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Дмитрий РОГОЖКИН

— Эй, Совёнок! — крикнул Читайка с порога читального зала. Дай мне
«Путешествия Гулливера», папа сказал — книга очень интересная и поучительная.
Совёнок между тем озабоченно расхаживал по кафедре библиотекаря.
— Ничего не понимаю, ничего не понимаю. Ну, совсем ничегошеньки
не понимаю!
Читайка стал ждать, пока Совёнок обратит на него внимание, но тот
продолжал расхаживать и повторять:
— Ни-че-го не понимаю, ни-че-го не понимаю… Ничего! Ого-го! Ам-амам! Ма-ма-ма! Ничего не понима…
— Ты чего там бормочешь? — потерял терпение Читайка. — Дашь Гулливера?
— Не дам! — остановился Совёнок.
— Почему?! — опешил Читайка.
— А ты посмотри, — Совёнок показал крылом на полку. — Видишь,
растёт.
Читайка посмотрел туда, куда указывал его друг. И правда! «Путешествия Гулливера…» росли прямо на глазах. Сначала в толщину. Бац-бам-
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плюх! — это попадали соседние книги. Потом упал сам «Гулливер…». И
начал расти в высоту. Вот-вот станет выше всей полки!
— А теперь взгляни сюда, — Совёнок указал на портреты писателей.
Читайка послушно взглянул и… ничего не увидел.
— Ты на Свифта погляди. Видишь?
— Н-нет… А что я должен увидеть?..
— Ты что, не замечаешь, как он нахмурился?
— Так он вроде всегда строго глядит. Как наш учитель математики.
— А сейчас особенно! Смотри, как брови сдвинул и губы поджал. Ой,
не нравится мне это…
— А мне нравится? Меня спросил кто-нибудь?! — вдруг выкрикнул
Джонатан Свифт и стукнул кулаком по раме.
Совёнок от неожиданности чуть не свалился с кафедры. Читайка присел. Такого он от портрета не ожидал. И всё же спросил:
— Извините, месье… сеньор… То есть, сэр. А что вам не нравится?
И на всякий случай попятился к двери. Но Свифт уже овладел собой.
— Видите ли, молодой человек. Мне не нравится сам факт моего присутствия здесь. В детской, видите ли, библиотке. Я — сатирик, беспощадно обличавший и высмеивавший в своих книгах человеческое самомнение, гордость, чванство и… и…
— Воображальство, — подсказал Читайка.
— Да, молодой человек! Точное слово нашли. Спасибо. И воображальство! Так вот. Меня, сатирика-обличителя, большинство читателей у вас, в
России, знают как детского писателя. Вообразите, детского! А всё почему?
— Почему? — хором спросили Читайка с Совёнком.
— Потому что больше всего переводов моего Гулливера сделано для
детей. Убрали обличения, оставили приключения! И вы думаете это мне
должно понравиться?
Совёнок взлетел Читайке на плечо и веско сказал:
— Мы думаем, дорогой сэр, что ваша книга очень нравится ребятам.
Кстати, в этом году у вашего «Гулливера» юбилей — двести восемьдесят
пят лет!
Внезапно книга, которая к тому времени уже
выросла до потолка, распахнулась. Из нее вышла, согнувшись в три погибели, девочка. Симпатичная. Одетая по моде восемнадцатого века. Но о-о-очень высокая!
Чтобы не стукнуться головой о потолок, она села в
своем кружевном платье прямо на пол.
— Вы узнаёте меня, сэр? — Девочка сидя попробовала изобразить ревернас. Читайка невольно прыснул от смеха.
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— Молодой человек, — укоризненно покачал головой Свифт, — вы мужчина и должны
быть великодушны, — и тут же обратился к девочке. При этом его голос
зазвучал нежно и ласково: — Конечно, я узнал тебя, дорогая Глюмдальклич, покровительница и
спасительница моего Гулливера.
Девочка-великанша зарделась от удовольствия:
— Спасибо, сэр. Я пришла, чтобы сказать вам, что здесь, в России, вышел полный перевод всех ваших четырёх книг. Взрослых, серьезных. С подробными комментариями и библиографическими ссылками. Только детских книг-пересказов выходило больше, чем взрослых изданий. Общий
тираж Гулливера для детей составил несколько миллионов экземпляров.
Свифт вздохнул:
— Ну, тогда мне все ясно…
Внезапно раздался марш. Пронзительный, визгливый. Как будто тысяча вилок скребли по тысяче тарелок.
Из книги выехало огромное войско… крошечных человечков. Впереди на белом коне ехал очень важный и надменный лилипут в роскошном плаще, подбитом горностаем.
— Приветствую вас, господин сочинитель! — высокомерно глядя снизу вверх, пропищал лилипут.
— И я вас приветствую, Эвлем Гердайло Шефин Молли Олли Гой —
всесильный император Лилипутии! — торжественно провозгласил
Свифт и склонился в почтительном полупоклоне.
Император довольно кивнул. Он не заметил язвительной усмешки писателя.
— Я намерен сообщить вам, сочинитель Свифт, что в детском издании
Лилипутия расцвела. Для ребят мы — симпатичные человечки, а не
злые карикатуры на вашу английскую действительность, сэр. Здесь художники рисуют нас цветными. Вы и представить себе не можете, как нам
надоела чёрно-белая гравюра!
— Мой крошечный собрат говорит сущую правду, — это вышел из книги король великанов. — Мне
формат детского издания ничуть не жмет. Наоборот,
я считаю, что детское издание «Гулливера» должно
выходить неизмеримо высокими, я бы сказал, великанскими тиражами. Ведь дети, когда станут взрослыми, станут лучше понимать то, что хотели сказать
вы, дорогой сэр Свифт.
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— Согласен с мудрым королём великанов, — это легко соскочил с обложки сам Лемюэль Гулливер. — Когда наши юные читатели вырастут,
они встретятся с вами как со старым добрым приятелем. И став взрослыми, они смогут понять вас лучше и глубже, чем те, которые не знали
вас в детстве.
— А таких почти нет, — вмешался Читайка. — Наш класс уже весь прочитал «Путешествия…». Только я ещё нет…
Мальчик вздохнул.
— Ещё нет?! — ужаснулся Гулливер. — Так надо срочно исправлять
досадное недоразумение, — и тут же крикнул командным капитанским голосом:
— Занять главы и иллюстрации! Поднять паруса фантазии! К достойной встрече нового читателя готовсь! Полный вперед по волнам событий и приключений!
Книга стала стремительно уменьшатся в размерах. Читайка не успел
опомниться, а она уже была у него в руках. Он бережно раскрыл её и
сам не заметил, как углубился в чтение.
— Молодой человек, молодой человек, — Читайка даже не понял, что
это его зовет Свифт, настолько его голос звучал робко и стеснительно.
— Как прочтёте, соблаговолите передать книгу мне. Я уже записался в
вашу библиотеку. Ваш пернатый друг оказал мне эту любезность. Любопытно, как выглядит моё сочинение в варианте для детей.
— Достойно выглядит, досточтимый сэр, — кивнул головой Совёнок. —
Можете мне поверить. Я родился здесь, и вкусы ребят мне очень хорошо известны.

№8-9 2011

5

Художник Татьяна КОСТОУСОВА

Ł

Ł

ØŒ 08-09-.qxd

21.11.2011

16:00

Page 6

ÁÎËÜØÎÉ ñðåäè ìàëåíüêèõ,
ìàëåíüêèé ÑÐÅÄÈ ÁÎËÜØÈÕ
— Дедушка, — сказал Читайка, — когда я шёл к тебе, увидал афишу. На ней написано: «Цирк лилипутов. Гастроли».
И там фотография: стоит дядька, руки вытянул в стороны,
а на каждой руке сидят по три человечка очень маленького роста. Не знаешь ли ты случайно, почему таких людей
называют лилипутами?
— Случайно знаю! — улыбнулся Читайло-Забывайло. —
Книгу о лилипутах написал мой давний приятель Джонатан
Свифт, и называется она «Путешествия Гулливера…». Вот,
послушай, я кое-что тебе расскажу про героя книги и про то,
что с ним приключилось.
улливер был корабельным поваром, или проще сказать — коком. На пароходе «Джек Воробей» он избороздил все моря и океаны. Однажды капитан корабля спросил у Гулливера, не может ли он постоять у руля. Капитану
очень хотелось посмотреть мультфильм «Ну, погоди!» (выпуск 14), который
только что начали показывать по телевизору.
Привыкший стоять за плитой, а не у руля, Гулливер всё же согласился. Пока капитан хохотал, глядя на проделки зайца и волка, Гулливер крутил руль.
Докрутился он до того, что «Джек Воробей» налетел на огромного кита и быстро пошёл на дно со всей командой.
Спасся лишь Гулливер. С большим трудом он доплыл до какого-то острова,
упал от усталости и быстро заснул…

Г
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Когда он проснулся, увидел, что по рукам и ногам спутан верёвками, а вокруг стоят крошечные человечки величиной в три пальца, сложенных вместе.
Так он стал пленником лилипутов в стране Лилипутии. Правил здесь император. Были у него армия и флот. Имел он и дворец — самое большое строение в государстве. Но для Гулливера императорский дворец оказался не выше обыкновенного стола.
Надо сказать, что в Лилипутии всё было крошечным. Коровы — не крупнее
грецкого ореха. Куры — величиной с муху. Игрушечными выглядели дома горожан. Даже деревья были карликовыми — не превышали наш смородиновый куст. Самого же Гулливера лилипуты прозвали Человеком-Горой.
Ко всему прочему эти человечки воевали с жителями острова Блефуску —
такими же крошечными созданиями. В один прекрасный день Гулливер пробрался к враждебному острову и переломал ударами о колено все военные
корабли, что стояли в порту.
Император Лилипутии дал ему за это высшую награду — Восьмиконечную
звезду с бантом. Но вскоре он предложил Гулливеру разгромить все оставшиеся на Блефуску суда — торговые, транспортные и рыболовные. Тогда, мол,
блефускуанцы навеки покорятся Лилипутии. Гулливер не захотел, чтобы изза него целый народ очутился в рабстве.
Разгневанный император на тайном совете сказал, что Человека-Гору нужно будет ослепить, когда тот ляжет спать. Гулливер, узнав об этом решении,
перебрался на Блефуску, где его встретили очень приветливо. И всё же он
очень скучал по родному дому в Англии.
И вот однажды, когда он сидел на берегу и грустно напевал английскую народную песню «Раскинулось море широко…», послышался шум мотора. Гулливер посмотрел вверх и увидел толстячка Карлсона. Тот подхватил бывшего кока под мышки и полетел с ним к кораблю, что появился на горизонте.
Капитаном на этом судне был отец девочки по имени Пэппи Длинныйчулок, знавший Гулливера ещё раньше по службе на королевском флоте. Моряки обнялись. Корабль полным ходом пошёл к берегам Британии, а через
полтора месяца Гулливер уже переступил порог своего дома и обнял жену
и детей.
— Да-а-а, — протянул Читайка, — пожалуй, Лилипутия — самая интересная
страна на свете. Ничего удивительнее быть не может!
— Не торопись, внучок, с такими выводами, — усмехнулся Читайло-Забывайло. — Через два месяца после возвращения Гулливер вновь отправился в
путешествие на корабле «Полундра». На этот раз ураган отнёс судно к острову, на котором жили великаны.
Здесь всё было огромным! Колосья ячменя устремились высоко в небо,
как стволы сосен. Высыпал град величиной с теннисный мяч. Кошка была в
четыре раза крупнее тигра. Стол, за которым обедали великаны, не уступал
по размеру четырёхэтажному дому.
На Гулливера в стране великанов смотрели как на забавную игрушку. Ему
сделали дом с окнами, дверью и мебелью. Правда, на крыше было кольцо, в которое великан мог просунуть палец и перенести дом с одного места на другое.
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В этом же домике Гулливера доставляли в королевский дворец, где он вёл умные разговоры с правителем страны.
Словом, к Гулливеру относились очень хорошо. Но был у него и враг — карлик-шут королевы, самый маленький человек среди великанов. Ему было досадно, что теперь все больше интересовались Гулливером, а не его шутовскими проделками.
Как-то раз карлик схватил «живую игрушку» и подсунул обезьяне, которая
чуть не погубила нашего героя, зажав его в лапе.
В другой раз карлик бросил Гулливера в банку с мёдом, где тот, захлёбываясь, начал идти ко дну. Его успели подцепить ложкой и вытащили. Да и вообще, из-за того, что Гулливер был на острове совсем «крошкой», ему то и дело
приходилось сражаться то с лягушкой, то с пауком, то с осами…
Трудно представить, чем бы закончилась жизнь Гулливера среди великанов, если б однажды орёл не подхватил за кольцо домик и не поднялся к облакам. Но тут появился другой орёл! Завязалась схватка. Похититель разжал
когти и… домик полетел вниз.
«Конец!» — успел подумать Гулливер. Страшный всплеск оглушил кока, и
вот уже домик покачивался на волнах океана, которые относили его всё
дальше и дальше от берега...
К счастью, как раз в ту пору проплывал мимо пиратский корабль «Весёлый
Роджер» с одноглазым Джоном Сильвером на борту. За пятьдесят пиастров
Сильвер доставил Гулливера к побережью Африки, а оттуда он смог добраться до милой Англии.
Вот такие приключения выпали на долю неугомонного корабельного повара. Ну а завтра мы с тобой, внучок, пойдём в «Цирк лилипутов». Хочешь?
— Ещё бы! — обрадовался Читайка.

***
Читатели! Напишите нам, где
ошибся Читайло-Забывайло, рассказывая о Гулливере?
Рисовала Елена КУЗНЕЦОВА

Ł

Вместе с Читайкой
его деда слушал
Олег ТИХОМИРОВ
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Знаешь ли ты
«Путешествия Гулливера»?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Часть корабля, по которой ходил Гулливер.
Кто правил в Лилипутии?
Автора книги «Путешествия Гулливера» звали …….. Свифт.
Лилипуты натянули тетиву на луках, и через миг началась
… по Гулливеру.
В страну великанов Гулливер отправился на корабле …
(название).
Лилипутских коров Гулливера увидел …
Как называют корабль с парусами?
Буря, потопившая корабль Гулливера у острова лилипутов.
Правитель страны великанов — император, а его дочь — ….
Остров, с жителями которого воевали лилипуты.
Гулливер у великанов плавал в лодке.
Его чуть не погубила …
Если ответы правильные,
в выделенном столбце появится
название страны великанов.
Кроссворд составил Олег ТИХОМИРОВ
Художник Александр ГРИШИН
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Леонид ВЛАДИМИРСКИЙ

ÁÓÐÀÒÈÍÎ ÈÙÅÒ ÊËÀÄ
(Продолжение. Начало в № 4)

Äâà ñàïîãà — ïàðà

Ñ

баркасом, на котором плыла компания Карабаса Барабаса, ничего
страшного не случилось. Буря обошла их стороной, и к утру, когда
взошло солнце, на горизонте показалась земля.
Но никто не обрадовался. Наоборот, все были в удручённом состоянии. Как ни смотрел Карабас в свою подзорную трубу, парусника Карло не было видно. А если так, то морское путешествие потеряло всякий
смысл.
— Давайте всё же высадимся, — предложил Карабас, — а вдруг повезёт и они на этом острове?
Он взял в руки весло, выбрал удобное место и причалил к берегу.
А между тем, здесь же, неподалёку, за скалой, загорал самый кровожадный и беспощадный бармалей этих мест. В огромной волосатой руке он
держал длинную саблю и
вяло отмахивался ею от
надоевших мух. В его
сверкавших на солнце золотых зубах была зажата
массивная трубка.
Как только компания
высадилась на сушу, разбойник медленно поднялся, вышел из-за скалы и громовым басом
рявкнул:
— Кар-р-р-амба! Гости
прибыли! Как раз — в самый раз! Или я не
ФЫРДЫБАС!!!
Встреча была такой неожиданной, что «гости»
будто окаменели. Фырдыбас, топорща усы, попыхивая трубкой и помахивая саблей, прошёлся
вокруг незнакомцев.
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— А зачем, собственно говоря, вы сюда пожаловали? — грозным басом
спросил он.
— Несчастный я сирота, — тут же заныл Карабас Барабас. — Никого-то
у меня нет. Мамы с папой нет!
— И у меня нет, — оторопел от совпадения Фырдыбас. Карабас перестал выть, широко открыл рот, что-то соображая, и совсем другим голосом спросил:
— А как звали вашего уважаемого папочку, драгоценнейший Фырдыбас?
— О! — воскликнул разбойник. — Он был знаменитый пират, и его звали Фырмырдыбей — гроза всех морей!
— Какое благородное имя было у вашего родителя, — угодливо пролепетал Карабас. — И какое опять совпадение! И моего папочку звали
«Фырмырдыбей»...
«Ну и хитрец! — с восхищением догадалась лиса. — Ловко врёт. Эдак
он нас всех выручит».
— Чего-то я не пойму... — запинаясь и тупо тараща глаза, проговорил
разбойник.
— А тут всё яснее ясного, — поспешно заюлила лиса. — У вас и у почтенного Карабаса был один и тот же папочка.
— А каким был твой папа с виду? — недоверчиво спросил разбойник.
— О! — воскликнул Карабас. — Вы, уважаемый синьор Фырдыбас, вылитая его копия: длинные усы, горящий взгляд, острый ум.
— А какие у него были зубы? — не сдавался новоиспечённый братец.
Карабасу не стоило большого труда представить, какие у их папочки
были зубы.
— Золотые, золотые, как у вас, самой высокой пробы! — ещё радостнее воскликнул он.
— А сколько у него было глаз?
Карабас сообразил, что, если бы у Фырмырдыбея было два глаза,
разбойник не стал бы спрашивать. Горестно вздохнув, он ответил:
— У моего дорогого папочки был только один глаз. Второй он потерял
в жестоком сражении.
Эти слова развеяли все сомнения разбойника.
— Братец! — взревел он что есть мочи.
— Родименький! — заревел ему в ответ Карабас Барабас.
И они начали обниматься и хлопать друг друга по плечам огромными
лапищами.
«А ведь действительно очень похожи, — подумала лиса, — только у одного усы, а у другого — борода. Два сапога — пара».
Фырдыбас снял со стены маленькое зеркальце и стал в него смотреться. Его усатая рожа целиком в нём не помещалась, и он рассматривал её по частям, сравнивая с Карабасовой.
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— Левый глаз похож, нос у меня больше и лучше, а пасть ширше, и зубы в ней все золотые!
Сравнением он остался доволен.
— А как тебя зовут, братец? — поинтересовался разбойник.
— Синьор Карабас Барабас, — важно ответил «братец».
— Хорошее имя, на мое похожее, — кивнул головой Фырдыбас.
— А как же... — подхватила лиса и незаметно подмигнула Карабасу. —
Вы же, наверное, близнецы?!
— Можно, я буду называть тебя ласково Фырдик? — спросил верзилу Карабас.
— Можно, валяй, — забасил разбойник, — а я тебя Карабасик, — и он
захохотал.
Синьору директору это уменьшительное имя не понравилось, особенно его окончание «сик». Но что поделаешь, сам напросился.
— А вы называйте друг друга «Карик» и «Фырик», — посоветовала лиса, почувствовав недовольство хозяина. — Очень мужественно звучит.
— А еще лучше «Ка-а-рр» и «Фы-ы-рр», — радостно закаркала ворона. —
Очень удобные получаются имена.
— Дорогой братец, — осмелел Карабас Барабас, — а не угостишь ли ты
меня чем-нибудь? Я немного проголодался.
В разговор опять вмешалась ворона, сидевшая на ближайшей пальме:
— Кар-р! Утром, когда летала на охоту, я видела, что в западню попался какой-то зверь. Сидит в яме и лает.
— Как раз в самый раз пообедаем сейчас, — обрадовался Фырдыбас. —
Пошли, братец!
И, прихватив с собой крепкую верёвку, братья Фыр и Кар отправились за добычей.

Ëó÷øàß ïðèìàíêà äëß êðîêîäèëà
Как только братья ушли, к пиявочнику подошёл кот:
— Пойдём, рыбки половим, а то и мне есть охота.
Дуремар взял удочку, сачок и пиявок для наживки, а кот — свой большой острый нож.
— Куда это вы собрались? — спросила их лиса Алиса.
— За рыбой... — нехотя ответил кот.
— Про меня не забудьте, когда вернётесь с уловом! — крикнула она
им вдогонку.
Рыболовы устроились на нагретом солнцем камне, у самой воды. Кот
сел спиной к Дуремару — подальше от акул — и стал мечтать о вкусной
рыбе. В пустом желудке у него урчало, и он не заметил, как из зарослей
выполз большой крокодил, который тоже мечтал пообедать.
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Внезапно Базилио увидел перед собой зубастую, широко раскрытую
пасть и, обороняясь, выставил вперёд лапу с зажатым в ней большим ножом. Крокодил, конечно, хотел её откусить, но не смог. Помешал нож, который застрял между
верхней и нижней челюстями как распорка.
Кот отдёрнул лапу, а
крокодил, удивлённый
неудачей, с разинутой
пастью уполз в заросли.
Всё произошло в считанные секунды.
Дуремар, который
ничего не заметил,
обернулся к коту и попросил:
— Давай сюда твой
нож, придётся леску
обрезать — крючок за
корягу зацепился.
— Нет ножа, — грустно протянул кот, и усы у него обвисли, — его сейчас крокодил утащил. Жалко очень.
Дуремар чуть в обморок не упал. Руки у него затряслись, зубы застучали, и он начал заикаться сильнее обычного:
— Т-ты, т-ты это правду го-го-говоришь?
— А зачем мне врать-то?
— И ты цел и невредим?
— Кажется, да, — ответил кот, внимательно оглядывая себя.
Больше всего он волновался за свой пушистый полосатый хвост.
Он у него был несколько длиннее, чем у других уличных котов, и Базилио своим хвостом очень гордился.
— Это крокодил на меня охотиться приходил, — дрожа всем телом, заявил Дуремар, — ворона накаркала, что я для крокодила — лучшая приманка...
— А я тебя спас, ножом пожертвовал, — важно заметил кот, усы у него вновь топорщились. — Теперь ты мой должник.
Но на обратном пути должника-пиявочника коту пришлось тащить
почти на себе, так у того тряслись ноги.
— Ну что, поймали? — нетерпеливо закричала ещё издали лиса
Алиса.
— Рыбы нет, а крокодил сорвался, — с досадой ответил кот.
— Крокодил? — удивилась лиса. — А на что вы его ловили?
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— На живца, на Дурика, — и кот кивнул головой в сторону продавца
пиявок. — Крокодил клюнул, но сорвался. Жалко. Такой большой был.
Я слышал, что крокодилятина очень вкусная.
Дуремар молчал, у него всё ещё тряслись поджилки, и он никак не мог
прийти в себя.

«Áðàòüß» äîãîâàðèâàþòñß
ðàçäåëèòü êëàä
Через пару часов «братья», которые ходили к западне, возвратились
с добычей. Они принесли на бамбуковой жерди связанного пуделя Артемона. Карабас ликовал.
— Всё верно! Раз пудель здесь, значит, мы попали на тот самый остров, где папа Карло ищет клад. Теперь-то мы у собаки всё разузнаем.
— Родной братец Фыр, — обратился он к разбойнику, — прошу тебя, не
надо жарить собачку сейчас...
— А я жрать хочу, — перебил его Фырдыбас и взял свою острую саблю. Он уже занёс её над несчастным Артемоном, но Карабас схватил
брата за руку и горячо зашептал:
— Подожди, подожди, я тебе всё-всё расскажу: и про собачку, и про
клад...
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— Клад? — удивился братец Фыр, и рука его опустилась.
Карабас отвёл родственника в сторону, и они долго там говорили.
О чём, слышно не было. Но один из них то и дело восклицал басом:
— Как раз в самый раз, будет золото у нас!
А другой хитро похохатывал:
— Хи-ха-ха!
Договорились действовать сообща, а клад поделить поровну.
Когда братья вернулись к компании, оба выглядели очень довольными.
Лиса попросила «почтеннейших синьоров» выслушать её:
— Пудель Артемон, как известно, не очень разговорчив, всё «гав» да
«гав», и от него мы мало что узнаем о кладе. Его, видимо, послали в разведку. Но нет худа без добра. К нему на помощь обязательно поспешит
кто-нибудь ещё. Скорее всего, Буратино. Он упрямый мальчишка, но его
можно надуть и всё узнать. Вот тогда и собачку скушаете.
— Ладно, я немного подожду, — буркнул Фырдыбас, рубанув по воздуху саблей.
Лиса и кот, в сопровождении вороны, тут же отправились в засаду к
той яме, куда попал Артемон. Время тянулось долго. Но наконец они
возвратились, волоча связанного Буратино. Он действительно измучился, ожидая Артемона, и отправился его спасать.
— Ну, что я говорила! — торжествовала лиса. — Вот он!
Карабас обрадовался больше всех.
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— Теперь-то я с тобой разделаюсь, несносная деревяшка, — зарычал он.
Он собрался было хлестнуть Буратино плёткой, но её под рукой не
оказалось, и он ударил его наотмашь своей тяжёлой ручищей. Буратино охнул, перекувырнулся в воздухе, зацепился курточкой за гвоздь и
остался висеть, покачиваясь рядом с клеткой попугая. Карабас тоже охнул, так как больно ударил руку о туловище Буратино.
— Ну, погоди, проклятый чурбан, — заклокотал он. — Завтра утром ты
нам всё расскажешь, и я с тобой разделаюсь! Теперь от меня не уйдёшь! Горько поплачет твой папа Карло...
Было уже совсем поздно. В окошко светила взошедшая луна, издалека доносился рёв то ли льва, то ли ещё какого-то зверя.
Разбойник зевнул, потянулся, крякнул, сказал своё любимое «Как раз
в самый раз, спать ложится Фырдыбас», лёг на пол, на циновку, и тут же
уснул.
Карабас устроился рядом, и вскоре оба захрапели. Трудно было решить, кто из них храпит громче, но рёв стоял такой, что дикие звери,
бродившие в лесу, спешили отойти подальше.
Лиса, хотя и была измучена событиями прошедшего дня, взялась стеречь пленников, но к полуночи устала бороться со сном и разбудила
Базилио.
— Видишь, кто висит? — спросила она кота, указывая на Буратино.
— Вижу, — ответил сонный кот.
— Смотри, чтобы он не пропал. А то новый хозяин твой замечательный хвост отрубит. Разглядел, какая у него сабля?!
— Разглядел, — пробормотал кот.

Áåãñòâî èç ïëåíà
Буратино висел на гвозде со связанными руками и молчал. Он-то не
спал. Суставы поскрипывали, двигаться было больно, и ни одной дельной мысли не приходило в деревянную голову. Как же удрать? Эх, до чего же жалко папу Карло, который будет горько по нему плакать. В другом конце хижины тихонько скулил Артемон. У него болели лапы, крепко связанные верёвкой.
Вдруг Буратино услышал совсем рядом ворчливый шёпот:
— А ты кто такой?
Это спрашивал попугай из железной клетки. Буратино встрепенулся
и тоже шёпотом стал рассказывать про себя и про своих друзей. Попугай слушал торопливый рассказ мальчишки, не перебивая.
— Да, попали вы в историю, — наконец проговорил он, — компания
здесь собралась отвратительная.
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— Так зачем же вы живёте с
этим разбойником, если знаете, что он плохой? — удивился
Буратино.
— Не просто плохой, а очень
плохой. Самый злой человек на
всём свете, — сказал попугай и
замолчал на несколько минут.
Потом он продолжил:
— Меня зовут Перико. Много
лет тому назад разбойник поймал меня, посадил в железную
клетку, а дверцу клетки запаял
намертво, чтобы я не улетел.
Вот и сижу в ней, и, видно, уж
никогда не летать мне на воле.
— А как же вас освободить? —
сочувственно спросил Буратино.
— Поднять и унести клетку ты
не сможешь. Если только сломать?.. Да и это тебе не по силам. Но я попробую чем-нибудь тебе помочь, — сказал Перико. — Подвинься поближе, — и он принялся клювом через прутья клетки развязывать узел на
руках Буратино.
Через несколько минут руки мальчика были свободны, и он уже собрался спрыгнуть вниз, как попугай его остановил:
— Подожди, подожди...
— А я не боюсь прыгать, — возразил Буратино. — Я смелый.
— Нет, дело не в этом. Ты грохнешься об пол и разбудишь всю банду.
Надо что-то придумать.
Тут снизу раздался тоненький голосок:
— Что у вас происходит?
Буратино испугался и замер, но Перико его успокоил:
— Это обезьянка Мона. Фырдыбас поймал её, посадил на цепь, цепь
запер на замок, а ключ от замка выбросил в море. Ей, как и мне, не видать свободы.
Попугай вздохнул. Все трое замолчали, а драгоценное время шло. Начинало светать.
— Я буду прыгать, и будь что будет, — решительно произнёс Буратино.
Обезьянка внизу зашевелилась, тихонько звякнула цепь.
— Я тут, — сказала она. — Прыгай мне на плечи.
— Но я тяжёлый, и вам будет больно, — пытался возразить Буратино.
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— Ничего, потерплю. Ну же, смелей, прыгай!
Деревянный мальчишка оторвал руки от гвоздя и полетел вниз.
Обезьянка тихо ойкнула, и оба повалились на пол.
— Ну, что? — шёпотом спросил Буратино.
— Всё в порядке, — ответила Мона, потирая ушибленное плечо.
Шаря рукой в темноте, Буратино нащупал небольшой замочек, на который была заперта цепочка обезьянки. И тут он вспомнил такое, что
чуть не вскрикнул от радости. Он достал из потайного карманчика на
груди золотой ключик и вставил его в отверстие замка. «Сейчас проверим тебя на волшебность», — подумал он, на всякий случай прошептал
волшебные слова: «Крекс, фекс, пекс», — и повернул ключик.
Замок тихо щёлкнул и раскрылся.
— Вот здорово, — обрадовался Буратино и отбросил замок в сторону
вместе с цепочкой. Потом он схватил Мону за лапку и потащил в тот
угол, где лежал Артемон.
Вдвоём они быстро освободили пуделя от верёвок, и он с трудом
встал на лапы.
У входа в хижину зашевелился кот и забормотал:
— У меня не убежишь...
Буратино на цыпочках вернулся к клетке.
— Перико, я обещаю, что обязательно
приду за тобой, — шепнул он попугаю, посматривая на кота.
— Ну, а теперь, друзья, за мной!
Все трое осторожно, чтобы не
зашуметь, двинулись к выходу.
Кот спал и сторожил во сне Буратино.
Когда беглецы немного отошли от хижины, Мона, которая
только теперь поняла, что она
свободна, шепнула Буратино:
— Спасибо!
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Анна НИКОЛЬСКАЯ

ÑÊÀÇÊÀ
ÏÐÎ ÁÅÃÅÌÎÒÈÊÎÂ
а одном прекрасном болоте жили-были два бегемотика — Калачик и
Булочка. Они были братьями. Вернее, так: они были сёстрами. Нет, не
так. Калачик был братом Булочки, а Булочка была сестрой Калачика. Вот.
Однажды Калачик говорит Булочке:
— А ты знаешь, что мама любит меня намного больше, чем, например,
тебя?
Да, прямо так и сказал. Представляете?
Ну, Булочка тут, конечно, обиделась, но виду не подала. Говорит она
Калачику:
— Это всё глупости и самообман. Мама любит меня гораздо больше, чем
тебя. Потому что я умница и помощница, а ты только и умеешь, что лягушек по болоту гонять.

Н
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— Ну и что, что помощница? Я её любимый и единственный сын, точка!
— Не веришь? А давай поспорим!
— Как это? — насторожился Калачик.
— Очень просто: кого мама за день больше раз обнимет и поцелует, того и любит больше всех. Тот, значит, и выиграл.
— А давай! — согласился Калачик.
Но это он сгоряча согласился. Обниматься-то Калачик не любил, и мама про это прекрасно знала. На то она и мама, чтобы всё про своих детей
знать и понимать.
Сел наш Калачик на болотную кочку и думает:
«Что бы такого сделать плохого? Вернее, хорошего. Чтобы мама меня
обняла и поцеловала».
Глядит, а мама уже с хитрой Булочкой обнимается. Та ей букетик водорослей нарвала, подхалимка.
«Придумал! Наловлю-ка я маме лягушек! Лягушки гораздо вкуснее каких-то там водорослей».
Подумал так Калачик, сачок схватил и за лягушками побежал.
Бежал он, бежал, бежал, бежал и выдохся. Лягушки-то гораздо быстрее
бегемотов бегают. Вернее, прыгают. А на ходу ещё и дразнятся — раздвоенный язык Калачику показывают. Хулиганки!
Вернулся бегемотик на свою кочку и опять задумался. Как быть? Как
маму обниматься заставить?
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Вдруг видит, а мама опять с Булочкой милуется! Та ей ножной массаж
делает — топчется по маме своими ножищами, как по асфальту! Ну, знаете ли, это уже слишком!
— Придумал! — закричал Калачик. — А приготовлю-ка я для мамы ванну! С душистой пеной и маслом жожоба. Расслабляющую! А то после Булкиных лапищ у мамы, наверное, все косточки болят.
Сказано — сделано. Пошёл Калачик маме ванну среди болотных кочек
устраивать. Устраивал он, устраивал, рыл, рыл — устал! Чем глубже копает, тем больше в мамину ванну болотной жижи наливается. А что это за
ванна такая, спрашивается, если в ней одна жижа болотная?
Расстроился Калачик. А тут ещё эта Булка опять с мамой целуется и на
брата хитренько так проглядывает. Маме венок из кувшинок сплела, интриганка несчастная!
Совсем наш Калачик приуныл. По всему выходит, что проиграл он спор.
— А что, если… — сказал сам себе Калачик. — А что, если… — вскочил Калачик с кочки. — А что, если взять и сплести для мамы гамак! Из пальмовых лиан, да-да!
Ах, какая здоровская идея!
Калачик прибежал в лес, облюбовал там две кокосовые пальмы и уже
собира…
Как вдруг, в тот самый момент, когда Калачик собирался сорвать лиану,
на голову ему грохнулся кокос. Твердейший и спелейший кокос, который
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Рисовала Елена СЕМЁНОВА
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весит, между прочим, два с половиной кило!
Калачик, понятное дело, отключился.
А когда он снова включился, то лежал в своей тёпленькой постельке, а
рядом была мама. Мама целовала Калачика в лобик.
— Сыночек, как ты нас напугал! — сказала мама.
— Ты что, меня любишь? — недоверчиво спросил Калачик.
— Ну конечно, сынок!
— А я? А как же я? — Булочка смотрела на маму со слезами на глазах.
— И тебя люблю, доченька.
— А кого больше? — спросили хором Калачик и Булочка. — Ну всётаки?
Мама обняла сына и дочку и сказала:
— Я люблю вас обоих. Одинаково.
— Как это?
— Больше всех на свете!
Уже засыпая, когда на небе зажглись звёзды, Калачик негромко сказал
Булочке:
— А папа любит меня всё-таки больше, чем, например, тебя.
— Спорим? — ответила Булочка.
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Раскраску придумала и нарисовала Елена КУЗНЕЦОВА
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Лилипут испугался: Гулливер вытащил нож! На самом деле Человек-Гора
решил ему помочь. Как? Не скажу! Прочитай сам. Читайка мне говорит:
«Вредный ты, Совёнок». А я не вредный. Просто хочу, чтобы и он, и ты знакомились с хорошими книгами.
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рузья, приветствую вас! Рад нашей встрече. И так же я каждый
раз радуюсь, когда после каникул встречаюсь с ребятами из моего класса. Мне всегда было интересно с ними общаться, а теперь, когда они совсем взрослые, стало ещё интереснее. Вы можете сказать:
«Какие же они взрослые, если в школе учатся!» Но я не соглашусь.
Десятый класс — это не шутка. С такими «детками» можно и посоветоваться, и серьёзную проблему обсудить. Ну и поболтать по-дружески
вполне можно — не на уроке, конечно, там и так дел хватает.

Д

И вот как-то в ясный осенний день я после школы отправился не домой, а
в парк. Дело в том, что Софья Аркадьевна, наша квартирная хозяйка, очень
любит букеты из осенних листьев. Но собирать листья в её возрасте тяжеловато, вот я и вызвался сходить за ними в парк. Не прошло и минуты, как я услышал за спиной шаги, а потом и голос:
— Афиноген Фотиевич! А вы что, не домой сегодня? Почему вы в нашу сторону идёте?
Меня нагнали две девочки из моего класса, две Лизы — Первакова и Лебедева. Они пошли рядом со мной — одна слева, другая справа. Причём, как
обычно, Лиза Первакова беспрерывно болтала, а Лиза Лебедева говорила
мало.
Я рассказал о своих планах, и Первакова сразу решила за себя и за одноклассницу:
— А мы с вами пойдём! Мы живём около парка, но сто лет там не были. Вот
и погуляем, и листья поможем собрать. Вы же не против?
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— Ну с чего бы мне быть против? Наоборот, думаю о том, как мне повезло:
иду между двумя Лизами, значит, можно желание загадать.
— Конечно, повезло! — согласилась Первакова. — Не между кем-нибудь, а
именно между двумя Лизами! Можно вообще самое важное желание загадать — обязательно сбудется!
— А что особенного в имени Лиза? Значение какое-нибудь необычное? Давайте, рассказывайте, и идти веселее будет.
— У нас, можно сказать, королевское, царское имя!
— Ага! Значит, имя Лиза, то есть не Лиза, конечно, а Елизавета, означает
«королева», «царица»? А в переводе с какого языка?
— Нет, значение совсем другое. Имя Елизавета попало в русский язык из
греческого, где звучало как Элисабет. Но изначально оно древнееврейское.
Эль-и-шеба дословно переводится как «Бог — моя клятва». Сейчас его принято переводить как «Божья клятва», «обет Богу», «почитающая Бога».
— А почему тогда ты назвала его королевским? А, кажется, догадался. Это
потому что королеву Великобритании зовут Елизавета?
— Да разве дело только в одной английской королеве? Это имя давали
членам королевских и царских семей на протяжении многих столетий! Вы
просто не представляете, сколько их было, этих Елизавет! В одной только
Англии…
— Подожди-подожди! Теперешняя королева — Елизавета II. Значит, всего
их было две. Уж до двух-то я считать умею. А про Елизавету I из династии Тюдоров я и сам много читал. Правила она очень долго, и этот период, вторую
половину шестнадцатого — начало семнадцатого столетия, так и называют:
Елизаветинская эпоха.
А ещё его называют золотым веком, потому что в это время Англия стала
одним из ведущих европейских государств. Это пора открытия новых земель, подъёма промышленности, развития торговли. У Англии в то время и
с Россией укрепились торговые и дипломатические связи, а Елизавета вела переписку с Иваном Грозным. Между прочим, они переписывались не
только по делу — грозный русский царь сватался к английской королеве,
но получил отказ.
Елизавета вообще не вышла замуж. Она любила повторять: «Я замужем за
Англией». На елизаветинскую эпоху пришёлся расцвет культуры, литературы
и искусства. Выдающихся писателей того времени, среди которых был и
Шекспир, так и называли — елизаветинцы.
Да, слушайте, девчонки, и правда замечательное у вас имя, сколько с ним
названий связано: елизаветинский театр, елизаветинская драма, елизаветинская поэзия…
— Елизаветинская вышивка…
— И елизаветинский воротник, — добавила молчавшая до той поры Лиза
Лебедева. — Только это не деталь одежды, а медицинское приспособление
в виде особого ошейника. Такие ошейники надевают на животных, чаще
всего на собак и кошек, если у них на теле повреждения. Нельзя допустить, чтобы звери дотягивались до них языком и зубами. Елизаветинский

№8-9 2011

25

◊ŁØŒ08-09-.qxd

21.11.2011

16:00

Page 26

воротник как раз этому и мешает. А назвали его так по сходству с гофрированным воротником времён Елизаветы Тюдор.
Я вспомнил, что у Лизы есть любимый пёс и она постоянно пропадает на
собачьих выставках. Неудивительно, что у неё такие специальные познания.
А она, словно в ответ на мои мысли, добавила:
— А ещё есть собака елизаветинский бигль, или бигль Элизабет.
— О, кстати, а ведь действительно обеих английских королев на их родном
языке зовут не Елизаветами, а Элизабет, правильно?
— Конечно! — Лиза Первакова опять перехватила инициативу. — А сокращённые имена у этих королев были разные: Елизавета I осталась в истории
как добрая королева Бесс. А теперешнюю королеву Великобритании, Елизавету Виндзор, в кругу семьи называют Лилибет. А ещё английских Елизавет
называют Элли, Лиз, Лиззи, Бет, Бетти, Бетси, Бесси.
— Эх, сколько всего названо в честь первой Елизаветы! Как-то даже обидно за нашу современницу.
— Есть сорт клубники «Елизавета II», — снова подала голос Лиза Лебедева. —
Бабушка говорит, что очень хороший. А ещё, — подумав, добавила она, — есть
сорт картофеля «Елизавета»…
— Только английские королевы тут ни при чём! — перебила её Первакова. —
И вообще! Я о королевах хотела рассказать, а ты тут со своей картошкой! На
самом деле в Англии кроме Первой и Второй были и другие королевы Елиза-
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веты: Елизавета Йоркская, Изабелла Валуа, Елизавета Боуз-Лайон — мать теперешней королевы.
— А Изабелла как в эту компанию затесалась?
— Афиноген Фотиевич, разве вы не знаете, что Изабелла — это испанская,
португальская и французская форма имени Елизавета?
— Нет, честное слово, не знал! Я думал, Изабелла — это совсем другое имя.
— Про многих королев так и пишут: Изабелла, а в скобках — Елизавета. Ой,
а как их много было в европейских странах, этих королев Елизавет и Изабелл! Баварская, Австрийская, Португальская, Французская, Датская, Анжуйская, Румынская, Германская, Арагонская… и ещё десятки!
— Десятки? Не может быть!
— Да я же вам говорю — королевское имя! А в одиннадцатом веке королевой Норвегии была Эллисиф — так там произносили имя русской княжны
Елизаветы, дочери Ярослава Мудрого, которая вышла замуж за норвежского
короля Харальда.
— А ведь и у нас, в России, была императрица Елизавета, дочь Петра I. Её
имя тоже сохранилось в различных названиях. Елизаветинское рококо —
стиль русского искусства середины восемнадцатого века. Елизаветинское
барокко — архитектурный стиль. А когда я был в Оренбурге, видел Елизаветинские ворота — их Елизавета Петровна подарила городу как символ границы между Европой и Азией. Ещё я подумал о том, как много населённых пунктов, в которых звучит имя Елизавета, было в разное время: Елисаветград,
Елисаветполь, Елизаветинск, сёла и посёлки с названиями Елизаветино, Лизино, Елизаветинка.
— Наше имя везде популярно! Только в разных странах оно имеет разную
форму: Альжбета, Эльжбета, Эржебет, Элспет, Элиза, Эльза, Илзе, Изабель. А
на Руси оно когда-то звучало как Олисава, Олисавья, Елисафья. Его и сказочники всегда любили. Все, наверное, читали сказки «Умная Эльза», «Дикие лебеди», «Дюймовочка»…
— Опять ты меня запутала! В «Диких лебедях» героиню зовут Элиза, это понятно. А Дюймовочку ты к чему вспомнила?
— Андерсен назвал свою сказку «Томмелисе». С датского это переводится как «Лиза величиной с дюйм». «Дюймовочка» — не единственный перевод этой сказки на русский язык. Было очень много вариантов, в том числе и «Лизок с вершок», «Лизок с ноготок», «Лизок с пальчик», «Лизочка с
пальчик».
Тут мы как раз подошли к парку, принялись собирать листья и отвлеклись
от разговора. А я подумал о том, что имя Лиза в разных вариантах встречается во многих литературных и музыкальных произведениях. Дорогие ЛизыЛизаветы, а также все прочие читатели! Вспомните рассказы, повести, романы, песенки и другие произведения, героини которых носят имя Елизавета,
и напишите мне!
Рисовала Елена КУЗНЕЦОВА
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— Прочитал я «Путешествия Гулливера…» и заметил:
не убеги Гулливер от лилипутов, они бы его ослепили. А
если бы он захватил блефускуанцев, то мучился б потом, что поступил плохо, послушавшись императора Лилипутии.
— Верно, Читайка! Нельзя только соглашаться. Нужно
уметь и отказывать. А ты умеешь? Сейчас проверим.

Учись говорить «НЕТ!»
Представь себе такую ситуацию. Поздно вечером к тебе пришёл
одноклассник с просьбой сделать за него домашнее задание. Однако ты сам только что вернулся домой и садишься за уроки.
Выбери наиболее подходящий для тебя вариант поведения. Итак, ты:
А. Радостно предлагаешь однокласснику помочь разобраться с твоими заданиями. Сейчас они для тебя важнее.
Б. Назидательно показываешь ему на часы и выпроваживаешь из дома.
В. Искренне радуешься
его появлению и предлагаешь не волноваться, а посмотреть вместе интересный фильм или выступление любимой группы.
Г. Извиняешься, что у тебя совершенно нет времени на его задачки, и садишься за свои уроки.
Д. Решаешь его задачи
кое-как (лишь бы отделаться), а потом в такой же
спешке пытаешься сделать
уроки.
Е. Откладываешь свои дела и решаешь задачи одноклассника. При этом ты понимаешь, что завтра в шко-
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лу тебе придётся идти неподготовленным. Поэтому просишь старшего
брата (или сестру) сделать уроки за тебя.

А теперь посмотри, как можно
охарактеризовать твоё поведение:
А. Ты не просто говоришь «Нет!», а ещё и издеваешься. Если не свести ситуацию к шутке,
можно серьёзно испортить отношения.
Б. Поступок не слишком деликатный. Зато
ты умеешь сказать
«Нет!», когда нельзя говорить «Да». Но перед
одноклассником всё же
стоит извиниться, если
дорожишь его дружбой.
Рисунки Елены СЕМЁНОВОЙ

В. У тебя ложное понимание дружеских отношений: ты навредишь и себе, и товарищу, если он примет твоё
предложение.
Ты
ищешь для себя оправдание в том, чтобы ничего не делать. Это
опасная жизненная позиция!
Г. Молодец! Ты умеешь говорить «Нет!», не обижая просящего.
Д. Ты стараешься всем угодить и себя не обидеть. К сожалению, это
невозможно. Поэтому учись выбирать, что важнее для тебя в данный
момент.
Е. Ты не умеешь и не можешь никому отказать в просьбе. Поэтому забрасываешь свои дела или перекладываешь их на своих близких. Правильно ли это?
Тест придумал
психолог Александр ЛУГАРЁВ
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Олег ТИХОМИРОВ

тетради Вити Кискина учительница написала: «Язык твоего изложения
ужасный. Это издевательство над Пушкиным. Он вызвал бы тебя на дуэль за такой пересказ “Вещего Олега”. Ставлю единицу, и перепиши изложение заново».
Вите стало досадно: изложение ему нравилось. Ведь учительница сама сказала — напишите своими словами, не списывайте всё подряд. А единицу вкатила. Он подошёл с тетрадкой к отцу, полный обиды.
— Чего это она вдруг?..
— Что? — оторвался от газеты Кискин-старший.
— Придирается — вот что. Велит переписать изложение.
— Ну и перепиши, — отец снова уставился в газету.
— А я по-другому написать не могу. Здесь всё как у Пушкина: и князь Олег,
и конь, и змея...
— Дай тетрадь, — отец взял изложение, и вот что он прочитал.

В

«Жил-был умный, крутой мужик — князь Олег. Однажды захотел он разобраться с этими придурками хазарами, потому что они первые лезли, ну совсем достали князя. Сел он на коня и поехал по полю со своими дружками, а
навстречу ему топает старый старикан. Олег и говорит:
— Слыхал я, мужичок, что ты всё знаешь да ещё гадать насобачился. Вот и
скажи всю правду — сколько мне жить осталось? Только не халтурь и не трухай, мужичок. В награду я тебе отстегну чего-нибудь.
Старикан был из храброго десятка.
— Чего мне, — отвечает, — тебя бояться. И не надо твоих подачек. Но знай,
погибнешь ты не от стрелы и меча, в боях тебя не ранят. Короче — погибнешь
ты от своего коня.
Князь хмыкнул:
— Ладно, кончай базар. У тебя, вижу, крыша поехала.
Но на всякий случай он всё же слез с коня.
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— Прощай, — говорит, — мой верный товарищ. Вот тебе “Сникерс”, угощайся.
Затем передал коня слугам, велел хорошо кормить и, сев на другую лошадь,
уехал вправлять мозги недоумкам хазарам.
Прошло несколько лет. Князь Олег разгромил кого надо и вернулся домой.
Однажды после сытного обеда он спросил:
— Мужики, а где мой конь, мой верный товарищ?
И ответили ему: тот коняга давно уже отбросил копыта. Захотел тогда Олег
увидеть кости коня. Слуги привели князя к берегу реки, и увидел он промытый дождями лошадиный скелет. Олег наступил на череп, усмехнулся:
— Во дела!.. Наболтал старикан, будто я дам дуба от коня своего. Навешал
лапшу на уши. А я, лопух, поверил.
В это время вылезла из черепа гадюка и куснула князя в коленку. Он ойкнул и тоже отбросил копыта».
— Да-а, — протянул Кискин-старший, пробежав глазами по отзыву учительницы. — Я, между прочим, в твоем возрасте получал отметки повыше.
— Намного? — со скукой в лице спросил Кискин-младший.
— Раза в два.
— В два?.. — ехидно улыбнулся Витька.
— То есть... — Отец кашлянул. — Я выразился не в прямом смысле, а обобщённо. По крайней мере, я не стал бы в изложении употреблять ваши тусовочные словечки. К Пушкину надо относиться с уважением.
И тут замечательная мысль появилась в голове Кискина-младшего.
— Пап, — сказал он, — выручай. Напиши изложение за меня. Ты ведь вон какой умный — в институте работаешь, газеты читаешь. Ну что тебе стоит? Одной левой сможешь. Раз — и готово.
— Гм... Не знаю, не знаю. Давно ничего не писал для школьных учителей.
— Да всё проще простого. Сдувай, как у меня написано. А у меня — как у
Пушкина. Только пиши своими словами.
Кискин-старший взял ручку и, поглядывая в тетрадь сына, принялся строчить. Вот что вышло из-под его
пера.
«Легендарный князь Олег
пришел к выводу, что наступило
время рассчитаться с хазарскими племенами за их вероломные нападения на Киевскую
Русь. Своё решение он не стал
откладывать в долгий ящик. В
ту эпоху средством передвижения был конь. Князь сел на
него и со своими кавалеристами поехал по полю. В пути
встретился ему ясновидящий
старик-экстрасенс.
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— Можешь ли ты, уважаемый, — спросил князь, — предсказать мою судьбу?
Не бойся, в любом случае получишь вознаграждение.
— Твоя награда мне не нужна, — старик запрокинул голову и устремил близорукий взгляд в космическое пространство. — Причиной твоей смерти будет твой конь.
Князь пересел на другое средство передвижения, но той же породы. А верного коня отдал прислуге со словами:
— Тщательно ухаживайте и кормите по первому разряду.
После успешных военных действий Олег вернулся домой. Однажды он организовал обед, во время которого вдруг спросил:
— А как чувствует себя транспортное средство, которое я оставил здесь перед масштабным наступлением на противника?
— Твой конь, — ответили ему с трауром в голосе, — уже давно скончался.
Князь подумал: ”Как же это не соответствует тому, что предсказал старикэкстрасенс”. Олег тут же выразил желание увидеть кости коня. Князя доставили к реке, возле которой он и обнаружил детали, оставшиеся от бывшего
средства передвижения.
— Невероятно! — произнес князь. — По словам старика, я должен был погибнуть от этого коня. Но он ушёл из жизни, а я полон сил и энергии.
Князь поставил ногу на череп транспортного средства. Оттуда выползло
ядовитое животное — представитель класса пресмыкающихся — и ужалило
князя в опорно-двигательный аппарат, чуть ниже колена. Спустя пятнадцать
секунд сердечная мышца Олега прекратила свою деятельность».
Через несколько дней учительница вернула Вите Кискину тетрадь, где на
этот раз написала так: «Язык безобразный. Ничуть не лучше, чем в первом
изложении. Опять ставлю единицу.
О, несчастный Пушкин! Перечитайте классика. Поучитесь у него».
Кискин-старший, познакомившись с оценкой своего труда, только вздохнул. Затем произнёс:
— Гм... Слишком строга твоя учительница. Всё было как у Пушкина, то есть
как у тебя. Что скажешь? — Он взглянул
на сына.
— Я, между прочим, в твоём возрасте... — бойко начал Кискин-младший и умолк.
— Что? — поинтересовался отец.
— Не знаю, пап. Я ещё не был в
твоём возрасте...
Кискины с недоумением смотрели друг на друга.
Художник Юрий БОГАЧЁВ
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Раскраску придумала и нарисовала Елена КУЗНЕЦОВА
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В Лилипутии Гулливер был великаном. А попал в страну великанов и сам
стал лилипутом. Давай побыстрее раскрасим картинку, чтобы ему было не
так грустно.
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летел воздушный шарик в
небо высоко-высоко. Поймала его ворона за ниточку, к
ветке привязала.
— Ах ты мой голубчик! Давно
такого встретить хотела.
Слетелись вороны со всей
округи, расселись на дереве,
каркают:
— С кем это ты разговариваешь?
— Не видите? С инопланетянином контакт устанавливаю. Ничего по-нашему не понимает.
— Может, он голодный? Есть
хочет?
— Как же его накормишь? Ни
клюва, ни чего-нибудь другого —
нет. Прозрачный совсем.
— Да. Намучаешься ты с ним.
Может клюнуть его посильнее?
Тут ветер подул, шарик на ниточке задёргался, запрыгал.
— Что вы моего инопланетянина пугаете! — рассердилась
ворона.
— Ты же сказала, что
он по-нашему не
понимает.

У

34

— Тут любой догадается, когда клюнуть хотят. Надо ему про
нашу жизнь рассказать. Пусть
своим передаст, что живут
здесь, на земле, в основном
птицы — вороны. Они самые
главные, самые умные и красивые. Каркают культурно,
только по делу. Ходят на двух
ногах. Воздушное пространство освоили.
— Правильно! — загалдели
вороны. — Хорошая идея! А
ещё нужно к этому инопланетянину перо привязать, пусть
передаст.
Привязали вороны к шарику
перо и пустили его на вольную
волю.
— Эх, — вздохнула одна, глядя
на улетающий шар, — про своих-то он так и не рассказал.
Как там у них на планете вороны живут?
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ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Когда наблюдаешь за поведением ворон, кажется, что они чувствуют себя «хозяевами жизни».
Вороны разоряют птичьи гнёзда. Умеют поднимать крышки
скворечников, чтобы добраться до
птенцов. Могут размачивать сухие
корки хлеба в луже или под краном. Разбивать орехи, бросая их с
высоты на что-нибудь твёрдое.
А уж если ворона поселилась на
огороде, то перепробует всё: клюнет
каждую ягоду клубники, не пропустит ни одного огурца и помидора.
Всеядность помогает воронам выживать в разных условиях, но они
предпочитают населённые пункты,
где можно найти пищу круглый год.
Многие стаи живут оседло, хотя
это вполне перелётные птицы, и
при похолодании откочевывают
из северных регионов в южные.
Некоторые вороны улетают на
зиму на запад, в Германию или Францию.

Удивляет также способность ворон действовать сообща. Семьи
объединяются в стаи не только со
своими сородичами, но часто кочуют вместе с грачами и галками.
Известно, что вороны очень сообразительные птицы. Их можно
научить разным забавным трюкам.
Например, снимать шляпу с вошедшего гостя или заботливо поправлять причёску хозяйки дома.
«Домашние» вороны могут подружиться с собакой, лошадью, коровой. При этом они оказывают своим друзьям всяческие услуги, начиная от поиска блох и кончая их самоотверженной защитой. Они даже грустят по пропавшим друзьям.
Всё это говорит не только о высоком интеллекте вороны, но и о её
чувствительности и верности.
Странно, что «воронами» называют людей рассеянных и невнимательных. Ведь эта птица даже на далёком расстоянии отличает ружьё
от палки. А попробуйте навести на
неё объектив фотоаппарата — тут
же улетит. Либо не любит фотографироваться, либо фотоаппарат
от ружья ещё отличать
не научилась.
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Людмила УЛАНОВА

Стишарик

Читайка

Стишка

Ïîãîâîðèì îá îñåííèõ ñòèõàõ
Так!

Значит, продолжаем.

Что значит «продолжаем»? А здороваться за тебя кто будет? Я? Нет
уж, я за себя поздороваюсь. Здравствуй, дорогой Читатель!

Привет, привет! Так вот, продолжаем, значит.

Да о каком продолжении ты говоришь, если мы с Читателем только
что встретились?

Ну как же? Продолжаем разговор, который начали в прошлый раз.
Ты, похоже, считаешь, что Читатель целый месяц только и думает о
наших беседах. А у него, в отличие от тебя, и другие дела есть, он мог и
забыть тему предыдущего разговора.
Я рассказывал о письме из Новороссийска от руководителя читательского клуба «Роза ветров» Татьяны Гончаровой. Она прислала нам
замечательные стихи членов клуба, но я успел показать только одно
стихотворение и пообещал, что продолжу знакомить Читателя с произведениями ребят. Это я и хочу сейчас сделать.
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А что ж ты меня не предупредил? У меня на сегодня были другие
планы — я хотел, по традиции, поговорить об осенних стихах.

О, отлично! Я как раз стихи об осени и принёс. Давай сначала ты
расскажешь об осенней поэзии, а потом я их покажу.

Договорились. Трудно найти русского поэта, который не посвятил бы
осени хоть несколько строк, а то и стихотворений. В этом времени года
есть удивительное сочетание, настраивающее на поэтический лад: с одной стороны, необыкновенная красота деревьев, постепенно меняющих цвет. С другой — грустные мысли об увядании, о том, что красота не вечна.
В осенних стихах есть именно эта двойственность — описание праздничного великолепия и печаль о том, что лето кончается.
Ивану Бунину осенний лес кажется похожим на «терем расписной, / Лиловый, золотой, багряный».
Борис Пастернак видит «Липы обруч золотой — / Как венец на новобрачной. / Лик берёзы — под фатой / Подвенечной и прозрачной».
Анна Ахматова замечает, что «Осень ранняя развесила / Флаги жёлтые на
вязах».
И в то же время мы читаем такие безрадостные строки Есенина: «О осень,
осень! Голые кусты, / Как оборванцы, мокнут у дорог».
Аполлон Майков сокрушается: «Сорван последний орех, / Свянул последний цветок».
Эта двойственность, о которой ты говоришь, очень заметна в стихотворении «Осень» Александра Винокурова из новороссийской школы № 33.
Золотая листва опадала,
Обнажались деревья, грустя.
Осень прошлое вновь разрушала,
По углам городка шелестя.
Догорающий факел берёзы
Рассыпается жёлтым дождём,
Тополя-великаны, как слёзы,
Всё теряли листки день за днём.
Здесь пролиты обильные ливни,
Здесь носились ветра без забот,

Здесь звучали шаги всё отрывней
Все сентябрьские дни напролёт.
Полиняли небесные своды,
Птиц спугнули дожди и ветра,
Воцарилась плохая погода,
Воцарилась до ночи с утра.
Для чего же придумали осень —
Это грустное время ветров,
Неба стылого зябкую просинь,
Горечь ярких осенних цветов?

Да, здесь как раз чувствуется та самая осенняя грусть, о которой я
говорил. При этом в стихотворении много ярких образов. Обрати внимание, Читатель: берёза у Саши — не просто дерево, а догорающий факел, а тополя не просто теряют листья, а роняют их, как слёзы.
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Единственное, что я бы заменил, — это слово «отрывней». На самом деле
прилагательного «отрывный» не существует. Наверное, Саша имел в виду
слово «отрывистый», но нужна была рифма к «ливням».
Поэты иногда изобретают новые слова, но это имеет смысл для достижения какого-то особого эффекта. Ради рифмы этого делать не стоит — лучше
доработать строку. Но в целом получилось замечательно!
Ещё одно стихотворение Александра — «Танец на осенних листьях» — тоже наполнено прекрасными образами. В нём все живые — и осень, наигрывающая на гитаре, вздыхающая и прощающая ошибки, и ветер, играющий
на скрипке, и танцующие листья. И схему рифмовки — то есть то, в каком
порядке рифмуются строки, — Саша выбрал интересную, нестандартную.
Это не диско,
Это не румба,
Это осеннее грустное танго.
К сердцу так близко,
Тихо, негрубо
Жёлтые листья шуршат как бумага.
Нежно, напевно,
Ласково, мягко
Осень наигрывает на гитаре.
Словно царевне,
Холодно, зябко
Голому дереву рядом с бульваром.
Ветер на скрипке
Тихо играет,
Пёстрые листья на бал приглашая.
Осень ошибки
Смиренно прощает,
Нежно вздыхая и всё понимая.
А вот Тамара Журкина из Технико-экономического лицея больше обращает внимание на красивую сторону осени, а не на печальную.
Кленовые листья, качаясь под солнцем,
Бушуют, кружатся, летят.
Под клёном изба притаилась с оконцем,
И ставни от ветра скрипят.
И пусть будут холод, мороз, снегопад.
Столетья пройдут над Россией,
Кленовые листья летят и летят,
Кружатся в заоблачной сини.
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Да, в этих красивых стихах действительно нет никакого осеннего
уныния. Наоборот, они наполнены солнцем, а картина кружащихся в
синем небе кленовых листьев сразу создаёт радостное настроение.
Похоже, Тамара уверена, что ни морозы, ни снегопады, ни время не
смогут разрушить красоту нашей природы.
Читатель, я думаю, ты понял: для того чтобы осеннее стихотворение
удалось, надо не просто описывать дожди и падающие листья, а показывать осень такой, какой её видишь именно ты. У Тамары и Саши
это отлично получилось.
А ещё можно отойти от классических традиций и придумать какой-то необычный осенний сюжет. Я об этом уже говорил в № 9 за 2009 год. Если у тебя есть возможность, найди и почитай этот журнал. Тогда я сочинил не совсем
обычное осеннее стихотворение, а сегодня приготовил для тебя ещё одно:
Заскучал лесовик, заворчал лесовик:
«Надоел мне зелёный мой дом!
Вот бы жёлтым и красным всё сделалось вмиг,
Да ещё с позолотой притом!»

Расстелила десятки ковров, покрывал,
В золотистый раскрашенных цвет.
Восхищённый заказчик «спасибо» сказал
И тотчас же услышал в ответ:

Опустился щегол рядом с ним на траву:
«Ну чего ты раскис, старина?
Я дизайнера Осень в наш лес позову,
Интерьер поменяет она».

«Вам дизайн мой, возможно, наскучит потом.
Вот визитка коллеги моей.
Если вам надоест это пламя кругом,
Обращаться советую к ней.

Результат увидав через несколько дней,
Лесовик только выдохнул: «Ах!»
Сотни жёлтых, оранжевых, алых огней
Всюду Осень зажгла на ветвях,

От её кружевных и хрустальных чудес
Все клиенты мои без ума!»
Лесовик поскорей за очками полез
И прочёл на визитке: «Зима».

Читатель, присылай и ты нам свои стихи:
обычные и необычные, осенние и зимние.
Мы будем очень рады! А теперь пора прощаться.

До свидания, дорогой Читатель!
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Раиса КУЛИКОВА

А
К
Л
ЕДА АЛКА
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Е
Л
Х
итайка открыл дверь в словолабораторию. Его
что-то больно стукнуло в лоб. Он отскочил и
захлопнул дверь.
— Что же это такое? — подумал мальчик, потирая лоб.
Через минуту он с большой осторожностью снова приоткрыл дверь. И что
же он увидел!
На огромном столе, стоящем посреди словолаборатории, шла настоящая
гороховая война! Её вели деревянные и металлические ложки.
На правом конце стола за красной чертой стояла высокая, украшенная
разноцветными завитушками, королева Деревянная Ложка. Её защищал
двойной частокол из широких крепких деревянных ложек и ложечек.
На левом конце стола, тоже за красной чертой, ходила миниатюрная,
украшенная перламутром, королева Металлическая Ложка. Время от
времени она останавливалась, нервно постукивая перламутровой ножкой.
Перед красной чертой сгрудилась её охрана: золотые, серебряные, медные и
алюминиевые ложки.
Гороховая война не прекращалась ни на минуту. Одни ложки ловко
отражали удары противника. Другие подносили горох, третьи метали его.

Ч
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Если «снаряды» противника перелетали за красную черту, то обе королевы
вытирали слезы кружевными платочками и подходили к огромным счётам.
На них они откладывали количество пропущенных горошин.
Читайке эта война напомнила чем-то игру в теннис. Он тоже стал считать
пропущенные горошины, но тут в словолабораторию вошла Словарёна. Она
не избежала гороховой бомбардировки.
— Что за безобразие? — возмутилась девушка. — Вы опять затеяли войну!
— Я не виновата, — сдержанно произнесла королева Деревянная Ложка, —
эта задавака, — она указала глазами на королеву Металлическую Ложку, —
снова стала смеяться над нами, деревянными.
— Я? — удивилась королева Металлическая Ложка. — И не думала, хотя всем
известно, что металлические ложки самые прочные. А значит, самые главные!
— Так, срочно объявляю мир! Протяните друг другу руки и по парам
отравляйтесь домой, в музей! — скомандовала Словарёна.
Войска двух враждующих армий мгновенно построились по парам,
протянули друг другу руки и строевым шагом удались.
— А давай, — предложил Читайка,— поговорим сегодня о ложках.
Словарёна кивнула и указала мальчику на кресло. На столе появились две
чашки с зелёным чаем, мёд и две серебряные чайные ложечки. Читайка
достал с полки словарь и прочёл:
— «Ложка (хлебалка, шевырка, едалка) — это орудие для хлебанья, для еды
жидкостей».
— А как ты думаешь, дорогой ученик, чем пользовались наши предки, пока
не придумали ложек?
— Ракушками, наверно, — предположил Читайка, закрыв словарь.
— Угадал! Первыми ложками были ракушки. Они напоминают черпачок.
— А ложка — это черпачок с ручкой, — сообразил Читайка.
— Молодец! Лопасть, ковшик или черпак. Именно так называют рабочую
часть ложки. А само слово «ложка», по одной из версий, происходит от слова
«ЛОГ», то есть овраг, углубление.
— Я черпаю суп деревянным оврагом, — хихикнул Читайка. — Бабушка
говорит, что деревянная ложка делает пищу вкуснее и аппетитней.
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— Совершенно верно! — с важностью произнесла возникшая на столе
королева Деревянная Ложка.
— Как вы кстати, ваше величество, — обрадовалась Словарёна, —
расскажите нам, пожалуйста, о своих подданных.
— Пожалуйста, — кокетливо произнесла королева Деревянная Ложка и,
повернувшись спиной, продемонстрировала свой изысканный ягодный
орнамент на черпаке. — На Руси испокон веков ели из деревянной посуды
деревянными столовыми приборами. Даже самые простые ложки не были
безликими. По их форме, отделке можно было узнать, откуда они родом. Вот
отгадайте, откуда эти?
Зазвучал вальс «Берёзка», и по столу плавно поплыл хоровод ложек. На
золотистом фоне их черпаков были нарисованы красные сочные ягоды
рябины, цветы, птицы, рыбы и звери.
— Эти из Хохломы, — с ходу определила Словарёна.
— Верно, — кивнула головой королева Деревянная Ложка.
Она топнула перламутровой ножкой, и на столе появились три ложки с
витыми ручками.
— Красавицы! — восторженно произнесла Словарёна.
— И к тому же образованные, — с гордостью произнесла королева
Деревянная Ложка. — Вы не представляете, сколько пословиц и поговорок
знают мои девочки!
— Мои любимые поговорки: «Сухая ложка рот дерёт», «Один с сошкой, а
семеро с ложкой», «Коль нечего хлебать, так хоть ложку полизать», —
затараторила Столовая Ложка.
— Браво, — похвалила её королева Деревянная Ложка. Столовая Ложка
модельной походкой дошла до конца стола и исчезла.
— А теперь мои любимые поговорки, — широко улыбнулась Десертная. —
«В ложке Волги не переедешь», «Ложкой моря не перечерпаешь», «Ложка
дёгтя в бочке мёда», «Дорога ложка к обеду».
— Наша отличница!— улыбнулась королева Деревянная Ложка, когда
Десертная исчезла.
— А я — Чайная, — это на столе появилась вертлявая миниатюрная
ложечка. — Люблю поболтать. Других посмотреть. Себя показать! —
пропищала она тонким голоском. — Мне нравятся зарубежные поговорки. К
примеру, китайская: «В один рот двух ложек не впихнёшь». Или малазийская:
«Каши мало, зато ложка большая».
Словарёна зааплодировала.
— Столовая. Десертная. Чайная. Да кто же с этими ложками не знаком, —
зевнул Читайка, — какие-нибудь другие есть?
— Не торопись! — положила руку на плечо мальчика Словарёна.
Королева Деревянная Ложка от досады топнула. И тогда ложки стали
мелькать перед Читайкой.
— Ложка для супа, — скороговоркой проговорила следующая ложка и
исчезла.
— Ложка для бульона.
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— Ложка для грейпфрутов.
— Ложка для яиц.
— Ложка для икры.
— Ложка для горчицы.
— Ложка для грибов.
— Стоп! — чуть ли не закричал мальчик. — А чем вы отличаетесь друг от
друга? Вот хоть эта, грибная?
К мальчику вплотную подошла Ложка для грибов.
— У меня,— заговорила она певучим голосом, — длинный плоский черенок
и ковшик с продольным узким пазом внизу. Паз для того, чтобы через него
выливался грибной рассол.
— Вижу, вижу, — произнёс Читайка, — спасибо.
— Хочу вам рассказать вот ещё что… — снова заговорила королева
Деревянная Ложка.
— Ну, хватит! — это на столе появилась королева Металлическая Ложка. —
Дайте же, дорогая Словарёна, и мне слово вымолвить. А то про эти
деревяшки вы будете слушать до утра.
Королева Деревянная Ложка измерила свою соперницу испепеляющим
взглядом и, не промолвив ни слова, исчезла.
— Вам слово, — вздохнула кандидат словологических наук.
— На смену деревянным и роговым ложкам пришли мы — металлические, —
начала медовым голосом королева Металлическая Ложка, — самые
модные!
— Почему это? — спросил Читайка.
— Мы всё время изменяемся, следуя моде. Например, появилось этикетное
правило держать ложку тремя пальцами, и сразу же у нас стали более
широкие и плоские ручки. Или вошли в моду пышные манжеты и жабо, и
тогда ручки удлинились в несколько раз.
«Приспособились, значит», — подумал Читайка.
— А во времена барокко, — продолжала королева Металлическая Ложка,
обмахиваясь веером, — мы были даже впереди моды.
— Барокко — это такой изысканный витиеватый стиль… — шепнула
Читайке Словарёна.
Королева топнула перламутровой ножкой, и на стене появилась живая
картина: мастерская ложкаря. Он сосредоточенно работал над очередной
ложкой. А на стенах были развешаны его диковинные создания: ложки в
виде цветов, музыкальных инструментов и раковин.
— Новые стили: рококо, классицизм, — продолжала королева
Металлическая Ложка, — всё откладывало отпечаток на наш внешний вид.
Ведь ложка — произведение искусства!
— Вы такая культурная, — это опять появилась королева Деревянная
Ложка, — а вот я в стилях не разбираюсь. Зато мы, деревянные, умеем от
души повеселить и повеселиться.
Королева Металлическая Ложка поморщилась. А Словарёна пробежала
пальцами по клавишам своего ноутбука, и все оказались на ярмарке.
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Краснощёкие парни в белых косоворотках и румяные девушки в зелёных
сарафанах бойко отплясывали «Русскую». Им аккомпанировал на балалайке
юркий дедок в красной рубахе. А три его внука, мал мала меньше, играли на
ложках и свистели.
Такой задорной, такой заводной была эта пляска, что ноги сами просились
в пляс. Королева Деревянная Ложка первая не выдержала. Она взмахнула
платочком и запела:
Деревянная ложка,
Постучи для нас немножко!
Хочешь — «Русскую» сыграй,
А устанешь, суп хлебай!

Âîïðîñû:
1. Что такое шумовка?
2. Что означают поговорки и пословицы, приведенные
в рассказе?
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Королева Металлическая Ложка стояла в стороне, но потом её
металлическое сердце все-таки дрогнуло от деревянной музыки. Она вынула
свой кружевной платочек и стала отбивать чечётку перед королевой
Деревянной Ложкой.
— Самые лучшие ложки, — засмеялся Читайка, — не деревянные и не
металлические.
— А какие же? — спросила Словарёна.
— Дружные!
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Людмила УЛАНОВА

ÏÐÎ ÇÎËÎÒÛÅ ÌÅÄÀËÈ

Èç ðàññêàçîâ äåâî÷êè Ë¸ëüêè,
êîòîðóþ íà ñàìîì äåëå çîâóò Ìàðãàðèòà

— Ужас, — говорит бабушка. — Просто ужас. Ну что это? Что это? Что?
— Буква «П». Большая, — тихо, но уверенно отвечаю я.
Я, конечно, не всегда бываю так же уверена в своих буквах. Если я что-то
пытаюсь изобразить по-письменному, я часто потом сама не могу понять, что
же такое накорябала. Но тут-то я целую страницу заглавной буквой «П» исписала, неужели я её не узнаю?
— «П»? — начинает медленно закипать бабушка. — Вот эта буква, по-твоему, — «П»? А почему с неё шляпа свалилась, как со старого трухлявого гриба?
Сразу видно, что бабушка Дина никогда в лесу не бывает. Вовсе со старых
грибов шляпки не сваливаются.
— А эта? — продолжает бабушка. — Она вприсядку пляшет? А вон та? Кланяется? Кому? И почему у них у всех — у всех! — одна нога в три раза короче
другой? Боже, что за почерк! Твоя мама окончила школу с золотой медалью.
Папа тоже. А ты? Ты уронишь честь семьи!
Я представляю скучную пыльную дорогу, по которой я медленно тащусь в
школу. В руке у меня целый пучок ленточек, на которых болтаются большие
золотые медали. На каждой написано «Честь семьи». Я иду и одну за другой
роняю их в густую мягкую пыль. Они лежат там, грустно поблёскивая, а я плетусь дальше. Ну что я могу сделать, если буквы у меня такие уродские получаются? Большая письменная «Т» похожа на сломанную табуретку, «Ж» — на
взбесившегося жука, а «Ш» — на старый покосившийся забор.

Вечером, когда мы все вместе сидим в комнате за столом и пьём чай после
ужина, я спрашиваю:
— Пап, а за что тебе золотую медаль дали?
— Медаль? Какую медаль? А-а-а! Ну-у… Ты разве не знаешь? Золотые медали дают чемпионам. Я занял первое место в чемпионате мира по учёбе!
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— Пф-ф! — возмущённо пфыкает бабушка и уходит на кухню мыть посуду,
«чтобы не слушать эти глупости».
— Мам, а ты? Ты, наверное, очень хорошо училась?
— А я… а я… — мама косится в сторону кухни и заговорщически понижает
голос: — А я вообще в школу почти не ходила!
— Как это?
— А вот так. Пришла я в первый класс. Взяла с собой котёнка Ластика.
— Котёнка-то зачем?
— Как зачем? Я к тому времени, как в школу поступила, уже и книг прочла
целую кучу, и задачи решала, и писать умела. А Ластик ничего не умел, даже
почти не разговаривал. Так кому из нас школа была нужнее? Ну и вот. Прихожу, а мне учительница Юлия Сергеевна говорит: «С кошками в школу нельзя». Представляете?!
— Представляем, представляем, — кивает папа.
— Я ответила: «Ну тогда мы с Ластиком дома учиться будем». И ушла. Юлия
Сергеевна через несколько дней пришла к нам домой, а я за это время уже
все учебники выучила. Ответила я ей всё, она мне вывела пятёрки по всем
предметам. А я так целый год в школу и не ходила, я Ластика обучала. Так что
к лету и он всю программу за первый класс усвоил. Поэтому во второй я уже
спокойно пошла без него. Прихожу — а там стены в ярко-розовый цвет покрасили! Представляете?!
— Представляем, представляем, — говорим мы с папой. Мы знаем, как мама
не любит розовый цвет.
— Я сказала: «Извините, но я тут учиться не могу. У меня на розовый цвет
аллергия, я от него кашляю, чихаю, и у меня уши пупырышками покрываются». И убежала. Юлия Сергеевна пришла опять к нам домой через неделю, и
я ей все учебники за второй класс пересказала. А потом от нечего делать выучила наизусть собрания сочинений Льва Толстого, Достоевского и Гоголя. И
ещё Диккенса на английском языке. И подумала: хорошо бы в школе стены
перекрасили, я бы тогда пришла и эти выученные книжки рассказала. Вот
бы все обрадовались! А тут как раз и лето кончилось, я пошла в третий класс.
Смотрю — стены такого приятного бледно-жёлтого цвета. И я решила остаться. Сообщила учительнице, что буду наизусть рассказывать классу Толстого
и Диккенса, а она может отдохнуть. Юлия Сергеевна на меня как-то странно
посмотрела и сказала: «Иди, Нелечка, домой. А я к тебе приду через неделю».
Я пожала плечами и ушла.
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— Наверное, ей просто нравились фирменные пирожки твоей мамы, поэтому она так охотно к тебе домой ходила, — комментирует папа и берёт очередной бабушкин пирожок. Они действительно очень вкусные.
— Мам, а в четвёртом классе ты тоже не училась?
— А в четвёртом классе никто не учился! Мы через него перепрыгнули!
— Как это — перепрыгнули?
— А вот так! — Мама встаёт и перепрыгивает одну из полос на полу. Садится
и объясняет: — Понимаешь, мы учились не одиннадцать лет, как сейчас учатся, а десять. Но при этом у нас была уже не десятилетка, как до нас, а одиннадцатилетка. Поэтому один класс мы пропускали и из третьего переходили сразу в пятый. Ну и вот. Пришла я в пятый класс. А Юлии Сергеевны нет! Вместо
неё целая толпа учителей — по всем предметам разные! Представляете?
— Представляем, представляем, — улыбается папа.
— То один, то другой… Мелькают туда-сюда! А я же дома привыкла сидеть,
там тихо, спокойно. У меня в глазах замельтешило, голова закружилась! И я
сбежала. А через неделю все учителя к нам домой заявились. Может, им
Юлия Сергеевна посоветовала.
— И про пирожки шепнула, — подсказывает папа.
— Ну, я им всё ответила, они мне пятёрки за год вывели, пирожки съели и ушли.

— Так ты больше вообще, что ли, в школу не ходила?
— Наоборот! Я в шестом классе целых три дня училась. Я подумала, что много
учителей — это не так уж страшно. Я же с ними дома поближе познакомилась, они
ничего так оказались, нормальные. В общем, пришла я в школу… и влюбилась.
— Так-так, — приподнимает брови папа.
— Ага. В Лёшку Пушкина. Три дня я все уроки на него смотрела. А на третий
день после школы я увидела, как он жуками кидается.
— Как это — жуками?
— Ну вот так! Живыми жуками! Наловит их, а потом кидает об асфальт. Или
в кого-нибудь. А ещё Пушкин. Эх… Ну и всё. И прошла любовь.
Я представляю несчастных жуков, которые валяются на асфальте, растопырив лапы, как моя буква «Ж», и очень хорошо понимаю маму.
— А в седьмом классе нас в первый же день повели на экскурсию в музей
естественной истории. Там оказалось ужасно интересно. Гораздо интереснее,
чем в школе. И я решила там остаться. На весь год. Изучала там всяких животных, современных и ископаемых. Ну и учебники там же в музее выучила
— дня за два. А мама мне туда пирожки носила. И когда учителя пришли мне
пятёрки ставить, я с ними пирожками поделилась.
— Прямо в музей пришли?

№8-9 2011

47

◊ŁØŒ08-09-.qxd

21.11.2011

16:01

Page 48

— Ну да. Но в восьмом классе я опять в школу отправилась, как положено! И
тут в меня Толик Тимофеев влюбился. Это был настоящий кошмар. Он все переменки ходил за мной и говорил: «Нелька, а хочешь, я для тебя директора за
нос укушу? А хочешь, я муху проглочу? А хочешь, я кому-нибудь в лоб дам?». И
на уроках покоя не было. Он мне всё время записки передавал: «Хочешь, я в
лампочку выстрелю?», «Хочешь, я географичкину сумку спрячу?», «Хочешь, я в
столовке всю посуду перебью?». А потом на перемене опять начинается: «Хочешь, я Пушкину кисель на башку вылью?», «Хочешь, я на парте твой портрет
нацарапаю?» И когда он спросил: «Нелька, хочешь, я в окно выпрыгну?», я не
выдержала и сказала: «Нет уж, лучше я сама выпрыгну!» И выпрыгнула.

— Ой!
— Да это на первом этаже было. Я выпрыгнула и домой пошла. Ну
и не вернулась уже. А дальше всё как обычно было.
— И в девятом тоже?
— Нет, девятый класс я проспала.
— Проспала первое сентября?
— Да нет, весь год почти. Так мне вставать лень было! Зато в конце
года проснулась бодрая такая! И побежала в школу сдавать экзамены.
— И, конечно, их все на пятёрки сдала, — уточняет папа.
— Само собой! Да они ерундовые были. Зато в десятом классе мне тяжелее всего пришлось. Меня посадили с Валькой Балабиной, а она на уроках беспрерывно ела — пончики там всякие, кексы и даже бутерброды с колбасой. И так
это всё пахло, что я от запаха начала толстеть. За три урока поправилась на сорок
восемь килограммов, и меня срочно отправили домой: побоялись, что после четвёртого урока уже не смогут меня в дверь выпихнуть. По дороге из школы я стремительно худела и под конец стала такая лёгкая, что последние метры уже не шла,
а летела. И дома ещё несколько дней под потолком болталась, и мама мне туда пирожки подавала — откармливала меня. Ну и учебники я, как обычно, почитала,
прямо под потолком, а когда спустилась, учителя пришли, и я им всё ответила.

48

№8-9 2011

◊ŁØŒ08-09-.qxd

21.11.2011

16:02

Page 49

И тут вдруг раздаётся какое-то клокотание.
— Да как ты… да как ты… да это… да ты… да как… да как ты могла выдумать
такое! Прекрати немедленно! И это моя дочь! Такое сочиняет! Лёля, не слушай её! Она вообще школу не пропускала, всегда была примерной ученицей!
Это бабушка, оказывается, стоит в дверном проёме и уже давно мамин рассказ слушает, и прямо задыхается от возмущения.
А мама смеётся:
— Всегда была примерной, говоришь? А забыла, как я тебе в третьем классе на новогоднем празднике при всех родителях язык показала? И ты сказала, что чуть со стыда не сгорела. А как в пятом классе мне каждый день в
дневник замечания писали, за то, что я на уроках болтала и с учителями спорила, не помнишь?
— Да что же ты такое говоришь?! При ребёнке! Это же непедагогично! Ты
же… ты же… ты роняешь честь семьи!
И я подумала: если мама роняет честь семьи, значит, ничего
страшного в этом нет. Значит, и мне
можно. Немножко.
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— Так-так, — ухмыляется папа, — а что же было в одиннадцатом классе? Наверное, что-нибудь совсем выдающееся.
— Нет, в одиннадцатом мне родители сказали: «Знаешь что, доченька? Походи-ка ты в школу. Всё-таки выпускной класс». Ну, я и пошла. Села подальше от Вальки, Толика и Лёшки. И ходила целый год. Учителя так поразились,
что дали мне медаль. За героизм.
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Джоан ЭЙКЕН

Êîâ¸ð
íà êðîâàòè
èç ñåðîãî
ïëàòüÿ
Кот уселся на ковёр.
Часто обращают взор
На ковровые дорожки
Все коты, котята, кошки.

ак что здесь ничего удивительного. Но однажды, после того как кот уселся на ковёр,
произошли удивительные события.
Жила-была маленькая девочка по имени Эмма Пиппин со своей тётей Лу. Они были так бедны, что не могли купить домик и жили в старом
автобусе. Снаружи он был выкрашен в голубой
цвет, а изнутри — в белый. Тепло поддерживала
печка, дым выходил через трубу на крышу.
Автобус стоял у высокой белой стены. А за
стеной росло много чудесных зелёных яблоневых деревьев, на которых было много чудесных красных яблок. Яблоневые деревья принадлежали высокому гордому человеку, которого звали сэр Манер Элеганс.
Каждый день тётя Лу ходила в сад. Она работала на сэра Манера Элеганса — собирала
яблоки, которые тут же отправлялись по магазинам. Деревьев было так много, что, пока тётя

Т
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Лу собирала яблоки на последнем дереве,
они уже вновь вырастали на первом.
Но для себя тётя Лу не могла взять
ни одного чудесного красного яблока.
Ни одного! Сэр Манер Элеганс был
очень скуп. Он разрешал ей брать только гнилые яблоки. А платил по одному
пенни в день.
Ну а Эмма не могла даже войти в сад.
Сэр Манер Элеганс говорил, что дети съедят или попросту погубят его яблоки. И
Эмма могла только смотреть на высокую
белую стену.
Целый день девочка работала, чтобы содержать автобус в чистоте и чтобы, когда
придёт тётя Лу, обед был уже на столе.
Из чего она готовила обед? Из гнилых
яблок. Она делала пюре из гнилых яблок,
джем из гнилых яблок, пироги с гнилыми
яблоками и даже мармеладки из гнилых
яблок.
Эмма очень быстро росла и скоро выросла из своего платья.
А тётя Лу не могла купить новое. И Эмма в своём старом платье даже передвигалась с трудом.
— Если мы снимем с тебя платье, чтобы
выстирать его, — сказала тётя Лу, — то не сможем его снова надеть. Я вымою тебя вместе с
платьем.
И она посадила Эмму в ванну, вымыла Эмму
и выстирала платье и затем повесила их сушиться на бельевой верёвке.
— Ты сможешь спуститься, когда и ты, и твоё
платье высохнут, — сказала она и ушла на
целый день собирать яблоки.
Эмма раскачивалась на верёвке на
ветру, а мимо проходила бедная старая фея. Когда она увидела Эмму, раскачивающуюся на верёвке, то так расхохоталась, что чуть не опрокинулась
навзничь.
— О! — воскликнула фея, — Я раньше никогда
никого не видела висящим на верёвке. Ты и представить себе не можешь, как это смешно!
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Эмма ответила:
— Платье мне так мало, что тётя Лу выстирала
его прямо на мне. Но я уже почти высохла, так
что могу спуститься, если вы мне поможете.
Фея помогла Эмме спуститься.
— Не зайдёте ли вы к нам в автобус, —
пригласила Эмма, — и не попробуете ли
наш пирог с гнилыми яблоками?
— Спасибо, — сказала та, — с удовольствием. Я никогда не была в автобусе.
Автобус фее очень понравился. Она съела
три порции пирога с гнилыми яблоками и
нашла его очень вкусным.
Прощаясь, фея сказала:
— Я слишком стара и бедна, чтобы сделать
тебе большой подарок. Но я дам тебе три своих
платья. Мне они слишком малы, а тебе будут
в самый раз.
И подарила Эмме три платья: красное,
голубое и серое.
— А ещё, — добавила она, — я подарю тебе котика, играй с ним.
Котика звали Сэм, он был весь чёрный, с
зелёными глазами.
Тётя Лу очень обрадовалась, когда увидела
платья.
Теперь у Эммы было красное платье для
будних дней и голубое — на выходные.
А серое Тётя Лу убрала: уж очень оно было
непривлекательное!
Что касается Сэма, то он спал на Эмминой
кровати каждую ночь.
И каждую ночь он оставлял ЧЁРНЫЕ следы на чистенькой и аккуратной Эмминой
постели. И на простынях! И на одеяле! И на
подушке!
Тогда Эмма сделала из серого платья серый
ковёр и постелила его на кровати. Сэм тут же
вспрыгнул на него. Но прежде чем улечься,
прошёлся по подушке и оставил на ней
ЧЁРНЫЕ следы.
— О, дорогой Сэм, — вздохнула Эмма, — ты должен
чистить лапки на ковре. Я желаю, чтобы ты это сделал.
Что скажет тётя Лу, когда придёт домой и увидит эти чёрные отметины?
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Как только Эмма сказала: «Я желаю», — Сэм привстал, посмотрел на Эмму и… вытер лапки о ковёр. Эмма была поражена.
— О! — воскликнула она. — Это, наверное, ковёр желаний. Что же мне пожелать?.. Желаю, чтобы эти чёрные, грязные
отметины исчезли с подушки!
В ту же минуту Эммина подушка стала
совершенно чистой.
— А теперь, — сказала Эмма, — я желаю,
чтобы к обеду, как только придёт тётя Лу, у
нас был большой мясной пирог и много «Снежинок». Это такое мороженое.
Как только она сказала «много Снежинок», Сэм
спрыгнул с ковра. Эмма посмотрела на кухонный
стол: на нём лежал только большой мясной
пирог и сугробик из снежинок вместо мороженого.
— Я поняла, — улыбнулась Эмма. —
Этот ковёр выполняет желания только
тогда, когда на нём сидит Сэм.
Но Сэму уже захотелось погулять, и он
выпрыгнул в окно.
— Я загадаю ещё много желаний, когда Сэм
вернётся, — подумала Эмма.
Однако тётя Лу пришла раньше, чем Сэм.
Она была очень расстроена: сэр Манер
Элеганс сообщил, что ему не доставляет
никакого удовольствия смотреть на стоящий у красивой белой стены старый, убогий
автобус.
— Вы должны перевезти его на другое место, —
заявил он.
Тётя Лу разволновалась. Куда они могут
перевезти свой автобус? Кто им поможет?
Усталая и опечаленная, она даже не слышала, о чём ей рассказывала Эмма. Она
съела кусочек пирога, но даже не ощутила
его вкуса. Как будто съела пюре из гнилых
яблок.
Тётя Лу не сказала Эмме о том, что они
должны перевезти автобус.
Взрослые обычно не делятся своими
тревогами с детьми. Но иногда — лучше
бы делились.
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В эту ночь Сэма не было дома. Он пошёл в лес и там заигрался с белками в догонялки. А когда вернулся, тётя Лу уже ушла собирать яблоки.
Сэм вспрыгнул на ковёр. Эмма только
этого и ждала.
— Желаю игрушек! — сказала она. — Скакалку! Воздушные шарики! И мячик! И коньки! И
коробку красок!
Сэм спрыгнул с ковра прежде, чем она
произнесла «красок». И Эмма получила только большую пустую коробку. Она положила в
неё коньки.
Это было очень счастливое утро. Эмма взяла скакалку и прыгала... прыгала... прыгала. Затем надела
коньки и каталась... каталась... каталась. Затем она
играла в мячик. А Сэм игрался с воздушными шариками.
В конце концов и Сэм, и Эмма устали. Сэм
отправился на ковёр — спать.
— Желаю красок в наборе! — сказала
Эмма.
Тут же на столе появился большой набор
красок.
— Какие замечательные краски! — воскликнула Эмма. — Я нарисую чудесную картину. Самую
лучшую картину в мире!
И она стала рисовать на высокой белой стене сэра Манера Элеганса.
Эмма нарисовала сад, что находился за
стеной: зелёные-зелёные деревья и красные-красные яблоки. Но так как она никогда
их не видела, то придала им разные оттенки: и
розовый, и жёлтый, и голубой, и золотистый, и
оранжевый.
И всё это время Сэм спал на ковре. Он
очень устал.
Пришла тётя Лу.
— Посмотри, тётя Лу! — позвала её
Эмма. — Посмотри на эту картину, это
я нарисовала.
Но вслед за тётей Лу из-за стены вышел сэр Манер Элеганс.
Тётя Лу была очень встревожена, поэтому даже не взглянула на картину. Но сэр Ма-
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нер Элеганс взглянул. И его лицо стало красным — краснее, чем самые красные яблоки, какие вы когда-либо видели.
— Что вы сделали с моей белой стеной?!
— Я на ней нарисовала самую лучшую в мире картину. Неужели она вам не нравится?
Сэру Манеру Элегансу она действительно не понравилась!
— Вы должны стереть всё это! — закричал он. — И
тут же убирайтесь отсюда! Сегодня! Сию минуту!
Тётя Лу заплакала:
— Но куда нам идти?
— Это не моё дело — ответил сэр Манер (а
Сэм всё ещё спал на ковре). — Я желаю, чтобы
и вас, и ваш убогий автобус сильным ветром
унесло в небеса.
А Сэм всё ещё спал на ковре.
В ту же минуту сильный ветер поднял тётю Лу, и Эмму,
и автобус. Они летели всё выше... и выше... и выше, пока не приземлились на большом белом облаке. Всё в
автобусе перевернулось, но ничего не сломалось и не
разбилось. А Сэм — подумать только! — всё ещё спал на
ковре. Он так утомился от подвижных игр.
— Ну и ну! — сказала тётя Лу. — Я всегда думала о жизни на
небесах. Но где мы найдём что-нибудь поесть?
— Это так просто, — сказала Эмма.
И она пожелала жареного цыплёнка, глазированных пирожных, кувшин молока и апельсинового джема.
А Сэм всё ещё спал на ковре!
После обеда они пошли прогуляться по
облаку. Оно было мягким — прямо как сено
в сарае. И они нашли множество яблок, потому что ветер сдул все яблоки с деревьев
сэра Манера Элеганса. И яблоки кружились
по всему небу.
С этого дня на деревьях сэра Манера Элеганса яблоки больше не росли. И как он ни
пытался стереть со стены Эммину картину, у
него ничего не получалось.
— Будем жить здесь! — воскликнула Эмма.
Если в тёмную ночь вы посмотрите в небо, то сможете увидеть там мерцающий свет автобуса. И почти
наверняка увидите яблоки!
Перевод Леонида ЗИМАНА
Иллюстрации
Анастасии ПРОСВЕТОВОЙ
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Писатель Борис Николаевич Камов, чей рассказ вы сейчас
прочитаете, в детстве был членом тимуровской команды. А когда он стал взрослым, его назначили заместителем начальника Всесоюзного штаба Тимура. Штаб руководил работой пяти с
половиной миллионов ребят, которые помогали своим сверстникам и даже взрослым.
А еще Борис Николаевич много лет собирал сведения о другом
писателе. Его звали Аркадий Петрович Гайдар. Это он придумал
книжку-игру «Тимур и его команда». Прочитав её, многие ребята
начинали тут же собирать свою команду.
Про Аркадия Гайдара Борис Николаевич написал восемь книг*.
В них рассказывается, как Аркадий Петрович рос, какие любил
книги. И очень много о том, как он защищал нашу Родину…

Борис КАМОВ

ГАЙДАР, ТИМУР И ТИМУРОВЦЫ
Ð

ебята! Когда ваши дедушки и бабушки сами были маленькими,
жил на земле один человек. Звали
его Аркадий Петрович Гайдар. Его тогда знали все дети в нашей стране.
Гайдар был сильный, смелый, весёлый. А еще он был очень добрый. И стал он добрым вот каким
образом. Когда Аркадий Петрович и
сам был маленький, у него родилась младшая сестрёнка, Наташа —
Талочка. И мама сказала ему:
— Аркаша, ты теперь старший брат. Аркадий Петрович Гайдар. Это его последТы должен заботиться о Талочке:
няя фотография, сделанная 19 июля
чтобы её никто не обидел, чтобы она
1941 года. Через 3 месяца и 7 дней он погибнет, спасая своих товарищей
не лезла, куда не надо, чтобы не
простудилась, если пойдёт дождь.
Аркадий заботился о сестричке, водил её гулять, мыл ей руки перед едой.
А когда Талочка заболевала, сидел возле неё, давал ей лекарство или что-

*Одна из книг Б.Н. Камова — «Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров:
спецрасследование». Это — наиболее полное жизнеописание А.П. Гайдара. В ней автор на
основе тщательного анализа архивных документов опровергает лживые обвинения в
преступлениях, будто бы совершенных будущим писателем в годы Гражданской войны.
Книга написана в жанре исторического детектива. Для родителей, педагогов,
библиотекарей, школьников-старшеклассников.
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нибудь кисленькое. И постепенно
привык заботиться о других.
В школе, где он учился, было
много хулиганистых мальчишек. Если некоторые из них начинали
обижать слабых, раздавался крик:
«Аркашка, на помощь!»
Прибегал Аркашка. Ничего богатырского в нём в ту пору не было.
Но он с такой яростью набрасывался на обидчиков, что те убегали.
Никто не хотел попробовать на себе силу его кулаков.
А был ещё такой случай. Начало зимы. Речка покрылась льдом.
Большая группа одноклассников
Аркадия отправилась кататься на
коньках. Вдруг один из них, Коля,
провалился под лёд. Стал тонуть.
Никто из приятелей, боясь очуАркадий Гайдар на передовой. Он не только титься в ледяной воде, к Николаю
писал о войне, но и воевал сам
даже не приблизился. На помощь
ему бросился Аркадий. Он сам провалился под лёд, но помог Николаю
выбраться из холодной воды.
Не доучась даже в пятом классе, Аркадий ушёл на Гражданскую войну. Был дважды ранен, но за три года стал командиром полка — самым
молодым за всю историю России. А когда война закончилась, Аркадий
Петрович Гайдар начал писать книги для детей. Его «Школу», «Военную
тайну», «Голубую чашку» можно было увидеть в каждой семье, где росли
дети. Каждый ребёнок перечитывал эти книги по нескольку раз.
Однажды Аркадий Петрович пришёл к своему
товарищу. У него тяжело
заболел сын, и невозможно было найти нужное лекарство. В ближайщих аптеках его не было. Тогда
Аркадий Петрович позвонил к себе домой, велел
собрать всех мальчишек,
которые жили с ним в одном дворе, и прислать к
дому друга.
С мальчишками АркаКадр из фильма «Тимур и его команда»
дий Петрович дружил: чи-
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тал им только что написанные рассказы, выслушивал их мнение, иногда водил сразу всех в кино или приглашал в кафе выпить чашку кофе с
пирожными.
Мальчишки прибежали. Каждый из
них получил записочку с адресом
дальней аптеки, названием лекарства
и деньги. Гонцы разбежались. В течение часа лекарство было найдено.
Больной вскоре поправился.
Слаженность действий «дворовой команды» произвела на самого
Аркадия Петровича сильное впечатление. Он сел и написал новую
книгу — «Тимур и его команда». Дело
в ней происходило в дачном посёлке. Местный мальчишка, Тимур Гараев, собрал своих сверстников. Они
договорились оберегать малышей,
чтобы их не обижали; охранять саС сыном Тимуром
ды от налётов хулиганов. Но главное — команда решила помогать семьям бойцов и командиров, которые служили в армии, защищали границы нашей Родины.
А вскоре началась война. Фашистская Германия напала на нашу страну 22 июня 1941 года. А уже 23 июня Аркадий Петрович подал заявление с просьбой отправить его фронт. Ему отказали. Врачи заявили, что он
болен. Тогда Аркадий Петрович уехал на фронт военным корреспондентом.
Все думали, что он будет сидеть в штабе и пописывать статеечки. А Гайдар отправился на передовую. Там он ходил с красноармейцами во вражеский тыл в разведку. Вместе с бойцами поднимался в атаку на врага.
Так получилось, что вместе с нашей армией Гайдар оказался на территории, занятой гитлеровцами. Там он узнал, что есть поблизости Семёновский лес. В нем собралось более 3000 наших солдат и командиров.
Они окружены. Гитлеровцы хотят их всех убить. Гайдар проник в этот лес,
собрал окруженцев и ночью, с боем, более 3000 человек вырвались из
леса. Благодаря Гайдару они в тот день остались живы.
А потом Аркадий Петрович стал партизаном. Однажды он возвращался с задания. С ним было ещё четверо партизан. И Аркадий Петрович
обнаружил засаду. У него была возможность спастись. Но тогда были бы
убиты его товарищи. И Гайдар крикнул: «Ребята, немцы!».
Раздалась пулемётная очередь. Писатель Гайдар погиб, но товарищей
спас. За этот и другие подвиги Аркадий Петрович был представлен к
высшей награде — к званию Героя Советского Союза (посмертно).
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А книга «Тимур и его команда» во время войны зажила новой жизнью. Вот
как это случилось.
Отцы ушли на фронт. Мой отец ушёл тоже. Матери стали работать на
заводах — изготовлять оружие. А что же оставалось делать нам, детям?
Ведь мы тоже хотели участвовать в борьбе с врагом. И вот по всей
стране стали возникать тимуровские команды.
Мне ещё не было девяти лет, но я тоже записался в команду нашего дома. Управдом поручил нам очистить от хлама чердак нашего четырёхэтажного здания, принести туда песок, щипцы, лопаты, наполнить водой бочки. Управдом сказал: «Если начнутся воздушные тревоги, фашисты станут
бросать зажигательные
бомбы. Вы должны уберечь дом от пожара.
Иначе мы все окажемся
на улице».
Мы таскали на чердак
в ведрах воду, песок,
щипцы (чтобы хватать
ими зажигательные бомбы) и лопаты. Лифта не
было. Носили на себе. А
когда начиналась возВесной 1941 года Аркадий Петрович встретился с
душная тревога, бежали
читателями Московской городской детской библиотеки.
на тот же чердак и на
Повод для встречи особенный. Только что вышла его
крышу. Следили, не упаповесть о Тимуре. Вот он держит её в руках. Пройдёт
время, и этой библиотеке будет присвоено его имя
ла ли
зажигательная
бомба. Сам я не потушил
ни одной. Не повезло. В моё дежурство бомбы не падали. А с моим другом Феликсом произошло вот что.
Феликс был старше меня. Поздно вечером, во время воздушного налёта, бомба на крышу упала. Начала гореть, разбрасывать искры. А щипцов,
чтобы её схватить и сбросить, или лопаты с песком поблизости не оказалось. За ними надо было далеко бежать. Но бомба могла за это время
прожечь крышу, и тогда начался бы пожар.
Что же делать?! Феликс приблизился к бомбе, схватил горячий стабилизатор голыми руками и бросил пылающую зажигательную бомбу вниз,
во двор. Феликс обжёг руки. Долго ходил в бинтах. Но все жильцы гордились его подвигом. Феликс, тимуровец нашего двора, спас четырехэтажный дом от пожара.
Тогда, в 1941 году, ему было 13 лет. В 1944-м он пошёл в военкомат.
Сказал, что ему 17, то есть он уже совершеннолетний, хотя на самом деле
ему было 16. Феликса послали учиться на лётчика-истребителя. Он окончил училище, попал на фронт. Сбил три немецких бомбардировщика. И
погиб сам. Его матери прислали орден Отечественной войны, который
Феликс не успел получить.
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КНИЖКИНЫ ИГРЫ
С ЧУКОМ И ГЕКОМ!

есной 2011 года журнал «Читайка» и Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, или «Гайдаровка» (как любовно называют свою библиотеку читатели и библиотекари), провели
первые «Книжкины игры» для читателей журнала.

В

В играх приняли участие юные читатели Москвы и Московской области,
Республики Чувашия, Республики Коми, Оренбургской области, Астрахани,
Волгограда, Воркуты, Клина и других регионов России. Более 100 сказок,
400 открыток, 800 эскизов фантиков прислали читатели «Читайки» на этот
конкурс.
«Гайдаровка» продолжает «Книжкины игры» для читателей «Читайки».
«Книжкины игры» проводятся в «Гайдаровке» с марта 2006 года. Сначала
они проходили как отдельные мероприятия. С февраля 2008 года «Книжкины игры» стали проводиться в виде Литературных марафонов, посвященных
юбилеям писателей, художников-иллюстраторов или самим книгам. Каждый
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Литературный марафон проходит
в течение 2–3 месяцев. В них принимают участие от 15 до 30 команд.
«Книжкины игры» — это литературные состязания по творческим
конкурсам. Чтобы участвовать в
празднике книги, читатели в возрасте 7–12 лет должны создать
творческую команду, придумать
название, «Приветствие» и выполнить условия домашнего задания.
Домашнее задание готовит ведущий методист ЦГДБ им. А.П. Гайдара автор
проекта «Книжкины игры» Борис Васильевич Попов.
Главное условие задания для участия в Литературном марафоне: внимательно перечитать вместе с библиотекарями, педагогами и родителями те
книги, которым посвящаются «Книжкины игры». Задания бывают разные,
но всегда очень интересные:
— написать сказку;
— нарисовать иллюстрации или открытки;
— провести литературно-краеведческие изыскания;
— подготовиться к литературному поединку;
— инсценировать отрывок из литературного произведения.
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В 2008–2011 годах «Гайдаровка» провела восемь Литературных марафонов.
За это время участниками
конкурса были прочитаны
более 100 книг А. Толстого,
Н. Носова, А. Гайдара, А. Волкова, Н. Морозова, М. Фадеевой, А. Барто, К. Чуковского и
многих других. Более 150 команд из школ, социальных
учреждений, детских творческих центров приняло участие в играх. Благодаря
«Книжкиным играм» на этих
праздниках Книги смогли встретиться более 3000 юных читателей.
Победителями литературных марафонов становились творческие команды из московских школ № 613 и 766, прогимназий № 1842, 1774 и 45.
«Книжкины игры» проходили в Москве, Анапе, Геленджике, Иркутске, Белгороде, Абхазии и Болгарии.
Эмблема игр — «Читающая птица» (подарок художника-иллюстратора Леонида Владимирского).
Главный символ — «Книжкино дерево».
Главный информационный спонсор литературных марафонов «Гайдаровки» — детский журнал «Читайка».
Новые «Книжкины игры» организаторы посвящают подвигу писателя Аркадия Гайдара. Любимый писатель многих поколений читателей 26 октября
1941 года ценою своей
жизни спас четырёх боевых товарищей по партизанскому отряду на Киевской земле. Один из них,
лейтенант Василий Иванович Скрыпник, дошёл в
1945 году до Берлина, где
на стене Рейхстага написал: «Аркадий Гайдар».
Одна из любимых книг
читателей многих поколений — повесть Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Это произведение было написано в городе Клин. Поэтому не случайно здесь 1 сентября в Центральной городской библиотек имени А.П. Гайдара состоялась презентация нового совместного творческого проекта «Гайдаровки» и «Читайки» — конкурса «Книжкины игры с Чуком и Геком».
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«Читайка» предлагает и вам, дорогие наши читатели,
принять участие в новых играх.
Чтобы принять участие в конкурсе, выполните наше

«Домашнее задание»:
1. Внимательно перечитайте повесть Аркадия Гайдара «Чук и Гек».
2. Напишите письмо Чуку и Геку. Расскажите им о современной Москве,
о своих любимых книгах, о том, как вы встречаете Новый год, о своих интересах и увлечениях.
Чук и Гек с мамой уехали из Москвы в декабре 1938 года к своему отцу, товарищу Серёгину. Мальчики очень ждут вестей от ребят, живущих в XXI веке.
3. Напишите рассказ «Синие горы Чука и Гека».
Разведывательно-геологическая партия — РГП № 3, начальником которой
был папа Чука и Гека, находилась «за 1000 и ещё 1000 км» от Москвы, рядом с ущельем Алкараш у Синих гор.
Постарайтесь определить, где находятся Синие горы, какие изыскательские работы проводили геологи товарища Серёгина у ущелья Алкараш. Опишите животный и растительный мир этой местности и расскажите о том, как
«живут» Синие горы в XXI веке.
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Мы уверены, что выполнить это задание вам помогут ваши родители, педагоги и школьные библиотекари.
4. Сочините стихотворение для Гека (ведь Гек любил выступать).
5. Нарисуйте эскиз «фантиков» (конфетных обёрток) для Чука.
У Чука была железная коробочка, в которой он хранил «серебряные бумажки от чая, конфетные обертки...» и другие очень важные вещи. Когда Чук
с Геком поссорились, Гек выбросил коробку брата в форточку и фантики потерялись.
Давайте восполним эту потерю.
Работы присылайте до 20 октября 2011 года по адресам:
119121, Москва, Ростовская набережная,
дом 5, ЦГДБ им. А.П. Гайдара.
e-mail: lib@gaidarovka.ru

Итоги конкурса жюри подведёт 25 ноября 2011 года.
Лучшие работы будут отмечены дипломами и представлены
на многочисленных мероприятиях, проводимых
ЦГДБ им. А.П. Гайдара, а наиболее интересные —
опубликованы в журнале «Читайка».
Желаем удачи!
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УЧАСТВУЙ
В КНИЖКИНЫХ ИГРАХ!

сли тебе нравится участвовать
в конкурсах, сочинять, рисовать иллюстрации к своим любимым книгам, читать их и внимательно перечитывать вместе с родителями и друзьями, то конкурс
«Книжкины игры» как раз для тебя. Что это за конкурс, кто его придумал и как он проходит, читай на
странице 60. Мало того, ты тоже можешь принять участие в конкурсе,
посвящённом книге Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Его условия — там
же. А пока посмотри эти фотографии. Вот как проходят «Книжкины
игры» в детских библиотеках Москвы, которые проводит Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара.

ÍÀÉÄÈ ÂÎÑÅÌÜ ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ
На рисунке спрятано восемь предметов. Попробуй отыскать их.
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