячу! Это уже слишком. И от кого он только мог этому научиться? И ещё
— Буратино мало занимался со мной дома. А в плавании ему некуда будет
сбежать из лодки, и я смогу с ним подучить арифметику.
— Ладно, — нехотя согласился папа Карло, — возьмём и тебя.
Буратино молчал. У него чуть не пропала охота отправляться в путеше#
ствие.
— И Пьеро поплывёт с нами, — продолжала настаивать Мальвина, — он
будет вести судовой журнал в стихах. В путешествиях всегда ведут днев#
ники.
Пьеро тут же забрался на небольшой камень, одну руку приложил к
сердцу, а другую поднял вверх и принялся сочинять:
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Как#то сразу, как#то вдруг
Уплываем мы на юг:
Расчудесная Мальвина,
Развесёлый Буратино,
Папа Карло и Пьеро
И собака Артемо..
Пьеро смутился. Конец стихотворения не получился.
Буратино и Мальвина всё равно захлопали в ладоши. А Артемон обидел#
ся. «Что это за “Артемо...”? Как будто у моего имени хвост обрубили», — по#
думал он.
Но Пьеро, как истинный поэт, тут же нашёлся и произнёс следующий
стишок:
Лучший пёс со всех сторон —
Благородный Артемон!
И Артемон простил сочинителя.
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Джузеппе укрепил парус, а папа Карло перенёс свои пожитки и кукол на
кораблик и сел на корме.
Джузеппе помусолил палец, поднял его над головой и определил:
— Ветер попутный. Счастливого плавания, друзья.
Затем столкнул судёнышко с мели, и оно, с надувшимся парусом, мед#
ленно двинулось прямо на юг.
Отплытие друзей сразу заметили конкуренты. Ведь Карабас Барабас
внимательно наблюдал за ними в подзорную трубу.
— Все по местам! — скомандовал он и первым перелез через борт. Под
его тяжестью баркас основательно осел.
Лиса аккуратно перешла на борт по доске, а кота Базилио пришлось пе#
ретаскивать Дуремару, потому что кот не хотел мочить лапы.
— Скорее, скорее, — торопил их Карабас, — как бы не потерять этих ти#
пов из виду.
Он несколько раз оттолкнулся от пристани веслом, и преследователи
двинулись в путь.
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Художник Леонид Владимирский
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Страшная буря
Ярко светило солнце, дул лёгкий бриз, и лодка легко скользила по воде.
Папа Карло достал компас и проверил курс.
Буратино сидел на носу лодки. Впереди кроме воды ничего не было вид#
но. Далеко позади маячил чей#то баркас. Потом появились чайки. Бурати#
но посчитал. Их было три. Друг за другом вынырнули из воды два дельфи#
на, они играли, и им было весело, а ему не очень. Буратино от скуки решил
быть умненьким и благоразумненьким.
— Займусь#ка арифметикой. Тогда папа Карло обрадуется, да и Мальви#
на тоже, — рассуждал он. — Если сложить трёх чаек с двумя дельфинами, —
задал себе Буратино задачу, — то получится...
Мальчишка стал загибать пальцы на руке. Получилось: пять! Но кого?
Чаек или дельфинов? Задача оказалась трудной. У Мальвины ответа спра#
шивать не хотелось, и Буратино бросил арифметику.
Артемон зорко смотрел вдаль, надеясь увидеть желанный берег. Папа
Карло уснул на дне лодки и чуть похрапывал. Пьеро обдумывал новые сти#
хи, а Мальвина достала небольшое зеркальце из походной сумочки и по#
правляла причёску. К похрапыванию папы Карло она уже привыкла и да#
же не осуждала его за это.
К вечеру стали сгущаться тучи, и лёгкий бриз сменился сильным, холод#
ным ветром. Серые волны стали качать судёнышко из стороны в сторону и
обдавать путешественников брызгами.
Мальвина и Пьеро боязливо прижались к папе Карло. Буратино залез
на мачту: берега не было видно. Артемону очень хотелось скулить, но он
держался и даже находил в себе силы рычать на самые большие и страш#
ные волны.
Когда стемнело, волнение на море усилилось, и парусник стало кидать
то вверх, то вниз. Каждый раз казалось, что ему не всплыть, не выбраться,
но он каким#то чудом выныривал, чтобы затем опять погрузиться в пучину.
Наступила ужасная ночь. В полной темноте лодку швыряло из стороны в
сторону и заливало водой.
— Вычерпывайте воду, а не то пропадём! — закричал Буратино. Он нащу#
пал лежавшую на дне судёнышка пустую банку. В руках у Пьеро появилась
кружка. Мальвина набирала воду ладошками и выплёскивала за борт. Па#
па Карло орудовал ржавым черпаком. Храбрый Артемон набирал со дна
лодки полную пасть солёной воды и выплёвывал её за борт.
Дружные усилия не пропали даром. Утлое судёнышко держалось на во#
де, хотя шторм усиливался. Сколько так прошло времени, никто не знал, но
вдруг парусник содрогнулся от страшного удара, раздался треск ломающе#
гося дерева, мачта рухнула. Героев закрутило и куда#то понесло...
Продолжение следует
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ЧТО УЗНАЛИ НАШИ
СОСЕДИ ПО СТОЛУ
Привет, друзья! Знаете, о чём я подумал? Счастливый я человек! Жалко
мне тех, кто весь год томится в ожидании краткого летнего отдыха, а на ра#
боту или учёбу ходит как на каторгу. А мне нравится и уроки проводить, и
придумывать что#нибудь интересное вместе с ребятами, у которых я клас#
сный руководитель. Но и когда начинаются каникулы, я, конечно, не грущу
— отдыхать мне тоже нравится, не сомневайтесь. Только я люблю, чтобы
отдых был разнообразным: целый день лежать на пляже — это не по мне!
Хорошо, что моя жена Аня так же к этому относится, так что споров у нас
не возникает.
В этом году мы вдвоём отправились на юг и столько всего успели за две
недели! И по окрестным городкам поездили, походили по музеям и двор#
цам. И в горы поднимались, и по пещерам лазили, и водопадами любова#
лись. Ну и в море купались, конечно. Поплаваем, поныряем и снова едем
куда#нибудь: места археологических раскопок осматривать или по ботани#
ческому саду бродить.
А жили мы на турбазе на всём готовом, чтобы время на кухонные забо#
ты не тратить. В столовой сидели всегда за одним и тем же столиком, а пос#
кольку люди мы общительные и разговорчивые, очень быстро познакоми#
лись со своими «обеденными» соседями, и каждый раз за едой завязывал#
ся общий разговор. Кроме нас, за столом было четыре человека: ещё одна
супружеская пара, постарше, чем мы, и мама с дочкой#старшеклассницей.
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Иван и Жанна: что общего?
Как#то раз говорили о том, кто откуда приехал. Оказалось, что все наши
соседи — волжане. Толя и Наташа из Ульяновска, а Жанна с Настей из Са#
мары. Ну, это города всем известные, а вот про Именоград они не слыша#
ли. Как и про нашу речку Фамилию. Ещё бы! Речушка маленькая, по срав#
нению с Волгой — почти ручеёк. Настя заинтересовалась необычными наз#
ваниями города и реки, а когда мы рассказали, какой удивительный у нас
город, сказала:
— Круто! Что, прямо все жители в именах и фамилиях разбираются?!
— Ну#у, приезжие, как я, — не очень, — честно признался я. — А коренные
именоградцы, — я кивнул на Аню, — историю любых имён и фамилий вам
расскажут!
— Почти любых, — скромно улыбнулась Аня.
— Круто#круто! — повторила Настя. — А можете сказать, что моё имя зна#
чит?
— Конечно. Анастасия в переводе с греческого означает «воскрешение»,
«воскресение», «возрождение». Это женская форма имени Анастасий, ко#
торое сейчас почти и не встретишь. Имя Анастасия тоже долгое время бы#
ло редким и воспринималось как старинное. Но лет двадцать пять назад
оно начало входить в моду и вновь прочно у нас обосновалось. Теперь поч#
ти в каждом классе есть хотя бы одна Настя.
— Ага, у нас две. А про мамино имя что#нибудь знаете?
— Имя Жанна, можно сказать, дважды иностранного происхождения.
— Это как это?
— Очень многие русские имена пришли к нам из других языков. Боль#
шая часть из них имеет древнегреческое, древнеримское, древнееврей#
ское происхождение. Имя Иван происходит от древнееврейского имени
Йоканаан и означает «дар Бога», «милость Бога».
— А при чём тут Иван? Я про Жанну спрашивала!
— Не торопись. Это имя вошло в очень многие языки, но везде оно изме#
нилось, приспособилось к особенностям каждого из языков. Так появи#
лись русское имя Иван, немецкое Иоганн, английское Джон, итальянское
Джованни, португальское Жуан, испанское Хуан, французское Жан. От
многих из них потом образовались парные женские имена. Так возникло
французское имя Жанна, которое проникло и в нашу страну. А вот именем
Ивана у нас девочек называть не принято, хотя в других странах, напри#
мер, в Чехии и Сербии, оно используется.
— Это получается, у меня имя древнегреческое, а у мамы древнееврей#
ское? Прикольно! Надо ещё, чтобы у папы древнеримское оказалось — для
комплекта!
— А как папу зовут?
— Рома.
— Знаешь, Настя, а ты угадала. Имя Роман действительно древнерим#
ского происхождения. И не только происхождения — оно и означает «рим#
ский», «римлянин».
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— Это в переводе с древнеримского?
— Не с древнеримского, а с латинского. В Древнем Риме говорили на
латыни.
— Ну вообще! А может, у нас и фамилия тоже какая#нибудь иностран#
ная? Вы ведь в фамилиях разбираетесь, да? Агеевы — это тоже что#нибудь
древнеримское?

У прадеда — прозвище, у правнука — фамилия
Тут вмешалась Жанна и попыталась остановить дочку:
— Настя, ты что#то чересчур разошлась. Не только нам интересно узнать
про свои имена и фамилии, другим наверняка тоже хочется послушать, а
ты, как обычно, всё внимание на себя перетягиваешь.
— Да ничего, ничего! — благодушно махнул рукой Толя. — Успеем и мы
Аню расспросить. Ведь мы же никуда не торопимся, на то и отпуск. А нам
и про ваши имена#фамилии интересно узнать. У нас ведь тоже есть и Рома#
ны знакомые, и Насти. Вот вернёмся домой и блеснём познаниями!
— Ну ладно, — сдалась Жанна. — Тогда уж я и про свою девичью фами#
лию спрошу. Я пока замуж не вышла, была Водопьянова. И никогда не по#
нимала, что за фамилия странная: разве можно быть пьяным от воды?
— Водопьян — это прозвище. Его давали человеку, который не употреб#
лял алкогольные напитки, но при этом пил много воды. Так что тут всё
просто. А вот у фамилии Агеев действительно греческие корни. Точнее, не
у самой фамилии, а у имени Агей (или Аггей), от которого она произошла и
которое можно перевести как «торжественный», «праздничный».
— Аня, а что про нашу фамилию скажешь? — спросил Толя.
Но тут мы заметили, что вокруг нас ходит, очень выразительно на нас
посматривая, работница столовой с тряпкой в руках. Мы поняли, что вре#
мя ужина давно закончилось и если мы сейчас же не уйдём, нас начнут
протирать вместе со столом. Но прерывать разговор не хотелось, мы выш#
ли из столовой и устроились в беседке.
— Вот смотри, — продолжил Толя. — Казалось бы, такая простая фами#
лия — Новиков. И встречается часто — ужас! Везде на однофамильцев на#
тыкаемся.
— Ну ещё бы! — кивнула Аня. — Это одна из самых распространённых
русских фамилий. В списке, составленном современными российскими
учёными, она входит в первую десятку и оставляет позади даже такую по#
пулярную фамилию, как Петров, не говоря уж о Сидорове.
— Так я и говорю! Распространённая! Простая! А непонятная!
— Да что же в ней непонятного?
— Нет, ну ясно, конечно, что со словом «новый» как#то она связана. Но
почему именно Новиков? Что это за «новик» такой? Нет же такого слова.
«Новичок» есть.
— Есть и слово «новик». Просто оно устаревшее и сейчас почти не встре#
чается. Большинство фамилий произошло именно от старинных слов, а по#
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том одни из этих слов вышли из употребления, а другие остались в языке.
Раньше новиком называли и любого новичка. И новобранца, и нового жи#
теля, недавно поселившегося в деревне. В шестнадцатом — семнадцатом
веках так звался молодой дворянин, впервые записанный на военную
службу. Было и имя Новик.
— Ань, и мою девичью фамилию растолкуй, пожалуйста, — попросила
Наташа. — Я — Зацепина. Что за зацепа такая? За что она цепляется?
— Прозвище Зацепа давали задирам, забиякам, привязчивым людям,
придирам. Словом, тем, кто ко всем цеплялся.
— Хе! Какая говорящая фамилия! — ухмыльнулся Толя.
Наташа сердито взглянула на мужа. Аня тут же торопливо продолжила:
— Давайте я вам лучше про ваши имена расскажу. Имя Наталия проис#
ходит от латинского слова «наталис» — родной, а также из словосочетания
«диэс наталис» — день Рождества, день рождения. Анатолий — от греческо#
го «анатоле», что значит «восток», «восход солнца». Если говорить коротко,
то эти имена можно перевести как «родная» и «восточный».
Да, много в этот вечер узнали наши соседи по столу! Честно говоря, и я
немало нового услышал. А ещё у меня появились вопросы, которые я ре#
шил Ане задать потом, чтобы не загружать наших собеседников — ведь
они совсем «новики» в мире имён и фамилий. А мы#то с вами уже кое в чём
разбираемся, нам и подробности интересны.
Правда, друзья?
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— Эх, Совёнок, забыл спросить наших Мюнхгаузенов,
есть ли в литературе такие же выдумщики, как они? Жаль…
— Можешь спросить меня. И я отвечу: есть! Один из них…
Нет! Лучше, чем я, о нём расскажет писатель!переводчик
Леонид Зиман.

Леонид ЗИМАН

ЗНАКОМЬТЕСЬ —
ПОЛЬСКИЙ МЮНХГАУЗЕН!
Когда какой#то проезжий назвал рассказы барона Мюнхгаузена выдум#
ками, барон сослался на мнения самых почтенных своих слушателей: гра#
фов, князей, султанов, которые всегда говорили, что он «самый правдивый
человек на земле».
У Мюнхгаузена, известного нам в
первую
очередь
по
книге
Р.Э. Распе, существует много по#
следователей. Есть даже такой лите#
ратурный жанр — мюнхгаузениада. А
вот у того самого проезжего, кото#
рый усомнился в достоверности
приключений Мюнхгаузена, после#
дователей, кажется, не нашлось.
В сказочной трилогии польского
писателя Яна Бжехвы о пане Кляк#
се («Академия пана Кляксы», «Путе#
шествия пана Кляксы», «Триумф па#
на Кляксы»), где невероятные исто#
рии непрерывным потоком сменя#
ют друг друга, достоверность этих
историй ни у кого из персонажей не
вызывает ни тени сомнения.
Ещё бы! Ведь Амброжи Клякса —
создатель и руководитель уникаль#
ной Академии, великий учёный.
Он разбирается во всём: в электро#
нике, механике, химии, медицине,
археологии… Нет, всех наук, в кото#
рых силён пан Клякса не перечесть!
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Да к тому же он — сказочник и
волшебник! То пан Клякса —
сам рассказывает о своих при#
ключениях, то его ученик Адам
Несогласка, от имени которого
ведётся повествование. Но чем
невероятнее эти приключения,
тем большее доверие они вызы#
вают и у героев повестей, и у чи#
тателей.
Когда читаешь эту удивитель#
ную трилогию, то и дело вспоми#
наешь приключения «самого
правдивого человека на земле».
Так и кажется, что ряд рассказов
в книге Бжехвы исходят из уст
самого барона Мюнхгаузена, ес#
ли только предположить, что он
дожил до недавнего времени и
глубоко освоил новейшие науч#
но#технические достижения ХХ
века.
Давайте познакомимся с
некоторыми приключениями
польского Мюнхгаузена.

Две рыбыпилы
На горизонте неожиданно появились какие#то три паруса. Чтобы выяс#
нить, что это за суда, пан Клякса построил своих матросов пирамидой —
так, чтобы каждый взобрался на плечи другого. Сам он вскарабкался на са#
мый верх. Но как только корабли приблизились, матросов охватил страх.
Это были пираты! Матросы дружно задрожали. Пирамида развалилась, и
пан Клякса рухнул за борт.
Как только он выплыл на поверхность, выпуская изо рта фонтаны
брызг, все увидели, что две рыбы#пилы стремительно движутся прямо на
него. Сейчас они перепилят его пополам!
Но наш великий учёный и путешественник тут же вскочил верхом на од#
ну из рыб. Вторая бросилась наперерез. И несдобровать бы нашему герою,
если бы он… Да, пан Клякса все продумал, учёл и рассчитал за долю се#
кунды.
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Он развернул свою рыбину боком к нападавшей так, что она не успела
остановиться и… перепилила рыбу#пилу, на которой сидел великий учё#
ный и путешественник. Перепиленная пила оглянуться не успела, как пан
Клякса при помощи спущенного шеста взобрался на палубу.

В огромной бочке
Так случилось, что во время одного из путешествий команда пана Кляк#
сы оказалась без авиации и флота. В их распоряжение была предоставле#
на лишь огромная бочка, которую прикатили к берегу сорок четыре дюжих
молодца.
И тут пан Клякса придумал, как сделать тихоходную бочку быстроходной!
По его приказанию с бочки были сброшены в воду густо просмолённые
канаты. В канаты жадно впились акулы, и густая смола накрепко склеила
им зубы. К бочке прикрепили длинный шест, к верхнему концу которого
привязали одного из матросов. Он раскачивался на верёвках, как на каче#
лях. Акулы рванулись вперёд, чтобы проглотить смельчака. Канаты натяну#
лись, и бочка рванула с места.
Добыча так манила голодных акул, что они, рассекая волны, несли боч#
ку со скоростью, какая не снилась самому быстроходному кораблю! Шест
с матросом служил и рулём для бочки#корабля: капитан его передвигал то
вправо, то влево.
Когда акулы выбились из сил, пан Клякса приказал перерубить канаты.
Появилась угроза, что акулы потопят
корабль.
Амброжи Клякса сам взобрался на
шест. Его сюртук, карманы и жилет, на#
дувшиеся от ветра, превратились в па#
рус. Теперь корабль плыл с той ско#
ростью, с какой дул ветер. Причём туда,
куда показывала борода пана Кляксы.

Дворец из
музыкальных раковин
Однажды неутомимые путешествен#
ники во главе с паном Кляксой прибы#
ли в государство, которое называлось
Адакотурада. Местные жители здесь пе#
редвигались со скоростью антилоп.
Ведь у них было по три ноги, и одна из
них всегда могла отдохнуть на бегу.
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Королевский трон в этом государстве был сделан в форме фрегата: с па#
русами и со штурвалом. Свои обращения к народу король зачитывал с ка#
питанского мостика.
Что же касается самого королевского дворца, в котором находился
фрегат, то он состоял из больших раковин. Они были подобраны так, что
когда во дворец входили посетители, их шум складывался в мелодию го#
сударственного гимна.
Кроме того, часть раковин дворца была нанизана на длинные стальные
стержни, вращающиеся вокруг своей оси. Поворачивая их в разные сто#
роны, придворный музыкант менял мелодию и исполнял самые разнооб#
разные марши.

Верхушка острова в открытом море
Однажды пан Клякса путешествовал на корабле под гордым названием
«Кватерностер Первый».
— Прямо по курсу циклон! – раздался голос вперёдсмотрящего.
Пан Клякса, великолепно знавший историю мореплавания, сразу же
определил, что это страшный циклон под названием «Резеда» — ужас Не#
тихого океана, угроза целым флотилиям. По приказу пана Кляксы самона#
водящиеся ракеты вонзились в циклон, и его обломки разлетелись по по#
верхности океана.
Но тут разразился страшный шторм с молнией и громом. Разряды мол#
нии так вскипятили море, что на поверхность стали всплывать косяки ва#
рёной рыбы, которые моряки вылавливали сачками для бабочек.
С подобными явлениями читатели встречаются не первый раз. В тех же
«Путешествиях пана Кляксы» говорится о жителях страна Сказанды —
сказандцах, которые трут друг о друга летающих рыб до тех пор, пока они
не зажарятся под действием трения.
Ну а что касается основателя династии «самых правдивых людей на
земле» — барона Мюнхгаузена, тот тут вспоминается его рассказ о том, как
куропатки, нанизанные на шомпол, которым барон выстрелил из своего
ружья, свалились к его ногам уже зажаренными.
Но вернёмся к тому морскому путешествию, когда не в меру разыграл#
ся циклон. Матросы вдруг обнаружили, что исчез целый остров. По морю,
словно блюдце, плыла лишь его холмистая верхушка вместе с домом.
Шторм затих, но верхушка острова и дом с его обитательницей Муль#
тифлорой качалась на волнах. Подойти близко было опасно: если Муль#
тифлора (которая весит ни много ни мало целую тонну) подойдёт навстре#
чу кораблю к краю острова, то равновесие нарушится и весь плавающий
холмик вместе с домом пойдут ко дну.
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Тогда по предложению пана Кляксы было
решено взять верхушку острова на буксир.
Канаты связали двойными узлами, и на соз#
данном таким образом тросе длиною более
километра сделали большую петлю. Такую,
которая может опоясать весь дом. Первый
Адмирал Флота ловко бросил петлю в сторо#
ну верхушки острова.
Обитательница дома, госпожа Муль#
тифлора, писала потом, что вершина
холма с домом, подобно плоту, ровно
плыла вслед за кораблём.

Мы уже говорили о том, что пан Клякса
не только учёный и путешественник, но и
сказочник. Во время одного из его путеше#
ствий повествователь Адам Несогласка
сообщит, что за стеклом иллюминатора
«проносились морские чудовища, о кото#
рых слышали только учёные и сказочни#
ки». А сам пан Клякса скажет: «Многому
учат путешествия, но ещё бульшему учат
сказки».
А теперь откроем секрет: кто же на са#
мом деле в этой сказочной трилогии пря#
мой потомок барона Мюнхгаузена. Пан
Клякса? Нет — её автор: польский поэт,
прозаик и переводчик с русского языка
(именно в его переводе польские дети зна#
комятся со сказкой П.П. Ершова «Конёк#
горбунок») Ян Лесман (1900—1966), кото#
рый писал под псевдоним Бжехва, что по#
польски означает «шутник», «балагур».

Использованы иллюстрации художника Геннадия
Кундоуса из книги: Академия пана Кляксы. — М.:
Интерфейс, 1994.
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Раскраску придумала и нарисовала Елена Кузнецова

А ты знаешь, Читатель, что у нас, сов, голова поворачивается на сто
восемьдесят градусов? Так вот, у меня после полёта с Мюнхгаузеном го!
лова вертелась на все триста шестьдесят. Поэтому цвета одежды баро!
на не помню. Да это и не важно! Мюнхгаузен — фантазёр. А мы чем ху!
же, правда? Раскрасим, как хотим!
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— Читайка, что это с тобой? Руку чуть не до кро!
ви расчесал…
— Да комары опять спать не давали. Мне толь!
ко один комар нравится. И то он — князь Гвидон. А
остальных я бы…
— Ой, не спеши! Не все комары кусачие. Почи!
тай!ка эту сказку.

Как#то раз коза у себя на дне рождения гостей танцевать учи#
ла. Танец новый, элегантный, буги#вуги называется. Встали все в
круг, а коза показывает:
Копыто — вперёд,
Копыто — назад,
Хвостом потрясти,
Рогами боднуть.
Копыто — вперёд,
Копыто — назад,
А дальше попрыгать чуть#чуть...
Запрыгали гости, затопали, кто во что горазд. Только корова
Маруся в стороне стояла. Ей тоже хотелось танцевать, да она
стеснительная была. Зато ночью, когда все спать легли, вышла
Маруся во двор. Дай, думает, попробую:
Полшага — вперёд,
Полшага — назад,
Хвостом потрясти,
Копытом лягнуть,
Полшага — вперёд,
Полшага — назад,
А дальше попрыгать чуть#чуть...
И так ей это легко показалось и замечательно, что забыла она
про всё на свете. Носится корова по двору туда#сюда, только
пыль столбом. Высунулся из конуры старый пёс, глазам своим не
верит: ночь, луна светит, а в лунном свете корова, как бабочка,
порхает.
— Эх, Маруся, хорошо у тебя получается. Только, что же ты од#
на, без кавалера танцуешь?
А Маруся не растерялась и отвечает:
— И вовсе я не одна, у меня комар на носу сидит!
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Послесловие автора
Какая находчивая корова оказалась, комара себе в друзья опре#
делила, когда нам всем доподлинно известно, что комары человеку и
корове, конечно, — первые враги. Мало того, что кровь нашу пьют, так
некоторые виды ещё и болезни всякие переносят. Малярию, напри#
мер.
Комары донимают нас не только на свежем воздухе, но и легко се#
лятся в подвалах домов, по ночам наведываясь в ближайшие кварти#
ры. А всё оттого, что для разведения потомства им достаточно совсем
крошечного водоёма и даже небольшой лужицы.

Художник Ольга Павлова

Послушайте сказку. Ну, просто кошмар!
Вот полночь настала. Крадётся комар.
Ползёт по#пластунски коварный злодей.
Привык по ночам нападать на людей.
Он крылья прижал, не звенит, не пищит,
Свой хобот зажал, хоть убейте — молчит.
И вот одеяло маячит вдали,
Под ним кто#то дышит. Скорей посмотри!
Бесстрашно комарик залез на кровать,
Добрался до цели, пора начинать!
И тут… Ужас ночи! Спасите! Беда!
Спала там, представьте, старушка ЯГА!
А вообще#то комар частенько в сказках герой положительный.
Помните, как лихо он спас Муху#Цокотуху из лап паука?
Но вернёмся к нашему «танцующему» герою. Кроме комаров#пис#
кунов, которые нам досаждают, существует множество совершенно
безобидных видов. Комары#толкунцы, например. Наверняка, именно
такой комарик и подружился с коровой. Ведь в природе они кружат
в воздухе целыми стаями, мельтешат, словно подпрыгивают. Чем не
комариный танец? И даже название их личинки, живущей в воде, то#
же немного воздушное — мотыль, почти мотылёк.
Тут мы сталкиваемся с удивительно важной для природы сторо#
ной жизни комаров. Мотыль — излюбленная пища многих рыб, да и
летающая братия спокойно не живёт, за ней охотятся насекомояд#
ные птицы.
Так что, оказывается, в целом от комаров гораздо больше пользы,
нежели вреда. Они жизненно необходимы для многих существ, живу#
щих на планете.
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Стишарик

Читайка

Стишка

КУДА ПАДАЕТ УДАРЕНИЕ?
— Привет, Читатель! Привет, Кот!

— Здравствуй, дорогой Читатель! Здравствуй, Стишарик, надеюсь, ты не
забыл, о чём мы с тобой договаривались? Сегодня ты у нас будешь основ#
ным ведущим. Я тебя предупреждал, что очень занят важными делами, и
мне некогда искать материал и сочинять примеры. Так как, готова у тебя
новая тема?

— Не#а. Никакой новой темы.

— Ну, конечно! Так я и знал. На тебя вообще положиться нельзя. Ещё бы,
вон весь хвост в репейнике. Опять ерундой занимался, по двору целыми
днями носился?

— Вот всегда так! Если ты чем#то занимаешься, то непременно серьёзны#
ми делами, а если я — то ерундой. Так вот, дорогой Кот, никакой ерундой я
не занимался, а новой темы у нас сегодня не будет совсем по другой при#
чине.
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Просто ты со своими делами забыл вот о чём: мы пообещали Читателю,
что будем повторять самые важные темы, которые обсуждали за прошед#
шие пять лет. И сегодня я как раз хочу вернуться к одной из таких тем.
Я расскажу о стихотворных размерах — но не подробно, а коротко. Если
же Читатель захочет узнать побольше — а я очень надеюсь, что он захочет! —
он может найти «Читайку» за 2008 год и почитать нашу рубрику в номерах
3, 5, 7 и 8.

— А, так вот ты о чём! Ну, тут ты прав. Размер для стихосложения и прав#
да штука основополагающая. Тогда хватит предисловий, начинай скорей.
Объясни, прежде всего, что такое стихотворный размер.

— Любишь ты указания давать! Я свой рассказ заранее продумал, и ни#
каких инструкций мне не надо.
Итак, Читатель, стихотворный размер — это особый ритм, основанный
на чередовании ударных и безударных слогов в определённой последова#
тельности. Стихотворных размеров довольно много, но мы остановимся на
основных.
Их всего пять: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий и анапест. Хорей и ямб
— двусложные размеры, а дактиль, амфибрахий и анапест — трёхсложные.

— И ты думаешь, новый Читатель что#нибудь понял? Что значит «дву#
сложный размер»? Что значит «трёхсложный»? О каких слогах речь?

— А ты меня не торопи, я сейчас всё объясню по порядку. Каждый стих
делится на стопы. Стопа — это небольшая группа слогов, в которой один
слог ударный, а остальные безударные. Ритмическое чередование стоп
создаёт стихотворный размер.
Если в каждой стопе два слога, размер будет двусложным, а если три —
трёхсложным.
Но без примеров это, наверное, нелегко понять. Поэтому давай, Чита#
тель, перейдём к конкретным размерам. Начнём с двусложных — хорея и
ямба.
Друг, смотри сюда скорей:
Строчку видишь ты вот эту?
Здесь простой размер — хорей!
Очень нужен он поэту!
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В этом четверостишии каждую строку можно разделить на стопы, в лю#
бой из которых будет два слога: первый — ударный, второй — безударный.
Прочти четверостишие вслух, выделяя стопы и ударные слоги:
ДрУг, смот | рИ сю | дА ско | рЕй…
И все четверостишия, которые я написал про остальные размеры, про#
говори вслух и попробуй так же поделить на стопы.
Без ямба трудно жить поэту,
Поэт без ямба как без рук.
Взгляни скорей на строчку эту!
Вот это ямб, запомни, друг!
Если стихотворение написано ямбом, в каждой стопе тоже будет два
слога. Только ударение будет падать не на первый слог стопы, а на второй.
Видишь, всё просто.
Теперь — трёхсложные размеры. Прежде всего, дактиль. В нём ударение
падает на первый слог каждой стопы, а второй и третий слоги безударны.
Разным размерам тебя научу.
Видишь ли строчку вот эту?
Дактиль тебе показать я хочу,
Очень он нужен поэту!
Если в стопе три слога и второй из них ударный, мы получаем стихотвор#
ный размер, который называется амфибрахий:
Тебе покажу амфибрахий сейчас.
Смотри#ка на строчку вот эту.
Вот это и есть амфибрахий как раз —
Размер, очень нужный поэту.
И ещё один трёхсложный размер. Ударение на первый слог уже было, на
второй было, значит, остаётся какой? Правильно, третий. Ударение на тре#
тий слог стопы падает в анапесте.
Я анапест сегодня тебе покажу.
Посмотри#ка на строчку вот эту.
Хоть я с этим размером не очень дружу,
Но и он тоже нужен поэту.

— А чем тебе анапест не угодил? Он что, хуже всех остальных размеров?
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— Кот, ты же о стихотворных размерах знаешь не меньше, чем я. И тебе
прекрасно известно, что у каждого из них свои особенности, своё настро#
ение.
Хорей — размер очень музыкальный, певучий. Ямб — бодрый и звонкий.
Дактиль — таинственный и прекрасный. Амфибрахий — мягкий и плав#
ный.
Анапест — мрачный и выразительный.
А я пёс весёлый, и мрачные стихи мне не очень нравятся. Но это, разу#
меется, не значит, что анапест чем#то хуже других размеров. Все они хоро#
ши по#своему. Краткие характеристики, которые я им дал, конечно, до#
вольно приблизительные. Иногда и грустное стихотворение может быть
написано ямбом, а весёлое — анапестом. И всё#таки чаще бывает наобо#
рот.

— А почему ты про каждый размер написал, что он очень нужен поэту?
Так какой из них самый нужный?

— Да все, все нужны! Правда, у многих поэтов есть излюбленные разме#
ры, но это не значит, что они пользуются только ими. Я специально решил
привести примеры всех размеров из стихов одного поэта. Читатель, это от#
лично известный тебе Самуил Яковлевич Маршак. Кстати, ты знаешь, что
писал он не только детские стихи?
Хорей
Пела ночью мышка в норке:
— Спи, мышонок, замолчи!
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.
Ямб
Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути —
Главнейшее условье.
Дактиль

НАДПИСЬ НА ЧАСАХ
Дорого вовремя время.
Времени много и мало.
Долгое время — не время,
Если оно миновало.
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Амфибрахий
Текла, извивалась, блестела
Река меж зелёных лугов.
А стала недвижной и белой,
Чуть#чуть голубее снегов.
Анапест
Всё цветёт по дороге. Весна
Настоящим сменяется летом.
Протянула мне лапу сосна
С красноватым чешуйчатым цветом.
Читатель, прочти внимательно эти четверостишия, попробуй разделить
строки на стопы и посмотреть, сколько в каждой из них слогов и куда па#
дает ударение.
И ещё раз напоминаю: если ты хочешь узнать о стихотворных размерах
гораздо больше, возьми в библиотеке те номера журнала, о которых я го#
ворил в начале.
В них ты прочитаешь о том, что общего у хорея с хороводом, случайно ли
похожи слова «дактиль» и «птеродактиль», какой размер больше всего лю#
бил Пушкин, и о многом другом.
А ещё ты найдёшь там двустишия#запоминалки для каждого размера.
Ну вот и всё на сегодня. Пока, Читатель!
— Присылай нам свои стихи, написанные хоть ямбом, хоть ам#
фибрахием — мы любым будет рады! А если ты ещё и определишь,
каким размером они написаны, мы будем рады вдвойне! До встре#
чи, дорогой Читатель!

ОТВЕТ
на рисунок!загадку
из № 4

Вот где спрятались
предметы на картинке.
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ОТГАДАЙ РЕБУСЫ
Что обязательно брал с собой Мюнхгаузен?

Что помогает барону Мюнхгаузену?

Ребусы придумала и нарисовала
Елена Смирнова

Без чего не мог выстрелить барон Мюнхгаузен из ружья?
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— Ой, Совёнок! Я понял, Мюнхгаузен — не лгун,
не фантазёр, а талантливый сочинитель. Его беда
в том, что он не стал писателем. Интересно, а у нас
есть писатели, которые умеют сочинять не хуже
барона?
— Конечно! Например, наш друг писатель
Сергей Георгиев — один из них.

Сергей ГЕОРГИЕВ

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ
Это Танюшка придумала полетать выше крыш.
Мы смастерили здоровенного воздушного змея, больше нашего балко#
на. Конец нитки привязали к скамейке, а катушку Таня держала в руках.
Змей легко взмыл выше крыш. Мы с дочкой махали руками и кричали:
— Эй, люди, привет! Отчего вы такие маленькие и не летаете?!
Ещё мы набрали полную хозяйственную сумку пушистых облаков, поще#
котали крошечную тучку и после опустились на землю.
Внизу нас поджидал Мишка, Танин друг.
— Это же надо выдумать, на бумажном змее они летали! — сразу же стал
возмущаться Мишка. — Сказки для дурачков!
Мишка потрогал нашего змея, даже ткнул его в одном месте пальцем и
продолжал возмущаться:
— Да не бывает таких воздушных змеев, чтобы человека мог поднять.
Даже двух! А вы, дядя Серёжа, вообще вон какой тяжеленный!
Я лишь смущённо разводил руками.
— И нитки такой не бывает, чтобы не оборвалась! — напирал Мишка. —
Не бывает таких крепких ниток!
Танюшка открыла сумку и выпустила на волю наши облака.
— И облака мне эти глупые не нужны! — уже с обидой закончил Мишка.
Мне стало ужасно горько и стыдно отчего#то. А Танюшка вдруг сказала:
— Да ладно тебе, Миш! Хочешь с нами на змее полетать?
Мишка застенчиво пощекотал облако, которое висело перед самым его
носом, и храбро ответил:
— Конечно! Втроём#то на змее веселей!
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ДОБРАЯ СОБАКА
У нас во дворе жила собака Альма. Она была очень доброй, никог#
да не задиралась и никого не обижала. Хозяева выпускали Альму
погулять одну.
И ещё был мальчик Вася.
Вася, как увидит Альму, обязательно начинал гавкать.
— Гав! Гав#гав!
Он же знал, что Альма не укусит!
— Гав!
Но однажды Альма всё#таки не выдержала.
— Гав! — начал как обычно мальчик Вася.
Собака Альма в ответ приветливо кивнула головой и сказала:
— Здравствуй, дорогой Вася!
Мальчишка страшно перепугался, закричал и убежал к маме.
Больше Вася никогда на собак не гавкал.

ОБЛАКО
Мальчик Вася шёл себе своей дорогой, а высоко в небе висело
большое кучерявое облако.
«Что за глупое облако! — подумал вдруг Вася. — Оно на нестри#
женного барана похоже!»
Облако будто услышало Васю: у него тут же начали появляться ро#
га, и медленно вырос хвост.
— Ах, так?! — рассердился Вася.
Он погрозил облаку кулаком и затопал ногами:
— Эй, ты, чудище кучерявое!
Затем Вася поднял с земли палку и запустил этой палкой в обла#
ко.
Облако обиделось и в ответ брызнуло на Васю тёплым дождиком.
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КВИККВИК
Мальчик Дима приехал на лето в деревню, в гости к бабушке.
— Ду ю спик инглиш? — спросил он, едва переступив порог. — Говоришь
ли ты по#английски, моя любимая бабуля?
— Что ты, что ты, внучек! — замахала руками бабушка. — Да с кем же мне
здесь по#английски#то поговорить?
— Понятно, — сказал Дима и отправился осматривать окрестности.
Во дворе он встретил пёстрого петуха.
— Ду ю спик инглиш? — строго спросил Дима.
Петух выпятил грудь колесом, скосил глаз и с достоинством ответил:
— Кокл#дудль#ду!
— Понятно, — задумался мальчик Дима. И на всякий случай уточнил:
— А по#французски? Парле ву франсе?
Петух захлопал крыльями и отвечал:
— Коколико!
Дима просто разинул рот от изумления. Он вдруг заметил большую розо#
вую свинью, которая отдыхала в тени под забором.
— Не говорю я по#английски, не говорю, — замотала головой свинья, хо#
тя Дима её ещё ни о чём не спрашивал. — И по#французски тоже не разго#
вариваю!
Свинья отвернулась и нарочно громко захрюкала по#немецки:
— Квик#квик#квик!
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ЧАЙНИК

Рисовала Елена Кузнецова

Мальчик Дима очень любил сказки.
В какой#то книге он узнал волшебное слово и тут же решил его прове#
рить.
Дима отправился на кухню, ткнул чайник пальцем и произнёс страшным
голосом:
— Музулун!
Чайник высоко подскочил на месте, затем спрыгнул с плиты и начал
быстро бегать по всей квартире — из кухни в коридор, затем в комнату, от#
туда обратно в коридор…
Дима едва поспевал за чайником.
— Эй, чайник! — закричал наконец мальчик. — Остановись! Совсем глу#
пый, что ли?! Ты же не можешь бегать, у тебя никаких ножек нет. И ног то#
же!
Чайник перестал бегать.
— Да, — сказал он. — Ног у меня действительно нет.
— И языка у тебя тоже нет! — постучал себя по лбу Дима. — Так что не
болтай лишнего!
Чайник молча вернулся в кухню, забрался на плиту, сам включил огонь
и сам себя на огонь поставил.
Внутри у чайника всё кипело от обиды.

46

Читайка № 56 2011

Chitaika 05-06-2011 (blok).qxd

15.08.2011

13:37

Page 47

Раскраску придумала и нарисовала Елена Кузнецова

Быть проглоченным огромной рыбой, но при
этом не растеряться и невредимым выйти нару!
жу — это подвиг, который мы с тобой, Читатель,
должны изобразить в самых ярких красках!
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Людмила УЛАНОВА

Мы сейчас с родителями отдыхаем в Египте. Мне здесь очень нравится,
и не только из#за моря и пальм. Самое главное, что египтяне мне всё вре#
мя задают вопрос: «Как дела?» А дома меня не очень часто об этом спра#
шивают. Я так обрадовалась, что кому#то интересно про мои дела слушать!
Вчера мы зашли в магазинчик: мама хотела купить бабушке фарфоро#
вый чайник с царицей Нефертити. Там дяденька#продавец, как увидел ме#
ня, сразу спросил по#русски: «Как дела?» И я начала ему рассказывать. А
мне было что рассказать!
Про Никиту из двести четвёртого номера, который подарил мне ракуш#
ку в виде кривого сердца. Он сказал, что настоящее сердце таким и быва#
ет, а ровное — только на картинках.
Про пирог с финиками,
который нам давали на
ужин. Я решила привезти
домой косточку, вырастить
пальму и подарить бабуш#
ке, чтобы она собирала фи#
ники и пекла такие же пи#
роги.
Про факира, который выступал вечером. Он ходил по стеклу и глотал
огонь, а Никита из двести четвёртого номера сказал, что он тоже так уме#
ет, только ему мама не разрешает.
Про то, что я уже почти научилась плавать и скоро смогу доплыть до ко#
раллового рифа. И увидеть там рыбу#бабочку, и рыбу#баночку, и рыбу#па#
лочку, и рыбу#тапочку, и рыбу#шапочку,
и рыбу#папочку, и рыбу#лапочку, и ры#
бу#лампочку…
Договорить мне мама с папой не да#
ли, потому что уже всё купили. Очень#
очень дёшево. И чайник для бабушки,
и кружку для дедушки, и ещё много ка#
ких#то тарелок и вазочек с разными
фараонами.
Потом мы зашли в другой магазин#
чик, потому что папа захотел футболку
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В общем, и в этом магазине маме с папой всё очень#очень дёшево про#
дали. И они не только папе купили футболку, но и всем родственникам и
друзьям. А потом сказали, что продавцы готовы были всё отдать даром,
только чтобы не слушать больше про мои дела. Но я думаю, они ошибают#
ся. Просто продавцам было очень приятно, что я так подробно ответила на
их вопрос. При мне никто ни разу не отвечал.
Сегодня мама задумчиво сказала:
— Не купить ли нам папирус себе на стенку? А можно и не только на
стенку. И не только себе. И не только папирус. Но это, конечно, если Лёль#
ка с нами пойдёт.

И я пошла. Хотя Никита из двести четвёртого
номера звал меня играть в дартс. Но ведь нам
скоро уезжать, а я ещё не успела рассказать егип#
тянам про все свои дела.
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— с фараонами, конечно. И там дяденька тоже закри#
чал мне: «Как дела?» Тогда я подумала: «А что это я
только свои египетские новости рассказываю? На#
верняка всем интересно, что происходит у меня до#
ма». И я рассказала!
Про нашу кошку Булку — самую белую и самую пу#
шистую кошку во всём доме, а может, в целом мире.
Про лук, над которым летают маленькие летучие мыши, — полезные, но
очень противные.
Про скелет шпиона, который живёт в школе.
Про то, что финики у нас не растут, зато растёт вишня, и в ней тоже есть
косточки — только не длинненькие, а кругленькие. А вот в смородине кос#
точки совсем крошечные. А в землянике ещё мельче. А в чернике, кажется,
их вообще нет. А в клюкве…
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Анна НИКОЛЬСКАЯ

СКАЗКА ПРО ТРЁХ МЕДВЕДЕЙ И МАШУ
В одном прекрасном лесу жила#была
девочка. Звали её Маша Корзинкина. И
была она большой хулиганкой. Её в лесу
все боялись. И зайцы, и волки, и дятлы.
Даже бобры. Хотя они никого не боятся.
А всё потому, что Маше по гостям нра#
вилось ходить. Особенно, когда хозяев
не было дома. Придёт в пустой дом, и ну
давай в чужих креслах сидеть, из чужих
тарелок есть и на чужих кроватях валять#
ся!
Словом, сплошное бескультурье. Роди#
телей#то у Маши не было, некому её было
воспитывать. Одна бабушка. Но она
больше не Машей интересовалась, а вя#
заньем.
Ну и вот. Однажды пошла Маша в оче#
редные гости — к ёжикам. Приходит, а до#
ма, как обычно, никого. Поела она ягод
сушёных, кваса из кадушки напилась и
спать на ежиную перину завалилась.
А пока она спала, произошло вот что: к Маше тоже гости пожаловали.
Три медведя. Папа Михал Потапыч, мама Вероника Фёдоровна и семилет#
ний их сын Коля.
Вошли они в Машину горницу, и Коля говорит:
— Хорошая у Маши горница, особенно мне вот эта табуреточка нравит#
ся. В цветочках. Хочу на ней посидеть.
Сел Коля на табуреточку и сидит. Лапами туда#сюда болтает.
— Дай#ка матери с дороги отдохнуть, — Вероника Фёдоровна ему гово#
рит. — У матери ноги на каблуках устали.
Согнала она сына Колю с табуреточки и сама села. Табуреточка под ней
крякнула, но ничего — выдержала. Сидит Вероника Фёдоровна, отдыхает.
А Михал Потапыч ей говорит:
— Что#то в спину мне вступило. Радикулит, наверное.
Снял он Веронику Фёдоровну с табуреточки и на подоконник усадил. А
сам на табуреточке разместился. Но ненадолго — она опять крякнула и…
развалилась.
А Коля тем временем в Машин буфет полез. У неё там мёд в горшочке
припрятан был. Сунул Коля лапу в горшочек, облизал — вкуснота#а#а#а#а!
Только Вероника Фёдоровна у него горшок забрала. Понюхала, облизну#
лась, а Михал Потапыч уже тут как тут. Пришлось горшок ему отдавать.
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Наелся он мёда, горшок разбил по неловкости, глядит, а сын Коля уже
на Машиной кровати лежит#полёживает. Прохлаждается!
— Никакого уважения к старшим! — зарычала Вероника Фёдоровна.
Согнала она сына Колю с кровати, и сама улеглась. Подушечка у Маши
пуховая, матрасик ортопедический — красота#а#а#а! Но тут Михал Потапыч
опять всё испортил. Насупился и говорит:
— Отец родной с утра до ночи на работе вкалывает заместителем управ#
леса а вы его не жалеете!
Пришлось Веронике Фёдоровне с кровати слезать. Но Михал Потапыч
тоже недолго на ней пролежал. Нет, кровать не развалилась — она у Маши
из железного дерева была сделана. Это Маша домой из гостей вернулась.
Увидала поломанную табуреточку и как закричит:
— Это кто тут на моей табуреточке сидел и испортил её?
Потом смотрит, буфет нараспашку, а вокруг осколки керамики.
— Это кто тут мой мёд съел да ещё горшок разбил?!
Потом зашла в спальню, глядит, постель вся смята, подушка на полу ва#
ляется, а под кроватью три медведя сидят. Это они Машу испугались и
спрятались.
Но Маша их всё равно заметила. Выволокла за шкирки из#под кровати
и говорит:
— Вы чего тут устроили? Что за тарарам, вообще?
— Мы сейчас всё быстренько приберём, — медведи говорят. — Пропыле#
сосим, мокрой тряпочкой протрём, ладно?
— Не надо мне ваших медвежьих услуг! — Маша говорит. — Идите отсю#
да! Чао#какао!
Ушли медведи, и Маша среди
этого беспорядка одна осталась.
Сидела она, сидела на подоконни#
ке, а потом вдруг как вскочит и бе#
жать! А куда, не сказала. Так что не
спрашивайте.
На следующий день Маша Кор#
зинкина в гости не пошла. Она са#
ма гостей позвала — трёх медведей
и ёжиков.
Сидят они за столом в Машином
огороде, баранки едят, самоварчик
у них попыхивает — прелесть! А
ёжики вдруг говорят:
— Представьте себе, возвраща#
емся вчера с работы домой, а там
всё блестит! Чистота кругом, загля#
денье! Прибрался кто#то в наше от#
сутствие — прямо чудеса в решете…
Интересно, кто это был?
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— Дорогой кандидат словологических наук! — торжественно произнёс
Читайка, входя в словолабораторию. — Это тебе цветы от нашей дачи, ба#
бушки и меня, — и он поставил в вазу огромный букет ромашек. — А ещё,
чтобы тебя порадовать, я узнал, что слова «цвет» и «цветы» — общеславян#
ские. Они родственники латинскому слову kvitet — «сверкать», «блестеть».
— Ну, Читайка, порадовал! Порадовал на пятёрку! — Словарёна закружи#
лась с вазой по комнате. — Цветы#цветочки, кто же вас не любит?
— Красиво, конечно, — согласился Читайка, — только что в них особен#
ного?
— Я тебе, дорогой ученик, отвечу стихами:
Цветы, как люди, на добро щедры,
И, щедро нежность людям отдавая,
Они цветут, сердца отогревая,
Как маленькие тёплые костры.
Читайка опустил глаза и промолчал.
Кандидат словологических наук поняла,
что только стихами здесь не обойдёшь#
ся. Она пробежала пальцами по клави#
шам ноутбука, и наши путешественники
оказались на удивительной улице, уст#
ланной разноцветными коврами.
— Где это мы, Словарёна?
— В Генсано. Это городок в Италии. Здесь каждый год прохо#
дит праздник цветов.
— Ты хочешь сказать, что эти ковры — из цветов?
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Словарёна кивнула. Читайка потрогал ковёр руками.
— Не сомневайтесь, синьоры иностранцы, — сказал высокий полицей#
ский, подходя к ним. — Раз в год нашу городскую площадь и улицы укра#
шают цветными коврами и картинами.
— И многие картины на библейские темы, — заметила Словарёна.
— А как же, — это к ним подошла молодая монахиня, — ведь этот еже#
годный фестиваль цветов посвящён нашему католическому празднику Те#
ла Христова.
— Вон, Адам и Ева из незабудок, бегонии и ромашек. Я угадал? — спро#
сил Читайка.
— Да, это наши прародители, — улыбнулась монахиня. — А ты, мальчик,
вижу, знаком и с Библией, и с цветами. Весьма похвально!
— Пожалуйста, расскажите нам о празднике цветов поподробнее, — по#
просила Словарёна любезных итальянцев.
— С удовольствием! — закивали они головами.
— Несколько месяцев около двух тысяч человек готовятся к фестивалю,
— начал полицейский. — Они придумывают сюжеты будущих картин и со#
бирают для них цветы.
«Для этого нужен целый океан цветов!» — подумал Читайка.
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— Перед праздником, — продолжила монахиня, — всю ночь и до полудня
эти две тысячи человек наряжают наши площади и улицы коврами. Ровно
в двенадцать часов по главной улице идёт торжественная процессия свя#
щенников. А потом…
— А потом, — улыбнулся полицейский, — народ гуляет всю ночь! Жаль,
что в этом году не моя смена, а то именно мой свисток возвестил бы об
окончании праздника ровно в десять часов утра. А после свистка ребятне
разрешают бегать по цветочным коврам.
Полюбовавшись коврами из цветов, наши путешественники снова очу#
тились в родной словолаборатории.
— Уф, ну и жарища! Как в Италии, — Словарёна взяла веер. — Однако, до#
рогой ученик, продолжим цветочную тему. Между прочим, цветы не только
могут служить «красками» для картин и «нитками» для ковров. Они ещё
умеют показывать время. Кстати, у меня на крыше растут цветочные часы.
— Цветочные?! А ну покажи!
Словарёна нарисовала на стене дверь и открыла её. Читайка увидел
винтовую лестницу. И вот они на крыше дома. Всю крышу занимала цве#
точная клумба.
— А где же часы? — не понял Читайка.
— А тебе, дорогой ученик, стрелки подавай и циферблат, да?
— А как же без них время узнаешь?
— По цветам. Учёные ботаники заметили, что разные цветы открывают
и закрывают свои лепестки в определённое время дня.
— Ну и что?
— Мак просыпается в пять часов утра, а кислица, её ещё заячьей капус#
той называют, одуванчик и картофель — на час позже. В шесть утра.
«Раньше меня», — подумал Читайка и спросил:
— А когда они засыпают? Вот этот колокольчик, например?
— В два часа дня. Есть, дорогой ученик, растения#сони. Они спят весь
день, а просыпаются только вечером. Найди#ка душистый табак.
— Сейчас! — Читайка обошёл клумбу. — Вот он. А рядом фиалка. Теперь
я понял, почему её называют ночной. Она просыпается ночью.
Читайка ещё раз обошел огромную клумбу.
— Представляю, как трудно подобрать цветы, чтобы по этим часам мож#
но было определить время.
— Да уж… — вздохнула Словарёна и стала поливать клумбу из лейки. —
Одни цветы ещё не зацвели, другие уже отцвели. Но всё равно, цветочные
часы — это удивительное открытие. Его сделал шведский естествоиспыта#
тель Карл Линней. Этим ароматным часикам уже 291 год!
— А вдруг туча или ещё какая пасмурность на небе. Тогда что делать?
— Ждать солнышка, — последовал ответ.
— А который сейчас час? — Читайка хитро прищурил глаза.
Девушка внимательно осмотрела клумбу и увидела, что ноготки распах#
нули свои лепестки.
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— Ноготковое время девять часов утра! — произнесла она голосом дик#
тора.
Читайка взглянул на свой мобильник и зааплодировал.
Вскоре заморосил дождь. Друзья по винтовой лестнице снова спусти#
лись в словолабораторию.
Словарёна хлопнула в ладоши и прямо на стене появилось изображение
цветочных часов.
— Самые знаменитые! Швейцарские. Циферблат — пять метров в диа#
метре. А на нём, — голос Словарёны торжественно зазвенел, — целых шесть
с половиной тысяч цветов!
— Вот это да! — охнул Читайка.
— А ты давно был в Москве на Поклонной горе, дружок? — хитро прищу#
рилась Словарёна.
— Давно, — вздохнул Читайка.
Словарёна открыла свой ноутбук и… наши путешественники очутились
у цветочных часов на Поклонной горе. Через их циферблат была проложе#
на специальная доска, на которой сидел рыжебородый старик. Женщина
и девушка, стоявшие около огромной цифры шесть, о чем#то говорили с
ним.
— А что вы делаете? — поинтересовался Читайка у рыжебородого.
— Стрижка у нас, — улыбнулся тот.
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— Мы — цветочные парикмахеры, — сказала курносая девушка с линей#
кой и угольником в руках. — Знаете, как трудно ухаживать за такими часи#
ками? — обратилась она к Словарёне. — Циферблат у них целых десять
метров в диаметре.
— В два раза больше швейцарских! — изумился Читайка.
— Теперь ты понял, почему мы здесь? — улыбнулась Словарёна и прош#
лась по клавишам ноутбука.
И они с Читайкой снова оказались в словолаборатории.
— Теперь, ученик, смотри внимательно!
На стене, словно в калейдоскопе, стали появляться изображения цве#
точных часов и подписи: в какой стране они растут.
— А ведь цветы на них вовсе не показывают время, — воскликнул Читай#
ка. — Гляди, это же просто цветочные орнаменты со стрелками!
— Молодец, заметил, — похвалила его Словарёна, — в современном мире
цветочные часы превратились в конструкцию из часового механизма и де#
коративных растений.
— Точные цветочные часы! — неожиданно для себя срифмовал Читайка
и рассмеялся.
Вечером наши путешественники кружились на колесе обозрения: это
был огромный циферблат с тремя кабинками.
Кабинка Словарёны висела на часовой стрелке.
Читайка перемещался по воздуху на минутной.
А на секундной, самой быстрой стрелке, кружились полицейский и мо#
нахиня.
Внизу лежал освещённый вечерними огнями огромный цветочный ко#
вёр, где под мелодичный звон колокольчиков показывали время — цветоч#
ное время! — часы из ромашек, незабудок и васильков.

ЗАДАНИЯ
1. Отгадай загадку:
Я — травянистое растение
С цветком сиреневого цвета.
Но переставьте ударение,
И превращаюсь я в конфету.
2. «Нет розы без шипов».
Что означает эта пословица? Какие
пословицы и поговорки про цветы
знаешь ты?
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КТО «МИШУ» ЧИТАЕТ —
ТОТ ПЯТЁРКИ
ПОЛУЧАЕТ!
Привет, друзья!
Разрешите представиться: я — медвежонок Миша.
Живу на страницах ежемесячного популярного журнала с
таким же названием. Даже зимой не сплю, выпускаю мой весёлый
и интересный журнал. Я обожаю комиксы, сказки и стихи лучших детских
писателей и поэтов.
Моё издание предназначено для детей от 5 до 11 лет. В этом году я пред#
лагаю вам, ребята, истории в картинках по повести Артура Конан Дойла
«Маракотова бездна» и комиксы по «Приключениям барона Мюнхгаузе#
на» Рудольфа Эриха Распе. Думаю, вам понравятся рассказы «самого
правдивого человека в мире».
В каждом номере «Миши», дорогие читатели, вас ожидают сюрпризы и
конкурсы, уроки русского и иностранного языков, рассказы о российской
истории, новеллы о животных, весёлые тесты, загадки и головоломки.
Мой журнал оформляют известные художники#графики, да и сами
юные читатели присылают мне свои замечательные рисунки, стихи и рас#
сказы.
Недавно «Миша» и Московская областная государ#
ственная детская библиотека объявили конкурс детских
комиксов под названием «Комикс#Галактика», посвящён#
ный году Космонавтики. Условия конкурса вы сможете
найти в журнале «Миша» № 4 и на сайте «Миши»
www.misha.voskres.info. Главный приз — публикация
комикса на страницах журнала «Миша».
Я, ребята, выпускаю журнал вот уже 27 лет. И он каж#
дый год меняется, становится всё насыщеннее и интерес#
нее, чтобы вы, современные читатели, выбирали в сво#
бодное время мой журнал, а не компьютер и
телевизор.
Между прочим, у нас есть то, что по телеви#
зору вы точно не увидите.
А как подписаться на «Мишу»? Удобнее все#
го на почте. Наш индекс 72847 в каталоге
агентства «Роспечать», 10833 в каталоге
«Почта России» и 34173 в объединённом ка#
талоге «Пресса России».
Предлагаю для вас весёлый тест по леген#
дам и мифам Древней Греции. Удачи!
Ваш «Миша»
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Вопросник «Миши»

ЗДРАВСТВУЙ, ДЯДЕНЬКА ГЕРАКЛ!
Вопросы по легендам и мифам Древней Греции

1. Отец Геракла:
А. Арес
Б. Посейдон
В. Зевс
Г. Гефест

2. Мать Геракла:
А. Гера
Б. Афина Паллада
В. Эвридика
Г. Алкмена

3. Имя, данное Гераклу
при рождении:
А. Ификл
Б. Алкид
В. Персей
Г. Амфитрион
4. Учитель музыки Геракла:
А. Орфей
Б. Одиссей
В. Аполлон
Г. Лин
Рисунки Владимира Уборевича Боровского

5. Друг и воспитатель Геракла:
А. Кентавр Хирон
Б. Земледелец Молорх
В. Царь Эврисфей
Г. Царь Эврит

6. Сколько главных под!
вигов совершил Геракл?
А. Семь
Б. Девять
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В. Двенадцать
Г. Семнадцать
7. Зодиакальное созвездие,
созданное Зевсом в честь одного
из подвигов Геракла:
А. Созвездие Льва
Б. Созвездие Близнецов
В. Созвездие Тельца
Г. Созвездие Стрельца
8. Царица амазонок:
А. Стратосфера
Б. Минерва
В. Ипполита
Г. Кассандра

Рисунки Владимира Уборевича!Боровского

9. Кем были
Геспериды?
А. Нимфами
Б. Музами
В. Царевнами
Г. Предсказательницами
10. Богиня, ставшая на Олимпе
женой Геракла:
А. Афродита
Б. Геба
В. Деметра
Г. Артемида

Правильные ответы: 1В; 2Г; 3Б; 4Г; 5А; 6В; 7А; 8В; 9А; 10Б.
Если тебе удалось правильно ответить на все вопросы — быть тебе ис#
ториком, литератором или археологом.
Если ты допустил 1—2 ошибки — ничего страшного, ты уже довольно
много знаешь о богах и героях Древней Греции.
Если ты не ответил ни на один вопрос — придётся тебе послужить на Ав#
гиевых конюшнях и совершить там один из подвигов Геракла.
Во всех остальных случаях — просто найди время и перечитай легенды
и мифы Древней Греции.
Подготовил психолог
Александр Лугарёв
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Раиса КУЛИКОВА

КАК ЗДОРОВО!
Ура! Наконец#то Данька в деревне у бабушки! Больше всего ему нрави#
лось гулять с мамой по лесу и собирать ягоды.
«Как здесь здорово!» — думал он, ползая на коленях и раздвигая кусти#
ки с душистой земляникой.
Это был вовсе не замусоренный по уши городской лес около их дома, в
котором все дорожки «заминированы» собаками. Здесь безопасно и чис#
то… А сосны#то, сосны какие высоченные!
Данька задрал голову и зажмурился. Небо такое ласковое, солнечное,
доброе! А воздух! Он насквозь пропитан разными вкусными запахами, как
ягодный пирог, который по праздникам печёт мама.
— Вот бы папу сюда, — вздохнул мальчик. — Он у нас с мамой такой блед#
ный. Целыми днями работает за компьютером. И даже свежим воздухом
ему подышать некогда…
— Сы#но#чек! — донёсся до Дани мамин голос, — смотри, какая большая
земляничина мне попалась. Угощаю!
— Спа#си#бо! — прокричал Данька и побежал на мамин голос. Но тут он
заметил толстого и длинного червяка. Червяк медленно и важно перепол#
зал тропинку. Мальчик, как ему показалось, слегка пнул его носком ботин#
ка, но червяк перелетел через тропинку и плюхнулся в ямку.
— Ты что же это делаешь? — ахнула появившаяся из кустов мама.
— А чего он тут ползает?
— А ты не мог обойти беднягу?
— А чего он тут… когда люди ходят… чего он под ногами… — пытался оп#
равдаться Данька.
Мама вздохнула:
— А ты не подумал, что червяк тоже живой, как и ты, и ему тоже может
быть больно?
— Червяку больно? — Данька недоверчиво посмотрел на маму.
— Конечно… Вон, как ты его ногой. Изо всей силы!
Данька покраснел от стыда. Он подбежал к ямке, разыскал червяка и
склонился над ним.
— Червяк, скажи, тебе больно, да? Прости меня, пожалуйста! Не умирай!
Я не подумал, что ты тоже живой, как и я. Хочешь, я тебе цветок подарю?
Мальчик хотел сорвать ромашку, но мама, удержав руку сына, начала чи#
тать свое любимое стихотворение:
Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветы,
Если мы сорвём цветы,
То не будет красоты!
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— Данюша, — сказала мама, — и цветы, и бабочки, и птицы, и жуки с чер#
вяками — создания Природы. Они — красота для всех людей! Но очень
хрупкая красота. Её ничего не стоит уничтожить. Поэтому мы должны При#
роду охранять.
— А от кого, мамуля, охранять?
— От тех, кто не любит её. Вот от тебя, надеюсь, уже охранять не надо?
— Не надо! А можно жить вообще без охранников? — спросил Данька.
— Вряд ли такое возможно, — вздохнула мама, — даже не все взрослые по#
нимают такую простую истину: люби всё вокруг! А вот ты как это понимаешь?
— Ну… Не ломай ветки, не дави червячков, не рви цветы, не мусори в ле#
су. Будь добрым хозяином на земле, как наш папа в доме…
— Верно, — улыбнулась мама, поцеловала Даню в макушку, и они, взяв#
шись за руки, направились по лесной тропинке в сторону дома.
— Как прекрасна каждая травинка! — тихонько напевала мама, любуясь
летним лесом.
— Что же прекрасного в обычной траве? — хмыкнул Данька. — Трава и
есть трава.
— Это только на первый взгляд так кажется. А у
каждой травинки, сыночек, имя есть и фамилия.
— Понял! — захохотал Данька. — Вот эту ма#
ленькую травку зовут Алла Колибаб, а ту, уса#
тую… О! Витька Рябов. Так, мама?
— Примерно, — улыбнулась она. — Только
имена у трав не такие, как у людей. Вот этот
стройный колосок зовётся Мятликом Луго#
вым, а эту красавицу величают Полевицей
Обыкновенной.
— А этот, с колючей макушкой, кто? — Дань#
ка показал на развесистый колосок.
— Давайте знакомиться, молодой чело#
век, — проговорила баском мама за коло#
сок. — Я — Костёр Безостый, а по#научно#
му — Бромус Инэрмис.
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— Бромус Инэ–эр…? Как там дальше? Не выговоришь… Это что же, ваши
имя и фамилия? — рассмеялся Данька, подыгрывая маме.
— Да! Все растения на земле имеют научные названия.
— Неужели?
— А как же! Обязательно!
— А для чего?
— Сейчас объясню, — пробасил маминым голосом «Бромус». — Вот, к
примеру, вы, россияне, называете вон тот балетный цветок ромашкой, нем#
цы скажут про него — маргенте, англичане произнесут — кэмемайл. А бота#
ники, люди, которые изучают растения, дали каждой травинке одно науч#
ное имя на латинском языке. Это такой старинный язык.
— Это чтобы учёным не заблудиться в разных именах, как в лесу, — дога#
дался Данька. — Хитро!
— Хитро! — согласился «Бромус».
— Данька, смотри, а лес#то уже закончился. Вот и опушка! — сказала ма#
ма уже своим обычным голосом, — я уже вижу наш дом. Во#о#н, он у той вы#
сокой берёзы! Значит, надо прощаться с лесом.
— До свидания, лес! — прокричал Данька и помахал лесу рукой.
— Благодарим Тебя, Господи, за всё#всё#всё! — крикнула мама, раскинув
руки во все стороны.
— За разноцветных бабочек, — подхватил Даня, — за высокие деревья и
за каждую травинку#рослинку!
А потом Данька повернулся к маме:
— Давай наперегонки, а? Вот увидишь, ты победишь!
— Конечно! И без всяких твоих поддавков, Данила Михайлович, — за#
смеялась мама. — У#у#ух!!!
И мама, сбросив синие туфельки, помчалась босиком по тёплой
лесной тропинке. Ее весёлый голубой сарафан за#
мелькал между берёзами уже где#то впереди. Дань#
ка спохватился и бросился вдогонку. Мальчуган
пыхтел изо всех сил и на повороте на#
конец#то нагнал маму!
Но она и не собиралась сдавать#
ся! И вот голубой сарафан опять
летит впереди красной Даньки#
ной футболки. Кто же победит?

Ху
до
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ик
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а
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Ну до чего здорово! Когда
лето, когда лес, когда с ма#
мой наперегонки по тёп#
лой тропинке!
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ОТВЕТЫ К № 4
ШИВОРОТ!НАВЫВОРОТ
Ошибки Читайло!Забывайло
1. Имя писателя Родари — Джанни, а не Джонни.
2. Принцем был Лимон, а не Вишенка.
3. Надпись запрещала разговаривать с рыбами, а не с птицами.
4. Хоттабыч не знакомил Чиполлино и Вишенку. Он из сказочной
повести Л. Лагина «Старик Хоттабыч».
5. Синьор Помидор был управляющим при замке, а не начальником
тюрьмы.
6. Три толстяка не могли быть приятелями синьора Помидора. Это
персонажи из разных произведений.
7. Пёс Держи#Хватай принадлежал сыщику Моркоу. Собака Баскер#
вилей пугала всех в одноимённом рассказе английского писателя Ар#
тура Конан Дойля.
8. Лимончики — не друзья Чиполлино, а команда принца Лимона.
9. Урфин Джюс, деревянные солдаты, Железный Дровосек — герои
произведений Александра Волкова.
10. Щелкунчик и Мышиный король — персонажи сказки Э.Т.А. Гоф#
мана.
11. Вишенка стал не правителем страны, а владельцем замка.
12. Чиполлино и Вишенка не преподавали, а сами обучались в от#
крывшейся школе (сидели за одной партой).
13. Барон Мюнхгаузен не мог принимать экзамены в этой школе: он
из произведения немецкого писателя Р.Э. Распе.
«ИЗУМИЛСЯ КНЯЗЬ ГВИДОН»
тест!викторина
Правильные ответы: 1 В. 2 А. 3 Б. 4 А. 5 А. 6 В. 7 Б. 8 А. 9 Б. 10 В.
Если удалось правильно ответить на все задания — ты просто моло#
дец!
1–2 ошибки. Ещё раз внимательно прочитай сказку.
3–5 ошибок. Старайся тренировать свою память, заучивая стихи
наизусть.
6 и более ошибок. «Сказка о царе Салтане…» ещё не прочитана? Те#
бе можно позавидовать! Прочитай её своим родителям. Увидишь,
вместе с тобой они получат большое удовольствие!
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КРОССВОД «Знаешь ли ты истории барона?»
— Эй, Читайка, ты давно читал книгу о
приключениях Мюнхгаузена?
— Кто, я? Э'э'э… Да только вчера всё
прочитал!
— Верю. Но проверю. Этот крос'
сворд отгадает только тот, кто читал.
А кто не читал…
— Ла'адно, сознаюсь. Не всё чи'
тал. Читатели, дорогие, помогите!

6

7

8
1

2

11

Кроссвордик придумала и нарисовала Елена Смирнова

1. «Должность» Мюнхгаузена в
турецком плену.
2. Животное, у которого на лбу
выросло вишнёвое дерево.
3. Чудесный слуга Мюнхгаузе'
на — зоркий и меткий.
4. Огородный овощ, доросший
до Луны.
5. Необходимая в хозяй'
стве вещица, которой
9
выстрелил Мюнхгаузен в
лисицу, чтобы не по'
портить шкуру.
6. Чудесный
слуга Мюнхгау'
зена, который
повалил целый лес.
7. Зверь с запас'
ными ногами.
8. Остров, на ко'
3
10
тором жили люди
с тремя ногами.
9. Чудесный слуга
Мюнхгаузена с гирями
на ногах.
10. Что зашвырнул
Мюнхгаузен на 4
Луну?
11. Свире'
пый зверь, пой'
манный Мюнхгау'
зеном живьём.
5
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СОСЧИТАЙ И НАЙДИ

Игру придумала и нарисовала Елена Смирнова

Помнишь, как барон Мюнхгаузен поймал уток на бечёвку? Он привязал к
ней сало, бросил её в воду и…
А теперь посмотри внимательно на картинку и выполни такие задания:
● Сосчитай, сколько уток проглотили бечёвку с кусочками сала.
● Найди двух спрятавшихся уточек.
● В картинке спрятались мышка, птичка, бабочка, рыбка, улитка и змейка.
Попробуй их отыскать.
● Обведи изображения уток по точкам и раскрась.
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«ПРИКЛЮЧЕНИЯ М
Дорогой читатель! Поспеши вместе со знаменитым баро'
ном Мюнхгаузеном навстречу невероятным приключениям!
Вместе с собой ты можешь взять друга или друзей. Играть
можно вдвоём, втроём, вчетвером… и так до бесконечности!
Ведь чем больше участников,
тем игра увлекательнее.

1

Какое
дерево
выросло
на голове
оленя?
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Из какого сыра был
сделан остров?
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Сколько кораблей выплыло
из желудка этой рыбы?
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Красный круг — ответь
на вопрос.
Фиолетовый круг — про'
пусти ход.
Красная стрелка —
переход на новый ход.

Игру придумала
и нарисовала Елена Смирнова
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