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ЧЕТЫРЕ ЧУДА
Совёнок уже полчаса переминался с лапы на лапу и недоумённо смотрел
на Читайку, который, молча и сосредоточенно, копался среди книг на са*
мой верхней полке. Наконец он не выдержал:
— Да что ты там ищешь, Читайка? Может, скажешь мне, я быстрей
найду.
— Нет, я сам хочу найти, — упрямо проговорил мальчик.
Прошло ещё полчаса. Читайка вздохнул:
— Ладно, скажу. Всё равно сюрприз не получился. Я хотел
найти книгу о каком*нибудь волшебнике, чтобы научиться у
него парочке волшебных превращений, а потом
удивить ими и тебя, и наших читателей.
— Ну, так бы сразу и сказал! — Совёнок подле*
тел к полке, где стояли книги на букву В, и тут же
принёс одну из них Читайке. — Эта подойдёт?
— «Волшебник Изумрудного города», — прочитал Читай*
ка название на обложке. — Ура*а*а! Молодец, Совёнок! То, что
надо.
Только мальчик открыл книгу, как поднялся страшный ура*
ган. Он подхватил друзей, завертел, закружил и куда*то понёс.
Но не успели Читайка с Совёнком испугаться, как очутились в
огромной комнате. В центре комнаты стоял трон из зелёного
мрамора, сияющий изумрудами. И на этом троне лежала огромная Живая
Голова.
— Я — Гудвин Великий и Ужасный! Кто вы такие и зачем бес*
покоите меня!
— Я Чи*чи*чи… тайка, — заикаясь от страха, пролепетал маль*
чик, — а это мой друг цыплё… утё… галчо…
— Да Совёнок я, Совёнок… Ты что, Читайка, не видишь, что
эта голова не настоящая, — он подлетел к Голове и с размаху
клюнул её в огромную зелёную лысину.
— Папье*маше — старый материал, — махнул крылом Совё*
нок. — Из него в прежние времена изготавливали карнаваль*
ные маски, театральные предметы, игрушки.
— А ну прекрати выдавать мои секреты! — закричала Голова.
— Не то я тебя…
Совёнок повертел головой:
— А голос*то звучит совсем не из Головы, а откуда*то… Сейчас проверю!
Совёнок полетел в дальнюю часть комнаты. Мгновение — и он скрылся
из глаз. Читайке показалось, что Совёнок пролетел сквозь стену. Но тотчас
же из*за стены, нет, из*за зелёной ширмочки, сливавшейся со стеной, с
криком выскочил маленький человечек:
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— Уберите птицу! Она заклюёт меня!
— Спокойно, — сказал Читайка. — Никто никого не зак*
люёт. Отвечайте, только честно: вы — Великий волшеб*
ник?
Человечек опустил голову:
— Если честно, то я Великий обманщик. Но не по своей
воле. А по воле другого, истинного волшебника. За что
я ему, признаться, очень благодарен…
— Он что, научил вас обманывать?! — с него*
дованием воскликнул Читайка.
— Что вы, что вы! — замахал руками Гудвин. — Он
меня создал. Причём второй раз.
— Как это, «второй раз»? — не понял Читайка.
Гудвин улыбнулся и жестом попросил друзей сесть на его трон. Когда
Читайка с Совёнком удобно устроились на почётном месте, он начал свой
рассказ.
— Дело в том, что мой создатель, то есть писатель Александр Мелентье*
вич Волков, был человеком удивительных способностей. Вот
ЛЕ Т С О Д Н
0
ты, дорогой Читайка, во сколько лет научился читать?
Я
12
— Я? Довольно рано, когда мне не было ещё шести лет.
— Прекрасно! А Саша Волков, благодаря своему папе,
стал читать книги, когда ему не было ещё четырёх! В
шесть лет он успел прочитать и узнать столько, что его
сразу приняли во второй класс, а закончил учёбу в 12.
И заметьте — как лучший ученик!
— А когда Александр Мелентьевич начал писать? —
поинтересовался Совёнок.
— Не сразу, друзья, не сразу! Прежде чем стать писа*
телем, он был преподавателем математики, сначала в
школе, потом в институте. Математика была его любимой РА
МЕ
А
наукой. Но не только она. Александр Мелентьевич серьёзно
Л Е НТ Ь ЕВ И Ч
изучал астрономию, историю, географию, литературу. Между
прочим, он великолепно знал языки: французский и немецкий. Какое
счастье, что он начал изучать ещё и английский!
— Почему? — спросили друзья.
— Потому что случилось первое чудо. Чтобы лучше освоить английский
язык, Александр Волков стал переводить сказку американского писателя
Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». И тут произош*
ло второе чудо: Тотошка в новой сказке заговорил человеческим голосом,
а я из просто волшебника, пусть и удивительного, превратился в Гудвина.
Великого и Ужасного!
Словом, у моего создателя вместо перевода получился пересказ. И хотя
его книга «Волшебник Изумрудного города» увидела свет, сам Александр
Мелентьевич ещё не считал себя ни писателем, ни тем более сказочником,
не говоря уже о волшебнике. Пока не случилось третье чудо. Книга понра*
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вилась вашим друзьям, юным читателям. Ребята буквально забросали
Александра Мелентьевича письмами с просьбой написать продолжение.
Ну как тут было отказать! Он написал ещё одну книгу. Потом ещё и…
— Вы говорили ещё о пяти книгах, я помню, — перебил Гудвина Читайка. —
Не могли бы вы, уважаемый Гудвин, назвать их все? Если это не тайна,
конечно.
— Ну что вы друзья, для вас у меня нет тайн! С удовольствием их пере*
числю, а вы обязательно найдите в библиотеке и прочитайте. Получите ог*
ромное удовольствие! Вот эти книги:
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»,
«Семь подземных королей»,
«Огненный бог Марранов»,
«Жёлтый туман»,
«Тайна заброшенного замка».

— Бежим, пока не расхватали! — крикнул Читайка Совёнку. Мальчик уже
хотел спрыгнуть с трона, но Гудвин повелительным жестом остановил его.
— Если ты думаешь, что чудеса на этом закончились, то глубоко заблуж*
даешься, мой нетерпеливый друг. Четвёртое чудо произошло тогда, когда
один волшебник — Александр Мелентьевич Волков — встретил другого
волшебника — художника Леонида Викторовича Владимирского.
За двадцать лет Леонид Владимирский проиллюстрировал все
шесть сказочных повестей Александра Волкова. Это,
друзья мои, было нашим вторым рождением. И пред*
ставить нас другими уже невозможно!
Ну а теперь можете возвращаться к себе. Да и мне
пора за ширму. Я слышу приближающиеся шаги Эл*
ли и её друзей. Сейчас они должны меня разобла*
чить, иначе сказка не закончится. А если она не
закончится, то не будет и других сказок доброго
Сказочника и настоящего Волшебника Алексан*
Иллюстрации Леонида Владимирского дра Мелентьевича Волкова. Прощайте!
Снова поднялся сильный ветер. Не успели
друзья опомниться, как опять очутились в библиотеке.
— Совёнок, а ты знаешь, как стать волшебником?
— Я — нет. А вот поэт Александр Лугарёв, помоему, знает.
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Александр ЛУГАРЁВ

Пути бывают разные,
Но все они — прекрасные,
Когда с друзьями вместе ты
Шагаешь за мечтой.
Сперва — всё сложным кажется,
Зато потом окажется,
Что совершил ты главное —
Победу над собой!

Конечно же, везение —
Суметь найти решение,
Но главное везение —
Найти себе друзей,
С которыми и девочка,
Пусть Элли или Леночка,
Становится волшебницей
И всех врагов сильней!!!

Читайка № 3 2011
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Рисовала Леночка Кузнецова

Когда простая девочка,
Пусть Элли или Леночка,
Становится волшебницей
И побеждает зло,
Ей кто*то скажет с завистью:
«А ведь тебе, красавица,
С врагами злыми справиться
Везенье помогло!»
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Дмитрий РОГОЖКИН

ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ
АЗБУКУ
(сценическая композиция)
Братья Кирилл и Мефодий. Великие славянские учителя. А почему
мы так их называем? Потому что они, греки по рождению, научили
славянские народы, не имеющие своей письменности, читать и пи
сать на родном языке. Давайте перенесёмся в тот далёкий девятый
век и посмотрим, как трудились вместе братья.
Первого брата мы знаем под монашеским именем Кирилл. Но в то
время, куда мы сейчас попадём, он был хорошо известен как Констан
тин Философ. Так называли его в Византии, в землях арабских, хазар
ских, славянских. Так звал его и брат Мефодий.
Итак, мы с вами в монашеской хижине Мефодия. Вчера к нему при
ехал Константин.

Мефодий. Константин, не успел ты приехать из Византии, а уже весь в
трудах. Отдохни, стряхни дорожную пыль.
Константин. Некогда, некогда, брат мой. Вот, читай.
Мефодий. (читает) «Аз, буки, веди, глаголь, добро». Смотрю на приду*
манные тобой знаки и глазам не верю. Тебе удалось создать новый алфа*
вит.
Константин. Мефодий, ну мы же договорились с тобой говорить толь*
ко по*славянски. Не алфавит, а аз*бу*ку.
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Мефодий. Ах, да. Ну, конечно, азбуку. Постой*постой, греческое слово
алфавит состоит из двух букв: «альфа» и «вита». Так?
Константин. Так.
Мефодий. А твоя азбука из «аз» и «буки». Я только сейчас понял: это од*
но и то же слово. А как по*разному звучит! Алфа*вит и аз*бука.
Константин. Ты ухватил самую суть, брат мой. Те звуки, которые
встречаются и в греческом языке, и в языках славянских, я обозначил
теми же буквицами. А для звуков, которых нет ни в греческом, ни в латы*
ни…
Мефодий. Ты придумал новые знаки. Латинское «Vita» звучит по*славян*
ски «Жизнь». Вот он этот знак. На жука похож: ж*ж*ж. А не с него ли срисо*
вал, брат, а? (Смеется.)
Константин. Да полно тебе шутить. Может быть, мне этот знак труднее
других дался.
Мефодий. А почему бы не пошутить? Ты со своими книгами да велико*
учёными диспутами больно серьёзен стал, философ. Между прочим, я на
двенадцать лет старше тебя, и мне больше пристало ворчать и хмуриться.
А я чувствую себя юным.
Константин. Юным? (задумчиво) Юность. Какое прекрасное слово! А
звук какой замечательный. Ю*у*у. Найдешь ты его в греческом языке? То*
то. Посмотри, какую я для него буквицу придумал.
Мефодий. Да у тебя все новые буквицы как на подбор: ладные, строй*
ные. А главное, их легко писать.
Константин. Правда?! Твои слова развеселили моё сердце. Если бы ты
знал, сколько пришлось потратить сил, чтобы новые знаки писались лег*
ко…
Мефодий. …И были под стать прежним буквам.
Константин. Да ты на лету ловишь мои мысли.
Мефодий. Не только мысли. Я за один день поймал вот сюда (указыва
ет на лоб) все сорок две буквы твоей азбуки.
Константин. Неужели?! А ну*ка, я сейчас проверю. Какая это буква?
Мефодий. Зэ. Зело.
Константин. Так, хорошо. А эта?
Мефодий. Буки, конечно.
Константин. Ну, а теперь самая сложная!
Мефодий. Теперь ты шутишь, Константин. Жук это твой — «Живете». Бэ,
Жэ и Зэ. Будем жить знаниями.
Константин. Будем жить, брат. А главное, передавать эти знания всем
славянским народам. Но азбука — это только фундамент. Только фунда*
мент! На нём ещё нужно построить целое здание грамматики. Так что не*
когда мне отряхивать дорожную пыль, Мефодий. Пора приниматься за ра*
боту. Надо спешить, надо спешить. «Верба волант, скрипта манент» — «сло*
ва улетают, написанное остается». (Склоняется над рукописью, пишет и
проговаривает это вслух.) «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог».
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Константин был прав: азбука — только фундамент будущего языка.
Братья взялись за небывалое дело. Им надо было, по сути, создать
письменный язык. Подобно тому, как бушующая водная стихия, вли
ваясь в русло, превращается в полноводную реку, так живую стихию
славянских языков братьям предстояло направить в строгое русло
грамматики. Придать языку стройность и красоту. Им это удалось. И
до сих пор мы пользуемся великим их трудом.

Мефодий. Прежде чем стать монахом, я, как и отец наш, был воином.
Каллиграфии специально обучен не был. Но за братом, как мог, поспевал.
За три недели мы с Константином перевели первую книгу.
Потом ещё и ещё. А 24 мая 863 года в граде Плиске мы огласили славян*
ский алфавит… Азбуку. Я не понимал, отчего брат так торопится. Понял
только шесть лет спустя, когда его не стало. Он словно чувствовал, что ему
суждено рано покинуть этот мир. Я остался один. Но одинок не был. Наше
с братом дело продолжили мои ученики. И лучшие из них: Горазд, Климент,
Ангеларий, Наум и Лаврентий.

Иллюстрации Юрия Богачёва

Первую славянскую азбуку назовут в честь Кирилла — кириллицей.
Суждено ей будет сплотить болгар, русских, белорусов, украинцев,
сербов единой письменностью и единой культурой, расцвеченной на
родной традицией и самобытностью. Тысяча лет пройдёт, а грамота,
данная нам славянскими учителями Кириллом и Мефодием, будет
жить и объединять славянские народы, как соединяются в венок мно
гокрасочные цветы!
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, дорогой Читатель! Очень рад тебя видеть. А ты, Стишарик,
что молчишь, не здороваешься?

— Да я как*то растерялся.

— Так найдись поскорее и поздоровайся. А то мне за тебя неудобно. Чи*
татель подумает: такой умный, воспитанный кот с таким некультурным
псом общается!

— Да культурный я, культурный. Просто запутался. Я привык, что мы
каждый год сначала знакомимся с новым Читателем. А в этом году всё по*
другому: Читайка мне говорил, что в юбилейном номере про нас уже рас*
сказал. Так вот я и не пойму: надо теперь знакомиться или Читатель уже
всё про нас знает?

— А ты что же, сам не видел юбилейный журнал? Нет? Эх ты! Там прос*
то был небольшой отрывок из одного из старых*старых номеров. А пред*
ставиться мы, конечно, как всегда, должны сами.

— Так бы сразу и сказал! Привет, новый Читатель! Раз ты о нас ещё поч*
ти ничего не знаешь, я тебе с радостью расскажу. А то, может быть, ты ду*
маешь, что мы самые обычные пёс и кот.

10
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— Ну конечно, обычные псы и коты ведь только и делают, что ведут руб*
рики в журналах, да и вообще болтают с людьми о том о сём!

— Хватит придираться! Читатель, знакомься: вот этот вредный придира
— кот Стишка. Больше всего он любит придираться ко мне, а ещё вредни*
чать, важничать, хвалиться и рассказывать, какой он учёный, мудрый,
культурный и высокообразованный.

— Дорогой Читатель, не слушай его! Больше всего я люблю читать и со*
чинять стихи, а ещё рассказывать обо всём, что со стихами связано. А по*
могает мне этот невоспитанный пёс Стишарик.

— Это кто ещё кому помогает!

— Ладно, всё! Хватит спорить, а то старый Читатель уже к нашим пере*
палкам привык, наверное, а нового они могут с толку сбить. Дорогой Чита*
тель! Ты не думай, что мы целыми днями выясняем, кто из нас умнее. На
самом деле мы рассказываем о стихосложении. Тема эта оказалась неис*
черпаемой — вот уже шестой год мы говорим обо всём, что касается сти*
хов. За это время мы успели рассказать о том, что такое стихотворение,
рифма, строфа, стопа, стихотворный размер, объяснили, как различать
разные виды рифмовки, рифмы и размера, познакомили…
— Стоп, стоп! Сам обо всём сказать решил? Не выйдет! Теперь моя оче*
редь! Так вот, мы познакомили нашего старого верного Читателя с белым
стихом, фигурным стихом, тавтологическим стихом. А ещё с лимериком,
хайку, танка, рубаи, басней, эпиграммой, одой, частушкой, шарадой, мета*
граммой, логогрифом и анаграммой. Научили его сочинять скороговорки в
стихах, считалки, тексты песен, игровые, мнемонические и поздравитель*
ные стихи.
Мы рассказали о самых первых рифмованных текстах, с которыми чело*
век знакомится в раннем детстве, — потешках, пестушках, колыбельных,
закличках, приговорках. А ещё…

— Если бы я был на месте нового Читателя, я бы сейчас знаешь, что сде*
лал? Испугался бы! Столько ты на него разных непонятных слов вывалил,
да ещё и без всяких объяснений. А на самом деле, когда мы обо всём этом
рассказывали — подробно, с примерами, — ничего сложного не было.
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— Слушай, Кот, а у меня идея! Давай мы периодически будем возвра*
щаться к старым темам. И тогда новому Читателю не придётся перерывать
журналы за пять лет, чтобы узнать, о чём мы говорили. Хотя, конечно, если
он захочет это сделать, мы тоже будем рады.

— Ну надо же, Стишарик, не ожидал от тебя такой дельной мысли!
Действительно, стоит иногда делать повторы для нового Читателя. Да и
старому Читателю будет полезно вспомнить то, что он за несколько лет
подзабыл. Не говоря уж о том, что наш самый первый Читатель сейчас уже,
наверное, почти взрослый и детские журналы больше не читает. Жалко, ко*
нечно, но что поделаешь!

— А ещё мы всегда очень радуемся, когда нам присылают стихи. Мы их
публикуем у себя в рубрике, даём советы, как сделать их ещё лучше, иног*
да немножко критикуем, но и хвалим тоже! Так что не бойся, если что*то
сочиняешь — обязательно присылай. А ещё присылай иллюстрации к сти*
хам, свои фотографии, рассказы о себе.

— Чуть не забыл! Мы же не сказали про наше любимое развлечение —
буриме и другие стихотворные игры. Знаешь, что такое буриме, Читатель?
Игроки берут две пары рифм и сочиняют четверостишия.
По традиции каждый год мы начинаем с буриме. Но в этот раз я решил
игру чуточку усложнить. Я вот о чём подумал: есть слова, которые легко по*
местить в одно стихотворение. Они как*то связаны друг с другом, и, глядя
на них, можно представить, о чём будут стихи.
Например, с рифмой «тетрадь — писать» наверняка получится стишок
про школу, а с рифмой «шоколад — мармелад» — про чаепитие. И не надо
будет мучительно думать, на какую бы тему написать. Или вот возьмём
рифмы «река — облака», «песок — лесок». Эти слова очень легко срифмо*
вать. И сразу можно догадаться, что в стихотворении, скорее всего, будет
описание пейзажа. Ну*у… допустим, такое:
Неспешно течёт по равнине река.
Как в зеркало, в воду глядят облака.
У самой воды золотится песок,
А дальше виднеется редкий лесок.
Но ведь гораздо интереснее взять слова, которые, на первый взгляд,
совсем не сочетаются, и попробовать придумать четверостишие. Тогда
придётся голову поломать! Так… сейчас я тебя, Стишарик, озадачу: экран —
баран, пират — виноград. Посмотрим, как ты сможешь всё это в одном
стишке соединить!
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— Я? Да запросто! Или не запросто… хм… пират… виноград… мда*а… по*
годи*погоди… ну ладно, готово!

Завёлся в деревне бодливый
баран —
Упрямый и буйный, ну просто
пират!
То в клуб забежит — забодает
экран,
То мчится рогами сшибать
виноград.

— Надо же, справился! Ну и у меня
стишок уже готов:

Смотрю я с удивленьем
на экран,
баран.
Там странный, удивительный
пират —
Не любит ром, а любит
виноград.

Дорогой Читатель! Попробуй и ты поиграть в буриме — с друзьями, с
братом или сестрой, с родителями — неважно! Буриме — замечательная иг*
ра: ты одновременно и развлекаешься, и учишься рифмовать. Можно для
начала взять какие*нибудь рифмы попроще, как в моём первом примере. И
обязательно присылай свои стихи! А сейчас нам пора прощаться, но всего
на один месяц. До свидания!

— Пока, Читатель!
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На этот раз Читайка вбежал к своему деду с мячом под
мышкой.
— Уф, — произнёс он, — как же я устал! Дедушка, дай мне
стакан воды. Два часа в футбол играли… Знал бы ты, какая
это отличная игра!
ЧитайлоЗабывайло налил большую кружку компота и дал
Читайке.
— О футболе я знаю побольше тебя. Пей компот да слушай.

Родина футбола — Португалия. Это видно даже
из названия игры: «ФУТ» на португальском языке
означает «МЯЧ», а «БОЛ» — переводится как
«НОЖНОЙ». Долгое время игроки гоняли мяч, по*
хожий на яйцо, но он летел не туда, куда хотелось
бы. Возникали недоразумения и даже драки.
Но вот известный актёр и футболист Чарли
Чаплин предложил играть круглым мячом, а яйце*
образный оставить тем, кто любит потасовки. Эти
футболисты назвали себя рэгбистами, а свой ва*
риант футбола — рэгби. Ну, а тех, кто часто хватал
мяч руками, стали потом называть баскетболис*
тами.
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Правила популярной в народе
игры очень просты: нужно ногой
или головой забить мяч в чужие
ворота. А если какой*нибудь иг*
рок в азарте ударит по своим во*
ротам, то такой гол не засчитыва*
ется.
Кстати, слово ГОЛОВА образо*
валось от слова ГОЛ. Раньше за
грубую игру на штрафной пло*
щадке судья назначал одиннадца*
тиметровый удар по пустым воро*
там. Лучше всех выполнял такие
удары итальянец Джузеппе Пе*
нальти из римской команды
«Крылья Советов». Поэтому со
временем одиннадцатиметровый
удар стали называть пенальти.
Очень похож на футбол другой
вид спорта — волейбол. Там тоже
мяч, сетка, пассовки и завершаю*
щий удар. Только играют спорт*
смены не ногами, а руками и голо*
вой. Главный волейбольный судья сидит на вышке, а два его помощника
бегают по площадке.
Родина волейбола — Россия. Крестьяне с давних пор очень любили иг*
рать в лапту, городки и волейбол. А вот футбол долгое время не приживал*
ся на Руси. «Лаптей на него не напасёшься», — говорили мужики.
Кубок России по волейболу, как прочитал я в одной исторической кни*
ге, начали разыгрывать ещё при Петре I. Царь заставлял бояр ходить на во*
лейбольные встречи и болеть за ту или иную команду. ВОЛЕЙ*неволей ста*
новились бояре БОЛельщиками. Тогда*то и появилось это слово — ВО*
ЛЕЙБОЛ.
Вот такая, внучок, история с играми в мяч... А компот вкусный? Давай*ка
ещё налью.

●●●
Ребята, напишите нам, в чём ошибся или что присочинил
ЧитайлоЗабывайло?

Вместе с Читайкой в гости к его к деду приходил
Олег ТИХОМИРОВ
Ответы смотри на странице 40.
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Здравствуйте, дорогие мои
старые друзья! Вы уже не первый
год читаете мои заметки и всё про
меня знаете.
Здравствуйте, мои дорогие новые друзья!
Вы прочли обо мне в нашем юбилейном номере, но было там всего нес*
колько строк. А я, конечно же, считаю, что нам стоит
познакомиться поближе.
Итак, я, Афиноген Фотиевич Бесфамильный, вот
уже несколько лет живу в удивительном городе Име*
нограде, расположенном на берегу речки Фамилии.
Вы можете сказать, что каждый город удивителен
по*своему, но я уверен, что Именоград уникален. Ра*
зумеется, у его жителей разные профессии, интере*
сы, увлечения, но всех их объединяет одно: они зна*
ют всё об именах и фамилиях, их значениях и проис*
хождении. Этими знаниями они очень любят делить*
ся, да только где найти благодарного слушателя, ес*
ли кругом такие же знатоки? Поэтому именоград*
цам нравится беседовать с приезжими — гостями,
туристами, новыми жителями. Ну а я для них просто
находка: я всегда интересовался именами и фами*
лиями и мечтал
узнать о них как можно больше.
Дело тут вот в чём: мой прапрапрадед был учёным. Он занимался изуче*
нием имён, писал об этом научные работы, но, к сожалению, не успел их
опубликовать. А особенно жаль, что и рукописи его не сохранились. Остал*
ся только список имён, который он завещал передавать из поколения в по*
коление от отца к сыну.
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Прапрапрадедушка считал, что имена в нём очень хорошие, но незаслу*
женно забытые, и велел давать их всем мужчинам в роду. Имена эти не*
привычные — Евлампий, Фортунат, Аристарх, ну и всё в таком духе. Честно
скажу вам, друзья, в детстве я считал, что мне ужасно не повезло! Ведь
именно из*за этого списка мне досталось имя Афиноген, которого я стес*
нялся, и отчество Фотиевич. А если добавить к этому ещё и мою «бесфа*
мильную» фамилию, то станет понятно, что поводов для переживаний мне
хватало.
Но когда я вырос, огорчение сменилось интересом. Мне захотелось уз*
нать как можно больше о своём имени и фамилии, а заодно и о других име*
нах. А может быть, даже продолжить дело моего далёкого предка. И вот од*
нажды мне
несказанно повезло:
во время одного из моих путешествий… ах да, я ведь ещё не сказал вам: я
географ и очень люблю изучать окружающий мир — города, деревни, реки,
озёра — не только по книжкам, но и на практике, с рюкзаком за спиной.
Так вот, во время одного из моих путешествий я и набрёл случайно на го*
род Именоград, пообщался с местными жителями, да и остался там навсег*
да.
И так всё сразу удачно сложилось: и место учителя географии в школе
нашлось, и свободная комната в квартире у бывшей учительницы истории
Софьи Аркадьевны. С ней мы так подружились, что я её иначе как бабуш*
кой Соней и не называю, да и она ко мне относится как к собственному
внуку. А ещё я нашёл в Именограде своё счастье: зовут это счастье Аня, и
оно, то есть она, преподаёт русский язык
и литературу в той же школе, что и я. В
прошлом году мы поженились, теперь
вместе живём у Софьи Аркадьевны.
Словом, повсюду меня окружают нас*
тоящие знатоки имён и фамилий: дома,
на улице, в школе, в магазинах. И сегод*
ня мне хочется познакомить вас хотя бы
с некоторыми именоградцами и немнож*
ко рассказать о том,
чему я от них научился.
С Софьей Аркадьевной вы уже знако*
мы. Об именах и фамилиях от неё можно
узнать больше, чем из десятка самых ум*
ных книг. А ещё к ней часто приходят три
её дочери и целая компания внуков и
внучек разного возраста. Представьте
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себе: они все тоже отлично разбираются и в фа*
милиях, и в именах!
И моя жена Аня всегда готова ответить на «фа*
мильно*именные» вопросы, и родители её, и
родственники. Да что уж там, всем моим именог*
радским знакомым, коллегам, соседям только
дай поговорить на эту тему!
Вот, к примеру, хозяин маленькой булочной,
Дмитрий Дмитриевич Мирошников. Он подробно
рассказал мне о фамилиях, происходящих от наз*
ваний различных мучных изделий и от «хлеб*
ных» профессий. Разве я догадался бы когда*ни*
будь, что предок Шулепникова выпекал медовые
пряники — шулепы, а предок Засыпкина был по*
мощником мельника, засыпал зерно в ковши, а
муку в мешки, и должность его так и называлась
— засыпка?
А вот
Илларион Филиппович Боровиков,
лесничий.
Именно от него я узнал, что названия растений и
животных таятся порой в тех фамилиях, где их
не замечаешь, а там, где они мерещатся, их вов*
се и нет. В основе непонятной фамилии Челы*
шев лежит, оказывается, слово «челыш» — мо*
лодой крепкий гриб. А фамилии Мухорев и
Осин связаны вовсе не с мухой и осой, а
со словом «мухрый» —
невзрачный, тощий, хи*
лый — и с именем Ося —
сокращением от имени
Иосиф.
Ещё один замечатель*
ный именоградец — портной
Прокофий Григорьевич Крав
цов. Кто другой объяснил бы мне, что такие непонятные фа*
милии, как Чугаев, Кундышев, Чапанов, Кошулин, Шабуров,
Костычев, Торлопов, происходят от старинных названий
верхней одежды?
Живя в Именограде, я постепенно узнал значения своего
имени, отчества и фамилии, и они перестали казаться мне
странными и нелепыми. Разве можно считать нелепым имя,
которое означает «порождённый Афиной», богиней мудрос*
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ти? Не зря имя Афиноген очутилось в знаменитом списке, составленном
прапрапрадедушкой. Ничуть не хуже папино имя: Фотий значит «светлый».
Кто бы мог подумать, что моё отчество находится в родстве со словами
«фотография» и «фотоаппарат»?
А моя фамилия
оказалась вовсе не удивительной и уникальной — она, как выяснилось,
принадлежит к целой группе: Безызвестный, Безвестный, Неизвестный,
Непомнящий, Беспамятный, Безродный. Такими фамилиями в стародав*
ние времена награждали тех, кто, прибыв на новое место и придя к чинов*
никам на регистрацию, мог назвать только имя и отчество, а в ответ на
строгий вопрос «Как фамилия?» мямлил: «Не знаю» или «Не помню».
А ещё я понял,

Художник Елена Кузнецова

как, оказывается, приятно учиться у собственных учеников. Я, кстати, не
только учитель, но и классный руководитель. И сейчас мои «маленькие
детки» уже в девятом классе. Если бы вы знали, как здорово они разбира*
ются в фамилиях и именах! У
нас в школе есть отличная
традиция: в конце года, в мае,
каждый класс проводит тема*
тический урок об именах или
фамилиях, связанных с опре*
делённой темой. Я за три года
на трёх таких уроках побы*
вал: на уроке музыки ребята
рассказывали о происхожде*
нии фамилий композиторов,
на уроке изобразительного
искусства — о фамилиях ху*
дожников, на биологии — об
именах, которые с разных
языков переводятся как наз*
вания животных. И я уже с не*
терпением жду следующего
«фамильно*именного» урока.
Ну вот, друзья, теперь вы примерно представляете, о чём пойдёт речь в
этой рубрике. Надеюсь, что в следующий раз я смогу поделиться с вами ка*
кой*нибудь интересной информацией. Ведь я обязательно узнаю что*ни*
будь новое от моих именоградцев!
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Раскраску придумала и нарисовала Елена Кузнецова

Если тебе, как и мне, нравятся Железный Дровосек, Элли и Тотошка,
попробуй раскрасить их вместе со мной. А если — Лев и Страшила, как
Читайке, поспеши на страницу 33. А лучше раскрасить обе картинки.
Лично я так и сделаю!
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ИТОГИ КОНКУРСА

«КНИЖКИНЫ ИГРЫ — 2011»
Ребята, в 2010 году «Читайка» — постоянный информа
ционный спонсор литературных марафонов — предложил
их организатору — Центральной государственной дет
ской библиотеке имени А.П. Гайдара — провести среди
читателей «Читайки» интересные творческие конкурсы.
Жюри конкурса ознакомилось со всеми работами. Луч
шие — отмечены дипломами.

Итак, лучшие истории о приключениях героев своих любимых сказок
написали:
Дулёва Валерия — ученица 5 класса, гимназия № 43, г. Волгоград.
Ерина Алиса — ученица 1 «Б» класса, ГОУ СОШ № 167 имени Маршала Л.А. Говорова,
г. Москва.
Исаева Екатерина — ученица 3 «А» класса, МОУ лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина,
г. Волгоград. Руководитель: преподаватель Лампеева Вера Владимировна.
Гаврин Никита — ученик 2 класса, МОУ «Елгозинская СОШ», д. Елгозино Московской
области. Руководитель: преподаватель Градова Елена Викторовна.
Матвеев Ярослав, Гусев Юрий — ученики ЦО № 170, г. Москва.
Рыбак Валерия — ученица 3 «Б» класса, Позднякова Полина, Ищенко Настя — уче*
ницы 2 «Б» класса, Харланова Виктория — ученица 1 «Д» класса, ГОУ прогимназия
№ 1776, г. Москва.

Лучшие рассказы об истории покорения космоса представили:
Учащиеся 3 класса Творческого объединения «Радуга», МОУ СОШ с. Япрынцево
Оренбургской области. Руководитель: Орехова Тамара Ивановна.
Миллин Даниил — ученик 3 класса, МОУ «Шераутская СОШ» с. Шерауты Республики
Чувашия. Руководитель: библиотекарь Алексеева Ираида Николаевна.
Калинова Татьяна — ученица 2 «Б» класса школы ЦО № 170 им. А.П. Чехова, г. Москва.
Безперстных Полина — ученица 3 «А» класса школы № 1447, г. Москва.

Лучший комплект открыток по мотивам повести Н. Носова «Незнай
ка на Луне» прислали:
Волков Владимир — ученик 4 класса школы с. Комсомольское Республики Чувашия.
Сражидинова Ирина и Мельник Елена — читатели детской библиотеки «Сказка»
пос. Воргашор Республики Коми.

Лучшие эскизы фантиков для серии конфет «Космические» нарисо
вали:
Рыбаченко Ирина — ученица 3 класса творческого объединения «Радуга» МОУ СОШ
с. Япрынцево Оренбургской области. Руководитель: Орехова Тамара Ивановна.
Ветлова Ионелла — ученица 2 класса МОУ «Елгозинская СОШ», д. Елгозино Москов*
ской области. Руководитель: преподаватель Градова Елена Викторовна.
Исаева Екатерина — ученица 3 «А» класса МОУ лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина,
г. Волгоград. Руководитель: преподаватель Лампеева Вера Владимировна.
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КОСМОС
КОСМОС — это необъятное пространство. Где рождаются
и гаснут звёзды. Где пролетают кометы, вспыхивая своими
хвостами, где хранятся все тайны мироздания.
Мне кажется, если человек чем*то увлечён и много работа*
ет, то КОСМОС это замечает и помогает ему. Так рождаются
новые стихи, картины, музыка. Так появляются новые от*
крытия.
Я тоже хочу прикоснуться к этому прекрасному, чистому
КОСМОСУ. А может быть, даже отправиться туда с друзьями,
сделать или создать что*то для того, чтобы люди на нашей
планете стали добрее, умнее, красивее и жили в любви и ра*
дости.
Катя ЛУЧКИНА, 2 «Б» класс,
гимназия № 9 им. С.Г. Горшкова,
г. Железнодорожный
Московской области
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ЧТО ТАКОЕ
КОСМОС?
Космос — это красота,
Космос — это пустота,
Космос — это чернота…
Может, так, а может, нет —
Вот космический секрет.
Чтоб секрет тот отгадать,
Надо в Космос нам слетать…
Или книжки почитать.
Катя СУРИКОВА, 2 «Г» класс,
прогимназия № 1776,
г. Москва

О ЛУНЕ
Звёздным вечером видна
Белобокая Луна.
Наша близкая соседка
Одинока, холодна.
Жить на ней я б не хотела —
Очень грустная она.
Нет воды, нет кислорода,
Буря пыльная одна.
Лучше ей с Земли рукою
Я приветливо махну.
Лунным светом полюбуюсь
И спокойненько усну.
Полина ЛАПИНА, 2 «Г» класс,
прогимназия № 1776,
г. Москва
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ЕСЛИ Я БУДУ КОСМОНАВТОМ
Если я буду космонавтом, то возьму с собой в полёт своего луч*
шего друга — собачку Нюсю. Я буду капитаном, а Нюся — моим
старшим помощником.
Мы с Нюсей читали рассказы про полёты собак Белки и Стрел*
ки и мечтали о космических приключениях. И хотя Нюся не пер*
вая собака*космонавт, она надёжный и верный друг.
Вместе мы улетим на нашем космическом корабле до далёких
звезд. Побываем на многих планетах. Увидим лунные кратеры,
кольца Сатурна, метеориты, кометы. А ещё было бы здорово
встретиться и подружиться с жителями других планет.
И хотя я учусь только в первом классе, а моя Нюся — всего
лишь игрушка, я верю: если очень захотеть, сбываются самые
фантастические мечты!
Даша ВОЛЬМАН,
1 «В» класс, гимназия № 9 им. С.Г. Горшкова,
г. Железнодорожный Московской области

Использованы рисунки учащихся 3 класса творческого объединения «Радуга» МОУ СОШ
с. Япрынцево Оренбургской области. Руководитель: Орехова Тамара Ивановна.
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Мы с Нюсей на Луне. Рисунок Даши Вольман
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Вячеслав СВАЛЬНОВ

КРАЙ ВСЕЛЕННОЙ
Решили как*то Неопознанные Летающие Объекты совершить беспоса*
дочный перелёт от одного Края Вселенной до другого. Почему они взялись
за такое сложное дело, я не знаю. Одно скажу — если Неопознанные чего*
нибудь сильно захотят, то обязательно до конца доведут. Или хотя бы до
середины.
А середина была как раз в нашей Галактике, в нашей Солнечной систе*
ме, где*то рядом…
— Всё, братцы! — взмолился Неопознанный по кличке Бублик. — Горю*
чее кончается! Надо садиться!
— Сломался! — засмеялся Коржик. — А туда же: до Края Вселенной, по*
нимаешь, собрался!
— Хватит хихикать! — строго сказал Каравай, который у них был вроде
как за старшего. — Спускаемся!
И они стали спускаться. Потом ещё ниже, ещё… Пока не опустились пря*
мо перед Маленькой Волшебницей, которая
сидела на грядке с морковкой и вертела в
руках бутерброд с маслом.
Девочка так удивилась появлению
Неопознанных, что уронила свой бу*
терброд. Хлеб с маслом стал па*
дать. Но, поскольку Маленькая
Волшебница успела над
ним немного поколдовать,
совсем не упал, а завис
над зелёными морковки*
ными хвостиками.
— Привет тебе, о брат наш! —
торжественно сказали бутерброду
Коржик, Бублик и Каравай.
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Художник Александр Гришин

— Какой же он вам брат! — засмеялась Маленькая Волшебница. — Это
обычный бутерброд с маслом!
— Ничего себе, обычный, — удивился Бублик и немного толкнул бутер*
брод, который тут же описал в воздухе дугу, а потом три раза облетел вок*
руг грядки, — он же летает! И у меня сразу сил прибавилось.
— Это потому, что на тебя попало немного бутербродного масла, — дога*
далась Маленькая Волшебница, — я сейчас!
Она забежала в дом и скоро вернулась с красной маслёнкой и чайной
ложкой.
— Ну вот, — сказала Маленькая Волшебница, щедро намазав мас*
лом троих Неопознанных, — теперь смело можете лететь дальше.
— А можно нам взять с собой бутерброд? — спро*
сили космические путешественники.
— Да уж берите, — вздохнула девочка, — я
себе ещё сделаю, — и помахала всем чет*
верым носовым платком.
А потом вытерла о платочек мас*
леные пальчики, подбросила его
вверх, и он тоже полетел. Высоко*
высоко. До самого Края Вселенной.
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ВГ

КРУГЛА,
А НЕ ПЫШКА,
С ХВОСТИКОМ,
А НЕ МЫШКА

Х У СЛОВА
Я
СТ

НЫ
РЁ

О

Раиса КУЛИКОВА

Читайка грустно вошёл в СЛОВОлабораторию и молча сел у окна.
— Что случилось, ученик? — участливо спросила Словарёна.
— Контрольная по математике случилась, а я не решил задачу.
— Ну*ка, покажи эту коварную задачку.
— А ты, кандидат СЛОВОлогических наук, и в математике разбираешь*
ся?.. — проворчал Читайка. Но всё же достал из портфеля тетрадь и протя*
нул девушке.
Словарёна не ответила, молча взяла тетрадку.
— Ну и задачка! — воскликнула она через пять минут. — Проще пареной
репы! Посмотри сам.
Читайка внимательно изучил решение.
— Надо же, как просто. А я не догадался… Спасибо! Только я не понял,
при чём здесь рэп, Словарёна?
— Рэп? — переспросила девушка, — ты про что?
— Рэп — это такое направление в музыке. От английского rap — стук,
удар. Неужели не знаешь? — и Читайка стал подпрыгивать, что*то отры*
висто выкрикивая и размахивая в такт руками. — Это песни такие, ритми*
ческие. Ты же сказала: «проще пареной репы».
— Моя репа не исполняет рэп, — расхохоталась Словарёна. — Репа — это
овощ. Выражение «проще парной репы» означает, что речь идёт о чём*то
очень простом.
— Репа — овощ? — брови у мальчика поползли от удивления вверх. — Я
что*то никогда не слышал о ней.
— Ой ли? — хмыкнула кандидат СЛОВОлогических наук. — А сказку про
репку тебе в детстве не читали?
— Ой, забыл! Я вообще*то думал, что эта самая репка — сказочный овощ,
которого на самом деле нет. Ведь мама никогда его не покупает.
— А между тем старушке репке, Читаечка, около шести тысячелетий. В
старинных памятниках культуры рассказывается, как её выращивали шу*
меры, ассирийцы, вавилоняне и египтяне. А всё потому, что она ну о*о*чень
полезная! Учёные установили: по содержанию витамина С репа в 1,5 раза
превосходит репчатый лук. А сахаров в ней накапливается даже больше,
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чем в сладких яблоках. А какая она вкусная! — продолжала восторгаться
Словарёна. — А как её, голубушку, легко готовить: свари и ешь. Или сырой
грызи.
Словарёна взяла желтую кисточку, обмакнула её в жёлтую акварельную
краску и… Кисточка, выпорхнув, как птичка, из рук девушки, стала рисо*
вать репку. С каждым новым мазком эта репка росла. Сначала она превра*
тилась в репу, а потом, когда уперлась в потолок, — в репищу.
— Пока жёлтая краска не кончится, — улыбнулась кандидат СЛОВОлоги*
ческих наук, ласково глядя на порхающую кисточку, — эта озорница не уго*
монится.
Девушка взяла свой ноутбук, пробежала по клавишам. И вот репища, а
вместе с ней Читайка и Словарёна, оказались в широком поле. А кисточка
всё рисовала и рисовала... Наконец она бессильно упала в траву.
— Финиш! — объявила Словарёна. — Жёлтая краска кончилась.
— Ну и репища! — задрал голову Читайка. — Выше берёзы! И что теперь
с этой великаншей делать?
— Подарим человечеству! — улыбнулась девушка. — Репа*то вон какая
ядрёная! Кто же откажется?
Словарёна нажала на красную клавишу ноутбука. Раздался пронзитель*
ный звонок. И сразу около репы появился подъёмный кран. Со всех сто*
рон к ней стали подъезжать грузовые машины. Из них выскакивали муж*
чины, женщины, дети. Женщины пилили репу ножовками и вырубали топо*
рами. Мужчины с помощью крана грузили огромные куски на рычащие
грузовики, которые проседали под их тяжестью. Дети достали откуда*то
лестницы и, прислонив их к репе, лезли по ним наперегонки.
Вдруг в небе что*то затарахтело. Все подняли головы. Появился жёлтый
пузатый вертолёт. Из него по лестницам стали спускаться бодрые пенсио*
неры с большими сумками. Бабушки и дедушки, услышав объявление по
радио, мигом налетели на бесплатную репу. Самых старых спускали с вер*
толёта на репу в сетках. Пенсионеры, привязав себя к репе верёвками, что*
бы не упасть, стали набивать ею сумки.
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— Чего же это мы теряемся, Словарёна? — спросил Читайка, глядя, как
репа исчезает на глазах.
— Теряемся, но не потеряемся, — улыбнулась Словарёна и прошлась по
клавишам своего ноутбука.
Сразу стало жарко. Торжественная процессия предстала перед глазами
Читайки. Высокие, худые жрецы в пурпурных тогах величественно несли
что*то на огромных блюдах.
— Что происходит? Где мы? — спросил Читайка.
— Мы в Древней Греции. А это Афинские жрецы направляются в храм
Аполлона. Они несут ему жертвы.
— Какие*то странные жертвы. По*моему, это овощи.
— Угадал. А какие?
Читайка, когда жрецы проходили мимо, внимательно пригляделся.
— Ой! Да это же свёкла и репа, — произнёс мальчик, не веря своим гла*
зам, — Аполлон, оказывается, любит овощи.
— Заметь, дорогой ученик, — шептала ему на ухо Словарёна, — свёклу не*
сут на золотом блюде, а репу — на оловянном. Репа ценилась меньше, но
все же… — и Словарёна подняла вверх указательный палец. — А древние
персы, например, считали репу пищей рабов, египтяне кормили ею строи*
телей пирамид. Репа, между прочим, в те времена была не меньше пуда,
пуд — 16 кг.
— Куда ей до нашей! — усмехнулся Читайка. — А у нас, в России, любили
репу?
— Ещё как!
Словарёна открыла свой ноутбук. И вот наши путешественники уже в
словолаборатории.
— В России репу считают прародительницей всех овощей, — продолжи*
ла свой рассказ кандидат СЛОВОлогических наук. — Она считается искон*
но русским овощем. До появления картофеля в России репа была «вторым
хлебом». Её ели в свежем, тушёном, пареном, варёном и сушёном виде. Ею
лечили многие болезни. Листья использовали в салатах, супах и даже за*
саливали.
— Ух ты! — открыл рот Читайка.
— Репа, дорогой ученик, прекрасно и долго хранится. Поэтому она не по*
кидала стол русского человека круглый год. А сейчас, хоть репа редкая
гостья на нашем столе, а вот пословицы про неё не исчезли из нашей ре*
чи! Может, вспомнишь одну?
— Проще пареной репы, — выпалил мальчик.
— Верно, — похвалила его Словарёна, — а ещё такая была: «Дешевле па*
реной репы». Репа была основным продуктом питания и была очень дешё*
вой. Её сажали повсюду, урожаи были отменными.
— Интересно, а какие у репки семена? Вот бы посмотреть, Словарё*
ночка.
— Да пожалуйста!
Перед мальчиком появилось хрустальное блюдечко с семенами.
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— Ой, какие мелкие! И не
разглядишь… А как же их са*
жали? С лупой что ли?
— Без лупы. Я тебя сейчас
познакомлю с плевальщицей.
— С кем? С плевальщицей?!
Не хочу! — замахал руками Чи*
тайка. Он вспомнил про недав*
нюю встречу с верблюдом.
— Да не бойся, трусишка!
Словарёна взяла в руки ноут*
бук, и вот они уже на пашне.
Румяная, дородная девушка
в белом платке пила холодный
квас. Крупными каплями он
стекал по её загорелым щекам.
Крякнув от удовольствия, де*
вушка аккуратно поставила
пустой кувшин на землю.
— Хорош квасок. Ох и хо*
рош! С хренком. Пробирает! —
сказала она, вытерев рукавом
губы…
— Вот, познакомься, Читай*
ка. Это — плевальщица Настя.
— Ну? Я самая — Настасья и есть. А что надоть? — сказала девушка, гля*
дя исподлобья.
— А вот расскажи, дорогая, — попросила Словарёна, — этому молодому
человеку, в кого ты плюешься?
— Чего это вы такое спрашиваете?! У меня почётная работа. Я плеваль*
щица репы. Семена репы глянь, каки малявки. Поэтому мы, плевальщицы,
выплёвываем их на пашню. Сеем, значит. А это, доложу я вам, не так прос*
то. Я долгонько эту науку учила. Тут особый плевок нужен. Точный!
И Настя, набрав в рот семян, выплюнула их. Семена точно легки в при*
готовленную для них лунку. Гордый вид Насти говорил о том, что она до*
вольна своим «выстрелом».
— Без репы*матушки, гостюшки, в деревне голодно. — Настя села под
куст, разломила хлеб на три части, налила молока в кружки. — Отведайте!
— Настя, а почему на Руси репа считается «женской культурой»? — спро*
сила Словарёна.
— Чего ж тут не понять? Сеем репу завсегда мы, бабы да девки, чтоб че*
рез репу от земли в нас детородная силушка входила. А недавно, — Настя
прыснула в кулак, — я одного своего женишка репником накормила.
— Чем*чем? — спросил Читайка, уминая за обе щёки душистый хлеб с
парным молоком.
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— Да репником. Похлёбкой из репы. Не люб он
мне: маловатый да конопатый… А когда нелюбому
жениху подают репник, это значит: кати*ка ты, мило*
чек, в свой уголочек. Обычай известный… Да*а*а, у
нас без репы*матушки никуда. Она везде: и кормит,
и лечит. Вон Авдотья, сестра моя, занемогла. Кашля*
ла, чихала, аж стены тряслись! Так она тёплый сок
из репы каждый день пила. И полегчало. Ей*богу, по*
легчало! И не одной моей Авдотье от репы польза
целебная была. Многим она от разных хвороб по*
могла. Ей*богу!
Читайка сразу вспомнил про своего дедушку, ко*
торый тоже простудился.
— Словарёна, — сказал он шёпотом, — а как
ты думаешь, от нашей репы*великанши что*ни*
будь ещё осталось?
— Думаю, надо поторопиться, — засмеялась
девушка и, допив кружку с молоком, встала с
земли. — Вылечим мы твоего дедушку репой.
Не сомневайся, дружок.
Тут над их головами что*то затарахтело, за*
кудахтало. Из облака вынырнул жёлтый верто*
лёт. Из него на землю спустились сразу две
лестницы. Пожелав Насте работящего мужа,
Словарёна и Читайка наперегонки полезли
вверх. А когда они уселись в кабине, Читайка
не поверил своим глазам…
За штурвалом сидела ядрёная Репка!

ВОПРОСЫ:
1. Ребята, какие пословицы и поговорки про репу
вы знаете?
2. Почему лук называют репчатым?
3. В каких сказках упоминается репа?
4. А как называется кормовая репа?
5. Что такое репище и репница?
6. Почему репа незаслуженно забыта?
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Раскраску придумала и нарисовала Елена Кузнецова

Посмотри, какой довольный вид у Льва и Страшилы. Видно, что они по
лучили от Гудвина, что хотели: Лев — смелость, а Страшила — мозги. Да
вай раскрасим их так, чтобы они выглядели ещё радостнее!
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— Слушай, Совёнок, ты когданибудь летал на карнавал?
— Нет, не летал, но читал. И очень хотел бы в нём поуча
ствовать.
— И я. А знаешь, у нас есть такая возможность. Писатель
Юрий Нечипоренко приглашает нас на карнавал в Базеле.
— Ура! Только где это?

Юрий НЕЧИПОРЕНКО

А КОРОЛЬ-ТО
ДРАЗНИТСЯ!
Базель — город в Швейцарии, кото*
рый находится на границе с Германи*
ей и Францией. Его жители говорят на
особенном немецком языке, даже
немцы понимают их с трудом. И
карнавал здесь тоже особенный,
не похожий ни на какой другой.
К празднику готовятся целый год. Десятки
профессиональных и любительских музы*
кальных групп репетируют, придумывают мас*
ки, шьют костюмы, чтобы потом покорить
всех барабанным боем, игрой на флейтах и
трубах. В состав каждой группы входят флей*
тисты и барабанщики, а если группа большая,
то и трубачи!
Карнавал длится три дня. За это время по го*
роду рассыпают тонны конфетти, раздаривают
целые поля цветов, машины конфет и вагоны
апельсинов!
Начинается он рано: в понедельник к че*
тырём часам утра сюда собираются участ*
ники и зрители со всей Швейцарии. В го*
роде гаснет свет, и участники карнавала
зажигают фонари, изготовленные спе*
циально к этому дню. На несколько
километров растягивается процес*
сия, которая движется по улицам,
площадям и мостам над Рейном.
Издалека кажется, что по мостам
ползёт огромная светящаяся гусе*
ница…
Во вторник проходит детский карна*
вал. В среду, к концу карнавала, взрослые и
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дети собираются вместе. В шествии
масок участвуют почти двадцать
тысяч человек. Зрителей же намно*
го больше! Но на всех хватает цве*
тов, конфетти и апельсинов, бара*
банного боя и воя флейт. Дело в
том, что по улицам движутся огром*
ные фургоны, заставленные короб*
ками с цветами, конфетами и апель*
синами, которые раздаривают и
разбрасывают весёлые люди в мас*
ках, изображающие ваггисов.
Когда*то высокомерные базельцы
враждовали с ваггисами — жителями гор, что
спускались в город на ярмарку. Да и сам Базель был
поделён Рейном на Большой и Малый. Жители Боль*
шого Базеля ссорились с жителями Малого. Враж*
да эта давно прошла, её сменили шутки и… мос*
ты. Теперь обе части города соединены моста*
ми, по которым шествует карнавальная процес*
сия из тысяч масок.
От прошлых времён остался только бюст
короля, который показывает язык жителям
с противоположного берега. Он так и назы*
вается: «Король с языком». Это не настоя*
щий, а карнавальный король Большого Ба*
зеля, который дразнит жителей Малого.

Фото автора
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Елена ДАРОВСКИХВОЛКОВА

Как*то утром вылетела муха из
форточки на улицу. Сидит на за*
боре, лапки моет. Окружили её
подруги, спрашивают:
— Что, уже позавтракала?
— Конечно, — отвечает.
— А что на завтрак
было?
— Сегодня чай с
вишнёвым вареньем пила.
До того меня хозяин любит — каждый день
разное варенье. Привык, без меня и за стол не са*
дится. Что бы ни делал — я тут. Телевизор вместе смотрим, книги читаем.
— Да неужели ты читаешь?
— Читаю вовсю! Хозяин выучил. Даже английским со мной занимается
— записи вместе слушаем.
— Ну, повезло тебе! Вот что значит домашней
мухой быть!
— Это всё от одиночества у него. Один жи*
вёт, скучает...
— А с тобой, что, веселее?
— Намно*о*го уютнее!
Тут хозяин в форточку высунулся:
— Дуся, Дуся... — позвал кого*то.
— Кого это он зовёт? — подружки спрашивают.
— Как кого? Меня! Забыла сказать,
Дульсинеей назвал. Целый день
только и слышу: «Дусенька, Дуся...»
Ладно, полечу домой, а то обидится
ещё.
Улетела муха, а подружка головой по*
качала:
— Что варенье она ест — это хорошо, я бы
тоже не отказалась. Что английским занимается — пус*
кай, по*английски пожужжать интересно. Но на Дульси*
нею ни за что бы не согласилась!
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— Почему же? — спросила вторая.
— Имя*то кошачье! Кошку у них тоже Дульсинеей зовут. Какая тут роман*
тика? Вот если бы Цокотухой — тогда другое дело. Самое знаменитое му*
шиное имя на свете!

Послесловие автора
Не очень*то мы жалуем мух и обычно к чаю их не приглашаем. Но они об
этом не знают, потому что очень любят варенье. Мухам кажется, что розет*
ка со сладким сиропом и ягодами поставлена на стол специально для их
угощения.
Есть такой вид мухи, которая так и называется — муха домашняя. Ну,
примерно как домашняя кошка или ещё кто. Попробуйте её выгнать на
улицу. Ни*ни! Ей там неинтересно, особенно если за окном прохладней,
чем в помещении.
Ещё в очень давние времена привязалась эта муха к человеку, можно
сказать, всей душой. А что? И тепло, и еды предостаточно. Много ли ей на*
до? Таких мух относят к группе синантропных, то есть живущих рядом с че*
ловеком.
Как правило, мы о мухах невысокого мнения, потому что инфекции раз*
ные могут на лапках переносить. А вот что о них можно сказать положи*
тельного и интересного? Ну, хотя бы то, что домашняя муха не «кусачая». У
неё и устройства такого нет, чтобы уколоть или цапнуть. Домашняя муха
всю пищу слизывает «язычком». Ещё у неё прекрасное цветное зрение, мир
она видит во всём великолепии. А какое у неё обоняние! Любая собака с
самым замечательным нюхом может ей только позавидовать.
Муху можно дрессировать. Не верите? Правда*правда. Для этого учёные
помещают насекомое в специальное устройство, чтобы не улетела, и под*
кармливают, например, зажигая при этом красный свет. Через некоторое
время она будет высовывать свой «хоботок» сразу, как только увидит
«красный».
И, наконец, волнующий многих вопрос: почему муха жужжит? Неужели
нельзя вести себя приличней? Не болтать столько времени! Не надоедать
без конца! К сожалению, муха не может не пользоваться крохотными
«крылышками» — жужжальцами. Они ей нужны совсем не для разговоров
с подружками. Это особое устройство, которое разогревает мышцы при
взлёте, а главное, помогает мухе сохранять устойчивость полёта, наподо*
бие прибора гироскопа, использующегося в самолётах.

Читайка № 3 2011

37

Chitaika 03-2011 (blok).qxd

06.07.2011

12:50

Page 38

Раиса КУЛИКОВА

Бабушка, Дарья Андреевна, сегодня помолодела лет на десять. Она с ут*
ра сбегала в парикмахерскую и нарядилась в свой парадный костюм.
— Бабушка, у тебя праздник? — спросила внучка.
— Большой праздник, Дашенька! — сказала, приосанившись, бабушка. —
Ровно 65 лет назад наш народ одержал победу над страшным врагом.
— Над фашистами. Я знаю, — добавила внучка. — А ты, бабушка, тоже во*
евала?
— Тоже! Мне тогда было, как тебе, почти шесть лет.
— Таких маленьких солдатиков не бывает, — покачала головой девочка.
— Бывает! — твёрдо заявила Дарья Андреевна.
Она открыла свой шкафчик и достала из него красную коробочку.
— Вот! У меня и награда есть! — и бабушка протянула внучке исписан*
ный карандашик
— Награда? — хмыкнула девочка. — Это просто немолодой карандаш.
— Да, немолодой, — улыбнулась Дарья Андреевна, — но вовсе не прос*
той. Военный! Его мне подарил раненый боец. Хочешь, расскажу?
— Конечно!
— В войну моя мама работала медсестрой в госпитале, — начала бабуш*
ка. — Детки тех, кто лечил раненых, ходили с концертами по палатам. Кто*
то читал стихи, кто*то пел, кто*то плясал.
— А ты, бабушка, что делала?
— Я горланила всеми любимую песню «Расцветали яблоки и груши».
Даша рассмеялась:
— Яблони цветут, а не яблоки. Разве тебя никто не поправил?
— Никто. Солдаты только улыбались. А один весь забинтованный солдат
еле слышно позвал меня.
— Зачем, бабушка?
— Не будь торопыжкой! Я подошла. Хотела спеть ему свою громкую пес*
ню, а он прошептал: «Не надо, дочка». Дядя Ваня, так его звали, взял мою
руку в свою. Так мы долго сидели молча.
— А зачем он это сделал, бабусенька?
— Оказалось, милая, у него дома осталась такая же, как я, маленькая до*
чурка.
— Скажи, а ты долго навещала его?
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Художник Елена Кузнецова

— Только одну неделю, солнышко. Однажды дядя Ваня подарил мне
свой, вот этот, карандашик. У солдата карандаш на вес золота, им писали
письма домой.
— Тогда зачем он подарил? — удивилась Даша.
— А на следующий день, — продолжила Дарья Андреевна, — когда я
пришла к дяде Ване, на этом месте лежал другой раненый.
— А куда делся дядя Ваня? — встревожилась Даша.
— Солдат с соседней койки, смахнув слезу, мне объяснил: «Его перевели
в другой госпиталь». Только спустя несколько лет, Дашурочка, я поняла,
что произошло с дядей Ваней.
— Я поняла… — Даша сжала руку бабушки, — он… он…
Дарья Андреевна тяжело вздохнула и прижала внучку к себе. По щекам
обеих текли слёзы. Потом Даша осторожно взяла в руки военный каран*
даш и нарисовала на белом листе: знамя, цветы и крупно вывела печатны*
ми буквами: ДЯДЯ ВАНЯ.
Вместе с бабушкой они повесили этот рисунок на самое видное место.
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ОТВЕТЫ
ШИВОРОТНАВЫВОРОТ
Ошибки ЧитайлоЗабывайло (из № 1—2)
1. Иван Грозный не был отцом Петра I.
2. Великим Петра I прозвали за его дела, а не за рост. Хотя и рост у
него был не маленький: два метра четыре сантиметра.
3. Пётр I поехал учиться корабельному делу не в Испанию, а в Гол*
ландию.
4. Колумб не мог плавать на корабле, построенном русским царём.
5. Санкт*Петербург был назван в честь святого апостола Петра, а не
русского императора.
6. Северная война длилась 21 год, а не 30 лет.
7. Газета называлась «Ведомости», а не «Жизнь».
8. Железная дорога была построена уже после Петра I.
9. До Петра I Новый год праздновали 1 сентября, а не 1 августа.
10. Пётр I не мог видеть свой памятник, который был сооружён по
указу Екатерины II.

ШИВОРОТНАВЫВОРОТ
Ошибки ЧитайлоЗабывайло (стр. 14)
1. В футбол впервые начали играть в Англии.
2. По*английски ФУТ – нога, БОЛ – мяч.
3. Яйцеобразным мячом в футбол не играли.
4. Знаменитый актёр Чарли Чаплин не был футболистом.
5. Рэгби, футбол и баскетбол – разные виды спорта.
6. Мяч, забитый в свои ворота, в футболе засчитывается.
7. В словах ГОЛ и ГОЛОВА нет объединяющего их смысла.
8. В пустые ворота одиннадцатиметровый удар никогда не назна*
чали.
9. Итальянского футболиста по имени Пенальти выдумал Читайло*
Забывайло.
10. В волейбол играют только руками.
11. Судьи на волейбольной площадке не бегают.
12. Россия никогда не была родиной волейбола.
13. При Петре I в волейбол не играли.
14. Слова ВОЛЕЙ*неволей и БОЛельщик никак не связаны со сло*
вом ВОЛЕЙБОЛ.

40

Читайка № 3 2011

Chitaika 03-2011 oblozka + vkladka.qxd

06.07.2011

12:57

Page 6

— Какие интересные рисунки прислали ребята!
— Это не просто рисунки, Читайка, а эскизы фантиков для
конфет «Космические». Эти эскизы наши читатели прислали
на конкурс «Книжкины игры — 2011».
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Нат
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ЕВИ
ЦКА
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Т УЧ

А

В небе туча ехала,
Брызгалась водой.
Было не до смеха нам
От игры такой.
Мы от тучи спрятались —
Всё равно нашла
И сильней водичкою
Поливать пошла.

Художник Елена Белозерцева

Видно перепутала
Туча с клумбой нас.
Вот пристала, глупая!
Нету что ли глаз?
Ты бы, туча, ехала
По своим делам,
Чтоб скорее радуга
Улыбнулась нам!
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Красные стрелки
— переход на другой
ход.
Фиолетовые кру)
ги — выполни зада)
ние и продолжи игру.
Зелёный круг —
пропусти ход.

Игру придумала
и нарисовала Елена Смирнова

