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хитрый глаз
Читайка сидел над раскрытой книгой, но мысли его витали
явно гдето далеко.
— О чём задумался? Или книга попалась неинтересная? — по
интересовался у друга Совёнок.
— Книга как раз очень интересная. Вот только плохие герои
всё портят. А думаю я вот о чём. Это ведь только в сказках пер
сонажи делятся на злых и добрых. А в жизни каждый человек
может поступать и хорошо, и плохо. Понимаешь, всё в нас пере
мешано. Ну например… Учиться мне нравится, но бывает, такая
лень нападёт — не хочется уроки делать и всё тут! А вот если бы
придумать какойнибудь пульт управления человеком… Не хочется уроки де
лать — нажал кнопку «ответственность», и руки сами к учебнику потянулись.
Лень посуду мыть — пожалуйста, кнопка «трудолюбие». Тогда плохих людей
на земле точно бы не осталось. Начинает ктонибудь злиться, мы быстренько
кнопку «доброта» нажимаем — и дело с концом! Ну, как тебе идея?
— Идея интересная, конечно. Вот только как бы этот
прибор в недостойных целях не начали использовать.
— Как это «в недостойных»?
— А вот так…
Совёнок раскрыл книгу, лежащую на столе, и друзья
очутились в самом обычном скверике. На скамейках
сидели женщины с детьми, шуршали газетами пенсио
неры, по аллейке нёсся мальчишка, прижимая к себе
большую синюю коробку. Вдруг ему наперерез выско
чили человек шесть ребят. Заметив засаду, парень рез
ко затормозил и повернул назад. Ребята бросились
следом.
— Обходи по сторонам! Он не уйдёт от нас! — кричал
самый высокий из них, стремительно сокращая дис
танцию.
— Ему надо помочь! — кинулся Читайка.
Но в тот миг, когда мальчишки почти догнали парня с коробкой, они вдруг
остановились, волосы их встали дыбом, и, не сговариваясь, преследователи
повернули назад и бросились удирать.
Парень всё так же прижимал коробку и в растерянности смотрел на спины
своих недругов. Читайка подбежал ближе и вдруг почувствовал, как его за
хлёстывает страх, внезапный и острый, голова наливается холодом, а волосы
шевелятся и становятся дыбом. Он быстро отпрыгнул назад — страх исчез.
Сделал шаг вперёд — волосы снова зашевелились. Парень наблюдал за ним с
интересом, а потом сказал:
— Знаешь, мне тоже здесь стало страшно. А потом ничего…
Ребята стали оглядываться в поисках разгадки этого удивительного явле
ния, и парень первым заметил маленький карманный фонарик, тёмный глаз
которого смотрел как раз на аллею. Обойдя кусты, чтобы не попасться под
этот глаз, вызывающий такой страх, парень взял фонарик.
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— Вот это да! Что же, я теперь могу кого угодно испугать? Теперь всем при
дётся считаться с Борей Крутиковым! Так, — парень вспомнил про новых зна
комых, — фонарик нашёл я, значит, он мой!
— Да мы и не претендуем, — примирительно сказал Читайка.
— Ладно, вы тут меня подождите, я мигом, — и, бросив портфель, Боря куда
то умчался.
ЕТ СО Д
НЯ
— Значит, пульт управления человеком до меня уже 85 Л
ктото придумал? — Читайка не знал, огорчаться, что
лавры изобретения достались не ему, или радовать
ся, что приборчик уже существует.
— Это ЭМЧ1 — экспериментальный микрогене
ратор чувств. Автор изобретения — писатель Ана
толий Иванович Мошковский. Он, может, и в жиз
ни стал бы великим изобретателем или путешест
венникомпервооткрывателем, да подростком, со
оружая игрушечный кораблик с двигателем, он на
шёл в речном песке какието трубочки. Анатолий не
ОШ
знал, что это взрыватель английской гранаты, начи ИВА
НО В ИЧ А М
нённый ртутью… Прогремел взрыв, и мальчика еле спас
ли. Эту историю он позже подробно описал в рассказе «Грему
чая ртуть». Анатолию пришлось менять свои планы на жизнь. Увлекался он
многим: был натуралистом — изучал жизнь синиц и мышей, астрономом — де
лал сам телескоп, радистом — пытался смонтировать приёмник, филателис
том, нумизматом, фотографом… Но одно увлечение пересилило все осталь
ные. Дело в том, что с восьми лет Анатолий сочинял. «Кошки, облака, парохо
ды, поезда, корабли — всё оседало в тетрадках, на обрывках промокашек и
клочках бумаги в виде больших детских каракулей. Скоро выяснилось, что я
не самый первый автор. До меня писали Пушкин и Лермонтов и другие клас
сики — их разбирали в классах. Сразу работать стало легче: чувствовалась их
сильная поддержка», — рассказывал писатель о начале своего творческого
пути. Всего он написал 60 книг: «Заблудившийся звездолёт», «Не опоздай к
приливу», «Взрыв у моря» и другие. А мы только что познакомились с героем
повести «Семь дней чудес».
— А вот и он! Боря, откуда у тебя столько мороженого?
— Купил, — чуть помедлив, ответил мальчик, и уши его при этом ярко заале
ли. — Вообщето я знаю, что так делать нельзя… Но если продавщица сама да
ла? Ну, правда, я на неё этот хитрый глаз наставил, конечно… Но вообщето я
решил и даже дал себе клятву быть храбрым, хитрым и безжалостным! Толь
ко это трудно! Вот выменял лайнер у Вовки, теперь самому стыдно…
— А на что выменял?
— Щенка ему пообещал… Вовка жить не может без разных там птичек, жу
ков и ёжиков… Он за любую зверушку готов что угодно отдать. Вон Глебу за
попугайчика подводную лодку отдал. Я теперь Глебу лайнер отнесу, а он мне
лодку взамен! Я о ней уже давнымдавно мечтаю! Но перед Вовкой всё равно
стыдно, потому что нет у меня никакой собачки…
— Знаешь, давай твоему Вовке черепашку подарим и заодно расскажем,
как за ней ухаживать. А потом решим, что дальше делать.
Я
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Папа привёз с юга черепаху. Обыкновенную, сухопутную. Сначала она всех бо
ялась, втягивала голову и лапы под панцирь и даже хвостик умудрялась спря
тать.
— Чего она боится? — спросила Мура.
— Разве ты не знаешь? — удивилась Шура. — Из черепах делают суп.
— Какой из неё может быть суп, когда одни кости? — Мура решила успокоить
гостью: — Не бойся. Я вообще не люблю супы. Ты будешь у нас как сыр в масле
кататься.
И девочки начали создавать животному черепаший рай. Шура принесла боль
шую картонную коробку.
— Посадим её сюда. Здесь просторно. Можно даже ползать.
— Пусто както, ей будет скучно, — возразила Мура.
Она сняла с подоконника цветущий бальзамин и бережно опустила на дно ко
робки.
— Красиво, — согласилась Шура, — хоть сама тут живи.
Довольные своей работой, девочки посадили черепашку в «картонный оазис».
Она сразу начала осваивать новое жилище. Наткнувшись на горшок с бальзами
ном, черепаха почемуто не остановилась полюбоваться розовыми «огоньками»
цветков, а решительно двинулась вперед, при этом горшок от неожиданности по
терял равновесие и упал. Чистая, уютная коробка превратилась в плохо прополо
тую грядку: многомного земли и вырванное с корнем растение.
— Вот и старайся для неё! — всплеснула руками Мура. — Что теперь делать?
— Выгуляем на улице, — предложила Шура.
Сестренки убрали следы погрома и побежали на луг. Густая и сочная трава
словно дожидалась, чтобы ктото её попробовал, черепаха принялась с аппети
том уплетать один листочек за другим. Сначала девочкам было интересно наблю
дать, как она хрустит одуванчиками, но черепаха, не останавливаясь, все жевала
и жевала.
— Какая она голодная! — удивилась Мура. — Будто сто лет не ела.
— А, может, триста, — пошутила Шура, — черепахи долго живут.
Сестрёнки устали и на минутку прилегли в траву. Но стоило отвернуться, как
их питомица моментально исчезла.
— Куда она подевалась? — испугалась Мура. — Только что была тут и — пожа
луйста. Ведь не умеет же она бегать бегом?
— Может, её коршун унес? — предположила Шура.
Девочки облазили всё вокруг, искали целый час, но черепашки и след прос
тыл.
Расстроенные, они уже собирались домой, когда мимо пробегал соседский
пёс Шарик. Увидев девочек, он завилял хвостом и подошёл поздороваться. Вдруг
Шарик повёл себя както странно: принюхался и принялся рыть лапами землю.
— Крот, наверно, — девочки наклонились посмотреть, что он нашёл.
К их удивлению пёс откопал знакомый пятнистый панцирь. Оказалось, чере
паха и не думала скрываться обычным путем, а, как настоящий опытный беглец,
спряталась от преследователей, зарывшись в дёрн.
— Да, — покачала головой Мура, — я чувствую, этой черепахе трудно угодить.
Ну чего ей не хватало? И бальзамин, и целый луг одуванчиков!
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— Бывают капризные животные, — ответила Шура. — Будем нянчиться.
— Триста лет? — спросила Мура.
— А мы её внукам оставим, на память.
И сестрёнки отправились домой довольные, что у них уже есть замечатель
ное наследство.

Послесловие автора

Читайка № 3 2010

Иллюстрация Ольги Павловой

Когда вы берёте в дом обычных домашних животных: кошку или собаку, —
то, конечно, хорошо знаете, как за ними ухаживать, чем кормить. А если к вам
попадает животное из дикой природы? Например, сухопутная черепаха. Как с
ней быть? В первую очередь, нужно помнить, что это животное холоднокров
ное. У неё особый режим питания и сна. При температуре ниже 18 градусов пи
ща не усваивается. Даже летом при похолодании черепахи теряют аппетит. Ес
ли дома холодно и черепаха ничего не ест, нужно создать ей искусственный
обогрев. Лучше всего держать этих животных в террариуме. Это может быть ак
вариум объёмом 60—100 литров с грунтом (ведь черепашкам необходимо ко
пать). Достаточно насыпать 4—6 сантиметров смеси просеянной земли и галь
ки. В аквариуме желательно установить бассейн (корытце с водой), в котором
черепаха может поместиться целиком. Глубина бассейна должна позволять че
репахе легко выбраться из него самостоятельно. Необходим также обогрев,
кормушка и укрытие. В качестве обогрева можно использовать обычную лампу
накаливания. Для укрытия годится перевёрнутая половинка цветочного кера
мического горшка, распиленного вдоль. Кормушкой могут служить неглубокие
миски и тарелки. Они не должны стоять под лампой. Таким образом, в жилище
образуются «тёплый» и «прохладный» углы, и черепашка может выбрать усло
вия в зависимости от своих потребностей.
Часто сухопутных черепах держат просто в открытой просторной коробке с
невысокими (18—20 см) стенками в тёплом месте. А иногда оставляют и вовсе
«на свободе», и им самим приходится искать в квартире удобное местечко —
обычно, под батареей отопления или в ванной. Черепаха чувствует источник
тепла на большом расстоянии, и если в одной из комнат включить электрообог
реватель, она быстро найдёт к нему дорогу. Такие условия, конечно, экстре
мальны для животного. Но куда же денешься? Вот и ползает черепашка, стучит
чешуйчатыми лапами по паркету. И держитесь, если забыли её покормить! До
гонит и начнет хватать своим «клювиком» за ноги. А как иначе ей напомнить о
себе? Черепахи — очень умные животные и порой чувствуют себя полноправ
ными членами семьи.
Кормить черепаху достаточно раз в день. Излюбленная пища: овощи, фрук
ты, ягоды, зелень, творог, варёные яйца.
Зимой обычно черепахи впадают в спячку и полностью перестают питаться.
В этот период они должны находиться в прохладном месте, и не нужно их бес
покоить.
В тёплое время года черепаху необходимо как можно больше «выгуливать».
Конечно, под присмотром. Даже за пару минут животное может уйти довольно
далеко, и вы её не найдете.
Черепахи живут в неволе довольно долго, если о них правильно заботиться
и не отпускать гулять в одиночку.

5

Chitaika 03-2010 (blok).qxd

01.09.2010

15:55

Page 6

— От этого хитрого глаза такой страх накаты
вает, что аж волосы на голове дыбом встают!
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Если вырастить кота полосатого
До размеров дивана пузатого,
То получим — кого, догадайсяка! —
Настоящего тигра бенгальского.
Как тигрище на диване разляжется,
Сразу места в доме мало окажется,
А как только замурлычет громким голосом,
У соседей сразу дыбом встанут волосы!
Нет уж, пусть он пока не растёт.
Он и так хороший, наш кот..

Иллюстрация Анастасии Просветовой

ЧЕТЫРЕ
ТРУДНЫХ
СЛОВА
Как страшно вымолвить мне снова
Четыре очень трудных слова.
Я… словно якорь тянет вниз.
Я больше… слышен ветра свист.
Я больше не…
Я больше не…
И мой корабль почти на дне.
Его спасет одно лишь чудо!
Так тяжело сказать:
…не буду!
Простишь ли, мама?
Хоть чутьчуть?
Простила!
Значит, снова — в путь!
Под парусами, во всю прыть!
…Жаль, не получится «не быть».

Галина ДЯДИНА

СТРАХ
В темноте таился СТРАХ.
Я его подушкой ТРАХ!
Тапкой прямо по зубам
БАМ!
Кулаком с размаху в глаз
РРРАЗ!
ШЛЕП его газетой старой!
ДЗЫНЬ по лбу ему гитарой!
ДЫЩ его тарелкой плоской!
ЧПОК его стрелой с присоской!
Замахнулась лыжной палкой —
И его мне стало жалко…
Ну какой же это СТРАХ
С костылями и в бинтах?

— Зато теперь подводная лодка
моя! И никто её у меня не отнимет.
Вот только я всё равно не знаю, как
она запускается... Боюсь, заржавеет
она от полного бездействия.
— А ты попробуй придумать спе
циальную закличку для лодки! Вдруг
поможет? А как заклички сочинять,
расскажут нам Стишка и Стишарик.
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ла
дми УЛАНОВА
Лю

Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, Читатель!

— Привет! На этот раз я хорошо подготовился к нашей встрече, так что да
же Кот придраться не сможет. Хотя нет, он всегда сможет, он такой…

— Ага, кажется, я понял, к чему именно подготовился Стишарик. Он наду
мал поговорить обо мне. Нуну! Предупреждаю тебя, Пёс, я идеален. Так что
ничего плохого ты обо мне сказать не сможешь, лучше не старайся.

— Вот ещё! Делать мне нечего, только тебя обсуждать. У меня совсем дру
гие планы. Ты в прошлый раз рассказывал о пестушках и потешках, вот я и ре
шил продолжить разговор о народных стишках.

— А, ну это ты молодец. Будешь продолжать всё, что я начинаю, — глядишь,
я тебя в ученики возьму. Нам, мудрецам, ученики нужны.

— Тоже мне мудрец нашёлся! Разве я меньше тебя знаю? Вот что ты мо
жешь сказать о закличках и приговорках? Ага, задумался! А я сейчас Читате
лю о них расскажу. Заклички и приговорки, так же как пестушки и потешки,
относятся к фольклору, то есть устному народному творчеству. Заклички —
это короткие песенки или стишки, с которыми люди обращались к силам при
роды, когда хотели их о чёмто попросить.
— А, понятно, «заклички» — это от слова «кликать». Звать, значит. И кого же
звали те, кто сочинял заклички?
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— Похоже, в давние времена люди запросто беседовали и с дождём, и с
солнцем, и с радугой, и с весной, и с зимой, и с морозом, и с ветром, и с водой,
и с землёй… Они ведь и правда верили, что, если попросить солнышко греть
посильней, глядишь — и весна быстрее настанет. Уговоришь дождик пролить
ся — и кончится засуха. Когдато заклички произносились взрослыми людь
ми и всерьёз, а сейчас, конечно, они стали развлечением для детей. Ведь так
весело кричать, например:
Солнышко, солнце,
Выгляни в оконце,
Посвети немножко,
Дам тебе горошка!
И если на закрытом тучами небе вдруг появится окошкопросвет и в него
действительно выглянет заспанное солнышко, можно будет представить, что
оно отозвалось на закличку. А если, наоборот, все устанут от жаркого солнца
и наконец пойдёт долгожданный дождик, можно будет поприветствовать его
такими словами:
Дождик, дождик, пуще,
Дадим тебе гущи,
Дадим тебе ложку,
Хлебай понемножку!
— А я слышал, как дети с подобными стишками обращаются не только к
природным явлениям, но и к живым существам. Увидят улитку и начинают
уговаривать:

— Да, такие песенки и стишки называют приговорками. Они обращены не
только к насекомым, птицам, зверям, но и к растениям, особенно к овощам,
грибам, ягодам. И хотя слова порой шутливые, на
самом деле в этих приговорках выражалась на
дежда на урожай:
Матушкарепка,
Уродись крепка,
Ни густа, ни редка,
С мыший хвост,
С тараканий нос.
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Улитка, улитка,
Высунь рога,
Дам тебе, улитка,
Кусок пирога!
Ползи по дорожке,
Дам тебе лепёшки.
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И даже для предметов, не имевших отношения к природе, а сделанных че
ловеком, находились свои приговорки. Вот обращение к кораблю:
Лёгкое судёнышко,
Золотое донышко,
Серебряны весельца,
Мачтовы деревца,
Шёлковы паруса,
Зелёные трали.
Плыви, судёнышко, подале!
— Вот ты говоришь, что хорошо к сегодняшнему дню подготовился. Но я
пока что вижу только, что ты много закличек и приговорок прочёл. А самто
попытался хоть одну сочинить?
— Что значит «попытался»? Сочинил, и не одну! Я вспомнил, как знакомые
ребята говорили мне в начале декабря, что заждались снега: зима наступила,
мороз по улицам вовсю гуляет, а асфальт голый. Ни снеговика слепить, ни в
сугробах поваляться, ни в снежки поиграть. Мнето эти зимние радости не
очень понятны, но для друзей как не постараться! Правда, потом без всяких
закличек снега нападало даже больше, чем нужно, но, может, мой стишок на
будущий год пригодится?
Уж ты снегснежок,
Выпадай, дружок!
Нам бы поваляться,
С горок покататься!
Пошли белых мошек,
Мы дадим им крошек.
— Ну ты насочинял! Вот представь, выпадет снег после такой заклички, и
побегут твои друзья крошки в сугробы сыпать, мусорить!
— Ты, похоже, меня невнимательно слушал. В закличках очень часто пред
лагают угощение. Вспомни, в примерах, которые я приводил, солнцу обеща
ют горошек, дождику — гущу, а улитке — пирог и лепёшку. Все понимают, что
это просто игра. Ну а если ктото и насыплет хлебных крошек на снег, птицы
только спасибо скажут! Читатель, ты, главное, сейчас эту закличку не повто
ряй, не надо нам весной снегопадов! А ещё я вот о чём подумал: есть много
приговорок, обращённых к насекомым — жучкам, божьим коровкам, пчёлам.
И все они ласковые. А что если придумать весёлую приговоркупрогонялку,
обращённую к вредному насекомому?
Ох ты молькамолюшка,
Лети в чисто полюшко,
Там садись на кусток,
Ешь осиновый листок,
Не ешь мои шапочки,
Не жуй мои тапочки.
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Эй, Кот, ты меня слушаешь? Я, конечно, в основном для Читателя стараюсь,
но мне кажется, и тебе должно быть интересно.
— Да слушаю я, слушаю! Просто мне в голову пришла идея, и я уже успел
коечто сочинить. Можно ведь придумывать современные заклички и приго
ворки, обращённые к предметам, которых раньше у людей не было: попро
сить пылесос получше почистить ковёр или даже попробовать уговорить
компьютер не зависать! Или вот, представь, телевизор начал барахлить. Ког
да его починят или купят новый — неизвестно, а мультфильмы хочется по
смотреть прямо сейчас.
Телик, телик, не ломайся!
Не ломайся, постарайся!
Будь совсем как новенький,
Новенькийздоровенький.
Ты ещё нам послужи
И мультфильмы покажи.
— Думаешь, ты один такой сообразительный? Я как раз хотел это предло
жить! Можно придумать такие обращения ко всем окружающим предметам и
превратить это в настоящую игру. Я придумал закличку для молнии.
— Какой же это предмет! Молния — природное явление, а о них мы уже по
говорили.
— Да я не о той молнии говорю! Я про замокмолнию, которая доставляет
людям столько неприятностей, особенно когда они торопятся. Мне многие
жаловались, и я каждый раз думал: как хорошо, что мы, собаки, не носим кур
ток и сапог с этими коварными штуковинами. Но, может, с ними надо просто
похорошему разговаривать?
Молния, застегнись!
Милая, застегнись!
Не застрянь, не разойдись,
Ни за что не зацепись!
Оченьочень я прошу!
Оченьочень я спешу!
— Читатель, попробуй в стихах обратиться к разным предметам, которые
тебя окружают. А ещё к птицам, насекомым, деревьям, временам года. Будем
очень рады, если ты эти стихи нам пришлёшь. Ну а мы обязательно наградим
всех авторов современных закличек дипломами и хорошими книгами!
— И наверняка ты знаешь много старых закличек и приговорок. Что, на
пример, ты говоришь божьей коровке, если она садится тебе на руку? Расска
жи всем. Будем ждать!
— До свидания, дорогой Читатель!
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— Странно получается! Есть у меня чудоприборчик, а всё так плохо.
И лодка не плавает, и ребята со мной дружить не хотят. Попробовал на
жать кнопку с цифрой 2, так все вокруг такими жадными стали! Наташка
даже книжку про Маугли мне не дала! Испугалась, что я её испорчу!
— Ты скажи Наташе, чтобы она не волновалась. Даже если с книж
кой чтото и случится, мы тебя быстро научим, как её починить можно!

Всероссийский конкурс
по культуре общения
с книгой

«Книжкина больница»
Представляем одного из первых участников конкурса. Это Александр
КОРНИЛОВ, ученик 5 «Б» класса школы № 24 города Чебоксары.
Александр прислал подробный рассказ о том, как он «вылечил» одну заме
чательную книгу:
«В книге Г. Юрмина “Про тетрадь и карту, карандаш и парту” выпала тет
радь и порвана обложка. Чтобы эта интересная книга не разрушалась даль
ше, я её отремонтировал.
Так выглядела книга вначале.
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● Выпавшую тетрадь я прошил нитками по

сгибу.
● Вырезал фальц по размеру книги.
● Закрыл тетрадь и приклеил фальц между
страницами в начале и конце в тетради.
● Вырезал фальц из плотной бумаги, про
мазал клеем и вложил в него книгу.
● Между склеенными страницами помес
тил полоски бумаги.
● Положил книгу под пресс.
● Вынул полоски бумаги. Ремонт окончен.
Эту книгу мы прочитали всем классом и
решили познакомить с ней наш подшефный
1 “Б”. Но школьный библиотекарь Валентина
Афанасьевна Морелева предложила не прос
то прочитать эту книгу малышам, а провести
по ней час познания.
Под руководством Валентины Афанасьев
ны мы написали сценарий по этой книге и наз
вали его “Загадки из школьного портфеля”.
Вместе с одноклассниками мы часто по
могаем “лечить” библиотечные книги. В этом
учебном году мы уже “вылечили” 56 книг».
Мы поздравляем Александра и отравля
ем ему удостоверение «Книжкин доктор».
А вам, дорогие Читатели, напоминаем,
что наш конкурс продлится до 31 мая
2010 года. С условиями конкурса можно
познакомиться в журнале «Читайка» № 9,
2009 и на портале РШБА www.rusla.ru.
Не забывайте заполнять и приклады
вать к работе Заявку на участие в кон
курсе! Без неё мы не сможем принять ва
шу работу и опубликовать её в журнале.
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— Надоело мне, что все кругом такими жадными становятся!
Посмотрим, что за кнопка с цифрой 6! Ну, что чувствуешь?
— Ой, какая радость! Весна пришла!

Галина ДЯДИНА

Раннею весною
В ручейке простом
Завелась русалка
С радужным хвостом.

Разбегались в лужах
От неё круги,
И летели брызги
Людям в сапоги.

Крохотное чудо
Ростом с ноготок.
Нёс её кудато
Водяной поток.

А ещё русалка,
Веря в чудеса,
Кораблям бумажным
Дула в паруса

И у пешеходов
Путалась в ногах
Ловкая русалка
В бусахжемчугах.

И плыла за ними
К морю наугад —
Встретить настоящий
Парусный фрегат.

Иллюстрация Семёновой Елены

Русалка

Раиса КУЛИКОВА

Весенние
морковки
За окном у Вовки
Выросли морковки.
Одну тайком он съел —
И сразу заболел.
Другую солнце съело —
И повеселело.
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— Лично мне эта кнопка тоже не нравится! Не успел во двор выйти, как
все девчонки подлетели от радости: «Боря! Боря пришёл! Сам Боря! Вер
ный, преданный рыцарь!» А какой я им рыцарь? Вот ещё выдумали!
— А что плохого в этом? Неужели тебе не хотелось бы быть рыцарем?

Рустам КАРАПЕТЬЯН

ГРОЗНЫЙ РЫЦАРЬ
Я сегодня — грозный рыцарь.
Я пойду в дремучий лес.
Буду там с драконом биться,
Буду там спасать принцесс!
Всех спасу я: кошку нашу,
И плюшастого слона,
И соседскую Наташу,
Хоть и вредина она.
Размахался я мечом!
Мне драконы — нипочём!
Оглянулся — почемуто
Убежали все в кусты.
Эй, вернитесь! Одномуто
Даже некого спасти.

Иллюстрация Елены Кузнецовой
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Дмитрий РОГОЖКИН

В ЧЁМ ПОДРАЖАТЬ РЫЦАРЯМ?
Ушли последние посетители. Погас верхний свет, и зажглась дежур
ная лампочка. Музей погрузился в вечернюю тишину.
Никто не заметил Сеню Хвостикова, который спрятался за щитом од
ного из рыцарей…
С утра до вечера Сеня кружил по одному и тому же залу. Он был для маль
чика интереснее других. Ещё бы! Здесь столько рыцарских доспехов, мечей,
щитов, копий — глаза разбегаются!
В центре зала восседали рыцари на конях. Кони тоже были в доспехах, как
и рыцари. Казалось, что металлическая кавалькада вотвот тронется с места
и торжественно проедется по залам музея.
Возглавлял кавалькаду рыцарь с плюмажем из страусовых перьев на шле
ме. В правой руке он держал длинный меч. В левой — круглый щит.

Хвостиков принимает решение
Сеня дотронулся до меча. Интересно, сколько он весит?
— Молодой человек, руками ничего не трогать! — седая смотрительни
ца строго сверкнула роговыми очками.
Сеня отдёрнул руку и пошёл кружить дальше.
«Не трогать, не трогать, — ворчал он про себя. — Эх, был бы я
рыцарем! В доспехах ходил бы… Прикольно! А ещё в турнирах
участвовал бы. И конечно, побеждал! Эх, жаль, что прошли ры
царские времена!
И Хвостиков решил остаться на ночь в музее. Тогда уже никто
не помешает ему примерить рыцарские латы, помахать мечом и
пострелять из арбалета. Пусть всего на одну ночь, но почувство
вать себя рыцарем!
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Ну и тяжесть!
…Наконецто никого. Ура, можно действовать. Сеня подскочил к рыцарю
со страусовыми перьями и схватился за меч. Вдруг рыцарь зашевелился.
— Ба! Нашего полку прибыло! — закричал он. — Славные рыцари, взгляни
те, кто к нам пожаловал.
— Оруженосец, оруженосец, — дружно загалдели рыцари.
— Точно, господа. Наконецто мы сможем отдохнуть от этого металлолома.
Держи, малец, меч.
Хвостиков поймал меч обеими руками и… чуть не упал с ним на пол. Ну и
тяжесть! Небось килограммов десять весит.
— Всего семь, — уточнил рыцарь. — Ерунда! Двумя руками сражаться мож
но. Только эти музейщики взяли да вложили мне двуручный меч в одну руку.
Им бы целый день вот эдак на коне просидеть…

А ты говоришь «меч»!
Вдруг конь под рыцарем вздохнул и жалобно заржал.
— Чего это он? — спросил Сеня.
— Чего, чего? Устал, вот чего. — Рыцарь тяжело слез с коня. — Мой доспех
да конский, знаешь, сколько килограммов весят? Сорок! Вот это тяжесть!
А ты говоришь «меч».
— Вы скрываете истину, рыцарь Медного Лба! — раздался голос. — Почему
не называете своего веса, любитель свиных окороков, ливерных колбас и гу
синой печёнки? Ваш вес уже перевалил за сотню килограммов. Следовательно,
преданный вам Аметист носит на своей спине не меньше ста пятидесяти кило.
— Замолчите, рыцарь Длинного Языка! Не то я опять раздену вас, как пять
сот лет назад на турнире в честь нашего короля. Как хохотала тогда прекрас
ная Анунциата! И стала моей, дада, а не вашей Прекрасной Дамой.

Доспехи на пружинках
— Раздеть на турнире — это как? — не понял Сеня.
— Охотно поясню, дорогой друг, — широко улыбнулся рыцарь Медного Лба. —
А вы пока отстегнитека ремешки и освободите меня от нагрудника с наспинни
ком. Вот так, хорошо… Доводилось ли вам, сеньор Сеня, слышать о разлетаю
щихся латах? Неет?! О, это хитроумнейшее изобретение.
Мы с моим языкатым соперником участвовали в турни
ре, где требовалась прежде всего меткость. Наши доспе
хи имели внутри особые пружины. Нужно было су
меть на всём скаку попасть копьём в едва заметную
точку на груди противника. Если попал — бац! —
пружины срабатывают и доспехи летят во все сто
роны. Рыцарь Длинного Языка был столь самоуве
рен, что не надел верхнего платья. Пришлось ему
предстать перед королём и Анунциатой в нижнем
белье, хахаха…
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— Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, мой меднолобый соперник!
Я рад, что Анунциата досталась вам. Потому что вам потом ох как досталось
от её язычка.
— Ох, не напоминай мне об её языке! Лучше мне было попасть на остриё
моргенштерна, чем на кончик её языка!

Цепы, косы и моргенштерн
— Морген… чего? — опять не понял Хвостиков.
— «Моргенштерна» или «Утренней звезды», — тут же отозвался рыцарь
Длинного Языка. — Так называли тяжёлое копьёдубину, от которого во все
стороны отходили шипы. Очень неприятная для нас, рыцарей, штука!
— Дада, — закивал головой рыцарь Медного Лба. — Эти негодяи им здоро
во орудовали. Да и не только им. А их боевые цепы! Как дадут таким по голо
ве, и шлем не спасет. А боевые косы?! Пресвятая Дева Мария! Что толку, что
на моём коне латы! Перережут ему такой косой сухожилия на ногах, и я в ру
ках негодяев…
— Вы забыли упомянуть рассёдлыватель, — вкрадчиво произнёс рыцарь
Длинного Языка.
— Ещё одно слово и я отрежу твой язык, — взревел рыцарь Медного Лба. —
Чтоб молния пробила твой шлем вместе с головой! Чтоб панцирь твой на
сквозь проржавел! Чтоб оружейник твой ошибся в размерах и ты навеки
застрял в своих доспехах! Чтоб…
Сеня в страхе попятился.

Опасный ухват
— Чего это он? — шёпотом спросил хвостиков рыцаря Длинного Языка.
— Медный Лоб страшно не любит вспоминать про рассёдлыватель, потому
как сам испробовал его на своей шее. Взгляните, сеньор Сеня, направо. Он пе
ред вами. Очень опасная для нас, рыцарей, вещь. И унизительная к тому же.
— Ха, ну вы даёте, — Сеня разочарованно хмыкнул. — Это же обычный ух
ват.
— Да, ухват, — согласился рыцарь Длинного Языка, — только необычный.
Видите, сеньор Сеня, на его концах замочки? Стоит подвести рас
сёдлыватель под шею, как эти замочки тут же защёлк
нутся. А дальше стаскивай нашего брата с коня и моло
ти чем попало: цепами, дубинками, моргенштернами…
И ничего не поделаешь! Тяжёлые доспехи не то что
подняться — пошевелиться не дадут! Медному Лбу
здорово досталось. Если бы не я, он ещё б тогда экс
понатом стал. Это я его спас, а он, неблагодарный,
ещё язык отрезать грозится!
— Негодяи, негодяи, — запыхтел рыцарь Медного
Лба.
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Вот пуля пролетела и…
— О ком это он? — полюбопытствовал Сеня.
— О крестьянах, о ком же ещё? — вздохнул рыцарь Длинного Языка. — Чест
но признаюсь, мы, рыцари, крестьян презирали. Издевались над ними, как
могли. Грабили. Убивали даже. Для нас слова «крестьянин» и «негодяй» озна
чали одно и то же. Сейчас, когда я сам стал экспонатом, понял: зря мы так с
ними. Они же и победили в концеконцов. И не спасли нас ни латы тяжёлые,
ни замки высокие.
— А города, а зелье адское! — всхлипнул рыцарь Медного Лба.
— Это он про что? — Сеня сочувственно посмотрел на рыцарей.
— Да мы и горожан не жаловали — снова вздохнул рыцарь Длинного Язы
ка, — сидели в своих замках и считали себя непобедимыми. Но какойто…
— Негодяй! — вскричал рыцарь Медного Лба.
— Крестьянин, — осторожно поправил его товарищ, — или горожанин, а мо
жет, и монах, не помню. Но ктото из них изобрёл адское зелье — порох. И
пошло — мечи, копья, арбалеты заменили пушки, ружья, пистолеты. Короче —
огнестрельное оружие. Вначале оно слабенькое было — пули от доспехов от
летали. А потом пробивать стали. И рыцарству пришёл конец. Пушки замки
рушат, пули доспехи решетят. И нас вместе с ними.
— Даа, не позавидуешь вам, рыцарям, — вздохнул Сеня.
— И не надо, — хором сказали рыцари Медного Лба и Длинного Языка.
— Не надо, — подтвердили остальные рыцари. — Завидовать никому не на
до. А подражать нам можно. Но только в хорошем.
— Это в чём?
— В рыцарской доблести, — воскликнул рыцарь Медного Лба.
— В рыцарском отношении к женщинам, — добавил рыцарь Длинного Языка.
— А еще в рыцарском благородстве. Лежачего не бить, старшим место усту
пать, за младшего заступаться, — наперебой закричали остальные рыцари.

Эпилог

Иллюстрации Александра Гришина

В окна музея заглянули первые лучи солнца. Они блеснули бледнорозо
вым светом на зеркальных латах и осторожно, чтобы не разбудить, скользну
ли мимо лица спящего Сени Хвостикова.
Но один лучик не удержался и зацепилтаки Сенин нос. Хвостиков помор
щился и перевернулся на другой бок, накрывшись с головой, словно одеялом,
щитом рыцаря Медного Лба…
— Зачем сейчас нужны рыцари, если девчонки на
принцесс не похожи?

— Откуда ты знаешь, может, они мечтают быть
принцессами. И чтобы ради них мы подвиги совер
шали и были готовы отправиться на край света, как
Иванушка из сказки «Конёкгорбунок».
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ДВА РАЗГОВОРА

Светла
на ЗЕР
НЕС

Вели беседу три принцессы в башне,
Мол, платья длинные — давно уж день вчерашний,
Балы, приёмы — пережиток века,
Пора устроить дискотеку!
Надеть бы джинсы, майки и кроссовки,
Рояль и скрипки запереть в кладовке,
Лак для ногтей бы раздобыть, помаду
И веселиться до упаду!

Иллюстрация Елены Кузнецовой

А в школе три подруги обсуждали,
Мол, жаль, не носят шляпы и вуали,
И скоро ль мода наконец вернётся
На кружевные зонтики от солнца?
Сбежать бы от назойливых мальчишек,
Причёски сделать вместо куцых стрижек,
В шелка и кринолины нарядиться
И ко двору на бал явиться.
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6 марта — 195 лет со дня рождения
русского писателя и поэта
Петра Павловича Ершова
(1815—1869)

ЗА ГОРАМИ, ЗА ЛЕСАМИ...
...А именно в далёкой Сибири, жила семья Ершовых. Было у отца два сы
на. Но тут уж сказка ни при чём — оба сына были умны и, окончив Тобольс
кую гимназию, поступили в Петербургский университет.
В студенческие годы Пётр Ершов познакомился с Василием Андрееви
чем Жуковским и Александром Сергеевичем Пушкиным. Им первым и дал
прочитать девятнадцатилетний автор своё сочинение — сказку в стихах
«Конёкгорбунок». Сам начинающий поэт называл свою сказку народной,
утверждая, что просто записал слышанное, приведя в более стройный вид.
Но сказка так всем понравилась, что автор сразу же стал знаменит. Алек
сандр Пушкин, слушая «Конькагорбунка», хохотал, а потом с похвалою
сказал начинающему поэту: «Теперь этот род сочинений можно мне и ос
тавить».
После окончания университета Пётр Ершов вернулся на родину и рабо
тал учителем, инспектором, а в последствии директором Тобольской гим
назии. Говорят, что, несмотря на такую важную должность, Пётр Павлович
был самым весёлым человеком в гимназии. Каждый день он придумывал
новые забавы и шутки и с удовольствием вместе с гимназистами над ними
смеялся, а ещё он устроил в гимназии театр, для которого сам писал пьесы.
Любимым занятием тобольских гимназистов было изготовление адо
вой химической смеси, а попросту говоря, пороха. Рецепт этот держался в
страшной тайне и передавался от старших к младшим. В своё время узнал
его и один гимназист по имени Митя. Прочитав в учебнике химии у стар
ших братьев всё про селитру и серу и изготовив смесь, он решил произ
вести взрыв, спрятавшись за гимназические сараи. Эксперименту поме
шал лопоухий щенок Мотька, который опрокинул баночку с самодельным
порохом. Порох загорелся, но взрыва, к счастью, не произошло. Зато дым
унюхал сторож и привёл Митю к господину инспектору.
Пётр Павлович Ершов наказывать гимназиста не стал, но приказал ему
трижды повторить торжественное обещание. И Митя, глядя в глаза инс
пектору, трижды произнёс: «Обязуюсь больше никогда не заниматься без
спросу химией!» Пётр Павлович тогда не знал, что перед ним стоит буду
щий гениальный химик Дмитрий Иванович Менделеев! И что именно Ми
тя, когда подрастёт, изобретёт для российской армии бездымный порох, и
это будет лишь одно из многих его гениальных изобретений.
По книге В.М. Воскобойникова «Жизнь замечательных детей»
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Поздравляем!
Мы поздравляем Лилю ЛЕГКОВУ из посёлка Цигломень города Ар
хангельска, первой приславшую нам ответ на задание «Азбуки» про
птиц (№ 9, 2009). Она не только правильно назвала птиц, вспомнила
картину А.К. Саврасова «Грачи прилетели», но и прислала свой рассказ
и рисунок, которые мы с удовольствием публикуем.

Лиля ЛЕГКОВА
У нас под окном растёт рябина. Этой осенью на ней было очень мно
го ягод. Прилетали клевать и сойки, и клесты. Почти всё склевали…
Зимой на ветках рябины можно было видеть только воробьёв и си
ниц. И мы подкармливали птиц — в морозы вешали сало на верёвочке.
Синицы его клевали, и им было не так холодно!
А вчера снова прилетела сойка! Птичка, наверное, вспомнила, где
осенью было много ягод, вот и вернулась на нашу рябину. И не напрас
но — нашла шесть ягодок. Немного, конечно… Тогда я вышла и насыпа
ла сойке семечек и белого хлеба. Она поела и улетела…
А сегодня утром я увидела на рябине уже двух соек! Моя вчерашняя
гостья прилетела уже с другом или подружкой. Я опять их покормила и
хочу, чтобы они прилетали каждый день!

Читайка № 3 2010

21

на

З в у ко м

о

ст

ей

я

г
ие

ок

р е с тн

01.09.2010

15:55

Page 22

о
рь

Фау

Chitaika 03-2010 (blok).qxd

ПЧЕ ЛАСТОЧКА

о

Это милое и забавное существо вызывает
немало споров среди исследователей фауны Зву
коморья. Предметом спора являются и размер
пчеласточки (например, Кирилл Гаврилов утве
рждает, что это маленькое животное, тогда как
другие пчеласточковеды свидетельствуют о том,
что это большое животное), и ареал обитания (от
Москвы до Африки, и находятся учёные, уверяю
щие, что она живёт в далёкой сказочной стране).
Однако большинство звукоморологов сходятся
на том, что пчеласточка обитает на лугах, предпочитая вить в дуплах де
ревьев гнёзда, отдалённо напоминающие
большие трёхэтажные особняки. В этито
гнёзда она и приносит мёд. Питается пчелас
точка пыльцой (особенно — подводных кув
шинок), нектаром, мошками и другими насе
комыми, травкой. Как отмечает Екатерина
Шакирова, она очень любит французское
блюдо «Фиш подо льдом». Не прочь она заку
сить и стрекозавром, с которым прежде лю
бит поболтать. Пьёт пчеласточка молоко и
воду. К воде у неё вообще особое отношение. Длительные наблюдения за
этим животным позволили Екатерине Шакировой установить, что пчелас
точка утром боится воды, а вечером в ней купается.
Это животное очень быстро летает,
издавая при этом пчелиное жужжание.
Дружит с травоядными. Боится пауко
шек.
Пожалуй, только этот представи
тель фауны Звукоморья имеет высоко
развитый интеллект. Как отмечает ряд
исследователей, пчеласточка очень
много читает, особенно летом, и всег
да дочитывает всё до конца.

Описание подготовили московские звукоморологи:
Мария Евгеньевна Евтеева, команда «ГАЛЛАКТИКА»;
команда «МАКСИМУМ», классы 6, 7 «А», школа № 500;
Екатерина Шакирова, 7 «Б» класс, школа № 2016; команда
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СНАЙПЕРЫ», 6 «Б» класс, школа № 574;
Ася Заритовская; Кирилл Гаврилов, Инга Картвелишвили.
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Здравствуйте, друзья! Помните, о чём я вам
обещал рассказать? Я собирался сходить к
портному, чтобы заказать костюм, ну а заод
но и поспрашивать его о фамилиях, связан
ных с предметами одежды.
Обычно, готовясь к встрече с незнако
мым человеком, я пытаюсь его себе пред
ставить. Прокофий Григорьевич Кравцов воз
ник в моём воображении в виде сутулого старичка с очками на носу. Всю жизнь
шить — как тут не сгорбиться и зрение не испортить! Моя фантазия добавила
портному обширную лысину, куцую бородку и потёртую старомодную одежду. По
чему потёртую и старомодную? Не знаю, наверное, известная поговорка «сапож
ник без сапог» навеяла такие мысли.
Когда дверь мне открыл высокий элегантный молодой мужчина, я подумал,
что это сын мастера. Но он протянул мне руку:
— Прокофий. Проходите, пожалуйста.
Вот это сюрприз! Из всего, что я себе напредставлял, присутствовала только
бородка, но не куцая, а щёгольская и ухоженная. Одет Прокофий Григорьевич
был в какуюто удивительную домашнюю куртку. Мне всегда казалось, что так
должны одеваться художники, а не портные.
Он провёл меня в отлично обставленную комнату, усадил в кресло перед ог
ромным телевизором, дал в руки пульт и сказал:
— Вот, посмотрите этот ролик. Здесь представлены самые современные муж
ские костюмы. Если какието модели заинтересуют, нажимайте на паузу и раз
глядывайте во всех подробностях. А я пока кофе сварю.
Друзья, я не буду рассказывать вам о том, как я выбирал фасон и ткань для
костюма, как Прокофий снимал с меня мерки и как мы обсуждали все детали.
А вот о чём мы беседовали за чашкой кофе, обязательно расскажу.
— Признайтесь, Афиноген, — хитро подмигнул мне мастер, — вы меня както
иначе представляли. Очень уж у вас удивлённое лицо было в первые минуты.
— Да сам удивляюсь. Почемуто выдумал какогото старичка… не знаю, почему
я решил, что потомственный портной должен быть пожилым. Хотя… — меня вдруг
осенило, — наверное, ещё и имя сыграло роль. Мне показалось, что человек, ко
торого зовут Прокофий Григорьевич, должен быть немолодым. Сейчас редко та
кие имена дают. Наверное, вас неслучайно так назвали?
— Безусловно.
— А значит, — продолжал я проявлять чудеса проницательности, — это имя
имеет какоето отношение к шитью и кройке! Так?
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— Нет, оно куда универсальнее. Проко
фий в переводе с греческого означает
«преуспевающий». Родители хотели, чтобы
я унаследовал семейное дело и в нём пре
успел.
Судя по тому, как выглядели квартира
мастера и он сам, имя он носил по праву.
Но мне было немножко обидно, что я про
махнулся. Отступать не хотелось.
— Тогда, наверное, имя вашего отца свя
зано с шитьём?
— Нет, имя Григорий, у которого тоже
греческие корни, означает «бодрствую
щий, неспящий». Оно очень подходит мое
му отцу. Сколько ночей он просидел за
выкройками и швейной машинкой!
— Но фамилиято у вас точно портнов
ская, — не желал я сдавать свои позиции.
И чтобы хозяин не заспорил, я тут же при
крылся чужим авторитетом: — Мне Софья
Аркадьевна так сказала!
— Софья Аркадьевна — это серьёзно, —
засмеялся Прокофий. — Да уж, у нас насто
ящая портновская фамилия. Мы Кравцо
вы, а не какиенибудь Кропачёвы.
— А при чём тут Кропачёвы?
— Эта фамилия происходит от прозви
ща Кропач. Оно образовано от глагола
«кропать» — плохо, неумело шить, перешивать. Кропачами называли неумелых
портных или сапожников. У нас в роду все были искусными мастерами!
— А не могли бы вы мне ответить на один вопрос: почему фамилий, образован
ных от названий одежды, не очень много? Мне кажется, их гораздо меньше, чем,
например, фамилий от названий животных или профессий. А от многих предме
тов одежды фамилии и вовсе не образуются.
— Это я вам с удовольствием объясню. Сами подумайте: когда закончился про
цесс формирования фамилий в России? Не знаете? А когда фамилии начали по
являться на Руси? Хм… тоже не знаете?
Я почувствовал себя неуютно: словно я на экзамене и мне достался билет, ко
торый я плохо выучил.
— Ну… в Средние века вроде фамилии начали появляться…
Похоже, Прокофий сообразил, что поставил меня в неловкое положение, и ре
шил больше вопросов не задавать, а просто рассказывать:
— Первые русские фамилии стали появляться в XIV–XV веках, у бояр. Позже —
у дворян, купцов, священников. Окончательно все горожане обзавелись фамили
ями только в XIX веке, а крестьяне — аж в начале XX. Конечно, у многих крестьян
фамилии были и раньше, но не у всех, а вот к тридцатым годам прошлого столе
тия процесс образования фамилий завершился. Из этого следует очень простая
вещь: чем позже предмет вошёл в обиход, тем меньше вероятность того, что от
его названия образовалась фамилия. Именно поэтому вы вряд ли встретите лю

24

Читайка № 3 2010

Chitaika 03-2010 (blok).qxd

01.09.2010

15:55

Page 25

дей по фамилии Костюмов или Свитеров. Я уж не говорю о Футболкине! Почему,
например, Шубиных много, а Пиджаковых гораздо меньше? Шубы появились в
России давнымдавно, а пиджаки — только в XIX веке. Но на самом деле «одёж
ных» фамилий не так мало. Просто большинству людей старинные названия
одежды неизвестны. А их, между прочим, невероятное количество! Даже у нас в
Именограде далеко не все в этом вопросе разбираются. Но ято изучал историю
одежды. Знаете наверняка, что на Руси носили кафтаны. И фамилия Кафтанов
вас, разумеется, не удивит. Но сколько, оказывается, было разновидностей каф
тана! А как поразному называли его в различных местностях! Множество раз
ных названий использовались и для шуб, и для тех одеяний, которые мы сейчас
назвали бы плащом или пальто. Кунтышев, Кундышев, Армяков, Чугаев, Жупа
нов, Зипунов, Чапанов, Кошулин, Чуйкин, Сермягин, Шушунов, Салопов, Бурну
сов, Шабуров, Холодаев, Костолов, Костычев, Лохонов, Торлопов, Епанчин… и это
ещё далеко не все фамилии от названий верхней одежды — мужской и женской,
праздничной и повседневной, городской и крестьянской, меховой, холщовой, су
конной.
— Да я большую часть этих слов и не слышал никогда. Хотя в книгах попада
лись некоторые. Епанча — это, кажется, чтото вроде плаща? Салоп, помоему, ста
ринное женское пальто. А зипун, армяк, чуйка — разновидности крестьянского
кафтана.
— О, да вы знаток. На самом деле разновидностей кафтана гораздо больше,
чем я перечислил. Я вам больше скажу. Даже чисто
«женским» словом «сарафан» называли раньше
длинный мужской кафтан особого покроя. Хотя зна
чение «женское платье без рукавов» тоже существо
вало издавна.
— Фамилию Сарафанов я слышал. А вот Юбкины
мне не попадались.
— Нет, такая фамилия тоже есть. Но куда чаще
встречаются фамилии Панёвин и Понёвин. Панёвой,
или понёвой, называли шерстяную юбку, сшитую из
полос ткани разного цвета, или большой кусок ткани,
который крестьянка оборачивала вокруг бёдер вмес
то юбки. Ещё такое полотнище называлось «плахта»,
и от этого слова произошла фамилия Плахтин.
— А откуда брались такие «одёжные» фамилии?
— Думаю, основных случаев два: или человек шил
соответствующую одежду и получал её название в ка
честве прозвища, или чтото в его одежде было на
столько необычным, что её название приклеивалось
к нему в виде клички. Вот сошью я вам сногсшиба
тельный костюм, на который все сразу обратят вни
мание, и станут вас Костюмом звать, а ваших детей —
Костюмовыми! Не упустите шанс — в наше время
стать основателем новой фамилии практически не
реально!
Мда, ну и шуточки у этого Прокофия… Но костюм
он мне и правда отличный сшил. Ничего не скажешь,
мастер!
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

ТАМАРА КРЮКОВА
КЕМ Я НЕ СТАЛА,
ИЛИ КАК Я ПРИШЛА
К ПИСАТЕЛЬСТВУ
У меня было счастливое детство. Я родилась в городе Орджоникид
зе, который сейчас называется Владикавказом. У нас был дом с чудес
ным двориком, заплетенным виноградом. Мой дедушка развёл там та
кой цветник, что полюбоваться на него заходили даже незнакомые лю
ди. Дедушка был не только моим другом, но и первым учителем. Мы
часто играли в школу. Так в три года я научилась читать и писать, а ещё
перестукиваться азбукой Морзе. Впрочем, этот навык я потом потеря
ла. Так из меня не получилось радиста.
В розовом детстве мне больше всего нравились сказки Киплинга.
Онито и вдохновили меня написать «Сказкипочемучки». Моя бабуш
ка была кладезем народной мудрости. Ни от кого я не слышала таких
самобытных выражений и поговорок. Благодаря ей герои моих сказок
говорят таким колоритным языком. Бабушка была человеком широ
кой души. Ей ничего не стоило разрешить мне начертить мелом класси
ки прямо на полу, когда я болела и с завистью смотрела на скачущую
на улице детвору.
По соседству жила семья глухонемых. У них не было детей, и я была
у них частым гостем, поэтому к четырём годам я довольно бойко обща
лась на языке глухонемых. Но потом они переехали. Так я не стала сур
допереводчиком.
В шесть лет я открыла для себя Изумрудный город, и мной завладе
ла страстная мечта попасть в него, как Элли. Узнав, что Канзас нахо
дится в Америке, а земля круглая, я решила прокопать подземный ход
прямо до волшебной страны. Чтобы дело пошло быстрее, я организо
вала команду единомышленников. Рыть мы начали в укромном уголке
двора. К сожалению, на третий день родители обнаружили яму и, не ра
зобравшись, что это будущий тоннель до Америки, велели свернуть
земляные работы. Так из меня не получилось землепроходца.
Однако передо мной открылась новая перспектива. Меня записали
на балет. Я обожала красоваться в пачке и щеголять пуантами. Но ког
да я пошла сразу в две школы: в обычную и музыкальную, танцы приш
лось оставить. Так я не стала балериной.
Мой папа был учителем музыки, но мне не доставляло удовольствия
корпеть над гаммами. Проиграв заданные этюды коекак по разику, я
устремлялась на улицу. Так из меня не вышло пианистки.
Зато в шесть лет папа научил меня играть в шахматы. Помню свой
первый триумф. Както я наблюдала за игрой больших мальчишек —
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аж из третьего класса. Видя, что один из них проигрывает, я подс
казала ему ход. Мальчишки отнеслись ко мне скептически, и тог
да я по очереди обыграла каждого из них. До сих пор помню, как
они опешили. А потом мы с папой изобрели игру «шахматные
поддавки». Она была куда забавнее и проще, чем шахматы, но на
вык просчитывать ходы и придумывать комбинации, увы, про
пал. Так я не стала гроссмейстером.
Мама у меня была большая искусница. Ещё когда я была дош
колёнком, она научила меня вязать на спицах и крючком. Позже
я освоила кройку и шитье. Дизайн до сих пор является моим хоб
би. Правда, я изобретаю одежду только для себя и по вдохнове
нию. Поэтому я не стала модельером.
Недалеко от нашего дома находился городской Дом пионеров.
Мы с подружками записались в кружок лепки. Там я научилась
работать с глиной и делать настоящие статуэтки. Три мои работы
взяли на выставку. На второй день выставки украли одну стату
этку, на третий — другую. После чего я забрала третью поделку и
гордо удалилась. Так из меня не получилось скульптора.
Мы с подружками часто играли в ролевые игры. Особенно нам
нравилось перевоплощаться в принцев и принцесс. Мы наряжа
лись в мамины старые платья до пят и туфли на каблуках и в та
ком чучельном виде шкрябали по улице, в полной уверенности,
что все прохожие сражены нашей красотой. Однажды я позаим
ствовала у мамы кружевной пеньюар. Мой наряд произвел среди
подружек фурор. Правда, когда мама обнаружила, что я щеголяю
по улице в её белье, она не посмотрела на то, как хорошо я играю
роль принцессы. Так я не стала актрисой.
А потом я пошла в школу. Учёба давалась мне легко. Я училась
на отлично и принимала участие во всех школьных мероприяти
ях. А на мои дни рождения собиралась весьма разношёрстная
компания: и отличники, и отпетые двоечники. Из чувства спра
ведливости я звала в гости и тех, кого никто никогда не пригла
шал.
А потом началось увлечение романами Александра Дюма, Майн
Рида и Жорж Санд. Мы буквально зачитывались ими и сочиняли
свои истории про дворцы, дуэли, потайные ходы и подмётные
письма. Это было коллективное творчество. Одна начинала, а дру
гая подхватывала рассказ. В тринадцать лет я увлеклась декадан
сом и стала писать стихи о смерти и несчастной любви. Мечтала
ли я стать писателем? Конечно, нет. Я считала, что писатели это
какието особенные люди. У меня даже в мыслях не возникало,
что обычный человек, как я, может стать писателем. Впрочем, в
глубине души я уже тогда чувствовала свое предназначение.
Теперь я пишу для вас, дорогие мои юные друзья, чтобы пере
дать вам ту доброту, любовь и улыбки, которыми меня щедро наг
радило моё детство. Я хочу, чтобы вы полюбили этот мир так же,
как люблю его я.
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Тамара КРЮКОВА

Медвежья наука
Жилибыли великан и великанша, Дурень и Дурында. Однажды Дурын
да попросила мужа:
— Принеси мне медвежью шкуру. Мне к зиме тёплая шуба нужна.
Отправился Дурень по лесу медведя искать, а Топтыгин сам навстречу
идёт, колоду мёда тащит. Схватил великан медведя и говорит:
— Ну, приятель, не обессудь. Жена к зиме просила шубу раздобыть. При
дётся мне с тебя шкуру спустить.
— Что ж, бери, если надо, — согласился медведь: с великаном не поспо
ришь. — Только что тебе с одной шкуры? Хочешь, я тебя научу, как три шку
ры спустить? Хватит на шубы и тебе, и жене твоей, да ещё и на шапки ос
танется.
Обрадовался Дурень, а косолапый и говорит:
— Взвалика меня на спину, да беги пошустрее.
Подхватил великан медведя и припустил бежать, да скоро взопрел. Мед
ведь — не пушинка. Хотел Дурень передохнуть, а Топтыгин не велит:
— Беги, беги, а чтоб полегче стало, зипун сними.
Скинул великан зипун, побежал дальше. Притомился, потом обливается,
а Косолапый знай подгоняет.
— Рановато отдыхать собрался. Если запарился, безрукавку сними.
Стянул Дурень безрукавку, остался в одной рубахе. Бежит, едва с ног не
падает.
— Не могу больше. Аж взмок. Сколько ещё учитьсято?
— Если вспотел, рубаху сними. Вот тебе и вся наука. Пока ты бегал, я с
тебя три шкуры и снял.
Задумался Дурень, а ведь прав Косолапый.
— Ладно, — говорит, — бери колоду с мёдом и беги пошустрей, а как ста
нешь шкуры снимать, бросай прямо на землю. Я отдышусь и следом пойду,
да все три шкуры подберу.
Схватил медведь колоду и припустил во все лопатки. А Дурень отдохнул
и пошёл шкуры собирать,
до вечера проискал, но так
ничего и не нашёл. Вернул
ся домой с пустыми рука
ми. Рассказал всё Дурын
де, а та только головой по
качала.
— Дурень ты и есть. Надо
было с медведем поточнее
договориться, где он шку
ры бросит. Разве теперь их
отыщешь! Наверняка их
уже ктонибудь нашёл и се
бе взял.
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В королевстве за горой
Жил король Абсурд Второй.
Жил с супругою своею
По прозванью Ахинея
И с четвёркой дочерей:
Все одна другой умней.

Вся семейка хоть куда!
Дребедень, Белиберда,
Ерунда, Галиматья.
Обыщи хоть все края,
Не найдёшь среди девиц
Столь прилежных мастериц!

Равных нет Галиматье
В рукоделье и шитье.
Лишь проснётся поутру
И давай пороть муру.
Ерунда с Белибердой
Ходят с ситом за водой
И на мельнице в труху
Ловко мелят чепуху.

А сестрица Дребедень
Тень наводит на плетень
И от папиных щедрот
Всем собачью чушь несёт.

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Так и жил Абсурд Второй
Со своей большой семьёй,
Ведь не мог он, хоть убей,
Дочерям найти мужей.

— Боря, какую это ты кнопку нажал? Почему все такими глупыми стали?

— Я нажал кнопку с цифрой 3...
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— Ой, хахаха! Смотри, у Совёнка уши ослиные
выросли! И у меня! Кажется, я стал глупымпрег
лупым! И все вокруг такие глупые! Как чёрт из
русской народной сказки!

Артур СМИРНОВ, 3 «А» класс,
МОУ СОШ № 6, г. Сергач

ЧЁРТЗАИМОДАВЕЦ

Рисунок Артура Смирнова

У мужика случилась беда, а на беду надо денег. Между тем денег нет; где
их взять? Надумался мужик идти к чёрту просить денег взаймы. Приходит
он к нему и говорит:
— Дай, чёрт, взаймы денег.
— На что тебе?
— На беду.
— Много ли?
— Тысячу.
— Когда отдашь?
— Завтра.
— Изволь, — сказал чёрт и отсчитал ему тысячу.
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На другой день пошёл он к мужику за долгом. Мужик говорит ему:
— Приходи завтра.
На третий день он пришёл. Мужик опять велел прийти завтра. Так ходил
он сряду несколько дней. Мужик однова говорит ему:
— Чем тебе часто ходить ко мне, то я вывешу на воротах моих доску и на
пишу на ней, когда тебе приходить за долгом.
— Ладно, — ответил чёрт и ушёл.
Мужик написал на доске: «Приходи завтра» — и повесил её к воротам.
Чёрт раз пришёл, два пришёл — на воротах всё одна надпись.
«Дай, — говорит он сам с собой, — не пойду завтра к мужику!»
И не пошёл.
На третий день идёт к нему и видит на воротах другую надпись: «Вчера
приди».
— Эко мне не повезло! — сказал чёрт.— Не мог вчера я прийти... Видно,
пропали мои денежки!

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Даниил ГОНЧАРУК, 3 «Б» класс,
школа № 9, г. Владивосток
Больше всего мне понрави
лась сказка «Чёртзаимодавец».
Она хоть и короткая, зато очень
смешная… В моей любимой сказ
ке нет приключений. Она, скорее,
похожа на басню и смеётся над
глупостью. Необычно, что чёрт в
этой сказке добрый, доверчивый
и глуповатый, а мужик, наоборот,
хитрый, каким должен быть
чёрт…
Я очень люблю читать и думаю,
что мне это пригодится. Вдруг
когданибудь и мне придётся пе
рехитрить чёрта!

Рисунок Даниила Гончарука

— А я ещё одного сказочного героя знаю, которому удалось
чёрта перехитрить! Помните, он ещё у попа служил, работал за
троих, ел за четверых.
— Это же Балда! А ел он полбу. Всегда мечтал узнать, что это
за блюдо такое...
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ВГ

ХОРОША КАШКА,
ДА МАЛА ЧАШКА

Х У СЛОВА
Я
СТ

Читайка влетел в СЛОВОлабораторию и запел:
— Словарёночка! У меня вопрос, у меня к тебе вопрос!
— И какой? — кандидат СЛОВОлогических наук оторвалась от на
учной книги, которую она изучала.
— В сказке Пушкина «О попе и о работнике его Балде» написано...
Вот смотри! — И Читайка открыл сказку в том месте, где лежала его
закладка.
Словарёна взяла книжку:
— Балда говорит:
«Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай варёную полбу…»
— Вопрос! — прервал её мальчик. — Это что за блюдо запросил богатырь
Балда? Полба — это, наверно, чтото из мяса?
— Мимо! — улыбнулась кандидат СЛОВОлогических наук. — Полба — это каша.
— Да ну… — не поверил Читайка.
— Вот тебе и «да ну». — Словарёна хлопнула в ладоши, и в лаборатории появил
ся сноп. Он был подпоясан красным ремнём, на котором чтото было написано,
но не порусски. На голове снопа красовался венок из колосьев.
— Вы усатая пшеница! — решил похвастаться своими знаниями мальчик.
— Вы ошибаетесь, молодой человек. Вопервых, это не усы, а ости. А вовто
рых, я вовсе не пшеница, хотя и близкий её родственник. Я — Полба! — с достоин
ством заявил сноп. — И прошу не путать.
— Не буду! А в чём отличие? — спросил робко мальчик.
— Мои зёрна, посмотрите внимательно, кирпичнокрасного цвета, потому что
имеют невымолочиваемые плёнки.
Сноп наклонил свой колос, и в руки Словарёны посыпались крупные красные
зёрна.
— Расскажите нам о себе, уважаемая Полба, — учтиво попросила Словарёна.
— Я очень неприхотливый злак: не боюсь холодов и вредители мне нипочём,
— начала Полба. — Меня культивировали еще в Древнем Египте. Наибольшие
площади я занимала на Руси в XVIII веке! Но… — Полба глубоко вздохнула, — по
явились более урожайные культуры: рис и та же неженка пшеница. И про меня,
увы, незаслуженно забыли.
— Но сейчас, — утешила её Словарёна, — положение ваше изменилось.
— Да! Люди спохватились — ведь во мне гораздо больше полезных веществ,
чем в капризной пшенице. А сколько во мне магния, цинка, железа и даже меди!
А столько микроэлементов! У меня временами даже голова от них кружится! —
Полба театрально обхватила голову руками. — Но главное: я самый экологичес
ки чистый продукт. Меня же не обрабатывают всякой гадостью от вредителей,
потому что я их ни капельки не боюсь!
— А что написано у вас на поясе? — Читайка ходил вокруг Полбы и пробовал
прочитать надпись, но у него ничего не выходило.
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Ы

— Это поитальянски: «Экологически чистая культура», — Полба высоко подня
ла голову. — Особенно меня ценят в солнечной Италии. В основном, там меня и
возделывают. Я очень, очень дорогой злак.
— В наши дни Полба снова в моде, — подтвердила кандидат СЛОВОлогических
наук.
— Я ведь не только каша, — продолжила Полба. — Я отлично удерживаю тепло.
Поэтому из моего зерна делают подушечкигрелки, которые можно нагревать в
микроволновке, в духовке или просто на батарее. Эту же подушечку можно поло
жить в морозилку и с её помощью охладиться в жару.
— Вот это да! — произнёс Читайка свои любимые слова.
— Дарю! — произнесла Полба, и в руках Словарёны и Читайки оказались не
большие ароматные подушечки. — И не забывайте меня!
Полба поклонилась и исчезла.
— Как бы мне хотелось есть каждый день полбу и стать таким же сильным, как
Балда, — вздохнул Читайка.
— Дорогой ученик, а ведь и другие члены семейства злаков не менее полезны.
— А что это за семейство под фамилией Злаки?
— Читайка, это семейство кормит всё человечество.
В это время зазвучал вальс, и в лаборатории закружился лёгкий хоровод ко
лосков в прозрачных одеждах.
«Ну, прямо ансамбль “Берёзка”», — подумал мальчик.
Колоски, как девушкипавушки, плыли в воздухе, выстраиваясь в разные фи
гуры. Но как только Словарёна называла какогото из них, колосок выплывал из
хоровода на середину и кланялся.
— К злакам относятся пшеница, рожь, овёс, ячмень, просо, рис, кукуруза. Все
го 3500 видов!
— Самый главный, конечно, пшеница. Из неё же пекут хлеб, — сказал Читайка.
— Какой вы образованный, молодой человек. Это приятно! — около Читайки
оказался Пшеничный Колос. — Пшеница бывает двух сортов: твёрдая и мягкая.
А уж чего только люди не научились из меня делать. И белый хлеб, и макароны,
и всевозможные крупы.
— Какие же? — спросил Читайка, поглаживая ости.
— Булгур, кускус и манная, — замурлыкал, как котёнок, Колосок.
Словарёна хлопнула в ладоши, и появились крупы в разноцветных пакетах.
— А что это? — Читайка взял какието шарики.
— Это крупа кускус, — сказал Пшеничный Колос, — размолотые зёрна пшени
цы увлажняют, скатывают в маленькие шарики и высушивают. Вот и кускус.
«Хорошо бы покускусничать», — подумала Словарёна, и на столе появились
две маленькие тарелочки с дымящейся кашей и ложки. Девушка и Читайка с удо
вольствием отведали кашу.
— А теперь бы кашки из булгура, — облизнулся Читайка. Он не наелся.
— Это можно, — кивнул Пшеничный Колос. И на столе возникли ещё две ма
ленькие тарелочки.
— Булгур, — объяснял гость, глядя, как уписывали кашу хозяйка и её друг, — по
лучается, когда пшеничные зёрна запарят в горячей воде, высушат на солнце и
подробят до нужного размера.
— Хлопот много, — произнесла Словарёна, глядя на свою пустую тарелку, — но
каша стоит того!
— Стоит! — подтвердил Читайка.
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— А теперь несколько слов про манную крупу… — начал было Пшеничный Колос.
— Да я с ней с детства знаком. Надоела, — отрезал Читайка.
— А зря… — обиделся Колосок и улетел к окну, но оттуда внимательно наблю
дал за происходящим.
На столе появилось ещё две тарелочки с красивой кашей. В ней были орешки,
клубника и чтото такое, чего мальчик даже никогда не видел. Он и Словарёна, не
сговариваясь, приступили к поеданию. Ничего подобного они не ели никогда.
Каша просто таяла во рту.
— Из чего это? — спросил, облизывая ложку, Читайка.
— Из манки, — отозвался Пшеничный Колосок, не поворачиваясь.
Словарёна открыла свой ноутбук и пробежала по клавишам.
…Вместе с Читайкой она оказалась на званом обеде. Его давал в своем име
нии отставной майор Оренбургского драгунского полка Г.В. Юрисовский в честь
министра финансов графа Дмитрия Александровича Гурьева. Все огни были
зажжены, звучала тихая музыка. За огромным столом сидели дамы и кавалеры,
одетые по последней моде. Стол ломится от всяческих яств.
— Сейчас будет десерт, — шепнула Словарёна.
Слуги в парадных ливреях разнесли гостям тарелки с чемто очень красивым.
— Что это? — спросил граф.
— Сначала отведайте, — хитро заявил министру хозяин.
Граф Гурьев от кушанья пришёл в восторг.
— Это манная каша, — засмеялся довольный хозяин.
— Манная? — удивился министр. Он отлично разбирался в кулинарии, слыл
гурманом. — И кто этот кудесникповар?
— Мой крепостной — Захар Кузьмин. Он придумал эту кашенцию, — ответил
счастливый хозяин.
Вскоре в залу вошёл сконфуженный кашевар. Министр вскочил со стула и рас
целовал его.
— Из чего ты, расскажи мне, приготовил это чудо? — спросил граф.
— Заварил манную крупу кипящим молоком и сливками, — отвечал Захар, не
поднимая глаз на министра. — Подержал потом под крышкой чуток. Из молока
натопил двенадцать пеночек. Затем слои манной каши накрывал пенками и про
мазывал разным вареньем, а ещё цветочным медком. Затем, барин, посыпал
орешками, цукатами, ну и всякими там сухофруктами. Вот!
— Дорогой друг, надеюсь, ты мне не откажешь, — обратился граф к хозяину, —
и продашь мне этот бриллиант с семейством.
— Сторгуемся, — ответил грустно Юрисовский. Ему не хотелось расставаться с
Захаром, но и отказывать министру тоже было не с руки.
Пока шли торги, Словарёна и Читайка наелись досыта каши и удалились с по
мощью ноутбука восвояси.
— Ну, как каша? — спросила, прищурясь, Словарёна.
— Скажи поскорей, как она называется?
— Гурьевская, — это снова подошёл к ним Пшеничный Колосок. — С тех пор в
любом богатом доме варили Захарову кашу, но называли её почемуто именем
министра.
— Так, к сожалению, часто случается, — покачала головой Словарёна. — А спус
тя некоторое время гурьевская каша была признана истинно русским блюдом и
в 1814 году выставлялась в Париже!
— Каша ездила в Париж? — заморгал Читайка.
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— Да, в Париж! — это заговорили одновременно колоски, окружившие Слова
рёну и Читайку.
— А что тут такого? Не зря же существует пословица «Щи да каша — пища на
ша», — улыбнулся Ячменный Колосок.
— А почему каша? — спросил мальчик.
— Читайка, Русь была крестьянской аграрной страной, — Словарёна села в
кресло. — Люди выращивали зерно, а, значит, ели в основном хлеб и кашу.
— А что означает слово каша? — спросил Читайка.
— Каша готовится из растёртого зерна, — Словарёна налила себе чай, — а сла
вянское слово «краш» означает «тереть». А в XII веке слово «каша» было синони
мом слова «пир».
— При чём тут пир, Словарёна? — не понял Читайка.
— Согласно старорусским традициям, во время свадьбы жених с невестой обя
зательно готовили кашу.
«От этой традиции, наверно, и зародилась поговорка: “С ним или с ней каши
не сваришь”», — подумал Читайка.
— Кашу варили не только на свадьбу, но и при рождении ребёнка, на имени
ны, на поминки, — продолжала кандидат наук. — Готовилась каша обязательно
перед большими сражениями, а уж на победных пирах «победная» каша была на
первом месте.
— А что означает выражение «заварить кашу»? — робко спросил молоденький
Початок кукурузы.
— Кашу обязательно варили и по случаю начала любого большого дела, — от
ветила с радостью кандидат наук. Она любила любознательных.
— А что значит «быть в одной каше»? — это уже отважилась на вопрос разве
систая Метёлка проса.
— А об этом пусть вам расскажут читатели нашего журнала, — улыбнулась Сло
варёна.
— Я тоже загляну в словарь, — пообещал Читайка и подумал: «Вот уж никогда
не подумал бы, что будущую кашу это может заинтересовать!»

ЗАДАНИЕ:
● Что

означают эти поговорки:
Кашу маслом не испортишь.
Сварил бы кашу, да куры крупу расклевали.
● Кто такой однокашник?
● Кто из известных зарубежных писателей написал «Гаст
рономический словарь»?
● Из какого зерна готовятся перловая, пшённая и ячневая
каши?
● Слово «перловый» произошло от французского «реrlе» —
«жемчужина». Почему перловую кашу так называют?
Если тебе, Читатель, доводилось готовить или хотя бы про
бовать какуюнибудь необычную кашу, пришли нам, пожа
луйста, рецепт и фотографии этого кулинарного шедевра.
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— А кнопка с цифрой 4 всех делает ленивыми!

— Хорошо, что она на наших читателей не действует! Вот
посмотри: сколько книг им не лень перечитать, чтобы пра
вильно на все вопросы Словарёны ответить.

Поздравляем победителей
конкурса Словарёны!
Самые интересные ответы на задания про тыкву (№ 9, 2009) прислали чет
вероклассницы Новообинцевской средней школы Шелаболихинского райо
на Алтайского края Даша БАКАНОВА и Ксения КАРАВАЕВА.
Даша Баканова написала нам, что «В гостях у Словарёны» — её любимая
рубрика. Даша учится на одни пятёрки, из уроков больше всего любит мате
матику и природоведение. Любимые занятия — рисование, вязание, бисеро
плетение и чтение. Ходит в школьную и сельскую библиотеки. Любит читать
сказки Э. Успенского, истории Т. Александровой про домовёнка Кузьку, кни
ги о природе.
А вот, что рассказала о себе Ксения Караваева: «Я люблю природоведение,
физкультуру, занимаюсь гимнастикой, мне нравится читать стихи и рисовать.
“Читайку”» читает весь наш класс. В журнале нам нравится разгадывать
загадки, кроссворды. Из него мы узнаём о новых книгах, писателях, о ребя
тах, живущих в разных уголках нашей страны, хотим поделиться знаниями с
друзьями. Хорошо, что есть такой журнал!»
Итак, публикуем ответы девочек.
1. В каких сказках встречается тыква?
В сказке Ш. Перро «Золушка» тыква превращается в карету, чтобы увезти
Золушку на бал.
Д. Родари «Приключения Чиполлино». Кум Тыква много лет строил себе
дом. В конце сказки он стал главным садовником замка, а синьор Помидор —
его помощником.
«Волшебная тыква» (вьетнамская сказка). Чтобы избавиться от злого хозя
ина, сирота Нью Тхи Май превращается в тыкву.
«Ласточка и тыквагорлянка» (японская сказка). Выпавший из гнезда пте
нец ласточки сломал лапку, а бедняк Оцукими спас его. Царь ласточек отбла
годарил доброго человека, подарив тыквенное зёрнышко. Из зёрнышка вы
росли две тыквы, которые принесли достаток в дом бедняка, а богатого и жад
ного соседа наказали.
«Юноша тыква» (вьетнамская сказка). В семье бедняков родился ребёнок,
похожий на тыкву, его назвали Жа. Из тыквы он превратился в прекрасного
юношу и женился на младшей дочери старейшины, у которого работал.
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«Волшебная тыква» (китайская сказка). В этой сказке младший брат вырыл
волшебную тыкву, и она помогла ему обработать землю, построить дом и жить
в достатке. Когда старший брат забрал тыкву, тыква, превратившись в тигра,
его растерзала.
2. Корейские и русские пословицы:
● Велика, да тыква, мал, да перец. — Велика Федора, да дура, а Иван мал, да
удал.
● Чужая голова подобна тыкве. — В голове нет, и в шапку не накладешь.
Чужим умом умен не будешь.
● Когда в тыкве много семечек, в ней мало мякоти. — Ума палата, да разума
маловато. Велика голова, да мозгу мало.

Загадки про тыкву
Привязана бочка,
К земле на шнурочки,
Там орешков запас
Приготовлен для нас,
Орешки мы ели четыре недели,
А стенки от бочки
Мы с кашей поели.

***
Велика голова
И лбом кругла,
Да идёт молва,
Что внутри пуста.

Игрушки из тыквы

Рисунок Дарьи Бакановой

Рисунок Ксении Караваевой

— Молодцы, девочки! А нам нужно проверить цифру 7!

— Ой, какая хорошая кнопка! Мне даже сразу за
хотелось подвиг совершить! Я себя таким мужест
венным чувствую, как герои Великой Отечествен
ной войны!
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КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ,
У НАС БЫЛА ВОЙНА

Станислав О
ЛЕФИР

Воинам России:
Сергею Миронову, Сергею Кузьмину,
Ивану Бригадину, Александру Андреянову,
Николаю Решетникову, Леониду Савукову
посвящается

Когда Капки не стало, её сарайчик вычистили, побелили, и получилась за
мечательная комната. Конечно, без печки, да и козий запашок остался, но это
не важно. Мы там мастерили рогатки, резались в карты, рассказывали друг
другу всякие истории.
Когда захолодало, в Капкином сарайчике стали ночевать нищие. Их во вре
мя войны хватало. Нам самим есть нечего, а они ходят от двора к двору и про
сят: «Подайте ради Христа!» Женщин наша мама привечала не очень. «Бог по
даст! У меня голодных детей полная хата» — и до свиданья! Зато со старика
ми делилась последней крошкой. Зазовёт в хату, нальёт горячего супа и, пока
тот ест, расспрашивает, где был, что видел? Если поздно, отправляла в сарай
чик спать. Там набитые сеном матрац и подушка, какоенибудь старое пальто.
Чтобы совсем уж не холодно, ставила в сарайчике ведро кипятка. И погреет
ся человек, и лицо сполоснёт.
Нищие за это маму любили, бывали случаи, оставляли в сарайчике целую
гору всяких кусков. Почемуто считалось, что утром отправляться христарад
ничать нужно только с пустой сумкой. Конечно, оставляли нам куски не так и
часто, но мы с Инной, лишь только нищий заворачивал в нашу хату, тайком
подглядывали, топорщится ли его сумка?
Но главное не это, главное были исто
рии, которые рассказывали нищие. Ча
ще всего они были о том, как мать нео
жиданно находила потерянных в бежен
цах детей, жена встречала мужа, а мать —
раненого сына. Помню, всех поразила
история, как одной женщине приснился
домик в Запорожье, где лежит её ране
ный муж. Она добралась до города, наш
ла домик, а раненый муж и на самом де
ле там! Забрала, отвезла в село, живёт —
не нарадуется.
Были, конечно, истории о зверствах
немцев. Один пьяный немец забыл свой
ранец в одной хате, а отправился искать
в соседнюю. Никакого ранца, понятно,
не нашёл и перестрелял всю семью.
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И взрослых, и детей. В другом селе немец сам уронил гранату, она и взорва
лась. Тоже на людях зло согнали. Сожгли половину села.
А однажды нищий старик, которого мама уважительно называла Иван Ма
карович, рассказал о ночном бое под Миусом. Фашистские самолёты бомби
ли наши позиции, а утром люди увидели на колхозном поле два разбившихся
самолёта. Немецкий хенкель и наш ястребок. У фашистского самолёта пять
летчиков, настоящая пушка, шесть пулемётов, а у нашего лётчика всего один
пулемёт. Может, ястребок специально врезался в хенкеля, может, просто
столкнулись в темноте или их сбили зенитки, — сказать трудно. Хенкель упал
на землю и взорвался, а наш только раскололся пополам. Ни горючего у него,
ни патронов. Чему взрываться? Лежит лётчик, как живой, и даже немного
улыбается. Немцы погрузили в машину и увезли.
Люди, конечно, говорят, что ястребок врезался специально. Может, немцы
его семью убили, вот и отомстил.
О том, что хенкель мог тоже таранить ястребка — никто даже не заикнулся.
Чего ему защищать на нашей земле?
Но самое интересное не это. Самое интересное то, что полицаи из интенда
нтской команды тоже рассказывали об этом случае. Староста отправил их по
хатам записывать, у кого остался какой скот. Зашли и к нам. У нас в корзине
под кроватью две безголосые курицы и всё. Не хватало ещё немцев кормить!
Полицаи хорошо знали нашу маму, относились к ней уважительно и тоже
рассказали о битве ястребка с хенкелем.
— Наш истребитель специально в немецкий бомбардировщик врезался, —
уверено заявил старший полицай. — Это «пойти на таран» называется. Рус
ские лётчики на таран ещё в Первую мировую ходили. Многие даже после та
рана живыми остались. Нужно только винтом по хвосту ударить и — в сторо
ну. А этому не повезло или не хватило горючего ещё один заход сделать. Хен
кельто из пулемёта взять трудно.
Когда полицаи ушли, мама горестно вздохнула и сказала тетке Олянке,
вместе с которой мы жили всю войну:
— Вот и разберись с людьми. Гитлеру служат, а за наших сердце болит. Ты
же сама слышала, как этому лётчику завидуют. Несчастные мужики! — Затем
улыбнулась и добавила: — Ты, Оля, заметила, этот полицай мне рассказывал,
словно урок отвечал. Наверное, неплохо учился.
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— Так, а что эта кнопка значит? А эта? А эта?
— Боря, не надо! Зачем ты нажимаешь все кнопки подряд? Ой! Ты же
его уничтожил!
— Знаешь, Боря, ты не жалей, что приборчик погиб! Зато ты мно
гое понял. А ребята наверняка захотят прочитать книгу о твоих
приключениях «Семь дней чудес».

ответы
Азбука к № 10

Богоматерь Владимирская
с праздниками
Нач. XVII в. Россия

Франческо Мельци
Флора (Женский портрет)
Италия. 1510—1515

Рембрандт Харменс ван Рейн
Портрет старика в красном
Голландия. 1652—1654

к № 11
Шиворотнавыворот
1. Апеннинский полуостров, на котором располагается Италия, по очертаниям похож на
сапог, а не на чайник.
2. Столица Италии — Рим.
3. Лодкой управляет один человек. Называют его «гондольер». Он стоит на корме и оттал
кивается длинным веслом, погружая его в воду то с одной стороны, то — с другой.
4. Бурлаками в России XVI — конца XIX века называли наёмных рабочих людей, которые
шли по берегу и тянули при помощи бечевы речные суда против течения.
5. Картину «Бурлаки на Волге» написал знаменитый русский художник Илья Ефимович Ре
пин.
6. Ромула и Рема вскормила, по преданию, волчица.
7. Река, на которой стоит Рим, называется Тибр, а не Тигр.
8. Сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» была написана Алексеем Тол
стым по мотивам сказки итальянца Карло Коллоди «Приключения Пиноккио».
9. Чипполино — мальчиклуковка (а не морковка) из сказки Джанни Родари. О девочке Пеп
пи ДлинныйЧулок все узнали из повести шведской писательницы Астрид Линдгрен, а про
Кота в сапогах написал французский сказочник Шарль Перро. Микки Маус — герой мульт
фильмов американца Уолта Диснея.
10. Драма «Борис Годунов» написана Александром Сергеевичем Пушкиным.
11. Карл Брюллов жил в XIX веке, а город Помпеи погиб в I веке. Значит, видеть эту траге
дию художник не мог.
12. В России «Спартак» — спортивный клуб. В Италии Спартак — предводитель восстания
рабов в 74—71 годах до нашей эры.

«Бесконечная книга»
Кроссворд по повести Михаэля Энде
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Йиха. 2. Булат. 7. Артакс. 9. Граограман 13. Искал.
15. Эргамуль. 16. Ликва. 17. Гморк. 21. Атрей. 23. Сон. 24. Гайя. 25. Гемуль.
26. Амаргант. 29. Чердак. 30. Луниана. 31. Гоаб. 32. Мотылёк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Йор. 3. Аурин. 4. Энгивук. 5. Ксаида. 6. Фантазия. 8. Айола.
10. Фухур. 11. Уиулала. 12. Воспоминание. 14. Иллуан. 18. Перелин. 19. Вода.
20. Коралл. 22. Селен. 26. Ахараи. 27. Разум. 28. Ничто.
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Александр КОРНИЛОВ,
5 «Б» класс, школа № 24, г. Чебоксары

Мама мне читает книжку
Про зайчишку и лисёнка…
Я б послушал про войнушку,
Только мама ведь — девчонка.
Будет ей, наверно, скучно
Или грустно даже станет.
Ладно, завтра про войнушку
На ночь папа почитает.

Иллюстрация Вероники Поповой

А сегодня про зайчишку
И про плюшевого мишку.
Хоть про мышку, хоть про шишку —
Всё равно, была бы книжка!
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КРОССВОРД

С 8 МАРТА!
Евгения ЧЕБАРЬ

1 (вниз). Это приятно получать и ещё приятнее дарить.
1 (влево). Его 8 марта ждёт каждая девочка.
2. В ней пишут поздравления и пожелания.
3. Без этого предмета не может обойтись ни одна красавица.
4. Самые весенние цветы.
5. Бусы, кольцо, браслет одним словом.
6. Праздничная одежда.
7. Если верить песне, они сделаны из цветочков и звоночков, из
тетрадок и переглядок.
8 (вправо). Красиво собранные и упакованные цветы.
8 (вниз). Самая старшая женщина в семье.
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Дорогой Читатель! Мы продолжаем знакомить тебя с не
обычной Азбукой, выпущенной издательством «Арка»
(СанктПетербург). На её страницах представлены произве
дения искусства из собрания Государственного Эрмитажа.

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
Какие ещё картины, изображающие художни
ков, ты знаешь?
● Творчество каких знаменитых художников тебе
нравится больше всего?
●

✐ Попробуй себя в роли художника и пришли нам
свои творческие работы.
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ПО СКАЗКЕ ЕРШОВА
«КОНЁКГОРБУНОК»
1. «…Вся как зимний снег бела…» 2. Царский слуга и
постель для туриста. 3. Это сиял не горелый пень, а… 4. За
ним отправился Иванушка в последнее путешествие.
5. «Поперёк его лежит чудоюдо…» 6. Кем приходится Царь
девица Месяцу? 7. Брат Царьдевицы. 8. Он озяб в ночном
дозоре. 9. Так Царьдевица ласково называла своего
супруга. 10. Он четыре раза посылал Ивана на верную
смерть. 11. С ним дрался ёршгуляка.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Иллюстрация Юлии Стребковой

Илья ЛУХОВИЦКИЙ

КРОССВОРД
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В ание!
Фотоконкурс!

109012 Москва,
М. Черкасский пер.,
д. 1/3, комн. 437

«Меня зовут Ишвар Ганди.
1 сентября 2009 года я пришёл в 1 класс школы № 24 го
рода Чебоксары. В октябре записался в школьную библио
теку и с огромным удовольствием читал сказки, рассказы о
природе и животных. Познакомился с журналами “Мурзил
ка”, “Тетте” (в переводе на русский язык “Игрушечка”), но
“Читайка” мне понравился больше всех. Он очень яркий,
красочный. В нём много интересных рассказов, загадок,
кроссвордов и конкурсов.
Я очень люблю участвовать в конкурсах. Мне уже посчаст
ливилось занять первое место в младшей группе в город
ском конкурсе чтецов “Во славу добрую земли!”.
Ваш журнал мы читали с одноклассниками и дома с роди
телями и убедились в том, что каждый номер интересен, ори
гинален и познавателен.
Моя мама выписала его домой! И с 1 января 2010 года я
его буду получать! Вот какой радостью я с вами поделился!»
Нам очень приятно, что Ишвару мама сделала такой
замечательный подарок! А ещё Ишвар прислал свои ра
боты на конкурс «Книжкина больница». Мы обязательно
опубликуем их в одном из ближайших номеров.

