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«СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК!»
— Эй, Совёнок, что с тобой? — спросил Читайка, как только вошёл
в библиотеку. — Куда это ты так внимательно смотришь? Даже
меня не заметил. Случилось чего?
— Пока нет. Но может случиться. Смотри, со сказками Пушкина
что(то непонятное творится…
Читайка посмотрел на верхнюю полку, куда указал крылом Совё(
нок. И правда, толстая книга пушкинских сказок усердно растал(
кивала своих соседей, подпрыгивала и все норовила раскрыть(
ся. Наконец ей это удалось, и оттуда кубарем вывалился… поп!
Читайка сразу узнал его: тот самый поп — толоконный лоб из
«Сказки о попе и о работнике его Балде».
— Вот незадача! — весело крякнул поп, треснувшись лбом об
пол. — Балдушка(то мой со вторым щелком явно переста(
рался. Я до потолка подлететь должен был, а вон куда вы(
летел! Но я на него не в обиде. Это он от радости!
— От какой радости? — не понял Читайка.
— Да от такой, что уже сто восемьдесят лет меня щелка(
ми угощает. Юбилей у нас нынче! Праздник! То есть не
совсем у нас, а у сказки нашей. Ровно сто восемьдесят лет
назад Александр Сергеевич написал её, и за это время…
Но не успел поп договорить, как из книги хлынула
морская вода и окатила его с головы до ног.
— Ай! Черноморушка, милый, ты б поаккуратнее, а? —
вскричал поп.
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— Извини, батюшка, я не нарочно, — прогудел дядька Чер(
номор, плавно спускаясь по волне вниз. — Это красавцы мои
молодые, великаны удалые так развеселились, что море си(
нее не из берегов, а из самой сказки вышло. Ну и меня слу(
чайно выплеснуло. Да я на них не в обиде. Юбилей у нас…
— То есть у сказки о царе Салтане, — понимающе кивнул
Совёнок. — Сто восемьдесят лет?
— Точно так. По такому случаю у нас на острове веселье
великое: пушки палят, корабли один за другим к пристаням прича(
ливают. Князь Гвидон гостей принимать не успевает. Белочка «Во саду ли,
в огороде» тысячу триста тридцать третий раз заводит… А гости всё прибы(
вают и прибывают…
— Эх, и я бы хотел прибыть! — мечтательно вздохнул Читайка. — У Гви(
дона погостить и на все ваши дива полюбоваться. И не на картинке, а по(
настоящему.
— И я, и я! — подпрыгнул Совёнок.
— Ну, так милости прошу! Мы гостям всегда рады. Батюшка, ты с нами,
али в своей сказке отпразднуешь?
— Да какие мои праздники, — вздохнул поп, — одни щелки! Пусть Балда
со своим третьим — умвышибающим — чуток повременит. Я с вами прогу(
ляюсь.
И вот Читайка, Совёнок и обсохший поп (в сказке и не такие чудеса слу(
чаются) уже входят в ворота города.
— Это ж надо! — воскликнул Читайка. Ну всё как у Пушкина:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами…
— И белка, белка! Смотри, Читайка, — в тон ему закричал Совёнок, — то(
же точь(в(точь как у Пушкина:
Белка песенки поёт,
Да орешки всё грызёт,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут…
— Эх, хорошо(то тут как! — вздохнул поп. Будь моя воля, я б в этом граде
навек остался. Богатый град: «изоб нет, везде палаты». Белкиных изумру(
дов на всех хватает, морская стража надёжно охраняет. И вот что удиви(
тельно(непостижимо: здесь самых ужасных злодеев, которые и царицу
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Рисунки Татьяны Костоусовой

оклеветали, и царя Салтана к князю Гвидону не пускали, на радостях
простили. А я только «служителя не слишком дорогого» пожелал и так
жестоко поплатился!
— И поделом тебе, толоконный лоб, — пискнула вдруг белочка. — В
сказках зло всегда наказывается. Али запамятовал, как наказал наш кня(
зюшка ткачиху с поварихой и со сватьей бабой Бабарихой?
— Я помню, — закричал Читайка и по привычке поднял руку, — ткачиха
с поварихой на один глаз ослепли, а у Бабарихи нос распух!
— Верно, мальчик. Только надо говорить не ослепли, а окривели. Пото(
му что на царицу и сынка её кривду царю Салтану сказали, неправду зна(
чит. Вот их кривда, благодаря Гвидону, для всех стала заметной.
— А почему князь, когда шмелём был, Бабариху ужалил именно в нос, —
поинтересовался Совёнок, — это ж всё равно очень больно, а Пушкин пи(
шет, что Гвидон её пожалел…
— А потому что Бабариха сунула нос не в своё дело, да ещё гордилась
тем, что помогла злым сёстрам царицу с сыном извести, нос высоко зади(
рала… Вот в нос и получила. А что пожалел, тоже верно. У неё на носу толь(
ко волдырь вскочил — некрасиво, конечно, но убыток небольшой, а сёст(
ры(злодейки…
— Всё(всё(всё, уразумел, — замахал руками поп, — правда твоя, белочка.
Злу в сказках добра не видать. За сто восемьдесят лет даже я это понял.
— И я теперь понял, что имел в виду Пушкин, когда написал в сказке…
не помню какой: «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок»
— сказал Читайка. — Я всегда думал, что же это за намёк, а теперь понял:
намёк сказки о попе в том, что нельзя выгадывать выгоду за счёт невыго(
ды другого. Ой, у меня скороговорка получилась!
— И складная, и правильная, — тряхнул головой поп. В этом намёк мо(
ей сказки и есть. Недаром Балда столько лет меня щёлкал! Много людей
эту правду(истину поняли. Жаль, что не все… Ну, прощайте, друзья. А то
Балда, поди, заждался меня. Пойду, подставлю свой лоб под его третий
щёлк. Авось, это ещё кому(нибудь ума прибавит…
Поп исчез. Исчез и город князя Гвидона. Читайка с Совёнком снова
очутились в библиотеке.
— А всё(таки я молодец! — похвалил себя Читайка. — Намёк разгадал…
— А сказку, в которой про намёк говорилось, забыл.
Нехорошо! — покачал головой Совёнок.
— Ой, и правда, — огорчился Читайка. — А какая это
сказка, подскажи, а?
— Нет, Читайка, пусть тебе наши читатели подскажут и
нарисуют её героев. А ещё пускай напишут, в чём заклю(
чается намёк этой самой загадочной сказки Пушкина.
— Согласен! Ребята, читатели мои хорошие. Скорей пи(
шите мне, рисуйте. А лучшие ответы и рисунки я опубли(
кую в журнале.
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Нина ПИКУЛЕВА
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Если я попрошу назвать по имени(отчеству самых талант(
ливых людей России, то в числе первых вы непременно
вспомните Александра Сергеевича ПУШКИНА.
Правда, случается иногда, что кроме имени и фамилии не(
которые девчонки и мальчишки не знают больше ни(че(го об этом великом
поэте. Да(да, бывает и такое. Вот вам история из жизни.
Иду я однажды на встречу к ребятам и думаю: а что они
знают о Пушкине? Задам(ка им простые вопросы: где
он родился, кто его родители, как их звали? Куда пое(
хал Саша Пушкин, когда ему исполнилось 11 лет?
Интересно, что ответят мне его ровесники?
Какой же интересный разговор у меня получился
с неподготовленными фантазёрами! Никто из них не
сказал, когда и где родился Пушкин, но зато… И хо(
дил(то поэт по улицам Челябинска, поэтому одна из
центральных улиц названа его именем. И его люби(
мым местом в городе был наш городской сад, поэтому
сад тоже носит его имя... Но поняли. Остановились. И сами
Пу
й
и
нашли выход: договорились о новой встрече!
Маленьк
Ребята подготовились прекрасно! Что ни спрошу — отвечают.
Легко назвали имена родителей Пушкина: Сергей Львович и Надежда
Осиповна. Сказали, что Саша Пушкин родился в Москве, а в 11 лет
поехал в Царское Село, под Петербург, учиться. Даже всех дру(
зей его лицейских по именам назвали!
И посмеялись над своими фантазиями:
ведь Александр Сергеевич никогда в
нашем городе не был!
Я радовалась вместе с ребятами. Те(
перь они стали богаче. Мы все стано(
вимся богаче, когда приобретаем новые
знания.
Царское Село. Лицей.

н

Мы открываем в «ЧИТАЙКЕ» новую рубрику. Её бу)
дет вести Нина Пикулева — детский поэт из Челябин)
ска, А вот и Нина Васильевна, встречайте! Такой её
увидел и нарисовал челябинский художник Станислав
Напольских.

Рисунок А.С. Пушкина
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— Читайка, а ты сказки Пушкина знаешь?
— Читал… Думаю, что знаю.
— Сейчас проверю. Попробуй)ка вместе с нашими чи)
тателями пройти тест)викторину по одному из произве)
дений А.С. Пушкина — по «Сказке о царе Салтане…»

Из трёх вариантов продолжения пушкинских строк
выбери тот, который принадлежит Александру Сергеевичу.
Говорит им князь тогда…
А. Что ж, присядьте, господа!
Б. Это горе — не беда!
В. Добрый путь вам, господа!
Царь Салтан сидит в палате...
А. На престоле и в венце.
Б. В златом вытканном халате.
В. С удивленьем на лице.
Корабельщики в ответ…
А. Князь прислал тебе привет.
Б. Мы объехали весь свет.
В. Ничего прекрасней нет.
Под окном Гвидон сидит…
А. Молча на море глядит.
Б. Видит, по небу летит.
В. Пуще прежнего грустит.
Изумился князь Гвидон...
А. Ну, спасибо, — молвил он.
Б. Ах, какой волшебный сон!
В. И отвесил им поклон.
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Ветер по морю гуляет...
А. Ветер парус раздувает.
Б. Ветер волны нагоняет.
В. И кораблик подгоняет.

Тут уж царь не утерпел…
А. Побледнел он, словно мел.
Б. Снарядить он флот велел.
В. Рассердился, зашумел.
Только вымолвить успела…
А. Дверь тихонько заскрипела.
Б. Половица заскрипела.
В. Как сестра её запела.
Не тужи, что за меня…
А. Ты совсем загнал коня.
Б. Есть не будешь ты три дня.
В. Потеряешь ты коня.
Князь печально отвечает…

Рисовала Татьяна Костоусова

А. Горе устали не знает.
Б. Сердце бедное страдает.
В. Грусть(тоска меня съедает.

Тест(викторину придумал психолог

Александр ЛУГАРЁВ

Результаты теста ты узнаешь
в следующем номере.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С ЧИПОЛЛИНО
— Дедушка, вот ведь какая досада, — вздохнул Читайка, — ни)
как не могу взять в библиотеке «Приключения Чиполлино».
Книжка всё время на руках. Может быть, ты читал эту книгу?
— О! — воскликнул Читайло)Забывайло. — Я прекрасно знаю
все приключения мальчика)луковки. Слушай, внучок, да уго)
щайся конфетами «Птичье молоко».

Помню, пригласил меня на чашку чая знаменитый итальянский писа(
тель Джонни Родари. Сидели мы под пальмой у самовара, гоняли чаи, и
мой друг Джонни пересказывал мне своё только что законченное произ(
ведение о Чиполлино.
История с мальчиком(луковкой произошла такая. В старинном замке у
тётушек Вишен жил принц Вишенка. Безрадостной была у него жизнь. Ни(
чего ему не позволяли! Даже в саду он то и дело видел надписи: «Запреща(
ется трогать цветы», «Запрещается разговаривать с птицами», «Запреща(
ется окунать руки в воду».
Однажды старик(садовник Хоттабыч познакомил принца с Чиполлино.
Они подружились. Но на мальчика(луковку был зол сам начальник тюрь(
мы — толстяк синьор Помидор. Посоветовавшись со своими приятелями
— тремя толстяками, злой синьор Помидор упрятал луковку в мрачное
глухое подземелье. А у входа тюремщик поставил своего верного пса по
кличке Держи(Хватай и свирепую собаку, которую взял у братьев Баскер(
вилей.
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Однако добрый Крот помог Чиполлино и его друзьям Лимончикам бе(
жать из подземелья. Вдогонку за ними бросились деревянные солдаты Ур(
фина Джюса — министра полицейских дел. На защиту беглецов вышел Же(
лезный Дровосек, который порубил топором всех деревянных солдат. Тог(
да Урфин напустил на Чиполлино мышей во главе с Мышиным королём.
Но тут появился Щелкунчик, и мыши убежали.
Всё это, внучок, лишь небольшая часть приключений Чиполлино. В кон(
це концов Вишенка стал правителем страны и отменил все налоги и пода(
ти. В замке он устроил школу, где вместе с Чиполлино преподаёт арифме(
тику и грамматику. Ну вот и всё.
Да, забыл сказать, экзамены в этой школе принимает сам барон Мюнх(
гаузен, который по такому случаю прилетает туда каждый раз на пушечном
ядре.
●●●
Ребята, где ошибся и что перепутал Читайло)Забывайло, расска)
зывая о приключениях Чиполлино?
Вместе с Читайкой к его деду приходил Олег ТИХОМИРОВ

Игру придумала и нарисовала
Екатерина Румянцева

ПОПРОБУЙ НАЙДИ!

Отыщи на картинке спрятанные предметы.
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— Слушай, Совёнок, я много раз перечитывал сказку про Буратино,
но так и не понял: что за удивительный мастер создал театр «Молния»,
почему он спрятал его за потайной дверцей и что с ним стало потом?
— Дело в том, что Алексей Толстой, автор Буратино, оставил это в
тайне. А художник Леонид Владимирский (тот самый, который создал
лучшие иллюстрации к сказке) эту тайну разгадал и… написал продол)
жение. Вот оно! Читай, Читайка! И вы, дорогие наши читатели, тоже.

Леонид ВЛАДИМИРСКИЙ
Посвящаю моей жене Светлане
и весёлому лохматому пёсику Тяпе,
без которых не сочинилась бы эта сказка.

БУРАТИНО ИЩЕТ КЛАД
Необходимое продолжение сказки А.Н. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»

Происшествие в городе Тарабарске
Глубокой ночью жителей города Тарабарска разбудил страшный взрыв:
Бабах!!!
Перепуганные, заспанные люди повыскакивали на улицу.
— Землетрясение?! Извержение вулкана?! Конец света?! — спрашивали
они друг друга.
Взрыв разбудил и обитателей тесной каморки под лестницей, где теперь
жили не только папа Карло и Буратино, но ещё и Мальвина, Пьеро и пёс
Артемон. Пьеро проснулся, испугался, но как бывалый поэт тут же сочинил
стишок:
Не хочу я погибать,
Лучше спрячусь под кровать.
Но под кровать не полез.
Мальвина заткнула двумя пальчиками уши и капризно прошептала:
— Ужас! Ужас! Я так не хочу!
Буратино воскликнул:
— Вот это да! Здорово бабахнуло!
Папа Карло проснулся, оглядел каморку — все куклы были на месте. Он
повернулся на другой бок и уснул.
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Пудель Артемон вскочил на лапы, зарычал, но кусать было некого. Он
улёгся обратно на подстилку и стал спать дальше.
На Приморской площади пахло порохом. Было темно. Но рядом с теат(
ром папы Карло можно было разглядеть две фигуры.
Одна фигура — толстая, с большой бородой — сидела на земле, потира(
ла ушибленную коленку и злобно бормотала:
— Безрукий пиявочник! Ничего(то ему доверить нельзя. Даже бомбу!
Другая фигура — тощая — висела в воздухе, зацепившись за сук сосны.
Она вертелась, пытаясь освободиться, и гнусаво скулила:
— Это не я, не я! Она сама раньше времени бабахнула.
Из(за кустов к ним тихонько подошли ещё две фигуры.
— Господин директор, — протявкала та, что была повыше, — смываться
надо, скоро светать будет. Соберутся люди и могут побить.
— И очень больно! — промяукала вторая.
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Два театра на одной площади
На Приморской площади города Тарабарска теперь стояли два театра.
Один — старый — всем известного Карабаса Барабаса. Другой — новый —
папы Карло. Его перенесли сюда из пустого подвала на шумную, многолюд(
ную, весёлую площадь.
В воскресный полдень, как всегда, папа Карло стал крутить ручку ста(
ренькой шарманки. Полились звуки песенки, известной всем:
Был поленом, стал мальчишкой,
Обзавёлся умной книжкой,
Это очень хорошо,
Даже очень хорошо!
У кассы театра выстроилась длинная очередь мальчишек и девчонок.
Мальвина продавала билеты на представление «Весёлой комедии».
Как известно, все куклы убежали из театра злого Карабаса Барабаса в
театр доброго папы Карло. Пришлось Карабасу нанять новых актёров. Кот
Базилио выступал с дрессированными мышами. А пиявочник Дуремар с
хором дрессированных лягушек под названием «Квактет». Но мыши и ля(
гушки так надоели жителям Тарабарска, что они в старый театр не ходили.
Конечно, Карабас Барабас очень разозлился. И решил уничтожить, взор(
вать театр «Молния».
— Пусть знают, как переманивать зрителей!
Но трусливый Дуремар не донёс бомбу до цели. Он уронил её, и она
взорвалась рядом с театром. Театр почти не пострадал, если не считать
нескольких дырок в полотняном шатре.

Второго взрыва не будет
Вечером того же дня за кулисами своего театра сидел мрачный Карабас.
Нога у него болела, на лбу была большая шишка.
— О, я несчастный сирота! Кто меня пожалеет?! — плакался он. — Биле(
ты в мой театр никто не покупает. Я теперь беднее самого бедного бед(
няка.
Перед ним на полу сидели лиса Алиса и кот Базилио. А поодаль, стара(
ясь держаться в тени, сидел горе(террорист — продавец лечебных пиявок
Дуремар. Карабас Барабас посмотрел на них и свирепо прорычал:
— Тысяча чертей, ну должен же быть какой(то выход! Иначе все помрём
с голоду.
— Подохнем! — подтвердил кот.
— А я могу приготовить жаркое из ля(ля(лягу(шек, — робко сказал Дуре(
мар, — говорят, они съедобные.
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Но никто ему не ответил. Все смотрели на лису, что она скажет. А лиса
Алиса важно помолчала и тихим голосом начала говорить:
— Конечно, второго взрыва устраивать не надо. Люди и так меня спра(
шивают, почему вы, господин директор, хромаете и на лбу у вас большая
шишка.
— У Дуремара руки трясутся, и он заикается, — наябедничал кот.
Лиса задумчиво произнесла:
— А что если отнять театр у папы Карло законным путём?.. Сейчас в наш
город назначен новый судья. Обратимся к нему, пускай он отберёт театр у
какого(то шарманщика без диплома и передаст его вам, уважаемому сень(
ору Карабасу Барабасу, доктору кукольных наук, кавалеру высших орде(
нов, ближайшему другу тарабарского короля.
— А что, — воспрянул духом доктор кукольных наук, — надо попробовать.
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Королева красоты
Дуремар вернулся в свою хижину. Очень хотелось есть. Ещё утром он
поймал десяток лягушек и посадил их в банку.
— Отличное получится жаркое, — уговаривал себя Дуремар, доставая
с полки большую сковородку.
Он вытащил за ножку из банки одну из пленниц и бросил её туда.
— Нельзя меня жарить на общей сковородке, — возмутилась лягушка.
Мне нужна отдельная.
— Почему(у? — удивился Дуремар.
— А вот потому, что я не простая лягушка. Разве этого сразу не видно?!
— Хи(хи(хи! — засмеялся пиявочник, — может быть, ты заколдованная
царевна? Слышал я что(то подобное в какой(то сказке.
— Вы, сеньор, очень догадливы, — обрадовалась лягушка. — Я действи(
тельно королева, королева красоты на своем болоте. Почётное жюри из
старых жаб нашло, что у меня самые большие глаза и, что самое важное,
самые длинные ноги. Конечно, я нравлюсь всем солидным мужчинам в на(
шем болоте. Но и молодые головастики от меня без ума. А один даже же(
ниться предложил, когда вырастет. Но я не хочу. Я мечтаю стать актрисой.
Красавица перевела дух и заквакала дальше:
— А нельзя ли мне выступить в вашем театре «Молния» с такой програм(
мой: сеньорита Квака — королева красоты тарабарского болота.
— Как, как? — переспросил пиявочник,— сеньорита Ка(ка?
Лягушка возмутилась:
— Меня зовут не Кака, а Квака. У вас, видно, плохо со слухом!
— Да, — со вздохом согласился Дуремар, — мои бедные уши… Ведь
я слишком часто подслушивал.
— Замечательно, — обрадовалась лягушка. — А у меня наоборот — ост(
рейший слух! Давайте я буду вашим личным слухачом.
Идея Дуремару понравилась. Он осторожно взял лягушку и посадил её
в маленькую банку. Жарить лягушек ему расхотелось.
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Художник Леонид Владимирский

Где достать золотые монеты
Через несколько дней почтальон принёс папе Карло повестку в суд. Ста(
рик очень удивился. Ведь он ничего плохого не сделал. Но старательно по(
чистил свой костюм и отправился по указанному в повестке адресу.
В просторном зале суда на особом возвышении сидел судья. Очень важ(
ный и строгий. Перед ним на длинной скамейке расположился со своей
компанией Карабас Барабас. Бедному папе Карло сразу стало не по себе.
Заседание началось. Первый вопрос судья задал шарманщику:
— Скажите, любезный, театр «Молния» вы сами построили, или вы его
купили, или вам его подарили, или завещали? И есть ли у вас бумага
с большой печатью, подтверждающая один из этих фактов.
От такой длинной речи у папы Карло закружилась голова.
— Нет, ваша милость, — растерянно ответил он. — Нет у нас такой бума(
ги. Мы наш театр нашли в подвале.
— Значит, театр «Молния» вам не принадлежит, — строго сказал судья.
— Он мой, он мой! — завопил Карабас Барабас, поспешно вскочивший
с места. — Я доктор кукольных наук.
Но судья его перебил:
— А у вас, любезнейший, есть такая бумага с большой печатью?
— Нет, — оторопел Карабас.
— Все ясно, — заключил судья, — театр «Молния» не принадлежит нико(
му из вас. Он собственность короля. Но вы можете выкупить его за тысячу
золотых монет. Кто первый их принесёт, тот и получит театр в личную
собственность.
Опечаленный, возвращался папа Карло об(
ратно в театр.
— Где достать столько золотых монет? На
шарманке много не заработаешь. А билеты
в театр продавались дёшево, за медные деньги.
Возвратился в свой театр и Карабас со сви(
той. Он молчал, сопел и не смотрел на лису.
— Таких денег у нас нет, — сказала лиса. —
Но их нет и у Карло. Он будет стараться их дос(
тать. А когда достанет, мы эти деньги у него от(
берём. И отнесём судье. И театр «Молния» бу(
дет наш.
— А для этого, мой Дуремар, отправляйтесь(
ка вы к театру «Молния» и подслушайте, о чём
они будут совещаться. Очень надеюсь, что
с этим заданием вы справитесь, а иначе… —
прорычал Карабас и показал пиявочнику свой
огромный кулачище.
(Продолжение в следующем номере.)
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Здравствуйте, друзья!
Говорил я вам, что наверняка в скором
времени узнаю что(нибудь новое об име(
нах, — и не ошибся. Такой уж город Име(
ноград: выйдешь из дома по пустяковому
делу и обязательно попутно что(то новое
узнаешь. Так и в этот раз получилось.
Вышел я хлеба купить — как обычно, не
в большой магазин, а в маленькую булоч(
ную со своей пекарней, которую держит
Дмитрий Мирошников, или попросту дядя
Митя. Я вам про него в прошлый раз гово(
рил. Магазинчик так и называется «У дяди
Мити», и продаётся там не только лучший
в городе хлеб, но и всевозможные плюш(
ки, пироги, торты, которые выпекают по
собственным рецептам дядя Митя с женой
и их сын, тоже Митя.
Покупателей не было, кроме двух дево(
чек(близняшек лет двенадцати, совершен(
но незнакомых. А я(то думал, что всех де(
тей в нашем районе в лицо знаю, всё(таки
в школе работаю. Дмитрий Дмитриевич
складывал им в пакеты невероятное коли(
чество кексов, пирожков, печенья, було(
чек, рулетов. Девчонки взяли пакеты и, по(
чему(то не заплатив, направились к выходу.
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Рисовала Елена Кузнецова

— Отнесёте — и сразу обратно! — крикнул им вдогонку булочник. — За
тортом и пирожными. — И, поймав мой удивлённый взгляд, объяснил: —
Племяшки мои. Младший брат Павел с семьёй приехал, аж с Дальнего Вос(
тока. Так что сегодня соберём родственников и друзей, и будет у нас гран(
диозный пир.
— А почему вашего брата Павлом зовут? У вас ведь «семейное» имя Дмит(
рий, все мужчины Дмитрии Дмитриевичи — и вы, и сын ваш, и отец, и дед,
и прадед. Я хорошо запомнил, что вы мне когда(то говорили: Дмитрий —
подходящее имя для пекаря, оно означает «посвящённый Деметре» —
древнегреческой богине земли и плодородия, которая якобы научила
людей сеять зерно и выращивать хлеб. А тут выясняется, что родной брат
у вас вовсе не Дмитрий, а Павел!
Сказал я это — и вдруг понял, какую несусветную глупость сморозил!
Дядя Митя рассмеялся:
— Думаете, родители нас обоих должны были назвать Дмитриями?
— Конечно, нет! Это я просто не подумал. Разумеется, родных братьев
никогда не называют одними и теми же именами!
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— Вы знаете, это не совсем так. В наше время такое действительно слу(
чается крайне редко, а вот в Средние века, а в некоторых странах и позд(
нее, это было вполне обычным явлением. Были для этого свои причины. В
Англии в шестнадцатом — семнадцатом веках в документах на владение
землёй указывался наследник: например, Уильям, сын Джона. Но в те вре(
мена очень многие дети умирали, не успев стать взрослыми. И вот Джон,
обеспокоенный тем, что земля его останется без хозяина, на всякий слу(
чай давал имя Уильям нескольким сыновьям. Авось, хоть один выживет.
Дмитрий Дмитриевич обслужил двоих подошедших покупателей, а ког(
да магазинчик снова опустел, продолжил рассказ:
— В некоторых местах, находящихся на территории современной Герма(
нии, в семнадцатом — восемнадцатом веках повторяющиеся имена в семь(
ях встречались сплошь и рядом! И право на наследство там было ни при
чём. В одной семье могло быть несколько пар или троек одинаковых имён:
к примеру, три Йоханнеса, два Георга и две Маргареты.
Исследователи обнаружили, что имена часто давали в честь крёстных.
Если крёстных звали одинаково, значит, и детишкам доставались одинако(
вые имена.
А в Нидерландах долго существовал обычай называть первого сына
именем деда по линии отца, а второго — именем деда по линии матери,
старшую дочку — в честь бабушки по отцовской линии, следующую — в
честь бабушки по материнской.
Ну а что же было делать, если обоих дедушек или обеих бабушек звали
одинаково? Тогда и детям давали одинаковые имена, и в одной семье рос(
ли два Якоба или две Анны.
— Как же их различали, всех этих Уильямов, Маргарет и Якобов? Ведь
это, наверное, ужасно неудобно.
— Похоже, никто не считал это проблемой. Кого(то из детей называли
полным именем, кого(то — сокращённым. Использовали наименования
«старший», «средний», «младший», «большой», «маленький». Кроме того,
шли в ход прозвища по внешним признакам, например, «белый» или «ры(
жий»… Что(то разговорился я. Утомил уже вас, наверное?
— Что вы! Наоборот, я ещё хотел поспрашивать. Вот вы всё про другие
страны рассказываете, а у нас(то, наверное, никогда повторяющихся имён
не было у братьев и сестёр?
— Да нет, мы в этом отношении ничуть от немцев с англичанами не от(
стали. Детей в семьях было много…
— И что? Неужели имён на всех не хватало? Ведь их сотни!
— Тут вот какое дело. Считалось, что ребёнка надо назвать в честь свя(
того, чей день отмечается в течение восьми дней после рождения. Так что
выбор был не так уж велик, и многие из имён, которые предлагал церков(
ный календарь, казались неблагозвучными, непонятными. Другие же име(
на были, наоборот, издавна любимы, считались счастливыми. И отказав(
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шись от непривычных для русского слуха имён Евникиан, Помпий и Ага(
фопус, родители называли сына Василием, чьи именины отмечались в тот
же день.
Неважно, что в семье уже подрастал один Васька. Младшенький стано(
вился Васяткой или Васильком, никого наличие тёзок не смущало. И ведь
не только у крестьян так было. У прадеда и прабабки Ивана Грозного — Ве(
ликого князя Московского Василия Тёмного и его жены Марии — двое из
семерых сыновей звались Юриями, а двое — Андреями. В историю они
вошли под именами Юрий Большой, Юрий Молодой, Андрей Большой
и Андрей Меньшой.
— Если существует такая традиция, то получается, что и ваши родители
могли назвать младшего сына так же, как и вас?
— Ну, в наше время это всё(таки не принято, хотя прямого запрета нет.
Когда братец родился, я был уже подростком и вовсю участвовал в семей(
ном пекарском деле. Так что родители не сомневались: им есть кому пере(
дать пекарню.
А вот кем захочет стать младший сын, никто не знал, это ему предстояло
решить самому. Имя дали нейтральное — Павел, которое в переводе с ла(
тыни означает «маленький», «малыш». Малыш наш никакого интереса
к хлебопекарному искусству не проявлял, зато с самого раннего детства
бредил морем и мечтал стать моряком.
Казалось бы, где Именоград — и где море! Однако ж добился своего. Те(
перь он капитан рыболовецкого судна. «Морскими» именами и девчонок
своих назвал. А вот, кстати, и они. Тоже тёзки, можно сказать. Хоть и зву(
чат по(разному их имена, а значат одно и то же.
Близняшки вернулись в магазин. Глядя на них, я сказал:
— Сейчас угадаю, как зовут одну из вас. Марина, верно?
— Точно! — улыбнулась одна из сестёр.
Ещё бы не точно! Хоть я и не коренной именоградец, но знаю, что Мари(
на в переводе с латыни — «морская». И родственных слов немало в рус(
ском языке: «аквамарин» — драгоценный камень цвета морской воды,
«ультрамарин» — синяя краска, «маринист» — художник, рисующий мор(
ские пейзажи. Даже слово «мариновать» имеет то же происхождение. Кор(
ни его уходят во французский язык, а оттуда — в латынь: «маринаре» —
класть в морскую солёную воду.
А как же зовут вторую девочку? Вот загадка! Но долго думать мне не
пришлось.
— А я — Пелагея! Моё имя значит то же, что и Маринкино — «морская».
Только в переводе не с латыни, а с греческого.
В общем, друзья, столько я в тот день узнал — как будто на лекцию схо(
дил! Правда, хлеб забыл купить. Но это ведь мелочи, правда?
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Раскраску придумала и нарисовала Елена Кузнецова

Нам с Читайкой очень нравится «Сказка о попе и о работнике его Бал)
де». Но мне больше — то место, где Балда перехитрил Бесёнка, а Читайке…
Ну, а какой момент в сказке нравится ему, ты узнаешь, когда придёшь на
страницу 21. А раскрашивать нам интересно обе картинки. А тебе?
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Раскраску придумала и нарисовала Елена Кузнецова

Ну конечно, Читайке, как и многим мальчишкам, хочется перечитывать
окончание сказки, где поп получает заслуженную плату. Щелбанами, как
говорит мой друг. А вот Пушкин называл их немного иначе. Помнишь,
как?
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— Слушай, Совёнок, давно я мечтаю побывать в Лукоморье.
Интересно, как там живут его обитатели в наше время.
— И мне интересно, Читайка. А что, давай прямо сейчас ту)
да и отправимся. И наших читателей захватим.

Дмитрий РОГОЖКИН

УЧЁНЫЙ КОТ И НЕУЧ КОМПЬЮТЕР
Над Лукоморьем взошло солнце. Дуб Высокий потянулся до хруста в
стволе и широко зевнул во всё дупло. Златая Цепь мелодично зазвенела,
подражая будильнику. Взъерошенный Кот Учёный тут же выскочил из дуп(
ла, вскочил на Цепь, надел очки и строго посмотрел по сторонам.
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— Ну(с, милостивые государи, н(да(с… Начнем утреннюю перекличку. Чу(
деса, вы здесь?
— Не(е(ет, мы там, — хором ответили Чудеса.
— Где это ТАМ?! — Кот грозно нахмурил брови. — А почему не ЗДЕСЬ?
— Ты что, Кот, Пушкина давно не читал?! — сердито закричали Чудеса. —
Забыл, как у него написано: «Там чудеса…». Понял? «Там», а не «здесь». А
ещё учёный.
— Ох уж эти Чудеса! Хлебом их не корми, дай только словами поиграть, —
проворчал про себя Кот, но спорить не стал. Только спросил:
— А Леший где, тоже «там»?
— Да где ж мне ещё быть, — тут же отозвался Леший, — как всегда,
брожу…
— Отлично, — промурлыкал Кот. — Так(с… Следы?..
— Здесь мы, здесь. На Неведомых Дорожках, — наперебой закричали
Следы Невиданных Зверей.
— Избушка?..
— Стою, стою! Хоть бы кто окна(двери вставил, — донеслось из леса.
— Тридцать Витязей Прекрасных?..
— Да выхо(о(одим уже. Выходим! — забулькало в море.
Кот удовлетворённо мявкнул и посмотрел на небо. Там уже давно Кол(
дун должен был нести Богатыря. Но старик явно запаздывал. Кот открыл
было рот, чтобы объявить ему строгий выговор, да так и замер.
Из(за дальних гор с песней «Калинка, калинка, калинка моя» вылетел
Колдун. Вместо Богатыря он тащил привязанный к бороде ящик.
— Эй, Черномор, опять самоуправничаешь?! — закричал Кот, придя в се(
бя. — Тебе по службе красных девушек положено похищать, а ты…
— Ох, Котик, надоела мне эта служба хуже горькой редьки, — вздохнул
Черномор и спикировал на землю. — Сам посуди, девки эти, красные, так
визжат — оглохнуть можно. А потом богатыри всю бороду истрепят — ума(
ешься расчесывать…
— Ты чё, котяра, не врубаешься? Колбасит деда от такого расклада! —
вдруг раздалось из ящика.
Кот от неожиданности едва не свалился с Цепи.
— Кто у тебя там? — только и вымолвил.
— Диво дивное, Котик, — заулыбался Черномор. — Компьютером велича(
ют. Наши чудеса с этим чудом не сравнить. В карты самого Кощея обыграл.
Тот чуть было совсем не зачах, бедный. Словами печатными так и стреля(
ет, так и стреляет! А непечатных выражений компьютер этот знает столь(
ко, что даже Соловей(Разбойник присвистнул от удивления. А большего
мастера, чем он, в этом деле нету. Сам знаешь…
— И знать не желаю, — фыркнул Кот. — Я со злодеями и хулиганами не
знаюсь. А этот твой ком… комп… компот, видать, не лучше их.
— А ну ещё раз повтори, кто я?! — завопило в ящике. — Какой я тебе ком(
пот?! Сам ты спрайт пепсикольный! Ты на кого наехал, а?!!
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— Да кто ж у тебя там всё бранится(
то? — потерял терпение Кот. — Давай,
Черномор, вытряхивай свое диво. По(
гляжу, каков он молодец.
Черномор открыл ящик и быстро, но
бережно достал… ещё два ящика и ка(
кую(то доску с кнопками.
— Прошу любить и жаловать! Это вот —
Монитор называется. В него смотрят и
удивляются. Дощечку — Клавиатурой зо(
вут. Нажмёшь на кнопки, и экран тебе
покажет(расскажет всё, что пожелаешь.
А здесь, во втором ящике, душа компью(
терная, микросхемы всякие…
Ну, кажись, я тебе все обсказал(разъ(
яснил. Ты, Котик, постереги его, будь
другом. А я Руслана немного на бороде
покатаю. Хошь не хошь, а придётся. Ина(
че уволят из сказочных злодеев. А в доб(
рые волшебники идти — возраст не тот.
Да и платят им мало… Так что развле(
кись пока на досуге, а я полетел.
Черномор скатал бороду, взял её под мышку, разбежался, взлетел, сде(
лал в воздухе «мёртвую петлю» и скрылся за горами.
Кот внимательно посмотрел на Компьютер. А тот одним своим глазом(
экраном, в свою очередь, уставился на Кота.
Потом на экране запрыгали буквы, и по нему поплыла красная строчка
из двух слов:
КОТ — ОБОРМОТ — КОТ — ОБОРМОТ — КОТ — ОБОРМОТ…
От возмущения шерсть у Кота поднялась дыбом.
— А ты знаешь кто?!!
— Ага, крутой, — довольно захохотал Компьютер.
— Тебя что, сварили, что ли? — не понял Кот.
— Не, меня так запрограммировали. Я самый крутой Компьютер. Круче
не найдёшь! Ну, что встал, дави на клавиши. Мне давно в «марьяж» сыграть
охота.
— В кого? — не понял Кот.
— Ты чё, в карты не играешь?! Во, темнота! — захохотал Компьютер.
— А ты сказки знаешь? — вдруг спросил Кот.
— Сказки? Погодь, щас тряхну сайтами… Анекдоты… Игры… Карикатуш(
ки… Не, сказок нету. Не запрограммирован.
— То есть, не научен, — сообразил Кот. — Ах ты, неуч Компьютер! Всяко(
го мусора набрался, а сказок не знаешь. Потому и не ведаешь, что такое
Добро.
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— Чё???!!! Это я(то не ведаю? Ещё как ведаю! Во, смотри!
На экране зажглись слова:

Кот вздохнул, снял очки и стал протирать их хвостом.
— Бедолага ты, бедолага, кто ж тебя так глупо запрограммировал? Богат(
ство никогда ещё добром не было и не всегда добром оборачивалось.
Взять хотя бы Кощея. Злата накопил, чахнет над ним тысячу лет, а тол(
ку ни себе, ни другим.
Старуха вон захотела много всего, а у разбитого корыта осталась.
Ну, а на халяву, как ты говоришь, жить не получится. Поп, толоконный
лоб, попробовал было, да ума лишился. Эх, ничего(то ты не знаешь. Ну, да
дело поправимо. Сейчас научу.
Кот поставил клавиатуру на кочку и проворно заработал лапами. А так
как он был не простой кот, а волшебный, да к тому же ещё и учёный, то
быстро разобрался, что к чему.
Много файлов и сайтов пришлось ему стереть. Но ещё больше — запи(
сать. Когда же он заложил в компьютер «Сказку о Попе и о работнике его
Балде», по экрану побежала строчка:
Котик, милый, устал, бедняжка,
отдохни, родимый. Спокойной
ночи.
— Уф, кажется, подобрел и поум(
нел, — вздохнул Кот с облегчением. —
Правильно говорит пословица: «Ка(
кую базу данных создашь, то на вы(
ходе и получишь». Тьфу! Я хотел ска(
зать: «Что посеешь, то и пожнёшь».
Он заботливо уложил компьютер
в ящик, а сам прыгнул в дупло и сра(
зу уснул. Он не видел, как по экрану
всё бежали и бежали строчки:
У Лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом…
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Добро — это то, чего хочет каждый. Но не каждый имеет. Это
«Мерседесы», модные прикиды, много «баксов» и вилла у моря.
Добра должно быть много и всё на халяву. Понял, котяра? Жить на)
до не просто, а очень просто.
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ой, мама!

Мы едем в Египет семьёй неразлучной!
Часа через два будем в небо взлетать,
Но ждать самолёт перед отдыхом скучно,
Мы книгу купили и стали листать.
А книга про море. Нужна там панама,
Там ветер, волна и песчаный закат.
— Смотрите, сынишки, — любуется мама, —
Красивый какой электрический скат!
— Ой! Мама, он злобный! Мы в школе учили!
Мгновенно он выпустит тока заряд!
— Не бойтесь, детишки, вы просто забыли,
Что в море не стоит дразнить всех подряд.
— Смотри! Полюбуйся, какая рыбёшка!
Вся пёстрая, важная, словно индюк!
— Да это крылатка! Уколет немножко,
От яда её — человеку каюк!
— А вот ещё очень смешное созданье, —
Вернувшись домой, удивлю всех подруг:
Красивейшей рыбке присвоили званье
Серьёзного доктора — рыба(хирург!
— Что? Рыба(хирург?! Она тоже опасна!
Два острых шипа у неё на хвосте!
И раны от рыбы(хирурга ужасны!
Нельзя доверяться её красоте!
— Взгляните на это зубастое чудо!
Торпедою тело, огромная пасть…
— Да это же хищник морей — барракуда!
К ней можно случайно на зубы попасть!
— А вот, погляди, осьминоги морские,
Мурена, акула и рыба(игла!
— Там есть и акулы?! — Совсем небольшие!
Длина у них метра всего полтора…
Вот наш самолёт. На посадку нам вскоре.
Но что(то я места себе не найду!
Зачем собрались мы на Красное море?!
Купались бы лучше в зелёном пруду…
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в облаках
Пассажиры ремни пристегнули,
Я от страха зажмурил глаза.
Самолёт зажужжал, словно улей,
И, гудя, полетел в небеса.
Приоткрыл левый глаз. Что за диво!
Ватно(белый пушистый ковёр!
Это облако! Как же красиво!
От волненья я щеки потёр.
Белоснежное облако рядом!
Я хочу в нём ладони согреть!
Полежать бы на облаке надо!
Прямо в небо с него посмотреть!
— Нет, сыночек, — смеётся мой папа, —
Минус сорок сейчас за бортом!
Подожди, долетим до Анапы,
Там у моря и ляжешь потом.
В небе холодно? Вот небылицы!
Надо в шубе на облаке жить?
Ой, тут дырка! И можно свалиться.
Как же облако в небе зашить?!
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ВГ

«МОРКОВЬЛЕНД»

Х У СЛОВА
Я
СТ

НЫ
РЁ

О

Раиса КУЛИКОВА

Словарёна нашла в своем почтовом ящике при(
глашение. В нём оранжевыми буквами было напи(
сано:
«Уважаемая Словарёна! Наш “Морковьленд”
приглашает вас на концерт морковной музыки. Худо(
жественный руководитель — Читайка».
«Как официально, — подумала кандидат словологических
наук, перечитывая приглашение ещё раз. — Что же это за “Морковьленд”?
Любопытно».
В назначенный день и час Словарёна уже сидела в школьном актовом
зале до отказа набитом учителями, учениками и их родителями. Высоко
под потолком висел плакат: «Морковьленд».
На сцену торжественно вышли две девочки и два мальчика. Один из
них — Читайка. На всех исполнителях были ярко(жёлтые куртки с портре(
том весёлой морковки. На головах красовались кепки с надписью «Мор(
ковьленд». Читайка сделал шаг вперёд и объявил:
— Уважаемые зрители! Первый в мире «Мокровьленд» рад приветство(
вать вас! Послушайте русскую народную песню «Сеяла я морковь, полива(
ла тыкву». Партия на морковных инструментах: Лена Кузнецова, Лена Ба(
ташкова и ваш покорный слуга, — Читайка поклонился, — соло на ударной
тыкве — Володя Колмаков. Произведение исполняется впервые.
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Зрители громко захлопали. Они ждали чего(то необыкновенного! Музы(
канты поклонились и начали играть. Полилась какая(то странная музыка.
Словарёна из своего двадцатого ряда никак не могла разглядеть музы(
кальные инструменты. Увидев, что появилось свободное место в первом
ряду, она быстро пересела. И вот перед девушкой, как на ладони, весь
«Морковьленд».
Читайка играл на огромной морковине, будто на флейте. Его пальцы бега(
ли по просверленным в ней дырочкам. Девочки стояли справа и слева от Чи(
тайки. Одна была с кудряшками, выбивающимися из(под кепки, другая —
с косичками. Раздувая красные щёки, они тоже дудели в морковки. Но их
«музыкальные инструменты» были поменьше. Белобрысый вихрастый маль(
чик Володя самозабвенно стучал ладонями по огромной оранжевой тыкве.
Концерт длился полчаса. Зрители каждый номер встречали бурными ап(
лодисментами. Словарёна тоже была в восторге. Морковной музыки кан(
дидат словологических наук ещё не слышала, и она ей пришлась по вкусу.
После концерта, окрылённый успехом, Читайка отправился в гости к
Словарёне, в её словолабораторию. Он всю дорогу без остановки расска(
зывал, как придумал морковно(игральный инструмент, потому что ему на(
доела флейта (на ней его заставляли играть родители), а ещё про то, что…
За разговорами они не заметили, как пришли в словолабораторию.
Здесь Читайка выложил на стол три свои морковные флейты.
— Вот! Приготовь что(нибудь из них, — попросил он.
— Ты хочешь съесть свою музыку? — удивилась девушка, — свою Даукус
кароте — так на латыни величают морковь.
Словарёна вывела на листе: Daucus carote.
— Хочу! На каждый концерт всё равно надо делать новый сочный
инструмент, из засохшего музыку не выдуешь. У каждой морковки, пред(
ставь себе Словарёна, свой голос. У самых длинных и толстых — погрубее,
а у худеньких — потоньше.
— А как ты их делаешь, морковный Страдивари?
— Да проще простого! Сначала вынимаю сердцевину, а потом дрелью —
вжик(вжик! — дырочки.
— А остальное зависит от таланта, так? — подмигнула ему Словарёна.
— Именно так, дорогой кандидат словологических наук!
Словарёна поднесла к губам самую большую морковину и… дунула.
Сразу вся комната наполнилась морковным ароматом. А на стенах, как
в калейдоскопе, замелькали её разноцветные изображения. Она была раз(
ных размеров и окраски: оранжевая, жёлтая, белая и даже фиолетовая.
— Люди лакомятся морковью уже четыре тысячи лет, — начала свой рас(
сказ девушка. — Родина сортов с оранжевыми и красными корнеплодами —
Средиземноморье, а с жёлтыми, белыми и фиолетовыми — Индия и Афга(
нистан.
Морковь, дорогой ученик, была известна древним грекам и древним рим(
лянам. Вплоть до XVI века её считали деликатесом. Но через сто лет евро(
пейцы стали разводить морковь на каждом, если можно так сказать, углу.
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Художник Татьяна Костоусова
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— А почему все так любят морковь? Мама меня постоянно заставляет её
грызть… Говорит, что она — лекарь с хвостиком.
— Так оно и есть, дорогой ученик. Эту культуру называют кладовой вита(
минов. Главный из них — каротин. Он делает морковь ярко(оранжевой.
Этот волшебный каротин в теле человека превращается в витамин роста.
— А я этого не знал, — Читайка внимательно посмотрел на себя в зерка(
ло и поморщился, — придётся почаще каротиниться.
— Это правильно, — погладила его по голове девушка. — Институт пита(
ния Российской академии медицинских наук советует каждому съедать в
год 140 кг овощей. Из них — 20 кг морковки.
— Ничего себе, мешок в год! — от удивления Читайка открыл рот. — А что,
каротинчик проживает только в моркови?
— Нет, дорогой ученик. Он содержится во всех овощах и фруктах жёлто(
го, оранжевого и красного цвета.
— Так почему же его назвали по имени моркови: каротин, а не какой(ни(
будь помидорин или репин?
— Потому что, Читаечка, учёные сначала нашли каротин именно в мор(
кови. Представь, всего одна морковка в день уберёжет тебя от многих бо(
лезней. Недаром народная поговорка гласит: «От моркови больше крови».
Да что поговорка! Про эту оранжевую красавицу даже слагали оды.
— Неужели?
Словарёна встала в театральную позу и, положив на руку морковь, тор(
жественно продекламировала:
Нет прекрасней корнеплода!
Ты в любое время года
Будоражишь в жилах кровь.
О! Прекрасная Морковь!
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— Браво! — закричал Читайка и захлопал в ладоши. — А как на Руси,
Словарёночка, относились к девице, которая сидит в темнице, а коса на
улице?
Словарёна прошлась по клавишам своего ноутбука.
Наши путешественники оказались возле ветхого дома. У дверей толпил(
ся народ. Все громко плакали. Повсюду стояли большие корзины с мор(
ковкой.
— Что случилось? — тихо спросил Читайка.
— Мы с тобой в Древней Руси, у кривичей. Наши предки, — зашептала
Словарёна, — сейчас будут хоронить самого старого члена своей общины.
Ему было 120 лет.
— А морковка зачем? На поминки что ли? — не унимался Читайка.
— Рядом с умершим соплеменником всегда клали морковь. Верили, что
он будет питаться ею на том свете. О! Прозвучал рожок. Сейчас начнутся
похороны…
— А может, мы… мы… домой, а? — Читайка с мольбой посмотрел на де(
вушку. А та уже открыла ноутбук и виртуозно прошлась по его клавишам.
— Чем бы мне тебя угостить, а то лицо твоё такой печальной формы, —
вздохнула Словарёна. — О! Чай уже вскипел.
Она достала из шкафа оранжевое варенье, положила в розетку и гордо
заявила:
— Моё творение!
Читайка пригубил треть чайной ложечки, но вскоре перешёл на столо(
вую, позабыв даже про чай.
— Из чего эта оранжевая вкуснятина? Из мандаринов, да? Я угадал?
— Нет. Это фальшивое мандариновое варенье.
— Фальшивое, — поперхнулся Читайка, — а вроде не прокисло.
— Успокойся! Оно по вкусу напоминает мандариновое, а сварено… дога(
дываешься из чего, нет? Да всё из той же моркови. С лимончиком! Вот по(
этому его и называют фальшивым.
— Ух ты! Надо записать рецептик, — сказал деловито Читайка, — отдам
бабушке. Пусть нафальшивит мне баночку, другую!

ВОПРОСЫ:
1. Какова этимология (происхождение) слова
«морковь»?
2. Какое отношение имеет морковь к сельдерею и
снеговику?
3. Какие вы знаете загадки, поговорки и послови)
цы про морковь?
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Елена ДАРОВСКИХ)ВОЛКОВА

ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ
КРОЛИК
Жила(была белочка. Хвост пушисто(золотистый. Ушки с кисточками.
Милый, симпатичный зверёк. Ко всем прочим достоинствам, любила она
окружающим помощь оказывать. Посильную, конечно.
Как(то раз выпало белке счастье. Подарили ей, по случаю, огромный
тропический орех. В лесу о таком фрукте никто даже не слышал, не то что(
бы в лапах держать! А тут — смотри на него сколько хочешь. И что самое
интересное — даже очищенный!
Несёт наша белочка тропическое чудо домой, попробовать не решается.
А навстречу — кролик, знакомый один. Ну, не очень знакомый, но привет(
ливый такой. Слова грубого не скажет, только комплименты всегда.
Увидев необыкновенный орех, этот обходительный кролик сходу, без
всяких предисловий, говорит:
— Слушай, белка, а зачем тебе орех? Отдай его мне!
Представляете, как огорошил?! Стоит белочка, ушам своим не ве(
рит. С одной стороны — чудесный вкусный орех, а с другой —
такое неожиданное предложение. Что ей, голубушке,
делать?
«Наверное, этот кролик шутит, — думает она. —
Интеллигент в третьем поколении. Образова(
ние и всё такое... Отказать как(то неудобно.
Скажет, что шуток не понимаю».
— На, бери, — говорит и собственны(
ми лапами отдаёт кролику малень(
кое ореховое счастье.
А кролик что? Взял да и съел.
Кто ж от счастья откажется?
Ну, «спасибо», конечно, ска(
зал. Уж это как полагается.
Потом всем рассказывал,
какая у белки душа доб(
рая(добрая.
Белку, после этого случая
в лесу ещё больше уважать
стали. Ей приятно, конечно.
Только она, бедолага, до
сих пор не поймёт: добрая
она или простофиля?
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Послесловие автора

Читайка № 4 2011

Художник Елена Белозерцева

Все знают, у нашей обыкновенной белки орехи — одно из любимых ла(
комств. А вот где же она их берёт? В лесу, конечно. Этот вид белки предпо(
читает жить в сухих, тёмных лесах, не любит сырости и света. В подлеске
попадается лещина — лесной орех, им она и лакомится. Ещё белка очень
любит сосновые и еловые шишки. Отгрызёт шишку, усядется на ветку и
передними лапами вертит её во все стороны, очищая чешуйку за чешуй(
кой, выбирая семена.
В нашей сказке белке достался орех очищенный, ну, такой, как в мага(
зинах продаются. А что же она будет делать, если орех будет всё(таки в
толстой кожуре? Мы(то с вами берём молоток — и всё в порядке! А живот(
ному в лесу где молоток найти?
Тут белку выручают её необыкновенные зубы. Ведь она относится к от(
ряду грызунов, а представители этой группы имеют развитые резцы (два
верхних и два нижних). Резцы не имеют корней и растут без остановки
всю жизнь. Кроме того, эти необыкновенные зубки только с наружной сто(
роны покрыты прочной эмалью, благодаря чему передняя и задняя сторо(
ны зуба стираются с разной скоростью и режу(
щий край постоянно бывает острым, как до(
лото. Вот вам и орудие для колки оре(
хов.
В природе белка питается также
различными семенами, почками,
ветками, корой, ягодами и гриба(
ми. Нужно заметить, что белки не
всегда живут в дуплах деревьев.
Их на всех желающих, конечно,
не хватает. Белки либо селятся
в заброшенных вороньих или
сорочьих гнёздах, ремонтируя
их на свой лад, либо сами пле(
тут гнёзда из веток.
Делится ли белка орехами?
Делится. Причём со знакомыми
зверюшками и незнакомыми.
Если лето урожайное, она ус(
певает сделать запасы в раз(
ных местах, не только в
собственном гнезде. И по(
везёт тому, кто голодной
зимой наткнётся на кла(
довую, наполненную вкус(
ными орешками.
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Стишарик

Читайка

Стишка

БЕСКОНЕЧНЫЕ СТИХИ
— Здравствуй, дорогой Читатель!

— Привет, Читатель! Ну как, ты готов слушать наши рассказы о стихо(
сложении? По(моему, о нём можно говорить бесконечно!

— Не выдумывай. Бесконечно ничем не захочется заниматься — надоест.

— Ты не прав, Стишка. Кто(то может бесконечно играть в футбол, кто(то
— бесконечно сидеть за компьютером. А вот я, например, могу бесконечно
слушать стихи! Ну, с перерывом на обед, конечно.

— У тебя сегодня будет такая возможность. Я как раз хочу рассказать о
бесконечных стихах.
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— Что ещё за бесконечные стихи? Любое стихотворение с чего(то начи(
нается и чем(то заканчивается.

— Эх ты, знаток! Бесконечные стихи — это стихи у которых, как у коль(
ца, конец переходит в начало. Отличный пример — стихотворение Романа
Сефа:
Кто вечно хнычет
И скучает,
Тот ничего
Не замечает.
Кто ничего
Не замечает,
Тот ничего
Не изучает.
Кто ничего
Не изучает,
Тот вечно хнычет
И скучает.
(Если скучно стало,
Начинай сначала!)
— А, так вот ты о чём! Подобные стихи я, конечно, знаю. Да и Читателю
они наверняка с детства известны. Вот этот — точно!
У попа была собака,
Он её любил.
Она съела кусок мяса —
Он её убил,
И в землю закопал,
И надпись написал:
«У попа была собака,
Он её любил...»

— Такие стишки воспринимаются как игра — кому первому надоест: то(
му, кто рассказывает, или тому, кто его слушает. А зародилось это развле(
чение давным(давно, когда народ стал сочинять докучные сказки.

— Какие(какие?! Докучные? Докучать — значит надоедать, правильно?
Что же это — надоедливые сказки?
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— Можно и так сказать. Вот представь, слушатели докучают рассказчи(
ку: «Ну расскажи(и(и ещё сказочку, ну расскажи(и(и!» А рассказчик, устав
от бесконечных просьб, в ответ тоже докучает им — рассказывает такие же
бесконечные истории: «Протекает речка, через речку мост, на мосту овеч(
ка, у овечки хвост, на хвосте мочало, рассказать сначала?.. Протекает реч(
ка, через речку мост…» И так далее, пока слушатели не закричат: «Не надо
сначала рассказывать!» Но на самом деле им вовсе не скучно, а весело —
это именно игра. Эту игру подхватили писатели и поэты. Бесконечные сти(
хи есть и у Елены Благининой, и у Андрея Усачёва, и у других детских ав(
торов. Ну и я решил тоже попробовать свои силы и сочинить такое стихо(
творение. Написал его от имени школьника и назвал

Бесконечное лето
Я очень классно летом отдохнул,
Гонял в морях кальмаров и акул,
В густом лесу раскачивал дубы,
В корзину с веток падали грибы.
Я строил замки — в день по сорок штук,
Учил читать баранов и гадюк.
Открыл на юге новый континент,
Туземцы мне воздвигли монумент.
Слетал на Марс, Юпитер и Уран,
Побыл султаном двух восточных стран.
Домой вернулся смуглым, как индус,
Привёз семью летающих медуз,
Арбуз и марсианский вездеход…
А тут как раз настал учебный год,
И я, придя из школы, сел за стол,
Чтоб написать, как лето я провёл.
Я начал по порядку вспоминать.
Что вспоминал — записывал в тетрадь:
«Я очень классно летом отдохнул,
Гонял в морях кальмаров и акул…»
и так далее. Но тут мне пришла в голову мысль. Ведь не во всех бесконеч(
ных стихах обязательно должны повторяться одни и те же слова. А что ес(
ли поменять некоторые строчки? Тогда стихотворение будет интереснее —
у меня(то, в отличие от замученных сказочников, нет задачи отвязаться от
назойливых слушателей. Поэтому я не стал снова рассказывать про каль(
маров и акул, а продолжил вот так:
Я очень классно летом отдохнул,
Ходил пешком в Неаполь и в Стамбул,
Я розы в Антарктиде разводил,
Писал поэму «Синий крокодил»,
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Играл в хоккей за сборную Луны,
Из листьев липы сшил себе штаны.
Поймал шпиона (кличка Бармалей),
Летал по небу в стае журавлей,
Потом отстал, ныряя в облака.
Я превратил дракона в барсука,
Испёк пирог размером с целый дом,
Сто едоков с ним справились с трудом.
Домой вернулся длинным, как жираф,
Привёз большой мешок волшебных трав,
Слона, кефир, журнал тигриных мод…
А тут как раз настал учебный год,
И я, придя из школы, сел за стол,
Чтоб написать, как лето я провёл.
Я начал по порядку вспоминать.
Что вспоминал — записывал в тетрадь:
«Я очень классно летом отдохнул…»
— Да, так действительно можно продолжать бесконечно! А что если в
конце концов эта бесконечность надоест?

— Я и это предусмотрел. Когда надоест, закончить можно вот так:
«Я очень классно летом отдохнул…»
Тут я вскочил и ручку отшвырнул!
Ведь если дальше дело так пойдёт,
Писать о лете буду целый год!
Дорогой Читатель! А какие бесконечные стихи знаешь ты? Попробуй
сам сочинить что(то похожее. Проще всего это сделать, воспользовавшись
тем же приёмом, что и я, и неизвестный автор стишка о попе и собаке.
Пусть в твоём стихотворении сначала происходят какие(то события, а по(
том герой их описывает. И побегут слова по кругу: проснулся, умылся,
оделся, позавтракал, сходил в кино, сел писать письмо бабушке, стал рас(
сказывать ей про свой день — про то, как умылся, оделся, позавтракал, схо(
дил в кино, сел писать письмо бабушке…
— Причём необязательно писать такое длиннющее стихотворение, как
наш Кот. Сочини для начала коротенькое. Это же вдвойне интересно — ко(
роткое и одновременно бесконечное! А сейчас нам пора прощаться.

— До свидания, Читатель! Ждём твоих стихов —
и бесконечных, и самых обычных!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
«МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ»!
В начале 2010 года — Года учителя — Читайка объявил конкурс под та(
ким названием. Целый год в редакцию шли увесистые конверты от ребят,
живущих в разных уголках России. В этих конвертах — сочинения, расска(
зы, стихи и рисунки, посвящённые любимым учителям. Жюри конкурса
внимательно ознакомилось с присланными работами и единодушно приз(
нало, что победителями в этом конкурсе стали:
Учащиеся 4 «А» класса МОУ «Лицей № 9», г. Слободской Кировской
области.
Читатели библиотеки МОУ «Левковская СОШ № 7», п. Пасьва
Архангельской области. Руководитель: Давидьян Светлана Анатольевна.
Читатели Балахоновской, Зимонинской, Краснооктябрьской,
Ново)Засельской и Микулиичской сельских библиотек, п. Шумячи
Смоленской области. Руководитель: Анохова Надежда Петровна.
Учащиеся МОУ СОШ № 8,
г. Конаково Тверской области.
Руководители: Худякова Татья(
на Петровна, Логунова Татьяна
Николаевна.
Учащиеся МОУ «Гимназия
№ 14», г. Улан(Удэ, Республика
Бурятия. Руководитель: Чичули(
на Надежда Николаевна.
Учащиеся 4 класса МОУ ОО
«Новообинцевская СОШ»,
с. Новообинцево Алтайского
края. Руководитель: Баканова
Татьяна Леонидовна.
Учащиеся 4 «А» и «Б» клас)
сов
МОУ
«Октябрьский
сельский лицей», Чердаклин(
ский район Ульяновской облас(
ти.
Учащиеся 10 «А» класса
МОУ «Кирилловская СОШ»,
г. Кириллов Вологодской облас(
ти. Руководитель: Голубева
Галина Александровна, заслу(
женный учитель РФ.

Мой папа — учитель.
Валерия Панова, 4 класс, МОУОО «Новообинцевская
СОШ», с. Новообинцево, Алтайский край.
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Здравствуй, буква «А»
Прошлой осенью я часто мечтала о том, как пойду в школу: какой у ме(
ня будет портфель, найду ли я там подругу и какой будет моя первая учи(
тельница. А потом, зимой, я с мамой пошла на подготовительные занятия.
Там я и познакомилась с Татьяной Петровной. И мне очень захотелось у
неё учиться.
«Здравствуй, буква «А», — повторяем мы за учительницей и сначала в
воздухе, а затем в прописях изображаем букву. Вот уже складываем их в
слова, а из слов строим предложения. И, пожалуй, письмо Деду Морозу я в
этом году напишу прописными буквами сама. Спасибо Татьяне Петровне
за такую возможность.
Учитель помогает путешествовать по Стране Знаний. Как в старые вре(
мена люди открывали новые земли, так мы, ведомые нашей учительницей,
узнаём о математике, о русском языке, окружающем мире. Цифры и числа,
звуки и буквы, вода и лёд — в мире знаний так много всего интересного! И
это только азы. Вместе с Татьяной Петровной мы будем путешествовать
всё дальше и дальше!
Саша КОСТЫШКИНА, 1 «Б» класс,
МОУ СОШ № 8,
г. Конаково, Тверская область

Мой первый учитель (Мякишева Елена Юрьевна).
Даниил Денисов, 7 лет, п. Средний. Иркутская область.
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СТАРАЮСЬ ВЕСТИ
СЕБЯ ХОРОШО
Я в школу пришёл маленьким мальчиком, я уже стремился к знаниям,
но мало что умел. Моя классная учительница Елена Владимировна научи(
ла нас читать правильно, выводить красивые буквы, составлять предло(
жения и разбирать их по составу. А также обучила основам математики и
многому другому.
Впервые в жизни я научился вышивать, пришивать пуговицу, а также
делать разнообразные поделки. Я думаю, что Елене Владимировне требо(
валось огромное преогромное терпение с на(
ми, учениками. Но я стараюсь вести себя хо(
рошо, чтобы не огорчать учителя, хотя трудно
усидеть на месте.
Игорь ДЕЖАТКИН, 4 «Б» класс,
МОУ «Октябрьский лицей»,
Чердаклинский район,
Ульяновская область

МЫ УЧИМСЯ ЖИТЬ!
Уже тридцать лет в Кирилловской средней
школе преподаёт русский язык и литературу Га(
лина Никитовна Ложичева. Мы вместе с ней уже
шестой год. Я знакома со многими её бывшими
учениками. «Как вам повезло, говорят они, Гали(
на Никитовна — замечательный педагог!»
Я очень люблю и уважаю Галину Никитовну
за её доброту, искренность, эмоциональную и
Валерия Шульга, 4 "А" класс
открытую натуру. За терпение и труд. За её твор(
МОУ лицей № 9,
г. Слободской, Кировская область. ческий подход к урокам. Слушая её, не замечаешь,
как летит время.
Вот изучаем мы какое(нибудь новое произведение. Галина Никитовна,
наверно, знает его почти наизусть, но с каким трепетом и волнением она
читает любимый отрывок! И вот уже мы погружаемся в удивительный мир
литературных героев, радуемся вместе с ними, грустим, плачем, любим и
ненавидим, терпим поражения и побеждаем. Мы учимся жить!
Анастасия УСОВА, 16 лет,
10 «А» класс, МОУ «Кирилловская СОШ»,
г. Кириллов, Вологодская область
На самом деле рассказов ребят — победителей конкурса —
гораздо больше. Вы ещё встретитесь с ними в моём журнале.
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УГАДАЕШЬ И УЗНАЕШЬ
— Совёнок, ты зачем опять привёл меня в «Сказку о царе
Салтане»? Я тут уже всё и всех знаю…
— А имя бабушки князя Гвидона знаешь? Нет! Разгадай#ка
вместе с читателями этот кроссвордик, и оно само появится в
столбике.

Кроссвордик придумала и нарисовала Екатерина Румянцева
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Елена ЯРЫШЕВСКАЯ

Шёл по улице
Пиджак...
Значит, дело было так:
Шёл по улице Пиджак,
Серый, в тонкую полоску.
Он направился к киоску
И купил за горсть монет
Пачку утренних газет.
Вот Пиджак в метро спустился,
На сиденье разместился.
Только тронулся вагон —
Углубился в прессу он.
Пока читал про Францию,
Чуть не проехал станцию.
Еле выскочить успел,
От волнения вспотел.
Отряхнулся, отдышался,
Вверх по лестнице поднялся.
А потом, зевая,
Долго ждал трамвая.
Слез на третьей остановке,
Взял ватрушку у торговки.
На часы взглянул Пиджак
И решил ускорить шаг.
По привычке он в субботу
Шёл (без папы!!!) на работу.

Художник Наталья Грофпель
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«ПО МОРЮ П
Эй, Читатель! Пора отправляться в путь
вместе с князем Гвидоном, разделить все его
приключения и добраться до счастливого
конца сказки А.С. Пушкина.
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Красная стрелка —
переход на новый ход.
Оранжевый круг —
пропусти ход.

Игру придумала
и нарисовала Елена Смирнова

