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СМЕЛАЯ ЖИЗНЬ ЛИДИИ ЧАРСКОЙ
Читайка и Совёнок сидели в библиотеке и думали, в ка
кое бы путешествие им отправиться на этот раз.
— Ты пойми, — убеждал друга Читайка, — начался новый
год, у нас много новых читателей. Нужно придумать чтони
будь совершенно необычное, чтобы было интересно и
мальчишкам и девочкам. Ну, например, чтобы и таинствен
ные приключения, заброшенные замки, разбойники, и в то
же время принцессы всякие…
— Княжна подойдёт? — задумчиво поинтересовался Со
вёнок!
— Ну ладно! — махнул рукой Читайка. — Пусть княжна!
Но главное…
Договорить он не успел. Совёнок раскрыл книгу, лежавшую на столе, и
друзья очутились на узкой горной тропе. Вдали над вершинами парили ор
лы. Внизу простиралась зелёная долина, разрезанная изумрудной рекой.
Читайка даже разглядел на её берегу развалины старинной крепости.
Вдруг изза поворота на тропу вылетел всадник и так резко осадил коня,
что тот встал на дыбы.
— Что вы тут делаете? — раздался звонкий голос.
— Ничего себе! — возмутился Читайка. — Сам чуть не задавил нас и ещё
спрашивает!
Джигит, которому на вид было лет одиннадцать, вдруг весело расхохо
тался и ловко соскочил с коня.
— Прошу простить меня. Теперь я вижу, что вы не здешние. Просто на
этих тропах редко встретишь человека. А вы, наверное, заблудились в го
рах? Я могу проводить вас в Гори — мой отец примет вас с радостью под
своим кровом по обычаю гостеприимства нашего народа. Садитесь на ко
ня! Мой Шалый легко донесёт нас до дома.
И вот они уже несутся по склонам гор. У Читайки то и дело захватывало
дух от этой скачки. Он даже пожалел, что не родился в горах, и расстроил
ся, когда вдали показалось селенье. Попадавшиеся навстречу люди удив
ляли Читайку непривычными нарядами. Одни учтиво кланялись всадни
кам, приветствовали их, другие неодобрительно качали головами. «Шай
тандевчонка!» — донеслось до Читайки, но он решил, что ослышался.
Перед домом с большим садом конь остановился. У ворот стояла не
большая карета. Из неё как раз выходила молодая женщина — нежная и
прекрасная. Она улыбнулась всаднику и ласково произнесла:
— Будь здорова в твоём доме, маленькая княжна!
Маленький джигит, ни слова не ответив красавице, резко развернулся и
устремился в сад. Читайка растерянно последовал за ним.
— Скажи, а о какой княжне говорила эта дама? — наконец решился спро
сить мальчик, когда они уже достаточно углубились в заросли деревьев и
кустов.
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Джигит повернулся и снял белую папаху. Глаза его застилали слёзы, и
всё же он не смог сдержать улыбку, когда Читайка раскрыл рот при виде
изумительных чёрных кудрей, рассыпавшихся по плечам лихого всадника.
— Моё имя Нина — княжна Нина ДжавахаоглыДжамата. Род князей
Джамата — славный род, он известен всему Кавказу! Мой отец — грузинс
кий офицер! Он самый смелый, самый умный, самый лучший! Но он… — де
вочка снова заплакала. — Моя мама умерла совсем недавно. А теперь мой
отец хочет взять новую жену. Ты же видел, она снова приехала к нему в
гости! И я не пойду в дом, пока она там! И… Скажи, ты умеешь хранить тай
ны? — Читайка кивнул. — Я решила убежать из дома!
И тут не сдержался Совёнок, молчавший до сих пор:
ЛЕ Т СО Д
— Ох, Нина! Отговорить тебя от побега, конечно, невозмож 1 3 5
Н
но! Но, может быть, рассказ о другой девочке, попавшей в
такую же ситуацию, сможет смягчить твоё сердце. Лидоч
ка Воронова родилась в 1875 году в богатой дворянской
семье в Царском Селе. Отец её, Алексей Александрович
Воронов, был военным инженером, полковником. Роди
тели любили свою дочь, и детство малышки было радост
ным и безмятежным. Но вскоре мать Лиды умерла. Всю
свою любовь девочка перенесла на отца. Они жили душа
в душу. Но однажды все изменилось. Отец женился вто
А
рой раз. Отношения с мачехой у девочки настолько не сло АЛЕ
К СЕ ЕВ Н Ы Ч
жились, что Лида несколько раз убегала из дома. Однажды по
бег едва не стоил ей жизни. Наконец девочку отправили в Петербург,
в Павловский женский институт.
— О! Как мы похожи! И мой папа тоже хочет отправить меня учиться!
И как ей жилось в институте?
— Поначалу Лиде было очень трудно. После родительского дома нелег
ко было привыкнуть к строгим правилам, не всегда справедливым учите
лям, зачастую скучным урокам, простой еде. Лида очень скучала по отцу.
Да и с другими девочками она не сразу смогла подружиться. Но со време
нем всё изменилось: появились новые подруги, девочка полюбила читать,
стала вести дневник, который потом превратился в собственную книгу. Да!
И со своей мачехой Лида не только помирилась, но и полюбила её всем
сердцем. Девочка заболела оспой, и мачеха, не задумываясь, оставила сво
их маленьких детей и приехала ухаживать за падчерицей!
И тут друзья услышали, что Нину зовут.
— Это отец. Я сейчас! — и Нина поспешила к дому.
— Ты сказал, эта девочка, Лида Воронова, написала книгу…
— Да, и не одну! В том числе повесть «Княжна Джаваха» и ещё несколь
ко книг про Нину. Только звали её к тому времени уже Лидия Чурилова, а
писала она под псевдонимом Лидия Чарская. Её взрослая жизнь сложи
лась очень непросто. Окончив с медалью институт, Лидия Алексеевна не
вернулась к отцу, вышла замуж за офицера. Муж вскоре уехал служить в
Сибирь. Девушка осталась в Петербурге одна с маленьким сыном. Она
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окончила актёрские курсы, играла в театре, а чтобы заработать денег, на
чала писать книги. На основе институтского дневника появилась первая
повесть «Записки институтки». Она сразу принесла небывалую славу начи
нающей писательнице. Её любили все дети дореволюционной России.
Книги Чарской переводились на немецкий, английский, французский,
чешский языки. А всё потому, что с особой любовью писала Лидия Алек
сеевна о детях, попадающих в трудные жизненные ситуации и с честью
выходящих из них, оставаясь добрыми, честными, открытыми, смелыми,
благородными, ни при каких условиях не соглашающимися на сделку с со
вестью.
Её книги любили и высоко ценили многие поэты и писатели. Ими зачи
тывался в детстве Леонид Пантелеев. Поэт Юлия Друнина признавалась,
что именно пример княжны Джавахи привел её в военкомат, когда нача
лась Великая Отечественная война. А Марина Цветаева посвятила люби
мой героине одно из стихотворений.
Марина ЦВЕТАЕВА

Памяти Нины Джаваха
(Отрывок)
Всему внимая чутким ухом,
— Так недоступна! Так нежна! —
Она была лицом и духом
Во всем джигитка и княжна.
Ей все казались странногрубы:
Скрывая взор в тени углов,
Она без слов кривила губы
И ночью плакала без слов.
Бледнея гасли в небе зори,
Темнел огромный дортуар;
Ей снилось розовое Гори
В тени развесистых чинар...

— Нине тоже придётся не
легко в институте?
— Об этом ты можешь про
читать в книгах Лидии Чарс
кой. А нам пора возвращать
ся к нашим читателям!
Рисунок Сони Рыбниковой. Княжна Джаваха
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Здравствуйте, друзья! Давайте знакомиться. Я Афиноген Фотиевич Бес
фамильный. Конечно, меня хорошо знают многие из вас — те, кто читает
наш журнал уже второй, а то и третий год. Но ведь есть и новые читатели,
которые понятия не имеют о том, кто я такой и о чём собираюсь говорить.
Вот я и хочу им объяснить, что же у нас здесь происходит. А вы, дорогие
мои старые друзья, потерпите, если о чёмто прочитаете не в первый раз.
Тем более что повторение пройденного — штука полезная. Это я вам как
учитель говорю!
Да, я именно учитель. Но никакие уроки я с вами проводить не собира
юсь. Наоборот, с тех пор, как я сюда приехал, я сам всё время учусь. Куда —
сюда? А вы посмотрите на заставку. Слышали когданибудь про город Име
ноград, который находится на реке Фамилии? Нет? И я не слышал, пока
случайно в нём не очутился. И так мне здесь понравилось, что решил ос
таться насовсем. Город этот необыкновенный. Издавна те, кто тут живёт,
знают всё о происхождении имён и фамилий. Столько могут рассказать —
только и остаётся, что слушать, разинув рот!
А для меня тема фамилий и имён — особенная. В детстве я очень пере
живал, что у меня такие необычные имя и отчество, а фамилия и вовсе ка
каято странная. Мне так хотелось, чтобы меня звали какнибудь попроще
— например, Лёша Николаев или Дима Мельников! Но родители рассказа
ли мне, что редкие имена даются в нашей семье неслучайно. Мой прапра
прадед занимался исследованием имён и фамилий, писал научные труды,
да только они гдето затерялись. Зато не затерялся список имён, которые
наш учёный предок считал очень хорошими и незаслуженно забытыми. Он
завещал давать эти имена всем потомком. Так мой дедушка стал Юстином,
папа — Фотием, а я Афиногеном. Когда я обо всём этом услышал, захоте
лось мне побольше узнать о происхождении имён. Так что Именоград для
меня оказался настоящей находкой.
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Я легко нашёл работу — в одной из здешних школ как раз нужен
был учитель географии. А поселился у пенсионерки Софьи Ар
кадьевны Дурневой, она раньше в той же школе историю препо
давала. Зажили мы с ней душа в душу, словно она не просто хо
зяйка квартиры, а моя родная бабушка. И ведь она меня не толь
ко пирогами кормит, но и об именах и фамилиях столько интерес
ного рассказывает, что я боюсь всё не запомнить и стараюсь записы
вать.
Для новых читателей скажу коротко о том, что узнал, живя в Именогра
де. Оказывается, когдато на Руси в качестве имени могли использовать
любое приглянувшееся слово. Захотели — Зайцем ребёнка назвали, захо
тели — Горохом. Родился младенец зимой, а его взяли да так и нарекли —
Зима. Появился на свет первым в семье — стал зваться Первак. Спокой
ный, смирный ребёнок мог получить имя Смирной, а тот, что постоянно
кричал по ночам, будил родителей, — Будило. Когда на Руси приняли хрис
тианство, при крещении детям стали давать совсем другие имена — в честь
христианских святых. Эти имена жители нашей страны носят и сейчас: Ва
силий, Елена, Мария, Михаил, Роман. Большая их часть древнегреческого,
древнееврейского и древнеримского происхождения. Поначалу они звуча
ли очень непривычно, и люди продолжали в дополнение к ним давать и
старые, дохристианские имена — такие понятные и знакомые! Постепен
но, конечно, к новым именам привыкли, и младенцев уже не называ
ли Воробьями и Огурцами. Но эти старинные имена сохранились.
Где же? Конечно, в фамилиях! Потомок человека по имени Смир
ной становился Смирновым, потомок Зайца — Зайце
вым. А потом и от крестильных имён стали образовы
ваться фамилии — так появились Васильевы, Семёно
вы, Павловы, Тимофеевы, Григорьевы. А ещё фамилия могла
образоваться от сокращённого имени, от отчества, от прозви
ща, от названия профессии, от места жительства, да всё и не пе
речислишь!
Я именоградцам благодарен за то, что они всегда рады своими знания
ми поделиться. И Софья Аркадьевна, и её родственники и знакомые, и со
седи наши, и продавцы в магазинах, и даже случайные прохожие — каж
дый готов ответить на вопросы об именах и фамилиях. А уж о школе и го
ворить нечего: там и учителя, и ученики — это просто кладезь «именных» и
«фамильных» знаний! Мои восьмиклашки, у которых я классный руково
дитель, иногда даже специальные уроки, посвящённые фамилиям, прово
дят: например, о фамилиях художников или композиторов, о фамилиях,
происходящих от названий птиц или рыб.
А ещё в школе я познакомился с Анной Викторовной, учи
тельницей русского языка и литературы. Но это для учеников
она Анна Викторовна, а для меня просто Аня, Анечка — самая
прекрасная девушка в мире. Вот уже около года мы с ней про
водим вместе почти всё свободное время.
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Вчера после уроков она спросила:
— Пойдёшь со мной Таню поздравлять?
Таня — это Анина двоюродная сестра, я с ней
уже давно познакомился.
— А с чем? — удивился я. — У неё вроде день
рождения месяц назад был.
— Сегодня же 25 января, Татьянин день. Я всегда Таньку
с этим праздником поздравляю. Так как, ты со мной? Решай быстрее, я
ещё за тортом зайти хочу по дороге.
— Конечно, с тобой! Только ты мне по дороге расскажи про Татьянин
день, хорошо? Я никогда не мог понять, почему это не только именины
всех Татьян, но ещё и День студентов. Мы в университете всегда его от
мечали с группой, хотя ни одной Татьяны у нас не было. И что, кстати,
означает это имя?
Мы оделись и вышли из школы. Аня с удовольствием начала расска
зывать — она, как и все именоградцы, об именах и фамилиях говорить
может бесконечно.
— Означает оно в переводе с греческого «устроительница», «учреди
тельница», «устанавливающая». Очень моей Татьяне подходит! Любит
она везде порядок наводить. Это имя в начале девятнадцатого века счи
талось простым, дворяне его своим дочерям давали очень редко, зато
оно часто встречалось в купеческих и крестьянских семьях. Пушкин
отошёл от традиций, назвав так героиню «Евгения Онегина». Он писал:
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
Зато после того как роман был напечатан, это имя вошло в моду!
— Так, с именем разобрались. Но при чём тут всётаки студенты?
— В 1755 году в День святой Татьяны был основан Московский уни
верситет. Через некоторое время при нём появилась церковь этой свя
той. Татьяна стала покровительницей Московского университета.
И день этот сначала отмечался как День основания Московского уни
верситета, а позднее — как День всех студентов. В девятнадцатом веке
появилась традиция праздновать его весело, шумно — студенты целый
день гуляли по улицам, пели песни.
Мы подошли к магазину.
— Давай не только торт, но и конфеты купим, — сказал я. — У Тани же
сегодня двойной праздник! Она ведь не только Татьяна, но и студентка!
Вот так между делом, по дороге в гости, я узнал интересные факты
ещё об одном имени. А придя домой, поторопился их записать, чтобы
ничего не забыть и всё рассказать вам, друзья! И каждый месяц я буду
с вами делиться всем, что узнаю о фамилиях и именах.
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СКАЗКА
О БОГАТЫРЕ
ГОЛЕ ВОЯНСКОМ

Мужичокпростачок пахал пашню; лошадёнка его была худенькая, хромо
ногая, и ту облепили слепни с комарами. Вот простачок взял свой кнут да
взмахнул так счастливо, на диво, что разом убил тридцать трёх слепней, а ко
маров без счёта.
Простачокмужичок думать стал: «Мал, да удал, в богатыри я попал; трид
цать трёх молодцов сразу положил, а мелкой силы и сметы нет!» Голем мужи
чок назывался; смотришь — и Голь взвеличался; выпряг свою лошадёнку,
взобрался на неё полегоньку, сел верхом, вы
ехал на большую дорогу, срубил дерево стоя
ростовое и поставил столб с надписью: «Здесь
проехал богатырь Голь Воянской, встретился
с силой бусурманской, тридцать трёх богаты
рей сразу положил, а мелкой силы и сметы нет.
Если какой богатырь навстречу едет, у столба
поджидай, а позади, так меня догоняй».
Голь взобрался на клячу и в путь поплёлся
наудачу. Немного спустя едет мимо столба Чу
рила Пленкович, надпись прочитал — поди
вился, Голя нагнать торопился: такого имени и
не слыхивал, а видно, могуч богатырь, так на
добно с ним подружиться.
Чурила скачет во весь опор, нагоняет Голя и
спрашивает:
— Не проезжал ли богатырь Голь Воянской?
— Я, — сказал Голь, — а ты кто?
— Чурила Пленкович! — отвечал молодой
богатырь, поклонясь, а сам думает: «Что за чудеса? Мужичонка невидный, и
ехать с ним стыдно; сам он шарашится, а кляча чуть тащится».
— Ступай в науку, поезжай по левую руку! — сказал Голь, и Чурила в раз
думье поехал возле него, на Воянского богатыря посматривая и на клячу по
глядывая.
Между тем едет Еруслан Лазаревич мимо столба с надписью, прочитал и ну
гнать коня за Голем Воянским. Догнал и, увидя знакомого Чурилу, спросил, не
видал ли он Голя? Чурила указал на товарища. Еруслан Лазаревич поклонил
ся, а сам подивился.
— Погоняй в ряду по правую руку, — сказал ему Голь.
На ту пору нагоняет их ещё богатырь, Бова — королевин сын; надпись на
столбе прочитал и коня погонял, отыскивать Голя Воянского, победителя бу
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сурманского; видит мужичка на клячонке, тащится потихоньку, а по сторонам
его едут два славных богатыря — Еруслан Лазаревич и Чурила Пленкович, го
ворят с ним почтительно, а тот отвечает: «Рад вам, товарищам!» Поклонился
Бова — королевин сын Голю да об имени спрашивал.
— Голь Воянской, сам себе большой, — отвечал простачок, — а ты кто?
— Я Бова — королевин сын, — отвечал богатырь.
— Милости просим на подвиги, сказал Голь, — ни поздно, ни рано; поезжай
возле Еруслана!
Едут богатыри, куда Голь едет, и подъехали к заповедным лугам царьдеви
цы богатырки.
— Тут заказан путь, — сказал Еруслан.
— Не беда! — молвил Голь. — Много она Русь обижала, путь не нам заказа
ла. Пускайте коней на луга!
— Голь Воянской! — сказал Еруслан. — У королевны сила великая: двадцать
два богатыря да Зилант Змеуланович, Тугаринов брат.
— С меня мало, — сказал Голь, — будет ли на долю твою? Я всех, как мух, пе
ребью.
— Ну, ин быть так! — сказал Еруслан. — Поедем в заповедные луга тешить
ся, силами богатырскими переведаться.
Въезжают богатыри, топчут цветные луга, видят белый пустой шатёр; пусти
ли коней на траву, а сами вошли в шатёр, сели да поглядывают; один Голь лёг
отдыхать и, чтоб не было жарко, снял с себя кафтан, занавесил шатёр от сол
нышка, а сам захрапел.
— Голь надеется на себя! — сказал Бова — королевин сын.
Между тем во дворце королевны поднялась тревога; в колокола звонят, в
трубы трубят, и выехала из города дружина воинов да три богатыря в латах.
Чурила будит Голя:
— Вставай! Силы много на нас.
Голь встал и, спросонья зевая, сказал:
— Что это? Три богатыря — три слепня, а сила вся — комары; не дадут ус
нуть до поры. Ступай, Чурило, переведайся с ними; оставь одного и пошли к
богатырке да вели ей сказать: за меня шла бы замуж!
Чурила поехал, долго билсярубился и перерубил всех, одного послал к ко
ролевне. Но вместо ответа вы
слали из города шесть богаты
рей с тремя дружинами. Опять
разбудили заснувшего Голя.
— Эге! — сказал Голь. — Что за
сила? Одной рукой махнуть —
пришибу. Королевин сын, поди
справься один! Да оставь одного
послать к королевне. — Сказав,
пошел спать.
Посчастливилось королевину
сыну высланных богатырей по
бедить, одного за другим пере
бить, а дружины их разбежались.
Рисунок Матвея Сухина
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Но королевна высылает ещё более силы: двенадцать богатырей, с ними
шесть дружин. Скачут, трубят и мечами машут.
— Ого, сколько высыпало, — сказал Голь, вставая. — Туча лихая! Двенад
цать слепней, а комаров без счета. Еруслан! Будет с тебя? А не то мы пособим.
Еруслан сел на коня, пустился соколом, мечомкладенцом наотмашь рубит
вправо и влево, богатырей разметал, дружины погнал.
Королевна видит беду неминучую, высылает Зиланта Змеулановича. Загре
мел Зилант, выходя из железного гнезда, а висело оно на двенадцати дубах,
на двенадцати цепях. Несётся Зилант, как стрела на орла, зовет, как трубой,
переведаться в бой.
— Видно, мне очередь, — сказал Голь. «Нечего делать, — подумал он, — ехать
на смерть; тут мне и конец, зато богатырская честь, а делу венец!»
Перекрестился Голь, сел на клячонку, едет потихоньку, зажмурив глаза, а
сам топором что есть силы машет. Зилант заревел, увидя издалека Голя, и ду
мает: не на смех ли послали? А Голь шепчет про себя: «Отцы и братия, поми
най как звали». И, ожидая смерти, опустил голову на шею своей лошадёнки,
которая бежала на трёх ногах, а четвертой прихрамывала. У Зиланта запрыга
ли глаза во лбу.
«Нет ли тут умысла? — думал он. — Мужичонка прилёг к лошадёнке — что за
богатырь? Пальцем щёлкнуть — на сажень отлетит».
Зилант оглядывается — нет ли тут хитрости, и к седлу наклонился, а Голь
приподнял голову и вдруг приободрился, с топором наскочил да так оглушил,
что Зилант на песок повалился. Тут Голь, не дав Зиланту опомниться, стал ру
бить его, как сосну в щепы, машет да рубит топором; сдернул шелом и поехал
к товарищам.
Тогда королевне забота: принуждена приказать отпереть городские воро
та, просить богатырей на пир, заключить с ними мир. Увидела Голя, дивится:
в ком богатырская сила, и сама подошла к нему, руку на плечо наложила и так
придавила, что Голь едва повернулся, выбился изпод руки, отшатнулся, а ко
ролевна ему говорит:
— Рада я витязю славному, храбрость всегда почитала.
Тут она Голю руку пожала; Голь вспрыгнул, и зубы он стиснул, боясь их раз
жать, закричать.
— Защищай моё царство! — королевна сказала. — Тебе нас стеречь.
А Голь поклонился и думал, как бы голову свою уберечь.
Королевна велела в беседу принесть крепкого мёду, думала гостей испы
тать, но Голь не хотел пировать, за кубок не брался, а молвил:
— Кончив труды, ничего я не пью, кроме богатырской воды!
— У нас есть в запас вода богатырская, — сказала королевна.
— А много ль её? — спросил Голь.
— Бутыль полна, — отвечала королевна.
— Да такая ль она, как у нас? — спросил Голь. — Иная бутыль склянки не
стоит.
— Отведай, — сказала королевна и велела принести бутыль с богатырской
водой и ковш золотой.
Голь налил ковш, выпил, сила в нём прибывала, а королевна знать желала,
какова вода.
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— Ещё вкуса не доберусь, — сказал Голь; налил другой ковш, и разом он вы
пил ещё три ковша.
— Полно! Полно! — закричала королевна. — Ты и мне воды не оставишь!
— Славная водица! — молвил Голь, расходясь, руками размахивая. — Како
вато теперь сила моя?
Тут велел он принесть большой корабельный канат, завязать крепкона
крепко петлёю, из конюшни королевниной вывесть коня богатырского. Сел
на него, разъехался, вскочил в петлю головою и порвал канат.
С той поры Голь богатырствовал; приосанился, на королевне женился. От ней
у него были две дочери: Смета да Удача. Голь, на них глядя, величался, и никто не
сомневался, чтобы он не одолел тридцать трёх богатырей одним разом.
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3 «А» класс, гимназия № 159,
г. СанктПетербург
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Денис Жаврида,

1. Имя главного героя.
2. Кого Голь набил без счёта.
3. Хилая лошадёнка.
4. Сильный человек в древние времена.
5. Титул матери Бовы.
6. Голь убил их 33.
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Михаил ЯСНОВ

ВОТ ПОВЕЗЛО!
Есть поэты (особенно детские!), которые ещё при
жизни становятся классиками. Ясное дело: если те
бя читает вся страна, от мала до велика, если чуть ли
не в каждом доме есть твои книжки, да ещё разные,
да ещё с картинками, да ещё повсюду звучат весё
лые песенки на твои стихи — можно сказать, что до
классиков уже рукой подать!
Вот таким поэтом был Морис Карем (1899—1978). Классик бельгийской
литературы, не только поэт, но и сказочник, не только детский, но и выда
ющийся «взрослый» лирик, он стал основоположником современной поэ
зии для детей на французском языке. Чуть ли не все нынешние бельгийс
кие и французские детские поэты так или иначе с ним связаны — многие
с ним дружили, многие у него учились. В его небольшом доме в Андерлех
те, старом районе Брюсселя, собрана уникальная библиотека детской по
эзии. Можете себе представить, дорогие читатели, с каким удовольствием
я лазил по книжным полкам и находил не только свои любимые (или сов
сем неизвестные) французские издания, но и стихи русских детских поэ
тов!
Давнымдавно, ещё при жизни Мориса Карема, мы с ним переписыва
лись, и когда я теперь гляжу уже на свою книжную полку, где собраны мно
гие его книжки, меня переполняют чувства нежности и благодарности:
ведь переводя его стихи, я сам, как школьник, учился и внимательности, и
чуткости, и состраданию. Четверть века преподавал Карем в младших
классах своей родной Бельгии. И хотя ещё в 1926 году получил первую ли
тературную премию, но только в разгар Второй мировой войны решил це
ликом посвятить себя литературе. Он полагал, что юный читатель должен
узнать и полюбить много добрых, светлых и весёлых стихов, — тогда и в
жизни он будет добрым и светлым человеком.
Стихи Карема — а у него вышел не один десяток сборников — известны
сейчас повсюду. Да и в нашей стране они неоднократно издавались и по
любились многим читателям, прежде всего по замечательным переводам
Михаила Павловича Кудинова и Валентина Дмитриевича Берестова. Это
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стихи лирические и забавные, стихи, обращённые к Богу и к простому ре
бёнку, стихи радостные и печальные... Их включают в учебники и хресто
матии, изучают в школах и читают дома, потому что в поэзии Карема со
средоточен целый мир детства.
К тому же поэзия Карема так интересно устроена, что даже самые ма
лышовые его стихи рассчитаны на то, чтобы прежде всего понравиться
родителям. Это не просто деление на «детское» и «взрослое» чтение: чи
татели любого возраста (в том числе и наиболее трудного в отношениях
с поэзией — подростки) могут найти в лирике Карема чувства, похожие
на свои, и сюжеты из своего собственного жизненного опыта.
Тонкие нюансы можно разглядеть (и расслышать!) в многочисленных
пейзажных зарисовках Карема — набросках, этюдах, просто развернутых
метафорах. В каждом таком стихотворении — ненавязчивый призыв поэ
та научиться смотреть вокруг себя, не только замечая красоту, но и соиз
меряя с ней свою душу. А ведь душа маленького читателя — такая же
большая, как и взрослого. И есть в ней место не только беззаботному ве
селью, но и умной грусти, и сопереживанию чужой беде. Вот тутто стихи
Карема оказываются очень кстати: в них, пожалуй, сильнее всего выра
жено доброе начало — оно раздвигает пределы души и границы мира, и
позволяет каждому чувству проявиться с наибольшей полнотой.
Я очень надеюсь, что вам попадут в руки две новые книги Мориса Ка
рема, которые вышли в издательстве «Розовый Жираф». Одна из них —
прозаическая: это книга сказок, она так и называется — «Сказки для Кап
рины». Вы, конечно, спросите: «Кто же такая Каприна?» Каприной, то
есть козочкой, поэт называл свою музу, свою жену Андре. Андре была
школьной учительницей, но в книжке она под стать маленькой девочке:
она понуждает поэта рассказывать ей сказочные истории, и истории эти
оказались настолько волшебными и неожиданными, что вскоре стали
достоянием многих и многих читателей. Именно за эту книжку Морис Ка
рем получил самую престижную литературную награду Бельгии, премию
Виктора Росселя. Книжка не раз выходила на французском языке, и вот
наконец появилась на русском — с не менее волшебными иллюстрация
ми художника Наталии Салиенко.
Не буду пересказывать сказки — дело это пропащее: попробуйте пе
ресказать магию и колдовство! Вообще Карема не перескажешь — тем
более стихи, тем более собранные в другой его книге, «КошкиМышки».
Тут тоже хорошо бы сначала рассмотреть удивительные иллюстрации
другой нашей художницы, Анастасии Орловой: кукольнотряпичный мир,
который оживает в её рисунках, под стать весёлым (а иногда — и груст
ным) приключениям кошек и мышек, собранным здесь из многих книг
Карема.
В общем — читайте на здоровье! А чтобы разогреть ваше любопытство,
предлагаю познакомиться с другими стихотворениями Мориса Карема:
надеюсь, вы прочтете эти стихи с тем же увлечением, с которым я их пе
реводил.
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Морис КАРЕ
М

РАСТЕРЯШКА
Пропал щенок мой в воскресенье,
Напёрсток — в среду...
Невезенье!
В четверг я не нашла альбома,
А в пятницу — ключей от дома.
И маму пробирает дрожь:
— Чего ты завтра не найдёшь?..
И впрямь, давно пропасть бы мог
Цветастый новенький платок —
Так просто выпасть из кармашка!
Ведь я такая растеряшка,
Я нос бы потеряла —
Точно!
Да он сидит на месте прочно!

ВОТ ПОВЕЗЛО!
В самом деле — я бы мог
Быть тобою, мой сурок,
Жужелицей быть и змейкой,
Белкой, снегирём, уклейкой.
В самом деле — я бы мог
Быть тобою, мой цветок,
Камнем быть, мостом и вышкой...
А родился я мальчишкой!
Я мальчишка — этот самый,
Хорошо мне рядом с мамой
Книжку перелистывать,
Песенку насвистывать!

КАК НАРИСОВАТЬ ЧЕЛОВЕЧКА
Для глаз рисую два кружка я.
Нос — это линия прямая.
Рот — полукруг.
Две завитушки —
И встали ушки на макушке.
Так получается лицо.
Овал побольше — как яйцо.
Вот пуговицы — словно точки.
А с двух сторон торчат крючочки,
Нет, не крючочки —
Две руки:
Они длинны и высоки,
Они раскрыли всем объятья!
Чуть ноги смог нарисовать я —
Уже пошли, куда хотят...
Мой человечек очень рад:
Он круглый, пухлый, он хохочет —
Живой!
И в пляс пуститься хочет!
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ПОчТАЛЬОН
У почтальона один ответ:
«Для вас ничего, сударыня, нет!..»
Он смотрит с улыбкой,
Как поутру
Я жду его на ветру.
А меня каждый раз бросает в озноб,
Когда открывает он сумку, чтоб
Достать какойто секрет.
«Вот этот счёт, — говорит почтальон, —
Вашему папе будет вручён,
А эту, с сердечком, открытку
Как раз
Я вашей старшей сестре припас,
А для вас
Ничего, сударыня, нет!..»
И с улыбкой,
Пока я гляжу вослед,
Закрывает калитку.
Да, да! Я знаю этот ответ,
Всегда один и тот же ответ:
«Для вас ничего, сударыня, нет!..»

МУЗЫКА
Песенку ребёнок пишет,
Пальцем по стеклу скрипя.
Что за музыку он слышит
Гдето там, внутри себя?
Эта песенка простая
Вдруг слетела со стекла
И, над улицей летая,
Всех прохожих увлекла.
Да и как не удивиться,
Ведь она везде таится,
В подворотне
И в углу, —
Эта песня, что скрипится
Быстрым пальцем по стеклу!

Но каждый день поутру
Стою и жду на ветру.

Перевел с французского Михаил Яснов

Иллюстрации Анастасии Просветовой
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, дорогой Читатель!

— Привет, Читатель! Привет, Кот! Ой, а ты зачем такую огромную кипу
журналов приволок?

— Это все номера за четыре года! Еле дотащил, пришлось Читайку по
просить помочь. У нас ведь сегодня не совсем обычная встреча: мы знако
мимся с новым Читателем. Надо ему рассказать, кто мы такие, о чём разго
вор ведём. И я вдруг понял: мы за эти годы на столько разных тем перего
ворили, что я уже и не все помню! Вот и придётся мне в журналы подгля
дывать.

— И я, наверное, коечто подзабыл. Можно я тоже подглядывать буду?

— Ладно уж, пользуйся тем, что я такой предусмотрительный. А то ещё
напутаешь чтонибудь, а мне за тебя краснеть!

— Ну, чтобы посмотреть на краснеющего кота, я согласен чтонибудь пе
репутать!

16

Читайка № 1 2010

Chitaika 01-2010 (blok).qxd

01.09.2010

15:35

Page 17

— Всё бы тебе шутить. А новый Читатель, наверное, до сих пор понять
не может, кто мы такие и к чему эти разговоры. Так что давай срочно зна
комиться. Меня зовут Стишка. Я очень мудрый, образованный и воспи
танный кот. Ты, Читатель, это уже наверняка понял — ведь по мне же сра
зу видно!
— А помоему, по тебе видно, что ты хвастаться и важничать любишь.
И говоришь всё о себе да о себе.
— Я и о тебе могу сказать. Это, дорогой Читатель, пёс Стишарик. Мы
оба очень любим читать и сочинять стихи. Обо всём, что связано со сти
хами, мы и рассказываем. О каких только стихах мы здесь не говорили!
О баснях, эпиграммах, одах, лимериках, хокку, рубаи… Тебе незнакомы
некоторые названия? Узнать, что это, очень просто: пойди в библиотеку
и попроси журнал «Читайка» за 2006–2009 годы.
— Ты там сможешь прочесть и о том, как сочинять мнемонические
стишки, помогающие чтонибудь запомнить, а ещё считалочки, частушки,
загадки в стихах и их разновидности: шарады, логогрифы, метаграммы,
анаграммы. Говорили мы и о необычных стихах: фигурных, в которых
строчки складываются в какуюнибудь фигурку; тавтологических, в кото
рых все слова начинаются на одну букву; акростихах, в которых первые
буквы строк складываются в слова.
— Из номеров прошлых лет можно узнать и о видах рифм и стихотвор
ных размеров, и о символах поэтического вдохновения — музах и крыла
том коне Пегасе. Но ты не думай, Читатель, что мы только о серьёзных ве
щах говорим! Мы ещё и играем в стихотворные игры. Самая известная —
буриме. Каждый год мы начинаем с неё. Правила несложные: участники
предлагают две пары рифм, а потом каждый сочиняет четверостишие.
Сейчас мы покажем, как это делается. Да, Стишарик?
— Запросто! А вот и первая пара рифм: много — дорога. И ты, Кот, риф
мы давай.

— Ну, пусть будет пакет — букет. Всё, давай думать.

— Так… ага… Готово!
Покрыта разным мусором дорога —
Вот банка, вот газета, вот пакет.
Автобусных билетов очень много.
А ктото даже выбросил букет!
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— Интересно, кто это букеты на дорогу выбрасывает? Ладно, не буду
придираться. У меня тоже стишок готов:
Бабушка продуктов накупила много,
А с тяжёлым грузом нелегка дорога.
Подбегу скорее, подхвачу пакет.
Бабушке любимой подарю букет!
— Вот не думал, что твоя бабушкакошка ходит продукты покупать! Ты,
Кот, похоже, совсем себя человеком почувствовал. То покраснеть боишься,
то бабушкам букеты даришь.
— А буриме вовсе не обязательно от своего лица сочинять. Можно дать
волю фантазии. Главное, чтобы были заданные рифмы. Вообще, для чего
нужны буриме и другие подобные игры? Конечно, для развлечения, но не
только! Таким образом мы тренируемся в стихосложении. Если ты, Чита
тель, пишешь стихи, мы надеемся, что наши упражнения и советы помогут
тебе. Мы всегда очень радуемся, если они пригождаются и нам пишут об
этом. Вот, например, что написали нам в прошлом году ученики 3 «Б» гим
назии № 1 города Волоколамска:
«Каждую весну встречаем мы “Стихотворной капелью”, а стихотворения
подбираем из “Читайки”. В этом году “Стихотворная капель” была в гостях
у Стишки и Стишарика на поэтических мастерклассах… Ольга Николаев
на и Надежда Петровна предложили нам послать в редакцию “Читайки”
свой альманах, чтобы Стишка и Стишарик могли поделиться своим мнени
ем о нашем творчестве».
— Точно, мы ведь ещё об этой части нашей рубрики не рассказали! Мы
не только рассказываем о стихах, учим стихосложению и играем в стихо
творные игры. Мы рассматриваем стихи, которые нам присылают. И если
считаем, что стоит чтото подправить, всегда об этом говорим.
— А вот и стихи из альманаха. В нём все странички красиво оформлены
авторами. Стихотворение «Обида» сочинили Андрей и Владислав Поно%
маренко.
Я обидел друга —
Мириться не хочу.
Если он придёт ко мне —
Его поколочу.
И одному мне весело —
Один поем конфет,
Один сыграю в мячик я,
Один спою куплет…
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Конфеты надоели мне,
И мячик надоел.
Куплеты все, что знал я,
Уже давно пропел.
Хочу сыграть я в салочки,
Хочу сыграть в футбол.
Хочу сидеть на лавочке,
Болтать о том о сём.
Дружить с обидой не хочу,
Пойду — прощенья попрошу.
Возьму с собой в карман конфет,
Возьму я свой велосипед.
Сначала друга угощу,
Потом мириться предложу,
Кататься дам велосипед,
И будем дружно жить без бед.
И вам хочу я дать совет:
«С обидой не дружить!
Обида — самый худший друг,
Который может быть!»

— Братья Пономаренко — просто молодцы! И знаешь почему? Многие
юные стихотворцы грешат тем, что в стихах подражают комуто или пишут
какието общие, всем известные вещи. А это стихотворение очень живое.
Невольно начинаешь сопереживать герою и его другу.
— Я бы только хотел посоветовать ребятам более тщательно подбирать
рифмы. Нет, большинство рифм хорошие! Но вот «футбол» и «о том о сём»
не рифмуются. Да и рифмы «хочу — попрошу», «угощу — предложу» неточ
ные. В отличие от «хочу — поколочу». Стоит произнести эти пары слов и
прислушаться к собственному голосу — и это сразу станет понятно. А вооб
ще, мне стихотворение понравилось.
— Читатель, если ты хочешь увидеть свои стихи в журнале и получить на
ши, советы, присылай то, что сочиняешь! Мы будем с нетерпением ждать.
А пока прощаемся до следующего месяца.

— До свидания!
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Антон Павлович Чехов уверял,
что писать для детей вообще не
умеет и не любит. Однако многие
рассказы его: про потерявшуюся со
бачку Каштанку, ставшую цирковой
артисткой, про щенка по кличке Белоло
бый, повадившегося бегать в лес играть с волчатами,
про отважного путешественника Чечевицына, соб
равшегося бежать в Южную Америку, про несчаст
ную судьбу Ваньки Жукова, написавшего трогатель
ное письмо «на деревню дедушке Константину Макарычу» — знают и любят
многие современные мальчишки и девчонки. Дети являются героями многих
произведений писателя. Вот только создавал он эти произведения не для
детского чтения, а чтобы показать взрослым, как тяжела бывает жизнь ре
бёнка. Каково живётся детям бедняков, Антон Павлович знал
не понаслышке. Много лет он работал врачом, причём бедня
кам оказывал помощь в любое время суток и совершенно
бесплатно. Когда в стране наступил голод, Чехов собирал
деньги для голодающих детей, помогал устраивать благотво
рительные спектакли и концерты и лично пересылал собран
ные средства нуждающимся. За свою жизнь он построил че
тыре школы для крестьянских детей.
Так же бережно и неравнодушно относился он ко всему
живому — оберегал от вырубки лес, сажал молодые деревья.
И в его усадьбе Мелихово, недалеко от Москвы, и на Ялтинс
кой даче, куда Антон Павлович ездил лечиться, он разбил
великолепные сады, которые до сих пор бережно поддержи
ваются работниками музеев, созданных там, и даже каждый
год дают неплохие урожаи!
Вот сколько добрых дел успел сделать за свою
недолгую жизнь писатель Антон Павлович Чехов!
А если ты, дорогой Читатель, захочешь уз%
нать побольше о жизни этого удивительно%
го человека, добро пожаловать в музеи:
● Государственный литературномемориаль
ный музейзаповедник А.П. Чехова в Мелихо
ве;
● Доммузей Чехова в Москве;
● Доммузей (Белая дача) Чехова в Ялте;
● Музейный комплекс Чехова в Таганроге.
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29 января — 150 лет со дня рождения
русского писателя
Антона Павловича Чехова
(1860—1904)
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кури цапля

о

Курицапля относится к классу птиц и обитает везде, в том чис
ле и в России. Размер животного при рождении не превы
шает 15 см. Но уже к возрасту 1—2 лет его рост дости
гает 1,5 м и к концу жизни, а живут курицапли от 15
лет до 25 с половиной, может доходить до 15 м. В от
личие от своих сородичей не умеет летать, но высоко
прыгает и может перепрыгивать через дома. Хотя в оживлён
ных населённых пунктах курицаплю встретишь нечасто. Свои
большие жилища из листьев, клюквы, мха и торфа эти птицы
предпочитают строить в лесу. Строительный материал они берут
на болотах, реках и озёрах, где и проводят большую часть време
ни. Питается курицапля лягушками, мошками, червяками, кроко
дилами, обезьянами и пудельфинами — словом, всем, что
удаётся добыть вблизи водоёмов. Причём, охотиться ей не
приходится — пища сама попадает в рот, поэтому, как от
мечают отдельные исследователи, курицапля привыкла
есть даже во сне. Настоящими деликатесами
для этой птицы являются пшено и зерно,
ведь достать такую пищу на болоте нелегко.
Курицапля любит долго стоять на ноге, кукаре
кать и выть на луну. В хорошем настроении
издаёт звуки «кокоцапцап» и «кутуркувар». Дру
жит с медведями и козайцами. Хотя курицапля боится
настоящей цапли и дятелёнка, серьёзных врагов в жи
вотном мире у неё нет. Но несмотря на это, существова
ние этих животных находится под угрозой. Как удалось
установить известному курицаплеведу Дмитрию Лысенко,
причиной вымирания вида является неправильная органи
зация процесса откладывания яиц. Падая со значительной высо
ты, многие яйца, к сожалению, сразу разбиваются.
Над описанием работали мос%
ковские курецаплеведы: Елизаве%
та Жернова, школа № 343; Кира,
5 лет, литературная студия
МГДДЮТ;
Агнесса
Ломдина,
1 «Б» класс, школа № 882; Мак%
сим Мошков, 4 «А» класс, ГОУ ЦО
№ 1487; 5 «Б» класс, школа
№ 373; 4 «А» класс, школа
№ 1238; школа № 849; команда
«ГАЛАКТИКА».

Курицапля готовится
перепрыгнуть дом.

Вот она — трагическая при%
чина вымирания вида!
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Алексей СЛЕСАРЕВ,
6 «Б» класс, ГОУ СОШ № 464 ЦАО г. Москвы

Наш необычный учитель
Глава I
Учитель истории
5 «Б» класс поднялся на третий этаж и остановился око
ло кабинета № 33. Ребята были растеряны: на школьной
линейке не было нового классного руководителя Марины
Тимофеевны. Надо отметить, что она была учителем исто
рии, опытным, но строгим педагогом, и последнее пугало
ребят. Но вместо Марины Тимофеевны детей встретила ди
ректор школы Елена Борисовна.
— Присаживайтесь, — с доброй улыбкой сказала она. —
А это ваш классный руководитель — Илья Иванович.
В класс вошёл человек лет пятидесяти. Илья Иванович
сразу привлёк к себе внимание: высоченного роста, широ
коплечий — настоящий богатырь! Учитель был одет в прос
тую холщовую рубаху с вышивкой на воротнике, изпод
широких брюк выглядывали черные лаковые туфли.
— Здравии буде! — сказал он.
— Марина Тимофеевна ушла на пенсию, — стала объяснять Елена Борисов
на. — Я думаю, что вы найдёте с Ильей Ивановичем общий язык, — сказав эти
слова, директор ушла.
Илья Иванович предпочёл постоять, опасаясь сесть в кресло, чтобы его не
сломать. Обведя взглядом класс, новый учитель начал урок:
— Ну, отроки мои любезные, посмотрел я на ваш мир — беда прямо! Моло
дежь невесть чем занимается! В компьютеры играют, во дворах бесцельно
слоняются, на кружки спортивные не ходят! Но моя цель — исправить хотя бы
вас. А теперь приступим к истории. Человек должен знать житие своих пред
ков. Поведаю я вам правдивую историю про то, как прадед мой Ярополк…

Глава II
Как Ярополк перехитрил всех славянских богов
«…В незапамятные времена жил восточ
нее Чуди прадед мой Ярополк. Ну и хил он
был!
Както раз отправился он с другом на охо
ту. Зверя выжидали два часа, да ничего не
поймали. Вдруг видят — оленькрасавец
идёт. Говорит друг прадеду моему:
— Давай зверя поймаем, съедим его, а ро
га в избе повесим для красоты.
И кинулся он на оленя. Но олень в медве
дя превратился. Друг прадеда моего был не
из робкого десятка. И поразил медведя он
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копьём своим. А медведь в орла огромного превратился, хотел
улететь. А охотник великий успел орла за хвост схватить. Орёл
в мышь превратился, хотел под землю уйти. Друг её ногой при
давил. А Ярополк в стороне стоял, наблюдал. Превратилась
мышь в Индрикзверя, который всем зверям зверь. Голова у не
го медвежья, рога коровьи, туловище оленье, ноги лошадиные,
а хвост львиный. И отбросил он лапою своею медвежьей охот
ника великого.
А прадед мой Ярополк подошёл сзади к Индрикузверю и
схватил его за рога коровьи. Взмолился Индрик:
— Рога эти не простые. Лишь благодаря им лесной зверь мне подчиняется.
За них сослужу я тебе три службы великие. Только свистни.
— А не обманешь?
— Я всегда держу слово.
— Хорошо.
Пошёл Ярополк в дом свой и стал думать о том, что же ему попросить? Не
долго думал он. Свистнул Ярополк, и тут же перед ним очутился Индрикзверь.
Говорит ему Ярополк:
— Службу ты мне обязан сослужить. В чудесном Ирийском саду есть терем
красивый. В горнице терема того живёт Макошь, что судьбину каждому чело
веку плетёт. Есть в пряже её волшебной и моя нить! Принеси мне пряжу её!
Хочу жить вечность!
Превратился Индрик в орла, вылетел в окно и исчез. Вы, ребята, наверное,
задались вопросом: “Для чего нужна была Ярополку пряжа волшебная?
Действительно хотел он в веках жить?”
Нет, конечно, русскому человеку редко когда приходила в голову эта
мысль. Любил Ярополк в деревне красавицу Алёнку. Да не хотел отец её пус
кать гулять с Ярополком. А когда сплетёт Ярополк две ниточки заветные, Алё
на сама к нему потянется, тогда и сжалится отец её.
Тем временем взлетал орёл всё выше и выше. И долетел он до вершины гор
Рипейских. Попал Индрик в сад прекрасный, в белку оборотился и давай по
деревьям скакать.
Вот увидела белка терем чудесный, расписной.
Сидела в тереме том Макошь, богиня судьбы. Она говорила:
— Ой, устала я пряжу прясть!
А белка в жаворонка превратилась. Стал жаворонок петь веселовесело!
Говорила Макошь:
— Ой, как жаворонок хорошо поёт! Дайка отдохну!
Она потянулась и закрыла глаза. Жаворонок в белку превратился, Индрик
схватил пряжу волшебную, в сокола превратился и, вылетев в окно, полетел к
Ярополку…»
Прозвенел звонок. Но никто, как ни странно, не спешил на перемену, нас
только ребят увлекла история. Миша даже сказал:
— Это ничего, что звонок. Вы продолжайте, Илья Иванович. Пока перемена
не кончится, мы не пойдём на математику.
— Продолжим на следующем уроке, — сказал Илья Иванович.
— А почему на следующем? — спросил Алёша.
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— Ну, многое вам надо рассказать: о том, как Бог мир создавал, историю
про Вавилонскую башню… Идите, идите на математику.

Глава III
Илья Иванович на уроке физкультуры
После завтрака ребята переоделись на физкультуру. Построившись, они
успели обсудить своего классного руководителя. Илья Иванович, конечно,
понравился ребятам, но вот что странно: какойто он несовременный.
— В зал шагом марш! — скомандовал, спускаясь по лестнице, учитель физ
культуры Владимир Афанасьевич.
Дети вошли в зал. Владимир Афанасьевич продолжил:
— Так, начнём, как всегда, с техники безопасности.
Вдруг дверь зала открылась, и в неё боком протиснулся Илья Иванович.
Поздоровавшись, он с опаской посмотрел на маленькую скамейку и аккурат
но на неё присел. Владимир Афанасьевич начал рассказ о том, как надо себя
вести в спортивном зале. Илья Иванович долго сидел и терпел, но наконец не
выдержал:
— Вот мы в детстве землю пахали, дело не лёгкое! Зато силы сколько бога
тырской было в человеке русском. А тут… Хиленькие, маленькие, никакой...
как её там? О, мускулатуры!
И Илья Иванович наговорил такого, что даже Владимир Афанасьевич сел.
— Так, други мои, живо встали и — бегом, — скомандовал классный руково
дитель 5 «Б» класса. — Пятнадцать кругов. Нет, — он критически посмотрел на
своих ребят и махнул рукой, — девять для вас будет с лихвой.
Какой же это был урок физкультуры! Гимнастические палки использова
лись как мечи, дети прыгали в мешках и перетягивали канат. Особенно ребя
там понравилась игра, название которой они даже не слышали — лапта. Дети
раскраснелись от удовольствия и очень устали.
Но после урока физкультуры, проведённого под руководством Ильи Ива
новича, они подумали: «Хорошо бы нам всегда так заниматься!»

Глава IV
«Не уходите, Илья Иванович!»
Прошла четверть. 5 «Б» класс изменился до неузнаваемости. Вместо того
чтобы слушать «попсу» и целыми днями сидеть за компьютером, дети стали
читать книги. И всё это, в основном, благодаря Илье Ивановичу. Несмотря на
то, что он рассказывал иногда небылицы, всё это было так переплетено с ис
торией, что невозможно было не заинтересоваться.
И вот однажды Илья Иванович начал урок так:
— Вы сильно изменились, как я и предполагал. Моя цель в этом мире —
привить вам те качества — любовь к Родине, отвагу, мужество, честь, — кото
рыми славились когдато богатыри Святой Руси. Я вижу, что выполнил эту
задачу. И скоро я уйду…
Дети лишь рассмеялись: они уже привыкли к странностям Ильи Иванови
ча. И только Катя взволнованно спросила:
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— А куда вы уйдёте?
— Не знаю, но знаю лишь одно: приду опять, когда Руси помочь надобно бу
дет. Итак, приступим к уроку …
Но дети вдруг, сами не зная почему, испугались.
— Не уходите, Илья Иванович!
— Так, отроки! Сесть за парты! — прикрикнул на них учитель.
5 «Б» класс, как всегда, принялся добросовестно учить урок. Но смутное
предчувствие не покидало ребят.

***
После обеда Илья Иванович собрал учеников у себя в кабинете.
— Дети, через неделю, в пятницу, мы поедем в Третьяковскую галерею. Экс
курсия обязательная.
Ребята даже не предполагали, чем обернется для них эта экскурсия.
Глава V

Происшествие в Третьяковской галерее
Ученики с Ильёй Ивановичем вошли в здание Третьяковской галереи, сня
ли с себя куртки и отдали в гардероб. Вместе с экскурсоводом они поднялись
на второй этаж, где висели портреты императриц.
Конечно, посмотреть удалось не всё. Но и этого хватило, чтобы ребята вос
хитились красотой русской живописи.
— В наше время, ребята, у нас своих иконто и не было, а в девятнадцатом
веке вишь, как стали картины рисовать, — удивлялся Илья Иванович.
Но вот 5 «Б» класс, Илья Иванович и экскурсовод вошли в зал, посвящён
ный творчеству русского художника Виктора Михайловича Васнецова.

Картина В.М. Васнецова «Богатыри»
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И чего здесь только не было! «После побоища Игоря Святославича с по
ловцами» и «Ковёрсамолёт», «Три царевны подземного царства» и «Алёнуш
ка»! Илья Иванович подошёл к картине «Витязь на распутье».
— Хм! А ничего картинка! — пробормотал классный руководитель 5 «Б»
класса, — только мог бы сделать меня поупитанней.
Конечно, основным экспонатом зала была другая картина Васнецова —
«Богатыри». В центре картины — Илья Муромец на могучем вороном коне.
Справа от него — Добрыня Никитич, сын богатого князя. Его щит и кольчуга
украшены драгоценными камнями. А слева от Ильи Муромца — Алёша Попо
вич. Он побеждает врагов не только силой, но и хитростью. Картина поража
ла своим масштабом, а лица богатырей излучали уверенность и мощь.
Дети так залюбовались шедевром, что даже не заметили, как их классный
руководитель кудато пропал. Ребята испуганно огляделись.
— Илья Иванович! — позвали ученики.
Вдруг Катя вскрикнула:
— Смотрите, смотрите! Ведь Илья Муромец на Илью Ивановича похож!
И в самом деле, у них было поразительное сходство! Тот же выразитель
ный и немного суровый взгляд, могучая фигура, неболь
шая седая борода.
Неожиданно ребята поняли, почему их классный ру
ководитель так много знал, рассказывал о прошлом и
учил патриотизму.
Ребята опять повернулись к картине, и им показа
лось, что великий могучий богатырь на вороном коне в
центре подмигнул им. А на полу, под самой картиной,
стояли лаковые ботинки…

2010 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ УЧИТЕЛЯ!
Журнал «ЧИТАЙКА» объявляет конкурс
«МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ»
На конкурс принимаются:
● сочинения,
● сказки,
● рассказы,
● стихи,
● рисунки,
посвящённые учителям, преподающим в вашей школе, или отражаю
щие ваши представления о том, каким должен быть идеальный учитель.
Работы принимаются до 31 декабря 2010 года.
Лучшие работы будут опубликованы.
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«Загадки в лесу — на каждом шагу»
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«Мы с нетерпением ждём сигналов из космоса от далё
ких цивилизаций. И както не прислушиваемся к сигна
лам, что непрерывно звучат у нас на Земле, — позывные
из мира природы», — писал Николай Сладков. Самто он
с двенадцати лет вёл дневник наблюдений, в который
записывал всё, что открывалось его внимательному и
неравнодушному взору. И хотя был Николай городским
жителем, природа влекла его и манила своими тайнами.
Этот интерес ко всему живому привёл мальчика в кружок
А
Л юных натуралистов, где он повстречался с Виталием Бианки
Я
С
ИВ
АН О ВИЧ А
и стал лескором «Лесной газеты». Так начался для Николая
Сладкова путь в детскую литературу. Страстный охотник в юности, он
вскоре сменил ружьё на фотоаппарат, и все его миниатюры говорят юным чи
тателям прежде всего о том, как важно сохранить каждую былинку и пичуж
ку, что живут рядом с нами.
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ВИКТОРИНА
Дорогой Читатель, узнай, про каких обитателей леса идёт
речь в «Азбуке леса» Николая Сладкова
1. «Угадай: кто я? А ем я муравьёв и жуков!.. А ещё я ем гусе%
ниц и личинок… Ещё я, бывает, грызу сброшенные лосями ро%
га… Иногда я ем ящериц. А изредка даже рыбу. Бывает, ловлю
птенцов и таскаю яйца из птичьих гнёзд… А ем я ещё рябину
и шишки, ягоды и грибы, орехи и семена, почки и листья…»
2. Кто сказал, что он серый? Зимой он белый, летом — бурый. Всего на
одну недельку в году, во время линьки, становится серым. Но вот приме%
тили и прославили.
3. Лисица лапкой его покатает и бросит. Волк носом толкнёт, уколет
нос, фыркнет и убежит. И хочется съесть, да колется!
4. …Друг леса перелетел на свеженькую берёзку, примерился да как
тюкнет с размаху носом — так сок и брызнул. Тюк да тюк, словно гвозди в
берёзку заколачивает. А длинным языком капельки сладкого сока сли%
зывает. От удовольствия даже клювом причмокивает. Вот ведь вредная
сладкоежка!
5. Это не змея, а ящерица. Только особая ящерица — безногая. Совер%
шенно не ядовитая!.. Да и укусить%то толком не может: зубки маленькие и
слабенькие.
6. Они только тогда живут, когда им хорошо живётся. Чуть станет плохо
— холодно, ветрено, сыро — сразу и обомрут. Впадут в особый сон: ничего
не видят, не слышат, не чувствуют… Нет в их жизни дней тяжёлых и пас%
мурных — только светлые, тёплые, солнечные.
7. Холодно весной, голодно. Все цветы в земле сиднем сидят, ждут сво%
его тёплого часа. А он уже зацвёл! Лучится, как ясное солнышко. С осени
он в корнях еду припас; всех обскакал. Спешат на его цветы насекомы%
ши. Ему и ладно: пусть опыляют.
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Зимою дело было. На краю леса вырос из снега фонарь. Да такой
красивый, фиолетовый — глаз не отвести. Стали звери приходить на
фонарь посмотреть. Филин прилетел, взглянул задумчиво.
— Это, — говорит, — инопланетяне нашу жизнь изучают.
Волк подошел.
— Не к добру всё. Чувствую, облава будет.
Лиса прибежала. Она грамотная была. Видит, на столбе объявле
ние наклеено: «Потерялась собака. Рыжая, с пушистым хвостом. На
шедшему — вознаграждение».
— Уж не тебя ли, лиса, ищут? — удивился волк. — Приметы очень
схожи. Пойдём, посмотрим, чего за тебя дадут?
Пришли они в деревню, по адресу. В окно постучали.
— Собака рыжая нужна? — спрашивает волк.— За вознаграждение,
конечно.
Выглянул хозяин в окно, показалось ему, что мужик какойто в шу
бе стоит, в снегу весь. На улице темно, не разберёшь. А это волк для
убедительности на задние лапы встал и лису за веревку держит.
— Шарик, ты? — позвал хозяин.
Волк толкнул лису тихонько.
— Гавкни чегонибудь.
— Тявтявтяв, — проскулила лиса.
— Нет, это не Шарик, — покачал головой хозяин. — У Шарика голос
басовитый.
— Охрип на морозе. Весь день не ел ничего! — отвечает волк. — Вы
хоть косточку бросьте. Он вам так гавкнет!
Вышел хозяин на улицу, еды прихватил. Подошел поближе, смот
рит — перед ним волчара здоровенный да лиса за компанию! Перепу
гался — и в избу бегом. Двери на запор. А продукты по дороге выро
нил.
Ну, волк с лисой не растерялись, конечно. Потом под фонарем си
дели, ужинали.
Свет от фонаря сказочный. Волк, когда наелся, вздохнул и говорит:
— Может, и инопланетяне. А люди не понимают, объявления клеят.

Послесловие автора
— Спит под Новый год весь лесной народ:
Все соседи спят, и медведи спят.
Баюбаюшки, зайцызаюшки,
Баюбаюшки, горностаюшки.
Я один не сплю, думу думаю,
Думу думаю про беду мою.
У меня тоска да бессонница,
По пятам за мной голод гонится.
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Иллюстрация Ольги Павловой

Такую вот грустную песенку поёт волк в мультфильме «Две
надцать месяцев». В сказках мы встречаем довольно противо
речивый образ волка. То он злой и хитрый (в «Красной Шапоч
ке»), иногда — глупый, беспомощный (в «Ну, погоди!»), бывает,
добрый, способный прийти на помощь (в «Жилбыл пёс»). Но
это сказочные образы, созданные разными авторами, а какие
волки на самом деле, в природе?
Волки населяют пустынные места: тундру, густые леса, степи.
Живут в горах и на низменностях. Они не придерживаются од
ного небольшого участка, а рыскают далеко кругом. За одну
ночь волк может пробежать 70 км. Зимой по глубокому снегу
животные идут след в след, гуськом, так что даже опытный охот
ник не определит, сколько волков прошло. При такой подвиж
ной жизни, быстром обмене веществ, эти хищники нуждаются в
большом количестве пищи.
Волки могут нападать на крупную дичь: оленей, лосей, каба
нов, но часто довольствуются мелкими млекопитающими и пти
цами. Трудно представить себе травоядного волка, но, тем не
менее, летом он также ест фрукты, ягоды, зелень. Любит черни
ку, яблоки, упавшие с дерева. Может питаться даже кукурузой,
огурцами, картофелем. Сытый хищник убегает не только от че
ловека, но и от коровы, и это понятно, после еды хочется прос
то поспать, а не бодаться с кемнибудь.
На охоте волк хитрее лисы, к добыче приближается с вели
чайшей осторожностью, может часами выжидать или выслежи
вать её. Он обладает способностями собаки: той же силой и вы
носливостью, хорошим слухом, зрением, чутьём. Некоторые
волчата хорошо приручаются. У волков очень разнообразная
мимика. Уши, глаза, нос, зубы принимают участие в обще
нии, выражая различные эмоции, и, конечно, волки умеют
вилять хвостом.
Осенью и зимой животные держатся стаей. Вот тогдато
чаще и можно услышать волчий вой. Голосом хищник
зовёт своих сородичей, которые дружно откликаются
в ответ. «Песня» волка очень выразительна, специа
листы выделяют множество оттенков и «мелодий».
Животные вкладывают в вой совершено определён
ные значения: призыв, угрозу, тоску, грусть, сигнал
о пойманной или найденной добыче, ласковые
интонации по отношению к волчатам. Если пе
ревести все их песни на человеческий язык,
наверное, не один музыкальный сборник
получится.
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ВГ

Х У СЛОВА
Я
СТ

— Скорей! Скорей! Я вас давно уже
жду! — закричал русый паренек с гар
мошкой подмышкой. Он усадил Читайку и Словарёну в сани
и накрыл шубой. Пегий конь, украшенный цветами и раз
ноцветной попоной, бил в нетерпении копытами. Под дугой
позванивали бубенцы.
— Это Василий, — шепнула Читайке Словарёна, — первый
парень на деревне — лучший гармонист!
— Опаздываете! Вся свадьба уже умчалась на трёх трой
ках за невестой. Придётся догонять, — укорял их гармонист,
беря поводья в руки. — А ну, Пегаш! Вперёд!
Сани дёрнулись и будто полетели над землёй. Ветер свистел в ушах. Мороз
ный воздух обжигал. Радостно во всю прыть звенели колокольчики. Откуда
то издалека донеслось: «Эй, мороз, мороз, не морозь меня! Не морозь меня,
моего коня!»
У Читайки и Словарёны от восторга замирало внутри. Время остановилось.
Но вдруг… Всем показалось, что это произошло мгновенно. Резко потемне
ло, повалил крупный снег. Вихри снежного ветра обрушились на путников,
придавливая их к земле. Пегаш пошёл шагом, а потом совсем остановился.
— Пурга. Похоже, заблудились, — произнёс тихо Василий. — Не бойтесь. Ло
шадка бывалая. Вывезет.
Но лошадка стояла по брюхо в снегу и мотала головой.
Словарёна стала нащупывать спасительный ноутбук. Но его нигде не было.
— Потеряла? — с ужасом спросил Читайка.
— Не знаю, — сердце девушки сжалось от предчувствия.
— Скоро нас хватятся, — попытался успокоить гостей, да и себя, Василий,
застегивая на все пуговицы свой овчинный тулуп. — Без гармониста свадьбы
не бывает.
— Ура! Вон к нам бегут собаки, — обрадовался, вглядываюсь во тьму, Чи
тайка.
— Это волки, — прерывающимся голосом прошептал гармонист.
— Волки? — Словарёна судорожно обхватила Читайку за плечи.
Василий соскочил с саней и стал тянуть за уздечку лошадь, но та словно
окаменела. Волки приближались. Уже слышалось их фырканье и лязганье
клыков.
Казалось, что время остановилось. Мысли у всех путались. Глаза Словарё
ны наткнулись на гармонь.
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— Играй! — отчаянно закричала она.
Василий мгновенно вскинул гармонь на плечи и
заиграл первое, что пришло на ум. Словарёна и Чи
тайка, не сговариваясь, подхватили дрожащими го
лосами песню: «Жил–был у бабушки серенький коз
лик...»
Гармонь «Тальянка»
Волки окружили сани и слушали, не приближаясь.
Когда артисты дошли до слов «остались от козлика рожки да ножки», Сло
варёна почувствовала, что от страха она уже не понимает, что здесь происхо
дит. Но между тем трио автоматически исполняло песню за песней. Позабыв
обо всём, волчья стая слушала концерт. В любой момент артисты ждали напа
дения голодных зрителей. Прошёл час. На морозе пальцы у Василия окочене
ли. Словарёна и Читайка охрипли. Обессиливший от напряжения Читайка
вдруг нащупал ногой чтото твёрдое. Это был спасительный ноутбук!..
Долго Словарёна, Читайка и Василий молча сидели в СЛОВОлаборатории,
не произнося ни слова. Но, поужинав и попив чая с медком, они пришли в себя.
— Не ожидала, что в гармошке такая сила! — произнесла тихо девушка,
вспомнив диких зверей, заворожено слушающих незатейливые мелодии.
— Буду учиться играть на гармони, — решительно заявил мальчик. — Мало
ли что ещё в жизни может случиться?
— Правильно! — одобрила девушка и пошутила: — Новогоднее катание на
санях удалось…
— Ну ладно! Всё обошлось, — заключил Василий. — А мне б на свадьбу
попасть надо бы...
— Словарёна, расскажи мне о гармони — об этом спасательном инструмен
те, — попросил Читайка, когда Василий исчез.
— Да, пожалуйста, дорогой ученик! Гармонь — это язычковый музыкаль
ный инструмент. Потому что главное в ней — планка с колеблющимися языч
ками.
— Как это? — не понял мальчик.
— На металлической планке с отверстиями крепятся металлические плас
тинки — язычки, — стала объяснять Словарёна. — Гармонист, двигая мехами,
подаёт воздух в эти отверстия. Воздух колеблет язычки. И вот тебе и звуки оп
ределённой высоты. Вот тебе и музыка! Голос гармони похож на человечес
кий. Потомуто её так любит народ.
— А где она родилась? — спросил Читайка.
— Гармонь привезли к нам из Австрии и Германии, а русские умельцы пе
ределали её на свой лад. Ведь русские песни и частушки требуют особенного
звучания.
Вдруг в СЛОВОлаборатории стали появляться нарядные гармони с разно
цветными мехами. Все они были такие разные и такие красивые: вятские, пи
терские, тульские, саратовские. По внешнему виду можно было определить,
откуда родом двухрядка. Каждая играла свою песню, и от этого шум поднялся
невообразимый.
— Дирижёра на них нет, — подумал Читайка и замахал руками. Гармони за
молчали. Но только одна продолжала играть, не обращая ни на кого внима
ния.
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Тульская гармонь

— Госпожа тульская Гармонь! — обратилась к ней Слова
рёна, положив руку на малиновый изящный корпус краса
вицы. — Может, вы расскажете нам о себе.
— С удовольствием! — пропела та. — Я всё расскажу. Это
было в 1875 году. На меня обратил внимание тульский са
моучка Николай Иванович Белобородов и усовершен
ствовал. У меня вместо семи звуков стало двенадцать.
— Получилась хроматическая гамма, это с диезами и
бемолями, значит, — пояснила Словарёна.
— Вот именно! — подтвердила Гармонь. — Теперь я могла исполнять самые
сложные произведения.
— Понятно! Любой репертуар стал вам по зубам, — улыбнулась Словарёна.
— Вернее, по мехам! — поправила её Гармонь. — И что тут началось! Концер
ты в консерваториях, театрах! Поездки по всей России. У меня голова шла
кругом от успеха.
Гармошка развернула свои меха и исполнила победный марш. А потом про
должила:
— К нашему Николаю Ивановичу даже приезжали гости из иных стран. Они
просили продать патент на его изобретение, а он, любезный, им наотрез отка
зал: «Я, ответил он им, русский! И пусть моё изобретение останется дома и
прославляет Россию!» Вот какой это был человек! Ему поэт Кольчугин даже
посвятил стихотворение, — и Гармонь запела:
В Туле жил старикгармонщик,
Не старик — огонь.
Смастерил однажды ночью
Золотогармонь.
В крышках — гдето у оклейки,
Около мехов —
Разместил старик жалейки —
Трели соловьев.
Словарёна и Читайка зааплодировали.
— А расскажите нам про своего родственника, про баян! — попросила кан
дидат СЛОВОлогических наук.
— Да я про него могу рассказывать до утра, — и Гармонь завела нежную ме
лодию. — В начале XX века мастер Стерликов из Питера усовершенствовал и
меня. Так появился баян. Я им горжусь.
— Слово «баян» старославянских корней, — пояснила кандидат СЛОВОло
гических наук. — Баять — это и «ворожить», и «заговаривать», и «басносло
вить».
Тут послышались виртуозные переливы звуков. И около гармошки появил
ся красавец Баян. Он весь сиял, потому что его корпус был инкрустирован
перламутром.
— Вот он, тульский Баян, мой сыночек! — с гордостью произнесла Гармонь,
и снова из неё хлынула нежная музыка.
— Мама, ну ты опять расчувствовалась, — ласково остановил её Баян, — да
вай я этих любопытных отведу в музей.

32

Читайка № 1 2010

Chitaika 01-2010 (blok).qxd

01.09.2010

15:35

Page 33

— Здорово придумал. Своди, конечно, сыночек, —
вздохнула гармошка и исчезла.
— А что за музей? — спросил Читайка.
— Вся Россия любит нас, кнопочки баянные, — под
собственный аккомпанемент пропел Баян. — Есть на
земле Музей гармоники имени Альфреда Мирека.
— А где он находится? — спросил Читайка
— В Москве. 2я ТверскаяЯмская, дом 18, — ответил Баян. — Альфред Ми
рек, чех по национальности, 50 лет собирал российские гармоники, а теперь
они все в этом музее. И каких только там певуний нет!
Словарёна открыла свой ноутбук, и вот наши путешественники оказались
в уютном Музее гармоники. Татьяна Александровна Карасева вела экскур
сию, а ребята внимательно слушали её, переходя от одного экспоната к друго
му. Читайка, Словарёна и Баян шли следом.
— Перед вами, ребята, китайский народный инструмент XVIII века, — про
должила рассказ Татьяна Александровна. — Его прародители из тростника
были известны в Китае ещё в третьем тысячелетии до нашей эры. Именно от
них ведут свою историю все язычковые музыкальные инструменты.
— До нашей эры! Ничего себе! — произнёс Читайка свои любимые слова.
— Ой… Ой… голова моя баянная! Как я мог забыть? — отчаянно забасил Ба
ян, — сегодня начался Седьмой Московский международный фестиваль «Гар
моника — душа России». Он идет всего несколько дней. Мне там обязательно
надо быть. Как же я забыл?
Словарёна мгновенно открыла ноутбук….
И вот наши путешественники в Центральном доме работников искусств.
Здесь идёт выступление конкурсантов. Они приехали со всех концов России,
из ближнего зарубежья и даже дальнего, из Германии.
Словарёна, Читайка и Баян устроились в первом ряду. Гармонисты, бая
нисты и аккордеонисты так задорно играли, что невозможно было усидеть на
месте. Читайка всё время притопывал.
— Я бы им всем присудила первое место, — сказала Словарёна, когда пер
вый тур закончился.
— А мне понравилась саратовская с бубенцами, — со знанием дела произ
нёс Баян.
— Да вы что? Первую премию должен получить сапог! — заявил Читайка.
Все улыбнулись, вспомнив, как на сцену вышел гармонист, весь обвешан
ный маленькими и малюсенькими гармошечками. Воображение Читайки по
корила одна, в форме сапога. Вот о ней он и говорил.
— Такие гармошечки называют «черепашками», «колибри» или «лилипута
ми», — пояснил Баян.
— Вот бы хоть раз подержать такую в руках, — размечтался Читайка.
И тут же у него в руках появилась гармошкасапог.
— Ну что же ты не играешь? — спросила Словарёна.
— А я разве умею?
— Ещё как умеешь! — подмигнула девушка.
Читайка растянул красные меха сапога и, к своему удивлению, задорно за
играл. А Словарёна, выбивая чечётку, запела:
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— За окном снежинок стая
Водит дружный хоровод.
Попрощавшись с годом старым,
Мы встречаем Новый год.
Рядом с ней оказалась Татьяна Александровна Карасева с белой косы
ночкой. Она раскраснелась, помолодела! Выбивая каблуками дробь, пля
сунья выводила звонким голосом:
— Оп! Оп! Оп! Оп!
Будь счастливым, Новый год!
Баян не отставал. Он развернул свои меха во всю мощь. Изза кулис вы
бежали все конкурсанты со своими инструментами. И что тут началось!

ЗАДАНИЕ:
1. Как звали певца%сказителя, имя которого упоминает%
ся в «Слове о полку Игореве»?
2. Опишите картину Виктора Васнецова «Баян».
3. Какая связь между словом ГАРМОНЬ и греческим
словом harmonia — «ГАРМОНИЯ»?

Поздравляем победителей
конкурса Словарёны про крапиву!
Первой на вопросы ответила Вика Васильева, ученица 4 «Б» класса
Кирилловсой средней школы Вологодской области. Полные и правиль
ные ответы прислали и пятиклассники Маслянской СОШ Тюменской об
ласти. Они тоже обязательно получат призы — памятный Диплом и хоро
шие книги!
И ещё мы не можем не наградить читаек из библиотеки школы № 2
посёлка Яи Кемеровской области, которые придумали и нарисовали
по заданию Словарёны замечательных матрёшек!

Мы понимаем, что страна у нас большая и журнал ко многим читателям
приходит с опозданием. Ребята, пусть вас это не смущает. Участвуйте в
наших конкурсах! Даже если ваше письмо с правильными ответами или
интересной работой мы получим позже остальных, вы всё равно не оста
нетесь без призов!
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Поздравляем наших победителей!
Первыми правильные ответы на вопросы викторины по картинам Ильи
Ефимовича Репина (№ 8, 2009) прислали постоянные участники наших кон
курсов — актив школьной библиотеки п. Маслянский Тюменской области.
Ребята пишут:
«Здравствуй, Читайка! Мы за три года подружились с тобой и полюбили
многие рубрики твоего журнала. Участвуя в конкурсах Словарёны, узнали
много интересного и полезного. Песенку Читайки исполняли на празднике
«Посвящение первоклассников в читатели». Журнал мы разрекламировали
учащимся начальной школы и теперь уже ребята из 2, 3, 4 классов с интере
сом читают его, ждут следующего номера и участвуют в твоих конкурсах. И в
актив библиотеки пришли новые девчонки и мальчишки!
А мы повзрослели, но не прощаемся с “ЧИТАЙКОЙ”!»
Спасибо ребятам за такое тёплое письмо! Всем нашим читателям, кто уже
«вырос» из «ЧИТАЙКИ», мы советуем познакомиться и подружиться с журна
лом для старшеклассников и студентов «КРЫЛЬЯ», который тоже выпускает
Русская школьная библиотечная ассоциация. Там вас ждут рассказы о совре
менных писателях и классиках, отчёты о самых интересных литературных пу
тешествиях, знакомство с новыми книгами для подростков и молодёжи, лите
ратурное приложение и стихи ваших сверстников и, конечно же, конкурсы!
Мы приглашаем вас стать не только читателями, но и авторами журнала
«КРЫЛЬЯ»!
Другие наши постоянные читатели, ребята из кружка «Юный биб
лиограф» МОУ СОШ № 28, п. Лунный, г. Сургут, для того, чтобы найти пра
вильные ответы, познакомились не только с картинами, но и биографией
И.Е. Репина. В своём письме ребята рассказали, что больше всего им нравит
ся рубрика «В городе Именограде на реке Фамилии» и они очень радуются,
когда в рассказах Афиногена Бесфамильного встречаются их имена и фа
милии.
Ребята, вы можете написать нам, о значении каких имён и фамилий вы
бы хотели узнать, и мы попросим Афиногена Фотиевича рассказать о них в
ближайших выпусках журнала.
Правильные ответы и интересное письмо прислали и читатели библиоте
ки гимназии № 2, г. Иркутск. Ребята только недавно познакомились с «ЧИ
ТАЙКОЙ» и уже осваивают наш поэтический мастеркласс!
Также призы получат ученики школы имени Д.А. Фурманова, г. Кинешма
Ивановской области, занимающиеся в библиотечном кружке «Штурманы
книжных морей»: Валерия Охапкина, Анастасия Рысакова, Мария Голубева,
Рустам Асланов, Екатерина Ситникова.
А ученик этой же школы Антон Голиков первым прислал ответы на крос
сворд, посвящённый произведениям П.И. Чайковского (№ 10, 2009). Антона
тоже ждёт приз!
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Станислав ОЛЕФИР

КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ,
У НАС БЫЛА ВОЙНА
Воинам России:
Сергею Миронову, Сергею Кузьмину,
Ивану Бригадину, Александру Андреянову,
Николаю Решетникову, Леониду Савукову
посвящается

НЕМЦЫ
Когда я был маленьким, у нас была война, и всю войну мы жили в зем
лянке. Землянка — это очень низкая хата, в которой всё сделано из земли
— пол, стены и даже крыша. Поэтому на крыше росли всякие незабудки,
ромашки и одуванчики. Оно бы ничего, даже красиво, но коза Капка легко
запрыгивала на землянку, чтобы пастись. Копыта у козы острые, она рас
ковыривала ими крышу и во время дождя вода лилась нам на головы.
От беженцев мама слышала, что немцы ночью воевать не любят и, хотя
Новоселовка, которую немцы уже захватили, рукой подать, в наше село
войдут только завтра утром. Но всё равно мама запретила отлучаться от
двора, а сама вместе с тёткой Олянкой принялась рыть яму в землянке. Бе
женцы рассказывали, немцы забирают все до последней нитки. Вот она
решили выкопать под кроватью яму и спрятать всё, что может приглянуть
ся немцам.
За детьми должна была присматривать мамина младшая сестра Поля.
Но ей с нами было неинтересно, и при первом случае она убежала к под
ружкам.
Забравшись на землянку, мы какоето время наблюдали за самолётами,
которые бомбили станцию, а когда са
молеты улетели, отправились на ого
род проведать Капку и поискать ос
тавленных в грядках морковок.
Морковок было мало, Капка на пус
том огороде тоже не жировала, и мы
решили отвести её в колхозный сад.
Пусть поест падалицы, иначе молока
от неё не дождёшься. На самом деле
упавших с деревьев яблок и груш нам
хотелось куда больше, чем козе.
Лида тащила Эдика, я с Наташкой
тётки Олянки корзину под падалицу,
Инна за верёвку козу. Остальные эту
козу подгоняли.
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Миновали переулок, выбрались на шлях* и, утопая по щиколотки в тёп
лой пыли, направились к саду. Здесь мы и услышали гул моторов. Нам бы
спрятаться в ближнем дворе, или хотя бы сойти на обочину, мы же сби
лись посередине шляха и высматривали, что это едет?
Там нас и застала колонна мотоциклистов. Все в касках, рубашках с за
катанными рукавами и автоматами на груди. Не успели мотоциклисты по
равняться с нами, как со двора деда Божка выскочил Рябчик и с лаем бро
сился навстречу колонне. Передний мотоцикл утишил ход, сидящий в ко
ляске солдат наклонился к беснующейся собаке, захлопал в ладоши и за
лаял: «Авававав!» Мы с Наташкой засмеялись, удивляясь, до чего похо
же у него получается, но старшая из всех Лида вдруг испуганно поверну
лась и закричала: «Немцы! Бежим!».
Здесь затарахтел автомат. Нет, стрелял не тот немец, который кривлял
ся. Стреляли из другого мотоцикла. Выстрелы изза треска моторов были
не очень громкими, но по тому, как вздыбились фонтанчики пыли на шля
ху, как упал и засучил лапами Рябчик, мы поняли: нас могут убить.
И мы побежали. Побежали прямо посередине шляха. С Эдиком, козой и
корзиной. Слева и справа мимо нас катили мотоциклы. Гдето залаяла и
смолкла пересечённая очередью ещё одна собака, а мы бежали и бежали.
Даже когда последний мотоцикл с подпрыгивающим в коляске немцем
скрылся за поворотом, всё ещё молотили пятками по пыли…
А потом мама била оставившую нас без присмотра Полю.
Зло хлестала по щекам так, что оставались отпечатки
пальцев. Первый и последний раз в жизни. Била и
плакала.
В этот день в наше село вступили немцы.
Продолжение следует.
*Шлях — дорога.
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Клуб « Читайка» санаторного детского дома № 48 г. Москвы

Необыкновенные
приключения
в школьной
библиотеке
В нашей библиотеке живёт Читайка. Мы его очень любим. Это наш друг.
Но, к сожалению, он из фанеры и не может с нами бегать, играть, и даже
читать книги сам он тоже не может. Поэтому каждую неделю ребята из
клуба «Читайка» собираются в библиотеке, чтобы рассказать ему о том,
что прочитали за неделю, почитать стихи, загадать загадки.
И вот однажды случилось так, что первыми на встречу с Читайкой
пришли второклассники Данила и Кристина. А скажем вам по секрету, что
читателями они были очень невнимательными и торопливыми. И книжки
старались выбирать такие, где картинок побольше, а текста поменьше.
Они считали, что намного интереснее рассматривать картинки и приду
мывать истории, чем читать то, что написали другие.
Данила и Кристина ждали других детей и рассматривали новые детские
журналы в читальном зале. Библиотекарь Надежда Петровна ушла в хра
нилище за новыми книгами. Журналы были весёлые, и ребята начали сме
яться. Вдруг с одной из полок с грохотом упала толстая энциклопедия, а
на её месте появился сердитый гном. Кристина чуть не закричала от удив
ления, но вспомнила, что шуметь в библиотеке нельзя. А гном, хотя и был
очень маленьким, носил седую длинную бороду. И Кристина (а она была
вежливой девочкой) тут же первой поздоровалась со старшим. Данила
последовал её примеру. Конечно, им очень хотелось подбежать поближе,
взять гнома в руки, получше его рассмотреть. Но ребята сдержались, ре
шив, что гному такое обращение не понравится. И тут гном заговорил.
— Добрый день. Я гном Книгочей. Я живу в библиотеке, слежу здесь за
порядком и помогаю лечить испорченные книги. А тех, кто шумит и хули
ганит, я превращаю в картонные картинки. Конечно, я очень рассердился,
что вы тут громко смеялись, и решил вас заколдовать. Но вы исправились.
Я вижу, что дети вы вежливые. Да и книги за вас заступились, говорят, что
вы их читали аккуратно. Но раз решил я вас заколдовать, то заколдую.
Только подоброму. А уж вы моим подарком распоряжайтесь с умом. Те
перь всё, что вы прочитаете, будет становиться настоящим.
Гном вырвал из бороды несколько волосков, прошептал какието вол
шебные слова и исчез. А ребята тут же решили проверить подарок.
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— Мороженое, — сказала Кристина. Но ничего не произошло.
— Нужно не говорить, а прочитать вслух, — вспомнил Данила.
И прочитал название первой попавшейся на глаза книги: «Бабочки». Тут
же весь читальный зал заполнился самыми разными летающими бабочка
ми. Пришлось открыть форточку и выпустить бабочек на улицу.
— Хорошо, что прочитал не про динозавров, — проговорил Даня. — А то
как бы они здесь поместились? Надо быть аккуратнее. Не зря гном сказал,
что подарком нужно пользоваться с умом.
Ребята сели и стали думать, что бы такого сделать хорошего. И тут они
вспомнили про Читайку. Хорошо бы его оживить! Как обрадуются и уди
вятся ребята и Надежда Петровна. Где же прочитать его имя? Кристина
схватила с полки журнал «Читайка» и громко прочитала его название. Но
она очень торопилась обогнать Данилу и вместо «Читайка» проговорила
«Чихайка». В эту же секунду оба начали дружно чихать. И Данила, чихая,
вместо «Читайка» прочёл «Чаайка». И тут случилось страшное. Все номе
ра журнала «Читайка» вместе с нашим другом Читайкой превратились в
чаек и с криком вылетели в открытую форточку.
Что же делать? Куда они улетели? Как вернуть их обратно? Тут как раз
в библиотеку пришли остальные ребята. Пришлось всем объяснять, что
случилось с Читайкой и журналами. Стали думать вместе. И тут четверо
классница Оксана сказала:
— Я знаю, куда они улетели. Чайки ведь живут на море. Только как нам
туда попасть?
— Придумал! — закричал Игорь. — Бежим скорей на улицу!
Он схватил с полки какуюто книгу и помчался первым. Ребята пошли за
ним. Игорь остановился на футбольном поле и стал чтото искать в книге.
— Я выбрал самый быстрый самолёт, — сказал он держа в руках книгу о
самолётах. — Читай название, Данила!
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Данила прочитал, и на поле появился самолет. Все ребята быстро залез
ли в самолет и попросили пилота отвезти их на море. Лететь было интерес
но. Ребята с удовольствием смотрели в иллюминаторы на проплывавшие
под ними города, деревни, поля и леса. Самолёт благополучно приземлил
ся на берегу моря. Путешественники вышли и увидели множество чаек,
круживших над морем.
— Как же мы найдём своих? — заволновались ребята.
Присмотревшись получше, они заметили, что почти все чайки белые с
чёрным, и только у некоторых перья переливаются разными цветами, а на
шее написан номер.
— Скорее! Нужно правильно прочитать слово «читайка», — закричали
второклассники.
— Нет! Постойте, — остановил их рассудительный четвероклассник Са
ша. — Если вы сейчас прочитаете это слово вслух, то все наши чайки прев
ратятся обратно в журналы, упадут в море и намокнут. А Читайка может
утонуть.
— Нам нужно выманить их на берег, — догадалась Света. — Только чем
бы их привлечь? Они ведь любят рыбу.
Мальчики отошли в сторону и посовещались. Потом Игорь написал на
мокром песке слово «удочки» и попросил Данилу прочитать. Тут же в руках
у каждого мальчика оказалось по удочке, и они отправились ловить рыбу.

Девочки ловить рыбу не умели, но отставать от мальчиков им не хоте
лось. Они подумали, написали на песке слово «хлеб» и попросили Кристи
ну прочитать. Девочки взяли появившийся хлеб и начали крошить его на
берегу, а мальчики раскладывали пойманную рыбу. Чайки стали слетаться
на угощение. Как только все они оказались на пляже, Кристина и Данила
не торопясь, очень четко и громко прочитали слово «читайка». В то же
мгновение все разноцветные чайки превратились обратно в журналы, а
наш картонный Читайка — в живого мальчика.
Все очень обрадовались Читайке, но нужно было спешить обратно —
скоро должна была вернуться Надежда Петровна. Ребята собрали журна
лы, сели в самолет и отправились домой.
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Татьяна БОКОВА

Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
над землёй зажглась Звезда.
Дарит искры волшебства
светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом…
Поздравляем с Рождеством!

Иллюстрация Елены Кузнецовой

С той поры через столетья
нам она, как солнце, светит.
Согревает верой души,
чтобы мир стал краше, лучше.

Chitaika 01-2010 oblozka + vkladka.qxd

01.09.2010

15:36

Page 5

Внимание! Конкурс!
Дорогие друзья!
Ровно через год, в январе 2011 года, журналу «ЧИТАЙКА»
исполнится 5 лет. Это наш первый юбилей!
Для всех наших друзей мы решили объявить
конкурс на лучшее поздравление Читайке.
На конкурс принимаются:
◆ рисунки,
◆ стихи,
◆ сказки,
◆ самодельные открытки,
◆ поделки из самых разных материалов.
Словом, любые произведения, героями которых являются Читайка,
Совёнок, а возможно, вы сами и персонажи ваших любимых книг!

Работы принимаются до 1 ноября 2010 года. Итоги конкурса и луч$
шие работы будут опубликованы в № 1, 2011.
Не забудьте указать свои имя и фамилию (полностью), почтовый
адрес с индексом, телефоны и электронный адрес.
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Варвара СВАЛЬНОВА

РЕБУСЫ
В этих ребусах зашифрованы названия трёх заме$
чательных рассказов Антона Павловича Чехова.
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Дорогой Читатель! Мы продолжаем знакомить тебя с не$
обычной Азбукой, выпущенной издательством «Арка»
(Санкт$Петербург). На её страницах представлены произве$
дения искусства из собрания Государственного Эрмитажа.

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
Как называются украшения, представлен$
ные на этих картинах?
● Какие ещё произведения искусства ты бы
поместил на эту страницу?
✐ Придумай и нарисуй свои собственные ук$
рашения.
●
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Здравствуй, Читайка!
Пишут тебе ученики 3 «В» класса гимназии № 2 города Екатеринбурга.
Наш класс очень дружный! Мы любим читать и узнавать что$то новое, а
также участвовать в конкурсах. И вот решили поучаствовать в фотокон$
курсе. Как же мы про него узнали?
На уроке внеклассного чтения мы знакомились с детской периодикой.
Сначала нам непонятно было это слово, но вскоре мы узнали, что прои$
зошло оно от слова «период», ведь печатные издания выпускаются через
определённый период времени. Каждый из нас принёс на урок свой лю$
бимый журнал и рассказал о нём остальным ребятам. Наш учитель пока$
зал нам «Читайку», рассказал, какие рубрики есть в этом журнале. Нам
очень понравилась рубрика «Поэтический мастер$класс», так как многие
из нас пытаются сочинять стихи. После урока мы обменялись журналами.
А сфотографировались мы на фоне нашего дерева знаний. Оно появи$
лось у нас во Всероссийский день чтения. Пока это только маленький
росток. С каждой прочитанной нами книгой дерево растёт и становится
прекрасней. Прочитав книгу, мы украшаем наше дерево ленточкой с ма$
ленькой книжкой.

