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— Ой, что это за шум?
Читайка недоумённо остановился у двери библиотеки, не решаясь вой#
ти. Внутри что#то топотало, грохотало и всё время раздавалось: «Дзинь#ля#
ля! Дзинь#ля#ля! Динь#ди#лень! Динь#ди#лень!»
«Что за дребедень?» — подумал Читайка. Он взялся за ручку двери. От#
крывать или не открывать?
Внезапно из раскрытого окна вылетел взъерошенный Совёнок.
— Мя#яу#у#у#у! — почему#то закричал он и плюхнулся Читайке на плечо.
— Что с тобой, Совёнок? — спросил Читайка, невольно морщась от вце#
пившихся в плечо острых коготков.
Вместо ответа Совёнок показал дрожащим крылом на окно. Там, на по#
доконнике, уже сидел маленький рыжий котёнок и лукаво посматривал на
Читайку.
— Хрю#хрю#хрю! — произнёс котёнок басом.
Читайка вздрогнул.
Из глубины окна вылетел воробышек. Он сел котёнку на голову, рас#
крыл клювик и раскатисто произнёс:
— Му#у#у#у#у!
Читайка попятился.
Вдруг дверь библиотеки с треском распахнулась. На пороге стоял мед#
ведь.
— Ку#ка#ре#ку! — радостно сказал он и приветливо подмигнул Читайке. —
Ну что же вы стоите, хозяева дорогие. Проходите, не стесняйтесь. Гости
все собрались, стол накрыт давно. А дерево уже успело и зацвести, и пло#
ды принести.
Мишка окинул критическим взглядом Читайкины кроссовки:
— Между прочим, классные красные кроссовки поспели. Как раз твоего
размера.
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Читайка с Совёнком на плече вошёл в библиотеку. Вот это да!
В центре фойе и впрямь выросло дерево.
— Да это же… — начал было Читайка.
— Оно самое и есть, — перебил его медведь. — Чудо#дерево!
Из сказки Корнея Ивановича:
Не листочки на нём,
Не цветочки на нём,
А чулки да башмаки,
Словно яблоки!
Чудо#дерево приветливо закивало ветвями, и прямо в Читайкины ладо#
ни опустились красные кроссовки.
— И правда классные! — обрадовался Читайка, но тут же засмущался: —
Как#то неудобно… так, сразу, без всякого повода…
— Это как же, милок, без повода, как же без повода? — затараторила ста#
рушка, в которой Читайка без труда узнал Федору. — Повод у нас как раз
самый знатный: восемьдесят пять годочков стукнуло!
— Кому стукнуло? — не понял Читайка.
— Мне стукнуло, — гордо подбоченилась Федора. — Чуду#дереву тоже.
Опять же всем этим крякающим курочкам, квакающим уточкам, хрюкаю#
щим котятам, мяукающим поросятам и, конечно, этому… динь#ди#леню. Ох,
и надоел он мне! Всё трешшит да трешшит, и за восемьдесят пять лет ни#
как не умолкнет…
— Ничего не понимаю, — буркнул Читайка.
— А я, кажется, понял, — Совёнок слетел с Читайкиного пле#
ча и уселся на ветку Чуда#дерева. — Сегодня в нашей библиоте#
ке отмечают свой юбилей сказки Корнея Чуковского. А имен#
но: «Федорино горе», «Путаница», «Чудо#дерево» и «Телефон».
— Динь#ди#лень! — тут же отозвался телефон.
— Прошу к столу, хозяева дорогие, прошу к столу, — Федора
распахнула двери в читальный зал.
За длинным столом сидели все герои перечисленных Со#
вёнком сказок. Вокруг них кружились тарелки, сновали вил#
ки. В центре стола весело попыхивал самовар. А рядом с ним
названивал телефон.
— Что вам положить? А вам? — услужливо спрашивали вил#
ки у гостей.
Увидев хозяев, все гости дружно встали и зааплодировали.
— Садись, милок, — Федора легонько подтолкнула Читайку
к столу, — вот тут есть свободное местечко.
Читайка от страха замер. «Местечко» оказалось рядом с крокодилом.
— Да не бойся ты меня, мальчик, — улыбнулся крокодил во всю свою
пасть. — Я же крокодил не из «Краденого солнца», который солнышко
проглотил. Я — из «Путаницы». Не помнишь что ли? Ну, тот самый кроко#
дил, который
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Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами.

Художник Татьяна Костоусова

А вот, кстати, и блины. Те самые. Отведай, вку#у#
усные!
Читайка осмелел. Сел рядом с крокодилом. Ус#
лужливые вилки тут же наложили ему в тарелку целую горку блинов.
Блины и правда были очень вкусными. Читайка ел их с большим удо#
вольствием. Совёнок тем временем успел слетать к Чуду#дереву, ещё раз
поздравить его с юбилеем и подобрать себе тёплые вязаные носки. А
вдруг в библиотеке опять отключат отопление, как прошлой зимой? Те#
перь же лапки больше мёрзнуть не будут!
Федора разливала всем гостям чай из самовара и
приговаривала: «Кушайте, мои дорогие. Ах, как приятно
быть доброй и заботливой! Спасибо моей посуде. Нау#
чила!»
— Это спасибо Корнею Ивановичу! — протрубил слон. —
Благодаря его сказкам не только мы, его герои, но и на#
ши читатели становятся лучше, добрее,
смелее, веселее. Учатся уважать дру#
гих, дружить и, если надо, выручать из
беды. Слушай, бегемот, будь другом,
провались ещё раз в болото, а я тебя
спасу.
— Обязательно провалюсь, — пообе#
щал бегемот. — Только завтра. А сегод#
ня у нас праздник. Слава Корнею Чуковскому!
— Слава Чуковскому! Слава доброму и мудрому писателю#сказочнику! —
раздалось со всех сторон.
Совёнок подлетел к Читайке и сел ему на плечо. Читайка вздохнул:
— Знаешь, мне перед Чудом#деревом очень неудобно. Оно мне вон ка#
кие кроссовки подарило, а я его сказку давно не перечитывал. И «Пута#
ницу» не перечитывал, и «Телефон», и эту… про Федору.
— Завтра перечитаешь, — пообещал Совёнок. — Тогда же, когда бегемот
снова провалится в болото.
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Елена КУЗНЕЦОВА

ВИКТОР СУХОРУКОВ:
«МНЕ ФЕДОРУ БЫЛО ЖАЛКО»
Москва 1963 года. Огромная площадь
перед киностудией «Мосфильм» запол
нена мальчишками и девчонками, меч
тающими сняться в кино. Режиссёр
Александр Митта ищет мальчика на
главную роль.
Витёк Сухоруков — невысокий, ры
жий, с веснушками мальчишка из
подмосковного города ОреховоЗуево
торопится на электричку, чтобы ус
петь на пробы. Успевает. Мало того,
его утверждают на главную роль в
фильме «Звонят, откройте дверь!». Ура!
Кажется, его мечта стать артистом начи
нает осуществляться. Но… В фильме вмес
то него играет другой мальчик.
Пройдёт много лет. Детская мечта Витька Сухорукова всё#таки сбу#
дется. Сейчас народный артист России Виктор Иванович Сухоруков
снимается в кино, играет на театральной сцене. Его голосом говорят
герои мультфильмов.
— Почему же вместо вас играл другой? Заболели?
— Нет, здесь причина была другая. Директор фильма сказал:
«Слишком дорогое удовольствие гонять за пацаном студийный
“Москвич”. Неужели не найдём для съёмок мальчика из столичной
школы?» И нашли. А болезнь… Да, была и болезнь. Я переболел скар#
латиной и получил осложнение на уши. Для меня, восьмилетнего
мальчишки, который замечтал быть артистом…
— «Замечтал». Какое хорошее слово вы придумали!
— Дарю! Так вот, для меня, пацана, который замечтал быть артис#
том, это была страшная трагедия. Я прекрасно понимал — без слуха
меня в артисты не примут. И вот один, без родителей, начал бегать по
врачам. Искать доктора#волшебника, который вернёт мне слух. И не
мог найти.
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— Но ведь нашли же?
— Нашёл. Потому что верил в чудеса. Если бы не верил, остался глу#
хим на всю жизнь.
— Почему?
— Потому что мог поверить одной вредной врачихе, которая сказа#
ла мне: «У тебя это на всю жизнь. Так что ты здесь не бегай». Но я её
не послушал. И нашёл#таки волшебного доктора! Одна бабушка#ста#
рушка посмотрела мне в правое ушко, взяла резиновую грушу с труб#
кой, которую тут же воткнула мне туда, и говорит:
— Скажи па#ра#ход.
— Па#ра… — начал я, и только произнёс «ход», она ка#ак сдавит гру#
шу. Воздух волной — бум#м#м#м! Уши словно отлетели в разные сторо#
ны, и я услышал мир! Вы не представляете, какое это было счастье!
Машины гудели, как паровозы. Люди разговаривали громко, звонко.
На всю жизнь я запомнил профессора Александрову, мою спаситель#
ницу.
— Вы сказали, что верили в чудеса…
— Ещё как верил! Потому что очень любил сказки. Мог их читать и
перечитывать бесконечно! Верил в трёхголового Змея Горыныча, в
Кикимору болотную, в говорящих зверей и птиц. Был убеждён, что ска#
зочные приключения случаются в реальной жизни. В шесть лет я нас#
тойчиво учил кошку разговаривать. И твёрдо верил, что звери умеют
говорить человеческим языком, а птицы — петь не только чик#чирик и
тень#тень#потетень, а ещё и те песни,
которые передают по радио.
— А когда поняли, что сказоч
ная жизнь и реальная, ну, ска
жем так, не совпадают?
— Однажды я прочитал сказку
«Снегурочка». Мне стало очень жал#
ко эту девочку из снега, которая по#
пыталась перепрыгнуть через кос#
тёр и растаяла. Будь я рядом, ни за
что этого не допустил бы! И решил
вылепить из снега свою Снегурочку.
Вылепил. Стал ждать, когда она ожи#
вёт. Не дождался, уснул. А наутро она
растаяла. Вот тогда я понял разницу
между жизнью и сказкой.
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— Читать рано научи
лись?
— Нет, поздно. В детских
садах тогда буквам не учили.
А букву «А» мне нарисовали
только в первом классе. И я
начал её запоминать. Но нау#
чился читать быстро.
— Можете назвать сво
их любимых детских пи
сателей?
— Конечно. Самые люби#
мые — Корней Чуковский,
Аркадий Гайдар, Николай Носов и, конечно, Александр Пушкин.
Правда, Пушкина я открыл для себя не в его книгах, а в… мультфиль#
мах режиссёра#мультипликатора Ивана Иванова#Вано «Сказка о ца#
ре Салтане» и «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Они мне
так понравились, что я побежал в библиотеку за сказками Пушкина
и с тех пор запоем стал читать сказки.
— А хотите, угадаю ваш любимый сказочный персонаж?
— Попробуйте.
— Бабаяга!
— Не угадали! Хотя, да… Отчасти вы правы. Мне очень хотелось бы
её сыграть или озвучить в мультфильме. Но пока такая возможность
ещё не представилась. Но опять, как сказать… Вот сейчас, после ин#
тервью, побегу озвучивать Министра#советника в новом мультфиль#
ме «Иван#царевич и Серый волк». Он очень похож на Бабу#ягу. Худой.
Носатый. Очень лукавый. Да ещё с одним зубом. Чем не Баба#яга?
Штараюшь шеперь шашто шепелявить, как он. Полушаешя?
— Здорово! А всётаки, кто вам по душе из сказочных героев?
— Федора.
— Федора?! Но она же грязнуля, неряха, замарашка…
— Да#да#да. Но я не считал её плохой. Мне было Федору жалко.
Я думал так: позвала бы Федора кого#нибудь. Да хоть меня! Я бы ей
посуду помыл и почистил, полы подмёл. Мне очень хотелось, чтобы
вещи вернулись к хозяйке. Что они, в конце концов, и сделали. А как
же!
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Федора: «Кушай, кушай, Виктор Иванович!»

— В детстве книги сами выбирали или родители помогали,
учителя предлагали, библиотекари?..
— Только сам.
— А как? По заголовку, по первым начальным строчкам или,
может, по совету товарищей…
— По картинкам.
— Как так?
— А вот так! Я жутко злился, если в книге отсутствовали иллюстра#
ции. Мне они были необходимы для впечатлений, сравнения своих
фантазий. Есть картинка — буду читать. Нет — не буду! Потом, конеч#
но, это прошло.
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— Что бы пожелал артист Вик
тор Сухоруков читателям «Читай
ки»?
— Конечно, читать. И обязательно
верить в свою мечту. Не злиться, ес#
ли над тобой смеются. Не обижаться
на тех, кто не верит в твою мечту. А
стараться делать всё, что в твоих си#
лах, чтобы она сбылась.
— И сбудется?
— Обязательно! У меня же сбы#
лась.

Беседу вела
Елена КУЗНЕЦОВА

Рисунок и фото автора

«Автограф для Читайки…
Надо подумать…»

«Знаю! Напишука я вот что…»
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Леонид ВЛАДИМИРСКИЙ

БУРАТИНО ИЩЕТ КЛАД
(Продолжение. Начало в № 4)

Спасение
Папа Карло открыл глаза. Над ним было голубое небо, летали чайки. Он
с трудом сел и осмотрелся: на золотистый песок накатывались лазурные
ласковые волны. Старый шар#
манщик заметил лежащего на
песке Артемона, а немного по#
дальше две маленькие фигурки.
Правда, если Пьеро ещё можно
было узнать, то Мальвина изме#
нилась до неузнаваемости, пото#
му что её красивое розовое
платье в морской воде преврати#
лось в тряпку, а голубые волосы
спутались.
Папа Карло поднялся, оклик#
нул Артемона, тот очнулся и за#
вилял хвостом. Он подошёл к
куклам и по очереди лизнул их в
губы своим горячим шершавым
языком. Этого было достаточно.
Мальвина рассерженно захлопа#
ла длинными ресницами, села и
сказала:
— Артемон, разве можно ли#
зать прямо в губы? Это же неги#
гиенично!
Но Артемон не обиделся и
продолжал радостно вилять
хвостом. Он был счастлив, что
Пьеро и Мальвина живы.
Тут Мальвина обнаружила, во
что превратился её наряд.
— Какой ужас! — воскликнула она. — Артемон, сейчас же принеси моё
дорожное зеркало!
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Собака закружилась на месте, не зная, куда бежать.
— Нет у нас ни зеркала, ни других вещей. Всё погибло во время бури, хо#
рошо ещё, что мы не утонули, — сказал папа Карло. — А где же Буратино? —
заволновался он.
Все оглянулись. Деревянного мальчишки не было видно.
— Пойду искать, — решительно произнёс Пьеро.
— Не заблудись, сынок, иди вдоль берега и возьми с собой Артемона, —
посоветовал папа Карло.
Через десяток шагов Артемон заскулил и бросился к небольшому бугор#
ку на песке, разрыл его и вытащил полосатый колпачок. Он стал рыть пе#
сок дальше, надеясь найти Буратино, но мальчишки там не было.
— Его проглотили акулы или загрызли дикие звери, — впал в уныние Пье#
ро, — только колпачок и остался... — и он сел на песок.
Но Артемон упорно продолжал поиски. Пьеро, ни на что уже не надеясь,
поплёлся вслед за ним.
Вдруг в воде между камнями Пьеро заметил что#то продолговатое и зе#
лёное. Оно мерно покачивалось на волнах, как будто дышало.
— Бежим отсюда скорее, — шепнул Пьеро Артемону. — Там крокодил!
Собака повернула голову и зарычала. Крокодил всё так же невозмутимо
покачивался. Смелый Артемон, продолжая рычать, осторожно вошёл в во#
ду и поплыл к врагу.
— Назад! Назад! Он тебя съест! —
застонал Пьеро в ужасе.
Но Артемон был уже рядом с
хищником. Он схватил его зубами
и, брызгаясь во все стороны, быст#
ро потащил на берег. И только тут
Пьеро увидел длинный нос, торча#
щий из зелёных водорослей.
Буратино был без сознания. Пье#
ро стал делать ему искусственное
дыхание. Скоро Буратино пришёл в
себя, открыл глаза и спросил:
— Тышаша шертей! Што это со
мной? — тина, попавшая в рот, ме#
шала ему говорить.
— Всё в порядке! — весело сказал
Пьеро и обнял друга.
— Гав! — подтвердил Артемон.
Буратино был очень слаб и не
мог идти самостоятельно. С по#
мощью Пьеро он вскарабкался на
спину Артемону, и друзья отправи#
лись в путь по берегу, обратно, к па#
пе Карло.
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Тот самый остров Круз
Теперь все были вместе, очень довольные, что всё окончилось благопо#
лучно. Вдруг Артемон зарычал с подвыванием. К берегу подплывало что#то
похожее на большой камень. Но камни ведь не плавают?! Вскоре стали за#
метны змеиная голова и когтистые лапы.
— Ой, какая бяка, — испугалась Мальвина, но никто не стал удирать.
Любопытство брало верх над страхом: что же это такое? Тем более что
чудовище никак, сколько ни пыталось, не могло выбраться на берег. Бура#
тино вгляделся в странного зверя и с криком побежал к морю:
— Это же шерепаха! Ждоровенная ошень!
Не раздумывая, он полез в воду знакомиться:
— Шдраштвуйте, уважаемая! Дома у меня есть хорошая приятельница,
тетушка Тортила. Тоже шерепаха, как вы, только размером поменьше.
Все подступили ближе, и стало ясно, что её лапы опутаны обрывками се#
ти. Вот почему она не могла выбраться на берег. Папа Карло достал перо#
чинный нож, который всегда носил с собой (это им он когда#то выстругал
из полена Буратино), и разрезал запутавшиеся сети.
— Спасибо, дорогие, — проговорила черепаха тихим, усталым голосом, —
я вашу помощь никогда не забуду.
— Скажите, пожалуйста, — обратился к ней папа Карло, — не знаете ли
вы, как называется земля, куда занесло нас бурей?
— Это остров Круз, — ответила
черепаха.
— Ура! — закричал Буратино.
— Ура! — закричали Пьеро
и Мальвина.
— Повезло, — заключил папа
Карло, почесал в затылке и пока#
чал головой, — но как теперь без
лодки мы воротимся домой?
Этого никто не знал.
Буратино пошёл к морю и дол#
го тщательно полоскал рот, что#
бы избавиться от морской тины
и от надоевшей ему буквы «Ш».
Мальвина спряталась за боль#
шой камень и, глядясь в светлую
лужу, как в зеркало, стала приво#
дить себя в порядок. Она высти#
рала платье и бант, умылась и
расчесала волосы. Настроение у
неё улучшилось.
Пьеро сочинил:
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Мы пойдём по пляжу,
Очень быстро даже.
А в конце пути
Надо клад найти.
Бумаги и карандаша у него не
было. Они пропали во время бу#
ри. Поэтому он записал эти за#
мечательные стихи палочкой на
песке крупными буквами, чтобы
на обратном пути вспомнить
своё творение.
Артемон проверил серебря#
ные часы, которые всегда носил
на передней лапе. Они были
у него особые — непромокае#
мые. Послушал — часы идут! Они
показывали девять утра.
А утро было чудесное! Свежий
ветерок дул с моря, и прозрач#
ные волны мерно омывали золо#
тую песчаную косу. А по песку
шныряли боком и играли в прят#
ки между камнями маленькие
крабы. Дальше вдоль берега шелестели огромными кронами пальмы: как
хорошо, как хорошо! Порхали красивые птички. Они щебетали:
— Фюить, фюить, не волнуйтесь, не волнуйтесь — всё будет замеча#
тельно.
Да и как в такое приятное утро можно было думать иначе…
Солнце ещё не припекало, но папа Карло всё же сел в тени пальмы на
белую, как слоновая кость, высушенную солнцем корягу. Буратино, Пьеро
и Артемон устроились рядом на песке. Подошла и Мальвина в чистом
платье, с бантом в голубых, как прежде, волосах. Она опять стала очень
красивой, и Пьеро не мог оторвать от неё глаз.
Надо было решать, что делать дальше.
— Дорогие дети, — сказал папа Карло, — раз уж мы добрались до этого
славного острова, думаю, что и клад отыщем.
— Да! Да! Да! — закивали головами куклы.
— Гав! — сказал пёс Артемон.
Старик достал из кармана куртки сложенную вчетверо заветную карту.
От воды она не очень размылась, так как была нарисована особыми чер#
нилами на старинном пергаменте. Карло надел очки, развернул карту и
стал медленно читать: «Надо идти в центр острова мимо красной скалы и
забраться на высокую гору#вулкан. На самой его вершине есть яма#кратер.
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В ней клад — сундучок с кольцом на крышке. Внутри — драгоценности».
Все помолчали.
— Ну чего же мы ждём? Пошли! — нетерпеливо произнёс Буратино.
— Я думаю, что сначала следует сходить в разведку, — охладил его пыл
Пьеро, — а вдруг рядом львы или носороги?
— Гав, — решительно пролаял смелый пёс, — я готов!
— Артемон, — строго сказала Мальвина, — далеко не отлучайся и поско#
рее возвращайся обратно. Мы тебя будем ждать.
«Вот наказание с этими осторожными девочками, — подумал Буратино, —
не годятся они для путешествий».
— Гав! — и Артемон лёгкой рысцой, опустив голову к земле и принюхи#
ваясь, побежал в глубину острова.

В западне
Радостно было бежать городскому псу по незнакомой земле, полной не#
ожиданностей. Он их не страшился, недаром был подстрижен под льва:
густая грива, туловище гладкое, на хвосте — кисточка. Да и смелости ему
было не занимать. Пёс внимательно принюхивался.
Запахи были самые разные, но ни льва, ни носорога не попадалось.
Можно было бы возвращаться обратно, но тут его нос уловил подозритель#
ный запах смеси табака, пороха, чеснока и ещё чего#то непонятного.
— Фу, как противно, — он чихнул и решил пойти по неприятному следу.
Сделал несколько шагов и... провалился в яму.
Это была ловушка для зверей, вырытая охотником. Сверху её прикрыва#
ли лишь тонкие ветки тростника. На дне было мокро, грязно и темно.
Артемон с усилием, скользя по дну, стал подпрыгивать вверх, стараясь
выбраться из ямы, но ничего не получалось. Сражаться было не с кем. И он
заскулил.
Могучий лев спал в своём тенистом укрытии между скал. Утром он прос#
нулся и решил позавтракать. Встал, зевнул, потянулся — в животе было
скучновато.
Он недовольно повилял хвостом с кисточкой и отправился в обход сво#
их владений, зорко поглядывая по сторонам и прислушиваясь.
Неожиданно до его ушей донёсся чей#то приглушённый вой.
— Вот и завтрак объявился, — взбодрился лев и уверенно направился в
нужном направлении.
Эту западню он знал давно. Один раз даже сам попал в неё, но сумел
выбраться — яма предназначалась для более мелких зверей. Лев неслыш#
но подкрался к ловушке и заглянул в неё. Видно было плохо, но в яме си#
дел... лев! Грива, кисточка на хвосте... И рычит так смело!
— Маленький лев! — решил царь зверей. — Что же делать? Своих ведь не
едят. — И он пошёл искать пищу в другом месте.
Продолжение следует.
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Иллюстрации Леонида Владимирского
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«БОТАНИЧЕСКИЕ» ИМЕНА
Приветствую вас, друзья мои! Приятно в школе вспоминать летние ка#
никулы, правда? Ну а летом так же приятно перебирать в уме события, ко#
торые подарил прошедший учебный год. Задумался я летним днём об уро#
ках, об учениках, загрустил даже немного — понял, что соскучился. И вдруг
вот что вспомнил: я же вам про особенный майский урок в этом году рас#
сказать забыл! Как же я так? Ну ничего! Эту ошибку исправить не поздно.
Прямо сейчас и расскажу.

Очень люблю я последние
майские школьные дни!
Нет, не потому что для меня главное развлечение — это проведение го#
довых контрольных и выставление оценок. Просто в нашей школе, как я
вам уже говорил, в конце мая проводят особенные уроки. Они посвящены
именам и фамилиям, но при этом связаны с соответствующим учебным
предметом.
Поскольку на тематических уроках музыки, изобразительного искус#
ства и биологии я уже побывал, то, конечно, ждал, что мои девятиклассни#
ки пригласят меня на какой#нибудь другой урок — ну, допустим, литерату#
ры или физики. Но они удивили меня, позвав опять в кабинет биологии.
— Ребята, а почему снова биология?
— Да потому что Ольга Анатольевна приезжая, как и вы! И ей такие уро#
ки очень нравятся. Другие учителя тоже их любят, но они ведь сами в име#
нах и фамилиях лучше нас разбираются, — сказала Катя Зеленова.
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— И вовсе не только в этом дело, — вмешалась Ира Коваленко, наша са#
мая серьёзная девочка. — Афиноген Фотиевич! Вы помните, о чём мы в
прошлом году на таком уроке говорили?
— Конечно. Об именах, произошедших от названий животных.
— А что изучает биология?
Ира продолжала строго меня расспрашивать, как будто это она учитель#
ница, а я ученик.
— Ну, если в двух словах, то животных и растения. Изучением животных
занимается зоология, а растений — ботаника.
— Вот видите! А мы поговорили только о «зоологических» именах, а о
«ботанических» — нет. Это несправедливо.
— Ага#ага, — съязвил, как обычно, Рома Ронжин. — Кактусы и берёзки
обидятся, что про них забыли.
Ира даже не повернулась в его сторону.

Итак, я отправился на урок биологии.
— Что ж, начнём, — сказала Ольга Анатольевна. — Кто первый?
Поднялось несколько рук. Но всех опередил Петя Лаврентьев.
— Само собой, мы, — заявил он и встал. Одновременно с Петей поднял#
ся его брат#близнец Коля.
— Почему это «само собой»? — возмутилась Лиза Первакова, которой
очень подходит её фамилия: она всюду хочет быть первой. А тут вдруг кон#
куренты!
— А потому, — веско сказал Петя, — что ни у кого из вас имена не связа#
ны с растениями.
— Так и у вас не связаны! Всем известно, что в переводе с греческого
Пётр означает «камень», а Николай — «победитель народов» или «побеж#
дающий народ». Причём тут растения? Или, может, ты думаешь, что твоё
имя от петрушки произошло?
— Уж про своё имя я всё знаю, не сомневайся! И про его родственников
тоже! Да, Пётр и «петрушка» — родственники. У них общий предок — гре#
ческое слово «петрос» — «камень, скала». В Древней Греции петрушка на#
зывалась «петроселинон» — каменный, или горный, сельдерей.
Считается, что первыми петрушку нашли древнегреческие пастухи, ког#
да пасли стада в горах на юге Греции. Там она росла на каменистой почве,
на скалах, потому и получила такое название. Грекам понравилось это рас#
тение, и они стали выращивать его в огородах.
— История петрушки и мне известна, — кивнула учительница. — Триум#
фальное шествие этой огородной культуры продолжалось по странам и ве#
кам. Название постепенно видоизменялось и в Польше приобрело форму
«петрушка». В таком виде оно и попало в Россию — вместе с самой петруш#
кой, конечно.
— Но вообще#то, — смог наконец вставить слово и Коля, — мы не это име#
ли в виду, когда говорили, что у нас на «растительные» имена больше все#
го прав.
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Тут Петя снова перехватил нить разговора.
— Просто в основе нашей фамилии латинское слово «лаурус», означающее
«лавр». Надеюсь, все такое растение знают? — сказал торжествующе Петя.
— Кто же лаврушку не знает? — пожала плечами Рита Степанова. — Её
в суп кладут и в другие блюда.
— Лаврушку! — презрительно протянул Коля. — Во#первых, не лаврушку,
а лавровый лист. А во#вторых, всё бы вам, женщинам, про кулинарию гово#
рить. А разве это главное? Лавр — дерево победы и успеха. Венками из
лавровых ветвей увенчивали победителей.
— Причём, — снова перехватил инициативу Петя, — победителей самых
разных: лучших поэтов, музыкантов, спортсменов, воинов. «Лауреат» озна#
чает «увенчанный лаврами». Неудивительно, что название этого почитае#
мого растения стало использоваться как имя. Существует русское имя
Лавр. Раньше его давали довольно часто, теперь детей так почти не назы#
вают, но осталась фамилия Лавров. От этого же корня образовано и жен#
ское имя Лаура.
— А наша фамилия — от имени Лаврентий, «венчающий лаврами», — сно#
ва вклинился Коля. — Хотя есть и другая версия. Имя могло произойти и
от названия древнеримского города Лаврента. Но и тут без лавра не обош#
лось — сам город был назван так потому, что его окружали лавровые леса.

— Может, хватит про петрушку и лаврушку? —
Лиза Первакова решительно встала с места. — А то мы с вашей суповой зе#
ленью не успеем поговорить про имена, происходящие от главного «бота#
нического» слова — «флора»! Флорой звали древнеиталийскую богиню
весны, расцвета, цветов и плодов. А сейчас этот термин означает «расти#
тельный мир».
Лиза затараторила, и братьям ничего не оставалось, как сесть за парты.
— В разных странах от этого корня образовано множество имён, муж#
ских и женских, старинных и новых: Флорентин и Флорентина, Флориан и
Флориана, Флорий и Флория, Флоренс, Флёр, Флоретта…
— Но это всё имена иностранные, для русского уха непривычные, — за#
метила Ольга Анатольевна. — У нас их только любители экзотики детям да#
ют. А обычных для России имён почему#то нет.
— Есть, — возразила Лиза. — Очень простое и давно «обрусевшее» имя
Фрол. О том, как часто его раньше давали, можно судить по распространён#
ности фамилии Фролов. Вот скажите, Ольга Анатольевна, у вас есть знако#
мые Фроловы?
— Да, много! Но я всё же не понимаю, при чём тут Фрол. Ведь не Флор же!
— На самом деле как раз Флор. В русском языке Флор постепенно стал
Фролом — так было удобнее произносить. Так что Фрол, как и Флор, озна#
чает «цветок».
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— Можно я? —
Ира Коваленко подняла руку и, не дожидаясь разрешения, встала и нача#
ла рассказывать:
— Родители охотно давали имена, связанные с цветами и расцветом, —
таким образом они желали детям расти цветущими и процветать в жизни.
В православных святцах много таких имён, которые почти забыты: Анфим
— «цветок», «цветение», Хрисанф — «златоцвет», Евфалия — «пышно цвету#
щая» и другие. Редкое сейчас имя Анфиса тоже означает «цветущая».
— Кто#нибудь ещё хочет высказаться?
— Да, — поднялась Катя Зеленова. — Есть имена, которые переводятся
как названия растений. Например, Виолетта в переводе с латыни — «фиал#
ка».
— Не фиалка, а фиалочка, — поправила Ира. — А «фиалка» — Виола.
— Ну, какая разница — фиалка, фиалочка… — отмахнулась Катя, — цве#
ток#то один и тот же. А вот по поводу имени Тамара есть разные мнения.
Оно переводится с древнееврейского как название дерева. Но какого? Од#
ни учёные считают, что это смоковница, то
есть инжир, а другие склоняются к переводу
«финиковая пальма».

— А я вот что ещё хотел
добавить, —

Читайка № 7 2011

Рисовала Елена Кузнецова

это поднялся со своего места Егор Волков. —
Есть родители, которые в качестве имён
награждают своих дочерей названиями цве#
тов. И это не только общеизвестные Роза и
Лилия. Встречаются имена Азалия, Анемона,
Камелия, Сирень, Георгина, Магнолия, Маль#
ва, Фиалка, Мимоза, Резеда, Хризантема.
А уж рады этому дочери или нет, не знаю.
— Пожалуй, я бы не хотела, чтобы меня
звали Мимозой или Хризантемой, хотя и
люблю эти цветы, — засмеялась Ольга Ана#
тольевна. — Спасибо, ребята, много интерес#
ного рассказали. На этом, пожалуй, закон#
чим. Через минуту будет звонок.
Все вскочили с мест. Я тоже вышел из
класса, раздумывая о «растительных» име#
нах: хорошо, что мальчикам не принято да#
вать имена по названиям цветов. Не хотел
бы я зваться каким#нибудь Тюльпаном. Или
Пионом.
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Раскраску придумала и нарисовала Елена Кузнецова

Хорошо, когда посуда выстраивается на парад, чтобы угостить ребят.
И плохо, когда она убегает, как от Федоры. Давай раскрасим картинку яр
коярко, чтобы Федора поскорее перестала быть неряхой и вещи опять к
ней вернулись.

20

Читайка № 7 2011

Chitaika 07-2011 (blok).qxd

02.09.2011

13:39

Page 21

Раскраску придумала и нарисовала Елена Кузнецова

В сказке «Телефон» Слон просит прислать ему шоколад для сына:
«…пудов этак пять, или шесть…». Из книг я узнал, что пуд — это 16 кило
граммов. Ого! А пять пудов это… огого! А сколько? Помоги сосчитать.
А заодно и раскрасить картинку.
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Людмила УЛАНОВА

В банке с чаем завелись жучки. Такие… странные немного.
Я осторожно спросила у мамы:
— А в чае от чего жучки заводятся?
— Ни от чего! Их там вообще не бывает. Жучки в муке появляются, если
она долго без толку стоит. Или в крупе. А чтобы в чае… Про такое я не слы#
шала.
Ну, мама#то не слышала. А я зато слышала. Слышала, как они поют.
Нет, надо всё по порядку. Наша бабушка увлеклась чаем из целебных
трав. А когда бабушка чем#то увлекается, она пытается принудительно ув#
лечь всю семью. Тут она заявила, что полезно пить травяной чай, а от обыч#
ного — никакого толку. Банку с заваркой она убрала в дальний угол кухон#
ного шкафчика.
Спорить с бабушкой — это только настроение себе портить. Но травяной
чай пить никому не хотелось — не из вредности, а просто он нам не понра#
вился. Мама с папой перешли на кофе. А я — на сок и клюквенный морс. Я
их и раньше любила больше, чем чай.
Но бабушка всё надеялась меня переубедить. Она в очередной раз зали#
ла кипятком смесь зверобоя, мяты, душицы и липового цвета и поднесла
открытый чайничек к моему носу.
— Ты только понюхай! Это душица! Она такая душистая!
— А мята — мятая!
— Лёля!
— А липа — липкая! А зверобой — зверский! И бойкий!
— Лёля, ну что за глупости? Ты же большая девочка!
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Ага, конечно, как за компьютером сидеть — так маленькая. А тут сразу
большая.
В общем, бабушкин фиточай — так по#научному эта штука называется —
хлебал, кроме неё, только дедушка. Он, если радио слушает или новости в
газете читает, вообще не замечает, что ест и пьёт. Его можно хоть живыми
крокодильчиками накормить, он слова не скажет.
Ну и вот. А в чае завелись жучки.
Я зашла на кухню за яблоком. И вдруг услышала пение. Из кухонного
шкафчика. Сразу забыв про яблоко, я открыла дверцу. Звуки раздавались
из банки с чаем! Я схватила её и быстро, пока не зашла бабушка, утащила
в свою комнату. Там я открыла крышку и поначалу не увидела ничего, кро#
ме скрученных чайных листочков. Но потом среди них мелькнуло что#то
блестящее, ярко#синее. Потом ещё, ещё…
— Эй, — позвала я. — Вылезайте!
Чаинки зашуршали, и на поверхность выбрались штук десять сверкаю#
щих жучков, красивых, как драгоценные камни.
— Ты пришла нас заварить? — дрожащим голосом спросил один из жуч#
ков.
— Да нет, я песенку услышала. Вы здорово поёте! Да не бойтесь меня, не
собираюсь я чай заваривать! Тем более с жучками! Вы, вообще, откуда
взялись?
— Мы, поющие чайные жучки, селимся в банке с чайными листьями, ес#
ли к ней за неделю никто ни разу не притронется. И у нас существует
страшная легенда. Когда#нибудь появится огромное жуткое чудище и нас
заварит!
— Я похожа на огромное жуткое чудище?!
Наверное, надо было обидеться, но обижаться — это скучно. Я не люб#
лю.
— Ну#у… — крошечный жучок посмотрел на меня оценивающе, — огром#
ное уж точно.
— Нет, вроде не очень чудище… — задумчиво сказал другой. — Но на вся#
кий случай мы всё#таки споём тебе древнюю пес#
ню#заклинание.
И они затянули:
Ой, завар, заваар,
Не заваарь меняя.
Не заваарь меняя,
Моего коняя.
Мне стало смешно.
— Какого ещё коня? У вас что, кони есть? Вы, небось, и не знаете, кто
это.
— Современные жучки их, конечно, не видели. Но о конях сохранились
сказки, песни и легенды. Кони — это такие мифические животные.

Читайка № 7 2011

23

Chitaika 07-2011 (blok).qxd

02.09.2011

13:40

Page 24

Ой, драконь, дракоонь,
Не драконь меняя.
Не дракоонь меняя,
Моего коняя.

— А, понятно! Как у нас драконы.
— Дракони, — строго поправил меня жучок. — Кони и дракони.
И жучки тут же с готовностью запели:
До самого вечера они развлекали меня песнями. Ложась спать, я поста#
вила банку под кровать и уснула под песенку «Спят усталые дракони».
А проснулась под крики:
— Всё! Не могу больше! — вопил папа. — Ещё одна чашка кофе — и у ме#
ня глаза вылезут на лоб. Или даже на затылок! Где чай? Где в этом доме
чай?!
Папа у нас спокойный. Он редко выходит из себя. Но если уж выйдет,
загнать его обратно очень сложно.
— Володенька, — сладким голосом сказала бабушка, — не нервничай. —
Вот чайку из расторопши попей. Я как раз заварила.
— Спасибо, я и так достаточно расторопный! Где у нас чай?!
— Расторопный! Шуточки всё шутишь. Вот от кого Лёля такой чепухи на#
бирается. Мята у неё липкая, липа мятая! — бабушка поджала губы и ушла
обижаться.
А я поняла, что пора спасать жучков. Раз папа взялся искать чай, он его
обязательно найдёт — хоть под кроватью, хоть где. Я быстро оделась, за#
пихнула банку в сумку и, не тратя время на умывание и причёсывание, по#
бежала к выходу. Но, конечно, наткнулась на папу.
— Лёлька, ты банку с чаем не видела? Жёлтую такую, с китайским дра#
коном.
Жучки услышали знакомое слово и сразу завопили из сумки:
— Ой, драконь, драко#онь…
Папа вздрогнул.
— Вот так вот кофе глушить целыми днями. Уже мерещится непонятно
что.
Я быстро выскользнула за дверь и побежала в зоопарк. Мы живём пря#
мо рядом с зоопарком, и я туда постоянно хожу. Меня там уже все тётень#
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ки знают и билет не спрашивают. А звери мне радостно машут лапами, хо#
ботами и хвостами. Но сейчас я промчалась мимо них в оранжерею, где
растут всякие экзотические деревья, кустарники и цветы.
Воздух там был горячий, мокрый, зелёный и шуршащий. Меня обступи#
ли старые знакомые. Банан покивал листьями, похожими на огромные
уши, орхидея кинулась показывать новые цветы, апельсиновое дерево
стало выбирать для меня самый спелый апельсин. Но я побежала дальше.
Мне нужен был какой#нибудь пышный, густой куст, в котором легко замас#
кируется десяток жучков. И наконец я такой нашла, открыла банку и шеп#
нула:
— Выползайте!
Они быстро перебежали на веточки, оглядели листья и вдруг радостно
заверещали на все голоса:
— О великий чайный куст! Мы наш#
ли тебя! Старики не обманули нас!
Легенда о великом чайном кусте ока#
залась правдивой! Сбылось древнее
пророчество! Настал золотой век!
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И, конечно же, запели:
Чайный куст, чайный куст,
Чайный куст — великий куст…

Рисовала Татьяна Костоусова

Я не стала дожидаться конца песни. Подумала, что жучков можно навес#
тить потом, а вот домой надо торопиться, пока меня не потеряли.
Папа за это время уже сходил в магазин за чаем. Завтракать сели все
вместе — было воскресенье.
Дедушка отпил из чашки и удивлённо сказал:
— По#моему, чай сегодня гораздо вкуснее, чем вчера и позавчера. Или
мне кажется?
Он неуверенно посмотрел на бабушку.
— Кажется, кажется, — проворчала бабушка.
Мама с папой переглянулись и весело рассмеялись.
— Как я, оказывается, люблю чай! — сказала мама. — Я теперь к кофе, на#
верное, неделю не притронусь!
— А уж я#то! — и папа налил себе ещё одну чашку чая.
«Здорово, — подумала я. — Надо будет через неделю заглянуть в банку с
кофе. Может, кофейные жучки умеют танцевать?»
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— Что#то мы с тобой давно никуда не ходили, — улыбнулась Словарёна,
глядя на Читайку.
У того от радости засияли глаза. Девушка пробежала по клавишам сво#
его волшебного ноутбука, и вот они уже в театре. В соседней ложе мальчик
заметил роскошно одетую женщину. Она сверкала от множества бриллиан#
тов, которые украшали её причёску, шею и платье.
— Это французская королева Мария#Антуанетта, жена Людовика ХVI, —
шепнула ему на ухо Словарёна.
Около королевы стояла тарелка со щами, которые она с аппетитом ела,
не отрывая взгляда от сцены.
— Королева?! — не поверил мальчик.
Словарёна, промурлыкав мотив песенки «Всё могут короли…», продол#
жила:
— Мария#Антуанетта обожает капусту. Однажды, по ходу пьесы, артисты
ели на сцене. До королевы долетел аромат щей, и она потребовала порцию
себе. С тех пор исполнительница главной роли актриса Мантаскье всегда
оставляла тарелочку для королевы. Сам видишь.
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— Ужин и спектакль в одном флаконе, — засмеялся Читайка. — А чем эта
капустная история закончилась?
— Тс#с#с! — Словарёна приставила палец к губам. — Вскоре эта актриса
возглавила все королевские театры страны. Больше ни слова!
— Ну, как спектакль? — спросила девушка, когда они с Читайкой оказа#
лись в родной словолаборатории.
— Не знаю. Мне понравилась королева, — засмеялся мальчик, — и биз#
нес#вумен, которая на любви королевы к щам сделала себе карьеру. Сло#
варёночка, расскажи мне, пожалуйста, про капусту. Я, к сожалению, знаком
только с той, которая плавает в щах.
— Старушке капусте около четырёх тысяч лет, — начала рассказывать
Словарёна. Слово «капуста» произошло от латинского «капут», что означа#
ет «голова».
— Моя капуста кое#что вспомнила, — Читайка постучал пальцем по сво#
ей голове. — Тебе передает привет Антипка.
— Какой Антипка? — спросила Словарёна. — Что#то я не помню такого
ученика.
— Ну тот самый, который «низок и на нём сто ризок». Кланяется тебе
также «барыня с грядки, одетая в шелка. Мы для неё готовим кадки и круп#
ной соли полмешка».
— Спасибо, дорогой ученик, за капустные загадки. Речь в них идёт о бе#
локочанной капусте. Её родина — острова и побережье Средиземного мо#
ря. В Древнем Египте в XV–X веках до нашей эры белокочанная капуста
была изысканным десертом в знатных домах. Знаменитый философ и ма#
тематик Пифагор утверждал, что капуста…
В руках Словарёны появился карандаш, и она стала писать им прямо в
воздухе, громко читая написанное:
— Первое: снимает усталость. Второе: успокаивает нервы. Третье: созда#
ёт хорошее настроение.

28

Читайка № 7 2011

Chitaika 07-2011 (blok).qxd

02.09.2011

13:40

Page 29

«Вот это капуста!» — подумал Чи#
тайка.
— Вот это капуста! — повторил че#
ловек, вышедший из приоткрытого
ноутбука кандидата словологичес#
ких наук.
Мужчина был высок и худощав.
Длинные седоватые бакенбарды об#
рамляли его длинное лицо с малень#
ким курносым носиком, на котором
восседали массивные очки.
— Давайте знакомиться, — произ#
нёс он, учтиво приподняв цилиндр, —
я — профессор кислых щей.
— А почему вы себя так называе#
те? — с улыбкой спросил Читайка.
— Потому что я изучил тысячу ре#
цептов кислых щей и считаю их, рав#
но как и капусту, самым полезным и целебным кушаньем для человека.
— А вы разве не знаете, про кого говорят «профессор кислых щей»? —
спросила Словарёна.
— И знать не хочу! — топнул ногой мужчина. — У нас во Франции другая
поговорка: «La soupe aux choux au medecin ote cinq sous», что означает «Щи
отнимают у доктора пять су».
Профессор вздохнул, поглядев на стол, на котором остались фантики от
конфет после недавнего чаепития. Словарёна поймала его голодный
взгляд и предложила:
— Пойдёмте в ресторан!
— Только в диетический, мадмуазель. Я употребляю исключительно ка#
пусту во всех её прекрасных проявлениях.
Читайка подал девушке ноутбук, и она прошлась по клавишам.
И вот они в ресторане. К ним тут же подскочил официант, и Словарёна,
ткнув пальцем в меню, показала три пальца.
Тот учтиво поклонился и удалился.
— А что ты заказала? — поинтересовался Читайка.
— Салат для миллионеров! — ответила девушка, лукаво посмотрев на
профессора кислых щей.
— О! — тот даже подскочил на стуле. — О! неужели я сейчас попробую са#
лат из капустной пальмы! Это моя мечта!
Ровно через минуту все уже ели салат.
— Это похоже на орехи… на фундук, — произнёс Читайка.
— Необыкновенно… — ворковал профессор кислых щей.
Когда его тарелка опустела, профессор вытер губы, встал и, низко скло#
нясь, поцеловал Словарёне руку.
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— Молодой человек, — торжественно обратился он к Читайке, — вы, на#
верное, до конца не понимаете, что вы сейчас вкушали. Капустная пальма
— растение редчайшее! Ее срубают в семилетнем возрасте — не раньше!
Затем чистят до сердцевины, из которой потом делают салат, который ве#
личают салатом миллионеров. Этот деликатес можно попробовать только
здесь, на острове Маврикия.
А Словарёна уже открыла ноутбук, и все снова оказались в словолабо#
ратории.
— А расскажите#ка нам про обычную капусту, — попросил мальчик про#
фессора.
Профессор кислых щей стал расхаживать по словолаборатории, пред#
ставляя себя на лекции в студенческой аудитории.

— К виду огородная капуста относятся: брюссельская, кольраби, цвет#
ная, португальская, савойская, брокколи, листовая, кормовая, кочанная и
декоративная.
К этому моменту стол уже был завален названными видами капусты.
Все они были не похожи друг на друга. В середине стола возлежал огром#
ный кочан.
— Диаметр — метр восемьдесят. Вес — 56 кг, — с гордостью произнёс
профессор кислых щей.
— Вот это великан! — удивлённо заморгал Читайка и потрогал кочан ру#
кой. — Барон Мюнхгаузен летал на пушечном ядре, а я бы с удовольстви#
ем полетал вот на этом…
— И я, — подхватила Словарёна.
— И я с вами, — кивнул профессор кислых щей.
— Куда летим? — спросил Читайка, усевшись на кочан. На нём уже, све#
сив ноги, сидели Словарёна и профессор.
— На пир в 1150 год, — ответила Словарёна.
Профессор заулыбался:

30

Читайка № 7 2011

Chitaika 07-2011 (blok).qxd

02.09.2011

13:40

Page 31

Рисовала Татьяна Костоусова

— Только бы не опоздать. Как раз сейчас русский князь Ростислав
Мстиславович дарит капустник своему другу Мануилу.
— Три… два… один. Старт! — скомандовал профессор кислых щей.
Белоснежный кочан, расправив свои огромные капустные листья,
подскочил на месте и вылетел в раскрытое окно.

ВОПРОСЫ:
1. Какие два значения имеет слово «капуст
ник»?
2. Какие пословицы и поговорки про капусту
вам известны?
3. Что означают выражения: «Профессор
кислых щей», «У тебя вместо головы кочан ка
пусты»?
4. Кто автор повести
«Короли и капуста»?
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Отцвели одуванчики. Отси#
яли весёлые, задорные огоньки. Зелё#
ная в жёлый горошек поляна сначала по#
тускнела, а потом начала потихоньку взби#
ваться лёгкой пушистой пеной. Бесчисленные па#
рашютики с маленькими пассажирами#семенами соб#
рались в полёт.
Мышонок, живший на поляне, решил обновить свою
квартиру. Он вытащил из норы весь мусор, скопившийся за зи#
му, расширил вход, поменял травяную подстилку… И тут увидел це#
лое море абсолютно никому не нужного пуха. За птичьим пухом ещё
набегаешься. Его трудно найти. А этот — лапами загребай!
— Сделаю себе перину из одуванчиков, — решил мышонок. — Пыш#
ную#пышную! Нырну в неё, как в облако, и буду нежиться, парить в невесо#
мости!
Натаскал он в норку парашютиков от пола до потолка и на перину
завалился.
В это время зашла к нему по#соседски старая Мышаня, бабушка его.
— Что это у тебя, внучек, за беспорядок?
— Где беспорядок? Да я только что капитальный ремонт сделал, ме#
бель обновил. Смотри, какая перина!
— Кто же такие перины в дом приносит? Одни неприятности от них.
— Что за неприятности могут быть, когда лежать одно удовольствие?
— Так ведь выгонит она тебя!
— Перина?!
— Выгонит, выгонит… Вот приживётся, укоренится и выгонит, — зага#
дочно сказала Мышаня и ушла.
Призадумался Мышонок.
— Как перина может выгнать, если она не живая и не двигается? И
где у перины корни?
Он напряг всё своё воображение.
— Ну, предположим, двигаться#то она может. Ведь парашютики летают!
А если летают, то, может быть, они ЖИВЫЕ?
Эта мысль так поразила его, что он слез с перины и начал присталь#
но её разглядывать.
— Ты живая? — спросил он шёпотом.
Перина молчала, но от дыхания мышонка пух заколыхался, и
это можно было принять за знак согласия.
— А ты дружишь с мышами? — ещё тише спросил он.
Перина затаилась. Непонятно было: собирается она с ним
дружить или нет.
А может быть, она есть хочет? Чем
кормить и как ухаживать за живыми
перинами, мышонок совсем не
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представлял. Он вздохнул и начал потихоньку выгребать пушистое богат#
ство наружу…
Над поляной опустилась ночь. Всё слилось в огромную чёрную про#
пасть. И только над мышиной норой медленно поднималось в небо белое
облако. Это перина из одуванчиков летела искать себе новый приют.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Иллюстрация Ольги Павловой

Однажды перине лежать надоело:
Трясут и взбивают её то и дело.
— Как скучно лежать и лежать в этом мире! —
И вот зашагала она по квартире.
На улицу вышла перина отважно,
Ведь жить интересно — так нужно и важно.
Тихонько гуляла, а после — вприпрыжку
Бежала она, догоняя мальчишку.
Тут пёсик один увидал это чудо —
Несется перина. Куда и откуда?
Залаял он громко и цапнул зубами.
И вот уж перина летит над домами.
Колышутся перья, взмывают всё выше.
Гуляет перина по небу и крышам.
Как скучно валяться в кровати порою,
Когда ты умеешь парить над землею.

Сколько пуха кружится весной и летом в воздухе! «Пушат» деревья —
тополя и ивы. «Пушат» травы: бодяки, рогоз, иван#чай. Кажется, пух — он
и есть пух. Чего в нём живого?
На самом деле это миллионы семян, крошечных живых растений,
отправляются в путь со скоростью ветра. Вот и одуванчик подставляет по#
токам воздуха свою пушистую «головку», чтобы моментально «облысеть».
Каждый крошечный парашютик — это новый одуванчик.
Права была бабушка Мышаня. Упадут такие парашютики на подхо#
дящую почву и прорастут, пустят корешки.
Интересное растение — одуванчик. Всё «с ног до головы»,
вернее, от корней до соцветий в нём съедобное и полезное. Из
листьев делают салаты, их тушат, как овощи. Корни служат за#
менителем кофе. Из соцветий варят варенье, по вкусу напоми#
нающее мёд.
Вот и решайте сами, чем его считать: сорняком или
полезной и здоровой пищей? А ещё одуванчики дарят
нам необыкновенное светлое настроение, покры#
вая зеленый луг жёлтыми соцветиями. Ка#
жется, само солнце вдруг рассыпает#
ся на сотни кусочков и подми#
гивает нам из травы.
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Стишарик

Читайка

Стишка

ДВОЙНОЙ ПОВОД
ДЛЯ РАДОСТИ
— Здравствуй, Читатель!

— Привет, Читатель! Привет, Кот! Очень рад всех видеть! Настроение у
меня просто отличное!

— А чему это ты так радуешься?

— Неужели, Кот, ты до сих пор не запомнил, что меня обычно радует
больше всего?

— Ну#у, насколько я помню, больше всего ты любишь тёплую погоду, лес,
колбасу и конфеты. Дай#ка попробую угадать… Ты полдня носился по лесу —
вон как сегодня солнце светит, самая подходящая погода! А потом вкусно
пообедал и теперь счастлив и доволен.
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— Эх, Стишка, ну что за прозаический подход к жизни? А ещё о поэзии
рассуждаешь! Запомни: больше всего я радуюсь, когда нам присылают
стихи. А если эти стихи ещё оказываются очень хорошими, я радуюсь
вдвойне. Вот сегодня у меня как раз такой двойной повод для радости.

— А ты знаешь, что радостью надо делиться? Давай рассказывай сроч#
но!

— Как раз это я и собирался сделать. Читайка мне принёс письмо из Но#
вороссийска от Татьяны Олеговны Гончаровой, заведующей сектором
Центральной детской библиотеки имени Н.К. Крупской. Она руководит чи#
тательским клубом «Роза ветров». Члены клуба выпускают газету#дневник
«Литературные термиты».
В рубрике «Проба пера» публикуются произведения юных прозаиков и
поэтов. Особенно приятно было узнать, что ребята читают наш журнал и
любят наш мастер#класс. Не зря, значит, мы с тобой стараемся, Кот!
Татьяна Олеговна отобрала и прислала стихи трёх авторов. Стихи мне
очень понравились! И форма, и содержание — всё порадовало. Конечно, их
написали старшеклассники, но дело тут далеко не только в возрасте. Вид#
но, что ребята талантливые и умеют работать над текстами. Думаю, если
мы дадим им несколько рекомендаций, они будут писать ещё лучше.

— Ты стихи#то нам прочти! А то говоришь, говоришь, говоришь…

— Сегодня я хочу показать только одно стихотворение. Его написала де#
вятиклассница Настя Новикова, которая учится в Новороссийской гимна#
зии № 22.

РАДУЖНАЯ МЕЛОДИЯ
Как долго мир страдал от скуки.
Как долго жил он в тишине,
Но кто#то в мире создал звуки,
Принёс мелодию извне.
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И на Земле полились краски:
Семь ярких, радужных цветов.
В них ноты скрылись, словно в маске,
Боясь спугнуть планету снов.
Звук первый — это нота «До»
Излить любовь свою решилась.
И краска цвета «ля бордо»
В крючочек чёрный превратилась.
Пронёсся звук: глубокий, смелый.
Он был похож на гул ветров.
Звуча красиво и умело,
Всё пролететь он был готов.
Увидев радость сей природы,
Взлетела следом нота «Ре»:
Как смена дней или погоды,
Как мост для слов, будто тире.
Она сливалась с первой нотой,
Была похожа, как сестра.
И наблюдать за их полётом
Могли мы с ночи до утра.
Но нота «Ми» не утерпела.
Из жёлтой краски в небеса
Её звучанье долетело.
И тут явились чудеса:
На синем небе засияло
Большое жёлтое пятно.
Согрело, словно одеяло,
Укрыло светом всех оно.
Звук был приятный, очень нежный.
Он убаюкивал моря,
Летал над лесом безмятежно,
В мирах гармонию творя.
Под этим светом, пробудившись,
Открыла маску нота «Фа».
В полях зелёных, раскатившись,
Возникла новая графа.
Молниеносно, быстротечно
По полю прокатился звук.
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И в ритме танца бесконечном
Трава заколыхала вдруг.
И вслед, без капельки смущенья,
Из моря вышла нота «Соль».
Миг! И кристальное творенье
Сыграло в гамме свою роль.
Звук, словно капли, приближался.
И в поле хлынул свежий дождь,
Но он в пространстве задержался
И управлял всем, словно вождь.
Дождь прекратился на мгновенье.
И всем явилась нота «Ля».
Звук её — ангелов творенье —
Досель не слышала земля.
Придумать выше этой ноты,
Казалось бы, не хватит сил.
Преодолеть эти частоты
Смогла лишь только нота «Си».
И Бог недаром постарался,
Когда придумал все семь нот.
До верха стана он добрался,
Смотря на семь своих красот.
И вся септима закружилась,
Все ноты радугой легли.
Впервые музыка сложилась
В ступени с неба до земли.
— Вот это да! Какие замечательные стихи!

— Что, признайся, не ожидал, что будет так здорово? Читатель, надеюсь,
и тебе понравилось это стихотворение. Настя использовала очень инте#
ресный образ: каждой из семи нот соответствует один из цветов радуги.
Перед нами возникает удивительная картина появления звуков в безмол#
вном мире.
— Не надо рассказывать Читателю, о чём стихотворение! Он сам всё по#
нял, я уверен. Давай лучше поговорим о форме. Читатель, помнишь, в
прошлый раз мы рассказывали о стихотворных размерах? Вот тебе отлич#
ный пример четырёхстопного ямба. Что такое ямб, ты уже знаешь, что та#

Читайка № 7 2011

37

Chitaika 07-2011 (blok).qxd

02.09.2011

13:40

Page 38

кое стопа — тоже, а если забыл — загляни в предыдущий номер. Строка
здесь состоит из четырёх стоп, значит, это четырёхстопный ямб. А если их
было бы, к примеру, три или пять, ямб был бы, соответственно, трёхстоп#
ным или пятистопным. То же относится и ко всем другим размерам.
— У Насти нет сбоев размера, которые так характерны для начинающих
стихотворцев. Впрочем, я думаю, что она к начинающим и не относится, а
пишет стихи уже давно. Настя, я прав?
Есть всё же неидеальные с точки зрения размера строки, на которые я
советую обратить внимание: «Как мост для слов, будто тире» и «Сыграло в
гамме свою роль». Здесь смещено ударение в словах «будто» и «свою», из#
за этого строки кажутся немного скомканными. Подумай, Настя, может
быть, стоит что#то в них изменить?
И ещё. Я хотел напомнить тебе, что в слове «септима» ударение падает
на первый слог. Вольности с ударением иногда допускаются в стихах, и
всё же лучше их избегать. Я убежден: если ты захочешь переделать эту
строку, у тебя получится. Я вообще не сомневаюсь в твоём мастерстве!
Ещё хочу тебя спросить: может быть, трава не заколыхала, а заколыха#
лась? И уверена ли ты в уместности слова «графа» или оно использовано
только для рифмы?
— Кстати, хочу сказать, что с рифмами у Насти всё отлично. Единствен#
ное, на что я бы хотел обратить её внимание, это довольно большое коли#
чество глагольных рифм. Стишарик, дай#ка мне листок.
Вот смотри: решилась — превратилась, утерпела — долетело, пробудив#
шись — раскатившись, приближался — задержался, постарался — добрал#
ся, закружилась — сложилась.
Я вовсе не хочу сказать, что глагольные рифмы не имеют право на суще#
ствование. Использовать их можно, и всё же лучше, если их будет не так
много. В русском языке глагольная рифма — одна из самых простых и не#
интересных разновидностей.
Интересные, необычные рифмы делают стихотворение ярче. Конечно,
они не должны быть самоцелью. Образы и содержание важнее, но и забы#
вать об этой стороне стихосложения не стоит.
— Мне очень понравилось, как пишет Настя. А мы почитаем другие её
стихи?
— Обязательно. Только будет это не сегодня и, может быть, даже не
очень скоро. Ведь хочется и рассказать о многом, и показать то, что напи#
сали другие ребята. Но к Настиным стихам мы ещё вернёмся. А сейчас нам
пора прощаться! До свидания, Читатель!
— До следующего выпуска!
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Буквадрат — тебе я рад! Обожаю на
ходить в нём нужные слова. Ты мне по
можешь? Здесь спрятались 12 назва
ний произведений К.И. Чуковского.
Давай их найдём. Для этого нужно вни
мательно читать буквы по вертикали,
горизонтали и диагонали.

Читайка № 7 2011

Придумала и нарисовала Елена СМИРНОВА
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ОТВЕТЫ К № 5–6
ШИВОРОТНАВЫВОРОТ
Ошибки ЧитайлоЗабывайло
1. Барон Мюнхгаузен — не англичанин, а немец.
2. Книгу о приключениях Мюнхгаузена написал Рудольф
Распе, а не братья Гримм.
3. В Петербург барон въехал не на медведе, а на волке.
4. Кошку до огромных размеров не откармливал и не пытался
сделать из неё леопарда. Это случайно придумал сам Читайло
Забывайло.
5. Над Измаилом Мюнхгаузен на ядрах не летал. И уж конеч
но, не получал благодарности от Суворова.
6. С Врунгелем, капитаном Немо, Робинзоном Крузо барон не
встречался. Это герои разных произведений.
7. Все остальные истории Мюнхгаузена ЧитайлоЗабывайло
вспомнил без ошибок.

КРОССВОРД
Знаешь ли ты истории барона?
по повести Р.Э. Распе
«Приключения барона Мюнхгаузена»:
1. Пастух. 2. Олень. 3. Стрелок. 4. Боб. 5. Игла. 6. Силач. 7. За
яц. 8. Сырный. 9. Скороход. 10. Топорик. 11. Кабан.

РЕБУСЫ
Кремний, компас, находчивость.
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Найди 10 отличий
Елена ЯРЫШЕВСКАЯ

Днём раздался звон и шум:
«Дзынь! Дзынь! Дзынь!
Бум! Бум! Бум!»
Это Чайник(генерал
В кухне войско собирал.
Он гудел и фыркал паром:
«Чашки, блюдца! Встать по парам!
Вы, полковник Заварной,
Как всегда, возглавьте строй!

Правый фланг займут ватрушки!
Левый — булочки и сушки!
А салфеток где у нас
Стратегический запас?
Диспозиция ясна?
Все готовы? Тишина!
Пригласить сюда ребят!
Начинаем наш парад!»

Художник Татьяна Костоусова

Игру придумала и нарисовала Елена Смирнова

Ложки, смирно! Не толкаться!
По порядку рассчитаться!
Все на месте? Ровно шесть?
Сахар в сахарнице есть?
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Путешествуем
по сказкам
Корнея Чуковского!

Соедини точки и
найди похожее
изображение на
Чудодереве.

По какой дорожке
надо пойти посуде,
чтобы добраться до
дома Федоры?
Найди две
одинаковые пары
сапог.

Что просили по
телефону звери
у Мойдодыра?

Прочитай ребусы и
узнай, чем крокодил
тушил море.
Игру придумала и нарисовала Елена Смирнова
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