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Шёл солдат по дороге: раз"два! раз"два! Ранец за спиной,
сабля на боку.
Читайка помотал головой и снова посмотрел в окно. Солдат
никуда не исчез, а всё так же браво шагал по улице. Прохожие
с изумлением оглядывались на его старинный наряд и снова
спешили по своим делам. Солдат же невозмутимо приближался к двери биб"
лиотеки.
Читайка побежал встречать необычного гостя.
— Эй, молодчик! А не здесь ли я могу найти господина Читайку? — задор"
но спросил мальчика солдат.
Читайка весь подтянулся и в тон солдату отрапортовал:
— Читайка — это я, господин солдат! — и уже обычным голосом поинтере"
совался: — А вы кто? И почему на вас старинный наряд? У вас праздник, да?
Бал"маскарад?
— Докладываю по порядку. Я — солдат. Форма на мне самая обычная и
вовсе не старая, а даже очень новая и нарядная. Это я раньше в старом мун"
дире ходил, а как разбогател, так принарядился. Потому что есть у меня
мысль на принцессе жениться… Нашему королю предсказали, что
принцесса замуж выйдет за простого солдата. Так почему же
ЛЕ Т С О Д Н
5
не за меня? Я простой солдат и есть! А про праздник — это
Я
20
вы в самую точку попали! Я и прибыл как раз для того,
чтобы вас на него пригласить.
— А что за праздник?
— День рождения самого лучшего сказочника —
Ганса Христиана Андерсена!
— Этот день давно уже стал всенародным праздни"
ком, — добавил подлетевший Совёнок. — 2 апреля во
всех странах отмечается Международный день детс"
кой книги. И это не случайно, ведь именно Андерсен
стал самым любимым и читаемым детским писателем в
мире.
Р
— А ведь он, как и я, из простой семьи… Матушка его
Д
ИС
Т И А Н А А Н была прачкой, а отец — бедным башмачником. Жили они в
городке Оденсе на острове Фюн в Дании. Маленький Ганс Хрис"
тиан был фантазёром и мечтателем, очень любил он слушать сказки и исто"
рии, что охотно рассказывали ему старушки"соседки. А после он мог эти же
самые истории так приукрасить и дополнить всякими подробностями, что
сами рассказчицы уже не узнавали их и слушали с огромным интересом. Мо"
жет, так и прожил бы мальчик в Оденсе всю жизнь, стал бы хорошим порт"
ным… Чем не жизнь? О такой доле для сына мечтала его мать, потому что,
РО

—

«НЕТ СКАЗОК ЛУЧШЕ ТЕХ,
КОТОРЫЕ СОЗДАЁТ САМА ЖИЗНЬ»
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когда Андерсену было 11 лет, погиб его отец и семье пришлось несладко. Но
однажды…
— Однажды… — с замиранием повторил Читайка. — Это такое чудесное,
сказочное слово!
— Ты прав, мой мальчик! Так вот, рассказывают, что однажды в Оденсе
приехал бродячий театр. Представление так увлекло мальчика, что он заго"
релся желанием стать актёром. В 14 лет он покинул родной дом и отправил"
ся в Копенгаген, как он объяснил убитой горем матери, «чтобы стать знаме"
нитым!».
— Ну точно как в сказке. Герой же часто отправляется куда глаза глядят,
чтобы мир посмотреть и себя показать!
— Да, — подтвердил Совёнок. — И как в сказке, юного путешественника на
пути к славе и счастью поджидало немало испытаний. Вот только были эти
испытания вовсе не сказочными, а вполне житейскими. Знаменитым актё"
ром Андерсену стать не удалось, но любовь к театру не остыла, и он решил
писать пьесы.
— Писать пьесы! А ведь для этого нужно овладеть грамотой! — было вид"
но, что солдат с большим уважением относится к этой премудрости.
— Да, по собственному признанию Андерсена, в его пьесах тех лет «орфо"
графия хромала чуть не на каждом слове». Но юноша так горел желанием по"
лучить образование, что нашлись добрые люди, которые помогли ему.
— Да! Они дошли до самого короля! И тот разрешил Андерсену учиться в
школе за счёт государственной казны! — солдат явно был горд за своего ко"
роля. — Правда, в школе ему пришлось нелегко! Немало выдержки понадо"
билось худому и долговязому юноше, чтобы сносить насмешки от второкла"
шек, с которыми он сел за одну парту! Его одноклассники были на 6 лет его
младше. Да и школьные науки давались ему с трудом…
— Но Андерсен выдержал все испытания и даже после окончания школы
поступил в Университет. Он много писал. Сначала это были серьёзные кни"
ги: пьесы, романы, стихотворные баллады. Но вскоре основным и самым лю"
бимым его жанром стала сказка. У него было много друзей и знакомых, де"
ти которых всегда с нетерпением ждали Андерсена, чтобы тот им рассказал
новую сказку. Сказки рождались мгновенно: стоило только кинуть взгляд на
какой"то предмет, и тут же Андерсен будто слышал его историю! Сказки
быстро стали знамениты на весь мир, и куда бы ни приезжал Андерсен во
время своих многочисленных путешествий, его повсюду встречали востор"
женные читатели.
— Сбылась его мечта! Да, это и в правду похоже на сказку… — зачарован"
но протянул Читайка.
— Андерсен тоже так полагал, потому и свою автобиографию назвал
«Сказка моей жизни». Надеюсь, когда"нибудь ты прочтёшь эту книгу.
— Так точно, когда"нибудь! Потому что сейчас нам пора, — солдат достал
огниво и ударил по кремню. В тот же миг дверь распахнулась и в библиоте"
ку вбежала огромная собака с глазами точно чайные блюдца. — Вот что, лю"
безная! — сказал солдат, посмеиваясь над оторопевшим Читайкой. — Отне"
си"ка ты нас в сказку!
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В этом году во время Недели детской книги в Московском городском
дворце детского (юношеского) творчества многие ребята побывали в гос"
тях у Читайки на Острове прессы. Подробнее об этом мы расскажем в од"
ном из следующих номеров. А пока предлагаем игры, которые московские
школьники придумали по сказкам Ганса Христиана Андерсена.
Мы вас всех перехитрили
И названья изменили.
Если сказочки ты знаешь,
То их быстро отгадаешь!
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Все слова в названиях поменялись на противоположные по смыслу.
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Страницу подготовили московские команды: «ДРУЗЬЯ КНИГИ», 6 «В» класс, «ОЛИМПИЙСКИЕ ЧТЕЦЫ»,
4 «Б» класс, школа № 1419; «МЕЧТА», 6 класс, школа № 1149; «ПОБЕДА ДРУЖНЫХ», 3 «А» класс, школа
№ 1272; «ДРУЖБА», 2 «А», 8 «А» классы, школа № 1141; «ЧИТЛАНЕ», 4 «Б» класс, школа № 1485; «МОЛНИЯ»,
7 класс, школа № 1423.
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Лабиринт
Помоги Дюймовочке попасть в Страну эльфов.

Лабиринт подготовили московские команды: «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ», 6—7 клас'
сы, школа № 654; «ЧИТАТЕЛИ 1922», 3—4 классы, школа № 1922; «СОЛНЫШ'
КО», 2 «Б» класс, школа № 1376; «СИРИН», 6 «Б» класс, школа № 139.
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РЕБУСЫ

Ребусы подготовили команды: «РОМАШКА», 6 «А» класс, школа № 220; «ЗНАЙКИ», 4 класс, школа
№ 1986; «ПОДСОЛНУШЕК», 3 «А», 4 «А» классы, школа № 598; «ЧИТАЙКА», 2 «А» класс, школа № 303; «КА'
ПИТОШКИ», 5 «А» класс, школа № 14; «КОМАНДА ЗНАТОКОВ», 5 «В» класс, школа № 41; «УМНИКИ И УМНИ'
ЦЫ», 5 класс, Центр образования № 504.
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Расположи иллюстрации к сказке «Снежная королева»
в нужном порядке.

Страницу подготовили московские команды: «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСЕЗНАЙКИ», 4—8
классы, школа № 654 и «БИБЛИОЗНАЙКИ», 2—4 классы, школа № 2028.
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Раиса КУЛИКОВА

Свист. Гам. Канитель.
Ходит по лесу Апрель.
Он рисует всем зверюшкам
Золотистые веснушки:
Зайчикам на ушках,
Лисам на макушках.
А волчатам на носу —
Сколько солнышек в лесу!

ЗАГАДКИ
*
*
*
Прогонит морозы,
Растопит весь лёд.
В любое окошко
Без стука войдёт.

***
Не смотрите удивлённо!
Я — цветочек закалённый.
Босиком стоять могу
На снегу!

***

Жёлтой стайкой на опушке,
На пригорке, там и тут —
Всюду первые веснушки
Появились и цветут.

***

Наконец река проснулась,
С боку на бок повернулась —
Затрещал, ломаясь, лёд —
Значит, скоро …

8
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***

Под окном чечётку бьёт
Бойкая капель.
Значит, в гости к нам опять
Заглянул…

***
Посмотрите! Надо мной
Развернулся круг цветной…

Иллюстрации Анастасии Луховицкой

ХОДИТ ПО
ЛЕСУ
АПРЕЛЬ
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Приветствую, друзья! А мы с классом на каникулах опять путешествова"
ли! На этот раз побывали в Санкт"Петербурге. В первый же день так нахо"
дились по городу, столько всего успели увидеть, что в гостиницу приполз"
ли еле живые и переполненные впе"
чатлениями до самых краёв. Я ду"
мал, все сразу спать рухнут, но глу"
боко ошибся. Чуть передохнув, ре"
бята собрались в одной комнате и
меня туда зазвали. Восьмиклассни"
ки мои — народ разговорчивый, им
только дай поболтать. Шум поднял"
ся невероятный! Кто впечатления"
ми обменивается, кто историю ка"
кую"то к случаю вспоминает, кто
спор затеял. И все одновременно
что"то говорят! Чувствую: сейчас у
меня голова от этого гула лопнет.
Решил нить разговора в свои руки
ухватить — глядишь, потише станет.
— А кто может сказать, почему
Санкт"Петербург так называется?
— Так это каждый знает, — тут же
ответил Рома Ронжин. — В честь
Петра Первого.
— Как это в честь Петра? Он же
его сам и основал. Что же он, в свою
честь город назвал? — усомнилась
Катя Зеленова.
Памятник Петру I («Медный всадник»).
Скульптор Этьен'Морис Фальконе
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— А ты думала! Он знаешь какой
был! Таких дел натворил — все его ве"
ликим считали, он в этом и не сомне"
вался. А в честь себя, такого велико"
го, можно и город назвать, чтобы по"
томки помнили и восхищались.
Тут я решил, что пора мне вме"
шаться:
— Конечно, Пётр был не прочь уве"
ковечить своё имя, но город назвал
всё"таки не в свою честь, а именем
своего небесного покровителя — свя"
того Петра. Об этом говорит пристав"
ка «Санкт», означающая «святой».
Санкт"Петербург принято переводить
как «город Святого Петра» — это вер"
но, но не совсем. «Бург» переводится
с немецкого не просто как город, а
как «укреплённый город», «крепость»,
«укреплённый замок». Сначала была
заложена крепость, которую назвали
Санктпитербурх.
— А хорошо придумано, — задумчи"
во сказала Ксюша Петрова, — кре"
пость Петра — это явно что"то проч"
ное и надёжное, ведь имя Пётр озна"
Петропавловская крепость
чает «камень»!
— Ну, это ты перемудрила! — сказал Рома. — Думаешь, Пётр знал, как его
имя с греческого переводится?
— Знал или нет, это нам неизвестно, но назвал точно не из"за этого, —
поддержал я Рому. — Просто использовал имя «своего» святого. Давать
географические названия по именам святых — обычай в мире распростра"
нённый. Взять хотя бы всем известный Сан"Франциско в США — город
святого Франциска. В Бразилии есть Сан"Паулу — город святого Павла, в
Чили — Сантьяго, город святого Якова. А с нашей крепостью было так: на
её территории был построен собор Петра и Павла, и её переименовали в
Петропавловскую. Но старое название не пропало, а перешло на возник"
ший при крепости город. Правда, оно поначалу никак не могло устояться,
писали по"разному: и Сантпитербурх, и Санктпетерзбурк, и Санкт"Питер"
Бург, и Санкт Питербурх, и это ещё не все варианты! Название «Санкт"Пе"
тербург» окончательно закрепилось за ним уже после смерти Петра.
— Почему окончательно? — переспросила Ксюша. — Потом же в Петро"
град переименовали, разве нет?
— Я говорю не о переименовании, а просто о том, что один из вариантов
утвердился как официальный. А Петроградом город стал только в 1914 го"
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ду, то есть почти через двести лет. Кто знает, почему его вдруг решили пе"
реименовать?
— Трудно было такое длинное и сложное название произносить? — роб"
ко предположила Лена Баклина.
— Ага, конечно! — засмеялся Ронжин. — Двести лет справлялись, а потом
вдруг трудно стало? Да они и не заморачивались! Говорили просто «Петер"
бург», а то и «Питер».
— Да, дело не в трудности произношения. Вы, наверное, помните, что в
1914 году началась Первая мировая война. Основным противником Рос"
сии была Германия, очень сильны были антигерманские настроения, а
название российской столицы звучало по"немецки. Именно тогда царь Ни"
колай Второй подписал манифест о переименовании Санкт"Петербурга в
Петроград — значение осталось примерно то же, но корни в новом назва"
нии были русские. Говорят, многие жители столицы были очень недоволь"
ны. Они ещё не знали, что всего через десять лет, в 1924 году, город пере"
именуют вновь.
— Война закончилась, и прежнее название вернули! — уверенно заявил
Роман.
— Вот ты, Ромка, вечно над всеми смеёшься, всех критикуешь, а сам ка"
кую"то ерунду говоришь! — возмутилась Ира Коваленко. — Первая миро"
вая закончилась в 1918 году, а не в 1924"м, мы же это проходили. И Пет"
рограду тогда вовсе не вернули старое имя, а назвали его по"новому — Ле"
нинград.
— Так и было, — кивнул я. — В 1924 году умер Владимир Ленин, глава со"
ветского государства, организатор и вдохновитель революции. В память о
нём и был назван город. Только в 1991 году Санкт"Петербург вновь обрёл
своё первоначальное имя.
— А всё"таки это как"то неправильно, — не унимался Ронжин. — Почему
город в честь святого Петра, а не самого Петра Первого? Неужели он не
заслужил, чтобы его именем хоть что"нибудь назвали?
— Да ясное дело, назвали! Тут же около Питера и Петергоф, и Петродво"
рец! — уверенно сказал Егор Волков.
— Стоп, стоп, Егор. Не сбивай всех с толку. Это не два разных города, а
один. С его названиями произошла примерно та же история, что и с назва"
ниями самого Санкт"Петербурга. В Петергофе была загородная резиден"
ция Петра — немецкое слово «Петергоф» переводится как «Петров двор».
Во время Великой Отечественной войны его заменили на русское «Пет"
родворец». И только в наше время город вновь стал Петергофом. Кстати,
мы послезавтра туда поедем — увидите, как там красиво! Есть, конечно, и
другие географические названия в честь Петра: города Петрозаводск, Пет"
ровск, Петровск"Забайкальский, Петров Вал, остров Петра I, залив Петра
Великого, хребет Петра Первого…
— Кажется, даже в Соединённых Штатах Америки есть город в честь
Петра, Питсбург называется, да, Афиноген Фотиевич? — спросила Юля
Акулова.
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Петергоф

— Город такой есть, находится он в штате Пенсильвания, но назван не в
честь Петра Первого и вообще ни с каким Петром не связан. Своё имя он
получил в честь английского политического деятеля Уильяма Питта. Зато
в штате Флорида есть город Санкт"Петербург! По"английски его название
звучит как Сент"Питерсберг, а местные жители называют его просто Сент"
Пит. Один из его основателей, Питер Деменс, был родом из Санкт"Петер"
бурга, и на самом деле его звали Пётр Дементьев. Он решил увековечить
имя родного города.
— Хитрый какой! — опять не промолчал Ронжин. — Заодно и своё имя
увековечил!
Тут я посмотрел на часы и охнул — время близилось к полуночи.
— Так, всё! Больше никаких разговоров, а то завтра не встанем и вмес"
то того чтобы осматривать город, проспим целый день.
Вот так, друзья, завершился наш первый день в Питере. Если вы тоже за"
интересовались происхождением географических названий, советую вам
заглянуть в учебный «Топонимический словарь» Евгения Поспелова или
топонимический словарь «Географические названия мира» этого же авто"
ра. А ещё можно почитать книгу Льва Успенского «Имя дома твоего». Вы
найдёте там очень много любопытных фактов, не сомневайтесь!
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Людмила УЛАНОВА

ИЗ

РАССКАЗОВ ДЕВОчКИ

ЛёЛЬКИ

ПРО ВЕСНУ
У нас во дворе каша из воды и снега. Но воды всё"таки больше, потому
что весна. Весна"весна"весна! Я часа два бегала по двору, вот по этой са"
мой каше, топала, брызгала, и это было так здорово, просто ух! В воздухе
тоже получилась каша — из брызг и солнечного света. И мне казалось, что
сама весна бегает со мной, и её золотисто"зелёное платье уже всё мокрое
от этих брызг! А ещё мне казалось, что вместе с нами по новеньким лужам
носятся три сына весны — март, апрель и май, обычные мальчишки, толь"
ко очень весёлые и совсем не вредные. Мне хотелось, чтобы у меня были
такие братья. В голове что"то закружилось, забулькало, и я крикнула:
У весны мокрое платье!
А март, апрель и май — мои братья!
И как будто радужный пу"
зырик взлетел и затанцевал у
меня над головой. Я скакала,
спотыкалась и повторяла и
повторяла эти строчки. А по"
том поняла, что мне надо
срочно ими с кем"то поде"
литься. Во дворе никого не
было, и я помчалась домой.
Бабушка увидела меня и
возмутилась:
— Мокрая! Ты же вся мок"
рая! Срочно переодеваться!
— У весны мокрое платье! А
март, апрель и май — мои
братья!
— Что"о?
— Бабушка, это стихи! Я
стихи сочинила!
И я ещё раз выкрикнула
свои строчки. Радужный пу"
зырик плясал над моей голо"
вой. Дома наступила весна.
Бабушка как"то странно
примолкла, быстро помогла

Читайка № 4 2010

13

01.09.2010

16:02

Page 14

мне переодеться, выдала горячий чай с лимоном и взялась за телефон. Я
подумала, что она будет звонить маме на работу и жаловаться, что ребёнок
совсем от рук отбился. Я ушла в свою комнату и закрыла дверь, но всё рав"
но было слышно, потому что бабушка всегда громко разговаривает. Толь"
ко позвонила она совсем не маме, а своей подруге Марье Михайловне.
— Маша! Ты не представляешь! Лёля сейчас сочинила стихи! Да, стихи!
Да, сама! Нет, ну что ты, никто ей ничего не подсказывал. Да, ей ещё семи
нет. Вот послушай.
И она прочитала по телефону мои строчки. Я не могла понять, зачем это.
А дальше стало совсем непонятно. После Марьи Михайловны бабушка ста"
ла звонить тёте Рае, Анне Ивановне, Серафиме Григорьевне, тёте Тане, тё"
те Кате, ещё кому"то, ещё кому"то, ещё, в общем, всем своим родственни"
цам, приятельницам, подружкам и просто знакомым тётенькам. И всем
читала про весну в мокром платье. До меня доносились её слова:
— Да, очень способная девочка. Ну конечно, я занимаюсь её
развитием, конечно! Ведь я же целый день с ней, я в неё
столько сил вкладываю! И вот результат! Да"да, очень поэ"
тическая натура!
Мне стало как"то кисло. Ну вот как чай с лимоном, толь"
ко невкусно. И мой радужный шарик тоже скис. После
каждого бабушкиного звонка он всё больше терял крас"
ки и сейчас стал уже совсем бесцветным.
Постепенно все стали возвращаться с работы. Пер"
вым пришёл дедушка. Я вышла с ним поздороваться, а
бабушка, конечно, тут же кинулась с этими моими несча"
стными стихами. Дедушка сначала вообще не понял, что
к чему, а потом сказал:
— Мммм… нууу… мокрое платье. Как"то недостаточно
поэтично… Что это, весна в лужу села, что ли? Про весну
великие поэты писали великие стихи.
Дедушка вдруг встал в какую"то неестественную позу и
завыл:
— О весна"а"а без конца"а"а и без кра"а"ая,
Без конца"а"а и без кра"а"ая мечта"а"а"а.
Тут дедушка перестал подвывать и начал очень чётко
и отрывисто выкрикивать:
— Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую! Звоном! Щита!
На каждом слове он взмахивал рукой и делал шаг впе"
рёд, надвигаясь на бабушку.
Бабушка очень неодобрительно смотрела на дедушки"
но выступление.
— Распрыгался, — проворчала она, — щитом он звенит…
вояка!
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— Это не я звеню. Это Блок звенит, Александр Александрович, великий
поэт, между прочим. Лёля, ты почитай, почитай его. Прежде чем свои стихи
сочинять, надо с классикой познакомиться.
Мой радужный — нет, совсем уже не радужный — пузырик перестал тан"
цевать и печально завис у меня над головой. Раздался звонок в дверь. Пу"
зырик испуганно дёрнулся. С работы вернулся папа. Бабушка тут же бро"
силась к нему.
— Не надо! — крикнула я, но она, конечно, не услышала и уже вывалила
на папу строчки про весну в мокром платье и моих бедных братьев.
— Ну что ж, — сказал папа, — рифма неплохая. Вполне, вполне… А вот раз"
мер хромает, извини. Что ж у тебя первая строка короткая, а вторая длин"
ная? Да и с ритмом проблемы. Надо нам с тобой стихосложение изучить,
что ли, раз уж ты вдруг стихи писать надумала. А то нескладно получается.
Папа пошёл мыть руки и переодеваться, а я ушла к себе. Взяла какую"то
книжку, но читать не получалось. Мой шарик"пузырик ещё немного потре"
пыхался, плюхнулся на пол и растёкся лужицей. Я забралась под плед,
только нос иногда высовывала, чтобы немножко подышать. В голове у ме"
ня крутилось без остановки: «Не надо мне ничего! Не надо ничего! Ничего
не надо!» Я сама не очень понимала, откуда взялась эта фраза и
чего мне было не надо. Опять позвонили в дверь. Мама
всегда с работы позже всех приходит. Сейчас бабуш"
ка и ей начнёт… Я изо всех сил зажала уши. «Не
надо мне ничего ничего мне не надо ничего!»
Прошло несколько минут. Я почувствовала,
что кто"то откинул плед с моей головы и
легонько отвёл мои руки, вцепившиеся в
уши.
— Ну ничего себе, — сказала мама, —
я"то думала, ты моя дочка. А мы с то"
бой, оказывается, сёстры!
Я так удивилась, что села на кро"
вати:
— Почему?!
— Так ведь март, апрель, май — и
мои братья тоже! — Мама села ря"
дом и обняла меня. — Я сейчас,
— зашептала она, — по лужам
пробежалась. Немножко. Толь"
ко никому не говори!
Радужный пузырик взлетел
и затанцевал над нашими го"
ловами, переливаясь всеми
цветами. Интересно, а маме
он был виден?
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дми УЛАНОВА
Лю

Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, дорогой Читатель! Что"то наш Пёс сегодня опаздывает.
Может, без него начнём? Я как раз кое"что принёс показать, и мы прекрас"
но можем обойтись без Стишарика.

— Постой, погоди! Как это без меня? Вот я! Привет!

— Где же ты ходишь? Заставляешь нас с Читателем тебя ждать.

— Так ведь весна! Солнце! Наконец"то потеплело и можно по улице по"
бегать, а то зимой и нос неохота было высовывать. А воздух весной какой
— совершенно необыкновенный! На месте усидеть невозможно, хочется
прыгать и скакать, и мысли в голове тоже так и скачут! А как весной стихи
сочиняются!

— Вот как раз об этом я и собираюсь сегодня поговорить.

— О чём? О том, как здорово весной бегать и прыгать?
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— Да нет, о весенних стихах! Действительно, весной бывает какое"то осо"
бое состояние души, и даже те, кто никогда не писал стихов, вдруг начина"
ют их сочинять. Что уж говорить о тех, для кого сочинительство — привыч"
ное занятие! И, конечно, стихи о весне сочиняют не только взрослые, но и
школьники. Среди них и наши друзья — ученики гимназии № 1 города Во"
локоламска. Стихотворение «Весна пришла!» написала Влада Крошка:
Пришла весна! Растаял снег, и солнышко сверкает!
Летают бабочки, шмели, стрекозы над лугами!
И в лужах воробьи купаются —
Смешат прохожих без конца,
А люди ходят, улыбаются —
Сияет в их глазах весна!
Пришла весна, растаял снег, трава зазеленела.
И счастлив я, и счастлив ты, что солнышко пригрело!
— Какая Влада наблюдательная, на всё обратила внимание: и на людей,
и на птиц, и на насекомых. Её стихи не просто о весне, а о живых сущест"
вах, о том, как они радуются теплу и солнцу. Да и от самого стихотворения
так и веет радостью. Только я хочу дать Владе один совет: попробуй так же
внимательно относиться и к рифмам. Пожалуй, не стоит рифмовать слова
«сверкает» и «лугами». Рифмующиеся слова должны заканчиваться одина"
ково, например «сверкает» — «стекает», «лугами» — «ногами». То же самое
можно сказать про слова «конца» и «весна». К первому из них можно по"
добрать слова, заканчивающиеся на «"ца», а ко второму — на «"на». Попро"
буй сделать это сама.
— А Владина одноклассница Юля Волкова своё стихотворение так и
назвала — «Весна».
Весною всё весеннее — и горы, и леса.
Весною настроение хорошее всегда!
И земли все оттаяли, и солнышко блестит,
Лучом своим багровеньким
Всю землю золотит.
— Вот, казалось бы, совсем простая мысль
— «весною всё весеннее». Но ведь это так здо"
рово подмечено! Весною действительно всё
становится особенным. А совет Юле можно
дать тот же, что и Владе: постарайся исполь"
зовать более точные рифмы. Как ты думаешь,
почему «леса» и «всегда» — рифма неточная?
И ещё мне кажется не совсем удачным слово
«багровенький». По"моему, прилагательное
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«багровый» не очень уютно чувствует себя с уменьшительным суффиксом.
И, наверное, багровым, то есть тёмно"красным, лучом солнце не могло бы
золотить землю. Может быть, тут больше подойдёт какой"то другой цвет?
Например, «Лучом своим оранжевым…». Ведь на рисунке у тебя солнце то"
же скорее оранжевое, чем багровое, правда?
— А вот ещё одно Юлино стихотворение, в котором встретились сразу
три времени года, но понятно, что написано оно весной.

Скоро лето
Пришла красавица весна,
Ушла холодная зима,
Наступит вскоре лето.
Каникулы не за горою где"то.
Купаться будем, отдыхать
И с грустью школу вспоминать.
— Вот это да! Серьёзного чело"
века сразу видно! Если Юля ле"
том скучает по школе, это о мно"
гом говорит. Похоже, что она лю"
бит учиться, а значит, давать ей
советы точно имеет смысл. Юля,
посмотри, пожалуйста, сама вни"
мательно: где в этом стихотворе"
нии неточная рифма? Подсказы"
ваю: она всего одна, а с осталь"
ными всё в порядке. И ещё пред"
лагаю тебе обратить внимание
на стихотворный размер в треть"
ей и четвёртой строчках. Ты видишь, что строчка про каникулы намного
длиннее? Для того чтобы в стихах был чёткий ритм, нужно, чтобы строчки
были одинаковой длины и ударение падало на одни и те же слоги. Напри"
мер:
К нам скОро постучиИтся лЕто,
ОнО не за горОю гдЕ"то.
— А ещё нам прислала свои стихи пятиклассница Маша Романова из
города Волхова Ленинградской области. Маша — тоже наша старая знако"
мая, она уже несколько раз нам писала. Вот строчки из её письма:
«Мне очень нравится наблюдать за природой. Я люблю все времена го"
да. Зимой мне нравится лёд и белый пушистый снег. Весной — неожидан"
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ное тепло и прилёт птиц. А летом мне нравятся чудесные цветы, которые
растут у нас на даче. А осенью я люблю собирать разноцветные листья».
— Если Маша так любит все времена года, наверняка у неё и стихи о них
есть? Нет ли у неё чего"нибудь весеннего?

— Да, именно поэтому я и заговорил о Машиных стихах. Вот, послушай:
Дождь на даче в мае,
Ветер громко шумит.
Майский дождик идёт,
И небо чуть блестит.
А вода по стеклу течёт.
А дождь всё льёт и льёт,
Поливает сады,
И песню поёт
Каждая капелька воды.
Вода течёт,
Она поёт,
Вода шумит,
Она блестит.
Но затихла песня вот,
Дождик больше не идёт.
— Удивительно! Вроде бы я просто слышал, как ты читаешь стихи, а по"
казалось, что слышал шум дождя. Да и капли, бегущие по стеклу, тоже
представил. Маша, стихотворение получилось очень живое. Но над фор"
мой стоило ещё поработать. Рифмы точные, но стихотворный размер не"
чёткий. Попробуй тоже в следующий раз считать слоги в рифмующихся
строчках и следить за тем, чтобы ударение падало на одни и те же слоги.
Если у тебя есть какие"то вопросы, задавай, мы обязательно ответим.
— Мы вообще с радостью ответим на все вопросы о стихосложении. И
надеемся, что советы, которые мы дали Владе, Юле и Маше, пригодятся и
всем остальным. А сейчас пора прощаться.

— Пока! До следующего выпуска!
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ПуД ЕЛЬФИН

о

Как удалось установить Лиане Бикмурзиной,
вид этот появился в ходе неудачного экспери"
мента.
Теперь это земноводное животное обитает
везде, где вода соседствует с сушей. Чаще всего
его можно встретить в Чёрном море, в Атланти"
ческом океане и на побережьях США, Франции,
Африки и даже на Северном полюсе. Также его
видели в саванне, на острове Буян, а известный
звукоморолог Анна Белова встретила пудельфина даже в недавно откры"
той стране Фантазаврии. Днём пудельфины выходят на сушу, а ночью ухо"
дят в море. Живут в норах, пещерах и гротах прибрежных скал. Как отме"
чает пудельфиновед Нина Ханкишиева, пудельфины чаще всего живут под
присмотром рыбаков, т.к. те прикармливают живот"
ных рыбой. Вообще, по наблюдениям Вероники Вовк,
у пудельфина привычка всё время что"нибудь есть. Он
любит водоросли, собачий корм, крокомаров, кури"
цапль, питается комарами, мухами, лягушками, мясом,
медузами, планктоном мясным, ракушками и малень"
кими камнями, моресухими продуктами, косточками,
кормом со вкусом рыбы (рыбьмясо), ягодами. Любит
играть с крабами, после чего их с удовольствием съе"
дает. В качестве лакомства предпочитает сахарок. Лю"
бимый напиток — кока"кола.
Неудивительно, что при таком аппетите даже сравнительно небольшие
особи (до 1 метра) способны вырастать до больших и очень больших раз"
меров (до 3, а то и 15 метров). Но не бойтесь! Это дружелюбное и очень
доброе животное. Пудельфин легко приручается. Его можно держать дома,
в бассейне! Он очень хороший друг человека, особенно любит детей. Спо"
собен защищать дом. Обладает хорошим слухом. Любит, когда чешут за
ухом. Вообще у него много собачьих повадок: например, привычка вилять
хвостом и ласкаться. Когда приближается
опасность, он лает (по точному определению
Екатерины Морозовой, «издаёт заикающий"
ся гав»), а когда ему страшно, он молчит.
Многие пудельфины отзываются на имя
Флиппермон (Флиппер + Артемон).
Это умное, как дельфин, и красивое, как
пудель, существо. Пушистый («Важно!!!
Его пух красный», — отмечает в своём иссле"
довании Константин Сергеев), кудрявый, с 4
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ответы к

АЗБУКЕ

№ 11, 2009

Жак Калло
Большая охота
Франция.
1626—1628

Собака
Япония.
Кон. XVIII —
нач. XIX вв.

Паулюс Поттер
Цепная собака
Голландия.
1653—1654

Охотничьи собаки
Из «Трактата об
охоте» Гастона III
де Фуа
Франция. Кон. XIV в.

№ 12, 2009

Валерио Белли
Танцующая
менада
Камея. Италия.
XVI в.

Никола Ланкре
Портрет
танцовщицы
Камарго
Франция. Ок. 1732

Теофиль'Александр
Стейнлен
Бал в предместье
Парижа
Швейцария. Ок. 1892

Танцовщица
Боспорское
царство.
330—300 до н.э.

Танцовщица
Иран.
Нач. XIX в.

№ 1, 2010

Ожерелье с подвеской
в виде бабочки
Северное
Причерноморье.
I в. до н.э.

Бартоломеус Брейн
Старший
Портрет дамы с дочерью
Германия. 1530—1540'е

Иван Вишняков
Портрет
С.С. Яковлевой
Россия.
После 1756

№ 2, 2010

№ 3, 2010
Себастьяно
Риччи
Апеллес
пишет портрет
Кампаспы
Италия.
1713—1714

Бальтазар
ван дер Аст
Натюрморт
с фруктами
Голландия.
1620'е

Ян Давидс де Хем
Плоды и ваза
с цветами
Голландия.
1655

Джованни
Биливерти
Прощание Товии
с ангелом
Италия. Нач. XVII в.

Поль Сезанн
Натюрморт с
драпировкой
Франция.
Ок. 1894—1895

Рогир ван дер
Вейден
Святой Лука,
рисующий
Богоматерь
Нидерланды.
Сер. XV в.
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Михаил ЯСНОВ

«ВСЕМ —
УЛЫБКА И ПРИВЕТ»
В апреле этого года исполнилось 100 лет со дня
рождения детского поэта Сергея Васильевича Пого'
реловского. Думаю, ваши родители, и, уж конечно, бабуш"
ки и дедушки помнят его имя: стихи Сергея Погореловско"
го долгие годы печатались в учебниках и школьных хрестоматиях по чте"
нию, да и книжек у него в своё время вышло — тьма"тьмущая!
Я с ним познакомился, когда Сергей Васильевич был уже маститым и
знаменитым. А начиналось всё так.
Давным"давно, в 1933 году, молодой журналист Сергей Погореловский
по заданию газеты «Известия» отправился в один из колхозов — написать
очерк о малыше"первокласснике, который вырастил жеребёнка для Крас"
ной Армии. Сел писать очерк — а получилось стихотворение, первое сти"
хотворение для детей Сергея Васильевича Погореловского. Оно называ"
лось «Подшефник».
Кто из нас помнит это слово? А тогда оно было у всех на устах — и сель"
ские дети нередко брали на себя взрослые обязательства вырастить оче"
редного «подшефного» коня для какого"нибудь романтического бойца…
Время показало, что не коней надо было растить а, по крайней мере, про"
изводить танки: война"то уже была не за горами! Но как бы то ни было, нас
по"прежнему не оставит равнодушными упругий и радостный ритм этого
стихотворения:
Молодой отвагой хвастай,
Доброй силой озорной,
Мой прекрасный,
Мой гривастый,
Мой подшефник вороной!
Так началась литературная судьба Сергея Погореловского, его дружба с
Самуилом Яковлевичем Маршаком, который, как впоследствии вспоминал
Сергей Васильевич, обладал уникальными способностями: «Заметить пи"
шущего человека. Помочь овладеть мастерством. И — опубликовать».
Сергей Васильевич Погореловский (1910—1995) автор свыше семиде"
сяти сборников стихов, многих поэтических переводов, песен и даже либ"
ретто трёх детских опер. По его стихам можно просто"напросто изучать ис"
торию нашей страны — так много в них деталей и примет реальной жизни.
Родился он под Ленинградом, в Царском Селе, всю жизнь был связан с
родным городом и даже во время войны, в эвакуации, писал детские сти"
хи, строчки из которых включались во взрослые антифашистские листов"
ки — настолько точно они били по врагу!
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Однажды дочь поэта, Татьяна Сергеевна, подарила мне оставшиеся в ар"
хиве отца дубликаты его старых книжек. Многие стихи, напечатанные в
них, может быть, покажутся сегодня наивными и восторженными. Но
сколько же в этих книжках неподдельного чувства времени, той задушев"
ности и простоты, которыми отличались стихи учеников маршаковской
школы!
В лучших своих стихах — а это, в основном, стихи для самых маленьких
читателей — Сергей Васильевич умел с помощью двух"трёх тонко найден"
ных деталей нарисовать образ, близкий и понятный каждому. Да ещё так,
что этот образ становился крохотной притчей, иносказанием, воспитыва"
ющим душу:
— Карандашик, ты грустишь?
Был большой, а стал малыш?!
— Но зато художник мой
Был малыш, а стал большой!
Сергей Васильевич Погореловский долгие годы вёл в журнале «Нева»
популярный малышовый отдел. Сегодня смотришь на эти странички с ра"
достным удивлением: было же время, когда и толстому взрослому журналу
удавалось уделять место для семейного чтения! В те же годы Погорелов"
ский неоднократно бывал руководителем семинаров на конференциях мо"
лодых писателей. Так что буквально через его руки прошли многие страни"
цы современной детской литературы, а через его сердце — судьбы сегод"
няшних детских писателей.
У Погореловского были свои, особые рецепты поэтического воспита"
ния:
Рифму звонкую найти бы!
Оперить свою строку!
Петушок помог, спасибо, —
Подсказал:
«Кукареку!»
Грач похлопал,
Как в ладоши,
Мне крылами… Почему?
Вышел стих,
Видать, хорошим
И понравился ему.
Быть вместе со всем живым миром, несущим добро и справедливость, —
вот классическая мечта детского писателя. Сергей Васильевич Погорелов"
ский неуклонно к ней приближался. А старые, потрепанные, зачитанные
его книжки это просто подтверждают.
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Сергей ПОГОРЕЛОВСКИЙ

ВСЕМ ПОДАРОЧЕК
НАЙДЁТСЯ
Чуть утро загорается,
как я уже в саду.
Для всех, кто повстречается,
подарочек найду.
Для Алёнки —
сказка.

Наша Люба —
мастерица
и вязать,
и вышивать —
так, что любо
подивиться,
так, что глаз
не оторвать!
Люба улицей пройдётся —
залюбуется народ:
на ней шапочка смеётся,
шарфик весело поёт!

Собачонке —
ласка.
Шутка —
клёну и дубку.

А сестрицы варежки —
ярче майской радужки —
вешним светом и теплом
всех одаривают,
а сапожки
со снежком
разговаривают.

Прибаутка —
ветерку.
Гришке —
полковрижки.

ПАРОВОЗ

Крошки —
воробьишке.
Всем —
улыбка и привет.
Ничего дороже нет!

От станции Кушетка
До станции Комод
Вожу я матерьялы —
Там строится завод.
От станции Окошко
До станции Кровать
Вожу я пассажиров
На дачу — отдыхать.
Слоны берут билеты,
И гусь берёт, и кот,
А заяц едет зайцем —
Билета не берёт!
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ХИТРАЯ МАМА
Простясь до завтра
с детским садом,
шагает дочка с мамой рядом.
Но вот заныла по пути:
— Устала я шагать"идти!..
— Зачем шагать? —
сказала мать. —
Попробуй зайцем поскакать.
Вот так!
Ещё давай"ка!
Отлично!..
Ай да зайка!
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МАЛЕНЬКОЕ
И БОЛЬШОЕ
Маленькая Маня
Маленькой лопаткой
Бережно вскопала
Маленькую грядку.

Иллюстрации Екатерины Румянцевой

Chitaika 04-2010 (blok).qxd

Маленькое семечко
В грядку посадила,
Маленьким забором
Его огородила.
Я подумал, глядя
На её работу:
«Вырастет, наверно,
Маленькое что"то».

Теперь попробуй покажи"ка,
Как семенит к норе ежиха…
Теперь — как бегает щенок,
Ух, как!
Стремглав, не чуя ног!
Как за птенцом крадётся кошка?
Неслышно,
вкрадчиво,
сторожко…
А как ступает слон большой?
Трясутся стены дома!
А как бельчонок?..
Но постой!
Вот мы уже и дома.

Но ошибся крепко
Я в своей догадке:
Великан арбузище
Вырос тут на грядке.
Вот какой арбузище —
Прямо напоказ!
Вырос больше грядки
Ровно в десять раз,
Хоть его растила
Маленькая Маня.
Но с большой охотой
И с большим стараньем.
Потрудилась Маня
Хорошо, с душой.
Маленькая Маня —
Молодец большой!
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ВГ

Х У СЛОВА
Я
СТ

ЧЕПУХА
НА ПОСТНОМ
МАСЛЕ
Читайка в очередной раз пришёл в лабораторию своего друга, кандида"
та СЛОВОлогических наук.
— Словарёна, у меня два вопроса, — сказал он и уселся на компьютер"
ный стул, — любимое выражение моего друга «чепуха на постном масле».
Я знаю, так говорят о чём"нибудь неважном, о ерунде. Но при чём тут пост"
ное масло?
— Раньше сливочное или коровье масло было дорогим, — улыбнулась
девушка. — Растительное же или постное: льняное, конопляное или под"
солнечное — дешёвым. Hа постном масле, которое разрешалось есть в
пост, готовились дешевые кушанья для простого люда.
— Понятненько. А что за кушанье — «чепуха» на постном масле?
— Это, Читаечка, вовсе не кушанье, — улыбнулась девушка. — Слово «че"
пуха» однокоренное со словом «щепка». Щепуха — древесный сор, остаю"
щийся на стройке и не годный никуда, разве что на растопку.
— Спасибо, уважаемый кандидат СЛОВОлогических наук, — и мальчик
крепко пожал Словарёне руку. — Наша учительница поставила бы тебе за
такой ответ пятёрочку!
— Ура! — и Словарёна гордо подняла подбородок. — Я хочу тебе расска"
зать об одном постном масле, но сначала его надо попробовать.
Словарёна открыла шкафчик и извлекла бутылку с чем"то жёлто"оран"
жевым. Потом она достала из холодильника нарезанные огурцы с помидо"
рами и тоненькой струйкой полила всё из бутылки маслянистой жид"
костью. Читайка взял кусок чёрного, ещё тёплого, хлеба. Следующие пять
минут прошли в молчании. Друзья уплетали за обе щеки салат.
— Как вкусно! — Читайка кусочком хлеба собрал сок с тарелки и долго
жевал, а потом глубоко вздохнул, оттого что салат закончился. Словарёна
активно поддержала его вздохи.
— С чего же начинается это постное масло? — спросил мальчик.
Словарёна посмотрела на солнце сквозь бутылку и сказала:
— Для начала отгадай загадку:
Золотое решето чёрных домиков полно,
Сколько чёрненьких домков,
Столько беленьких жильцов.
Что это?
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Ы

В ответ Читайка затараторил:
— На дорожке под окошком
Растёт солнышко на ножке.
Как дозреет солнышко,
Будет горстка зёрнышек.
А это что?
— Подсолнух! — одновременно ответили друг другу оба и расхохотались.
— Подсолнечник — необыкновенный цветок! Гелиотроп! — начала рас"
сказ девушка.
— Я знаю, что «гелио» переводится как солнце, а вот что такое этот гелио"
троп?
Словарёна хлопнула в ладоши. Читайка не понял, что с ним мгновенно
произошло. Он как"то весь вытянулся в струнку, как будто встал на цыпоч"
ки. Его голова отяжелела и превратилась в шляпку подсолнуха. Да и сам он,
молодой подсолнушек, оглядевшись, понял, что растёт на поле. Рядом тол"
пились такие же, как он, долговязые растения. Но ближе всех стояло одно.
Его огромная с жёлтыми цветами голова очень напомнила модную дамскую
шляпку. Читайка сразу понял, что это была Словарёна. А модный подсолнух
кивнул ему головой. Но тут взошло солнце, и его голова сама собой повер"
нулась к нему. То же самое произошло с его соседями. Весь долгий жаркий
день подсолнухи, как зачарованные, не сводили глаз с палящего солнца: ку"
да оно — туда и их жёлтые шляпки. Молодой подсолнушек облегчённо
вздохнул, когда наступила прохладная ночь. Читайка никак не мог уснуть
стоя. Он заметил, что за ночь его голова, как и головы остальных «солнечных
солдат», повернулись на восток, ожидая восхода солнца. И вот огненное све"
тило наконец"то взошло! Все листья на подсолнухах затрепетали от радости!
— Ура!!! — закричал Читайка и резко открыл глаза. Он спал на диване в
лаборатории. Над ним склонилась Словарёна.
— Надеюсь, теперь ты понял, что такое гелиотропизм? — спросила она.
— Да! — Читайка не сводил глаз со своего отражения в зеркале. — Это
способность цветков поворачиваться «лицом» к солнцу. Это я очень хоро"
шо прочувствовал.
— Молодец! — похлопала его по плечу Словарёна. — Это еще не всё! Ди"
кий предок подсолнечника даже попал в Книгу рекордов Гиннеса: на од"
ном растении в течение периода цветения насчитали 837 головок! А ещё
подсолнечник красуется на гербе одного американского штата. А ещё…
Словарёна пробежала по клавишам своего ноутбука. Они оказались в
научной лаборатории. Бородатые учёные склонились над шляпками под"
солнухов. Шляпки висели даже под потолком.
— Что они делают? — спросил тихо мальчик.
— Занимаются математическими подсчётами. Центральная часть кор"
зинки подсолнуха покрыта так называемыми дисковыми цветками. Из них
образуются семена. Посмотри, как они растут.
— По"моему, спиралями… двумя… — внимательно поглядев, сказал маль"
чик.
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— Из тебя мог бы получиться толк, — похвалил его бородатый учёный с
пером на шляпе. — Верно! Мы лицезрим два типа спиралей. Одна закруче"
на по часовой стрелке, другая — против. Видите?
Словарёна и Читайка утвердительно кивнули.
— Оказалось, — учёный энергично тыкал пинцетом в шляпку подсолнеч"
ника, — что число правых и левых спиралей не бывает случайным. Оно
всегда строго определённо. Эти числа равняются двум соседним числам из
ряда Фибоначчи.
— Фига… Фиганаччи? Да? — засмеялся Читайка.
— Вы что, молодой человек, не слышали про этот знаменитый математи"
ческий ряд?
Читайка молчал.
— Так… Кто вас сюда пропустил? — закричал учёный. Он бросил на пол
свою шляпу и растоптал её в бешенстве. — Посторонние в секретной лабо"
ратории. А может, вы шпионы? Безобразие! Где охрана? Где? Немедленно
сюда!
Словарёна вмиг открыла свой ноутбук и пробежала пальцами по клави"
шам. И вот наши путешественники уже дома.
— Шпионы. Мы — шпионы? — возмущался Читайка. — Подумаешь, какие"
то семечки. И кому нужны его подсолнухи?
— Ещё как нужны! — не согласилась Словарёна. — Петр I, интересовав"
шийся всеми европейскими новинками, выписал из Голландии семена
модного гелианта. Растение прижилось на Руси. Богатые дамы украшали
его цветками свои платья. А простой народ нашёл другое применение «со"
няшнику». Из его лепестков варили краску для тканей, а корзинки скарм"
ливали скотине. К тому же повсеместно в городах и деревнях...
— Лузгали семечки, — закончил Читайка, — так что ли?
— Так, — улыбнулась Словарёна. — Я люблю семечки!
Сразу же на столе появились нескольких рядов хрустальных вазочек.
Семечки в них отличались и по цвету, и по размеру. Читайка сразу запус"
тил руку в синюю вазу.
— Какие вкусные, Словарёна! Теперь меня не оттащишь, — заявил он де"
вушке.
— Ты выбрал самый маслянистый сорт, — сказала Словарёна. Она при"
нялась за те же семечки.
— А кто догадался получать масло из семечек? — спросил мальчик.
— Крепостной крестьянин Воронежской губернии Данила Семёнович
Бокарев, живший в XVIII веке. Его открытие повлияло на развитие всей
русской пищевой промышленности.
Читайка развил такую скорость поедания семечек, что его горка лузги
росла прямо на глазах.
— Вскоре в России появились маслобойни, — продолжала девушка. —
Наладилось производство масла. Отходов у этого производства не было.
Жмых, остающийся после отжима шёл на корм скоту.
— А лузга куда? — довольный Читайка оглядел свою горку шелухи. — Её"
то точно выбрасывают!
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— А вот и нет! Химики научились превращать лузгу в сырьё для произ"
водства пластмасс, — сообщила кандидат наук.
— Ничего себе! — Читайка, взяв лузгу в кулак, стал её медленно струйкой
высыпать. Вскоре на столе появилось слово, написанное лузгой.
— Масло, — прочитала Словарёна.
— Масло… И майонез! Я знаю, что мой любимый майонез готовится из
подсолнечного масла, — загадочно сообщил Читайка, стараясь покорить
Словарёну своими знаниями. — У этих слов даже общий слог — МА. Моё
открытие!
— Ничего себе! — засмеялась Словарёна, повторив любимые слова
мальчика. — Только, должна тебя огорчить, слово «майонез» не имеет ни"
какого отношения к слову «масло».
— Прошу разъяснения! — вздохнул Читайка.
— Извольте! — Словарёна хлопнула в ладоши, и на стене ожило немое
кино. Девушка комментировала. — Война. 1757год. Маон — город на остро"
ве Менорка. Это у берегов Испании. Город осаждён английским флотом. У
французов из продовольствия остались только яйца да масло. Генерал
французского войска герцог Ришелье, привыкший к изысканной кухне,
читает указ поварам, вытянувшимся перед ним по струнке. Либо они при"
думывают новое блюдо для осаждённых, либо умрут. Повара в ужасе экс"
перементируют! Один взбивает желтки с растительным маслом и добавля"
ет пряности. Герцог чуть ли прыгает от восторга: новое блюдо восхититель"
но! Вот и вся история, — сказала Словарёна, когда экран погас.
— Кто победил в этой военной операции, история рассказывает? —
спросил Читайка.
— Нет! — Словарёна достала из холодильника баночку с майонезом, —
но только с тех пор…
— Знаю! Знаю! — перебил её Читайка, намазывая на хлеб ароматный
майонез, — но только с тех пор этот соус стали называть в честь города Ма"
он — майонезом.
— Совершенно верно, — подтвердила девушка. — Не было бы счастья, да
несчастье помогло. А я, между прочим, майонез всегда делаю сама.
— И моя бабушка тоже сама! Про магазинный она смотрит только рек"
ламу.
— И я тоже! — рассмеялась Словарёна, наворачивая очередной бутерброд.

ЗАДАНИЕ:
1. Что означают эти выражения?
● Маслом огонь не заливают
● Вари не вари, а всё равно масло наверху
● Как маслом по сердцу
● Как сыр в масле катается
● Масло масляное
2. Читатель, попробуй сочинить свою сказку про
масло, проиллюстрируй её и пришли нам.
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Поздравляем победителей
конкурсов Словарёны!
Очень интересные ответы на задания про тыкву (№ 9, 2009) прислали
воспитанники группы продлённого дня Маслянской средней школы (Тю"
менская обл.). Вот что пишут ребята:
«Мы уже очень давно читаем ваш журнал. Он нам очень нравится. Осо"
бенно любим отгадывать загадки, решать разные головоломки, кроссвор"
ды. А какие интересные у вас сказки и рассказы!
Ребята из нашей школы уже несколько раз принимали участие в кон"
курсах журнала. Наконец решились и мы. У нас в группе занимаются уче"
ники 1—8 классов. Все из деревень. В некоторых деревнях нет ни клуба, ни
библиотеки. Поэтому ваш журнал нам особенно дорог и интересен!»
Ребята вспомнили много сказок про тыкву и подобрали интересные
пословицы. Мы же публикуем рисунки поделок из тыквы.
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Самые интересные ответы на задания про арбуз (№ 10, 2009) прислали
четвероклассницы Новообинцевской средней школы Шелаболихинского
района Алтайского края Даша Баканова, Юля Гесс и Ксения Караваева.
С Дашей и с Ксенией мы уже познакомились в мартовском номере журнала.

Ослиный огурец
Даша Баканова пишет: «Мы живём на Алтае, у нас лето короткое, поэто"
му арбузы мы выращиваем на навозных грядках. Эти арбузы с нашей
грядки».

1. На Украине арбуз называют словом «кавун», так как гарбузом
украинцы называют тыкву.
2. Иностранные и русские пословицы и поговорки:
● Арбуз склевала ворона, а наказали цаплю. — Без вины виноват.
● Арбузную корку обошёл, а на кокосовой споткнулся. — Не бой"
ся умного врага, бойся глупого друга.
● Каков арбуз, таков и вкус. — Как аукнется, так и откликнется.
Каков пахарь, таков и урожай.
● Тыква на арбуз похожа, да вкусом не схожа. — Встречают по
одёжке, провожают по уму.

Загадки про арбуз
Одну ягоду мы ели.
Вчетвером за столик сели —
Еле"еле одолели.
Ели чуть не полчаса,
Расстегнули пояса,
Да ещё троим осталось —
Вот так ягодка досталась.

Мы зелёный круглый дом
Отопрём большим ножом.
Там сидят на красной печке
В черных куртках человечки.
Человечков мы не тронем,
Только с печки их прогоним.
Возле печки посидим,
А потом её съедим.
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Галина ДЯДИНА

Подаёт пример атлетам,
Упражняясь то и дело.
Каждый день зимой и летом
Встало"село, встало"село!

Чуть слабей сверкает «бета»,
Но видна издалека.
Это верная примета,
Что она весьма ярка.

Поднимает всех с постели,
Не даёт валяться вяло.
Бодрый дух в здоровом теле!
Село"встало, село"встало!

Хуже «беты» светит «гамма»,
Хоть, конечно, и она
Ослепительная дама
И на небе всем видна.

Кто"то любит для разминки
Покрутить педали вело,
Ну, а солнце по старинке
Встало"село, встало"село.

«Дельта», «эпсилон» и «дзета» —
Эти дамы поскромней.
В них гораздо меньше света,
И заметить их трудней.

Силачи тягают гири
Из тяжёлого металла,
С ними солнце — три"четыре —
Село"встало, село"встало!

Ну, а чтоб увидеть «эту» —
Надевай очков штук шесть!
Да и «теты» словно нету
(Хоть она, конечно, есть).

Я надеюсь, физкультура
Зарядит и вас весельем!
Это кто там смотрит хмуро?
Встали"сели, встали"сели!

Что уж скажешь тут про «йоту»,
«Каппу», «лямбду» или «мю»?
Вроде, есть такое что"то,
Только где же? Не поймю.

* В конце XVI века, когда астрономы открыли уже очень много звёзд, они решили, что в них нужно
навести порядок, чтобы не запутаться. Один из астрономов, Иоганн Байер, придумал разделить
звёзды на группы: самые яркие звёзды в созвездиях он обозначил первой буквой греческого
алфавита — «альфой», те, что побледнее, — второй буквой — «бетой» и т. д. Но, по"моему, греческого
алфавита ему всё равно не хватило, чтобы как следует во всём разобраться.
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Звёзды — разные по свету.
Эта ярче, та бледней.
Называют «альфой»* эту —
Значит, блеска много в ней.

А

Солнце делает зарядку:
Село"встало, село"встало.
Приседает по порядку
И нисколько не устало!

й
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солнечная
зарядка
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КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИСТ
Шагает в лес лесной турист
Послушать звонкий птичий свист.
Вдоль шумных улиц день"деньской
Турист гуляет городской.
Туристу горному ура!
Он покорил Эльбрус вчера.
На море пляжный есть турист,
Весь чёрный, словно трубочист.
Сложив из брёвен переплёт,
Речной турист построил плот.
А вот космический турист —
Скафандр, как звёзды, серебрист!
Прощайте горы, море, лес!
Он улетел на МКС*.

НЕВЕСОМОСТЬ
В космосе веса ничто не имеет.
Всё невесомым становится там.
Гиря летать как пушинка умеет.
Лёгкий, как бабочка, гиппопотам.
В космосе слон не считается грузом,
Равен воздушному шарику он.
Вместо волана огромным арбузом
Запросто можно играть в бадминтон.
Сто килограммов я весила дома.
Трудно мне было протиснуться в дверь.
А в невесомости я невесома —
Даже домой неохота теперь!

Ах, как же хочется и мне
Пожить в палатке на Луне!
*Международная космическая станция.

Иллюстрации Анастасии Просветовой

ВОЗДУХ
Предупреждал командир космонавтов,
Чтобы они не попали в беду:
«Все на Луну отправляемся завтра,
Только имейте, ребята, в виду:
В космосе воздуха вы не найдёте!
Вакуум будет у нас за бортом.
Значит, дышать в межпланетном полёте
Нам не удастся ни носом, ни ртом!
И потому, покидая планету
На серебристом большом корабле,
Помните: в космосе воздуха нету!
Нужно поглубже вдохнуть на Земле!»
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ОРИОН
Охотником отличным
Считался Орион,
Добыть к обеду дичи
Он мог хоть десять тонн!

АЯ
Ш
Ь
БОЛ
ЦА
И
Д
Е
В
МЕД
Большая Медведица
В небе большом
Зачем"то Большим
Притворилась Ковшом.

Звериные повадки
Он знал, как дважды два.
Медведя на лопатки
Укладывал и льва!

Наверное, на ночь
Она из ковша
Поит молоком
Своего малыша.

Могучий был и меткий
Охотник Орион,
И следопыт был редкий —
Один на миллион!

За сливками
К Млечному ходит Пути.
Ведь Малой Медведице
Надо расти!

От страха звери сами
Сдавались в плен ему,
Влезая со слезами
В охотничью суму.
Ведь так всегда сурово
Трубил охотник в рог,
Как будто он любого
Заткнуть за пояс* мог!

РАК
Днём любой нормальный рак
Ждёт в норе ночной поры,
А когда сгустится мрак,
Выползает из норы.

Промашек за собою
Не ведал Орион,
Но как"то зверобоя
Ужалил Скорпион.

Каждый рак — заклятый враг
Ярким солнечным лучам.
Потому и звёздный Рак
В небе только по ночам.

Ужалил что есть силы
Его иглой своей,
Как будто отомстил он
За пойманных зверей.

ДЕНЕБ
Летом ли, осенью взглянешь на небо —
Сразу увидишь сиянье Денеба.
Самой красивой и яркой из звёзд
Сел он созвездию Лебедь на хвост!
Ну, а зимою посмотришь на небо —
И не заметишь сиянья Денеба.
К первому снегу Денеб отблестел —
Видимо, Лебедь на юг улетел.
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С тех пор не травит псами
Герой зверей в лесах,
А просто над лесами
Сияет в небесах!**
* Кстати, три звезды созвездия Орион так и на"
зываются — Пояс Ориона. Их на небе разглядеть
очень легко. Они яркие и расположены в ряд.
**Созвездия Скорпион и Орион находятся в
разных частях неба и никогда не видны одновре"
менно. Когда появляется Скорпион, Орион прячет"
ся за линией горизонта.
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СИРИУС

АЛЬТАИР
Расправив звёздных два крыла,
Парит Орёл над нашим миром.
А сердце гордого Орла
Горит звездою Альтаиром.

Самая яркая в небе звезда
Радует всех, а котов никогда!
Сириус кошкам противно терпеть.
Хочется им на него зашипеть!
Горбятся спины у них колесом —
Чуют, наверно, что пахнет он псом!
Сириус, славный на все небеса, —
Это звезда из созвездия Пса.
*А точнее, Большого Пса. Сириус — самая яркая
звезда ночного неба. Рядом с Большим есть ещё и
Малый Пёс, они вдвоём — охотничьи собаки Ориона.

Ночное небо — как музей,
В котором тысяча картин.
Вот, например, портрет один —
«Герой по имени Персей».
Широкий плащ спадает с плеч,
Украшен конским гребнем шлем,
И так, чтоб видно было всем,
В руке сверкает острый меч.
В другой руке, как ананас,
Висит Горгоны голова.
И хоть она давно мертва,
Но, как живой, сверкает глаз.*
О, этот глаз! Он так сердит,
Что сердце ёкает в груди!
В него ты лучше не гляди —
Тебя он в камень превратит.
*Глаз Медузы Горгоны, голову которой отру"
бил Персей, называется Алголь. Это одна из са"
мых интересных звёзд созвездия Персей. Она об"
ладает переменным светом — то разгорается, то
притухает.
Медуза Горгона была страшным чудовищем с
женским лицом и змеями вместо волос. Её взгляд
превращал человека в камень. А Персею удалось
одолеть её благодаря тому, что во время битвы,
чтобы не встречаться с чудовищем глазами, он
смотрел не на саму Горгону, а на её отражение в
щите. И злые чары не подействовали на героя.

ДЕВА
Со Львом по соседству
(А именно слева)
От страха зажмурилась
Бледная Дева.
Боится она
Шевельнуться невольно,
Ведь львы, как известно,
Кусаются больно.

Иллюстрации Анастасии Луховицкой

ПЕРСЕЙ

Но рядышком с Девой
(А именно справа)
Находится Лев
Безобидного нрава.
Стесняется девушек
Он чрезвычайно,
Боится и пальцем
Задеть их случайно.
И сам побледнел бы
От женского гнева!
По виду свирепый,
А робкий, как дева.
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Дождевой червяк лежал на асфальте и не мог сдвинуться с места. Дело бы"
ло в том, что ночью шёл дождь. Вода заполнила все подземные ходы, и червя"
ку, чтобы не утонуть, пришлось спасаться бегством. Он быстро выполз на по"
верхность клумбы, но потоком его смыло на тротуар. Теперь, когда дождь за"
кончился и можно было спокойно закопаться, закапываться было некуда! Да
ещё солнце. Уже с утра оно начало припекать, обжигая тонкую кожу. Червяк
не знал, куда ему ползти, на сколько хватало глаз, лежала каменная пустыня.
Он ничего не ел уже почти сутки, а главное, высыхал.
В это время на прогулку вышла важная толстая ворона. Она была хозяйкой
во дворе и обходила свои владения с уверенным, деловитым видом. Ворона
из любопытства переворачивала клювом всё, что попадалось ей на пути: па"
кеты, бумажки, банки. Наконец она заметила лежащего неподвижно червяка.
Если вы думаете, что она тут же набросилась и съела бедняжку, то ошибае"
тесь. Она была сыта. Да к тому же червяк вовсе не деликатес для вороны. Но
характер у птицы был ужасно вредный.
— Лежишь? — обратилась она к червяку. — Наверно, придется тебя съесть.
Дальше последовал притворный вздох сочувствия. И червяк весь сжался
от страха.
— Сколько вас сегодня! Как грибы после дождя на асфальте. А я вот хожу,
прибираюсь. Веришь? Часы сегодня нашла. Золотые.
Червяк подумал, что тема про часы, конечно, интереснее, чем про еду, и
робко сказал.
— Никогда не видел золотых часов. Красивые, наверно.
— Часы, как часы, — хмыкнула ворона. — Главное, блестят и тикают.
— А можно мне на них взглянуть? — сказал червяк, потому что умнее он при"
думать ничего не мог, всё"таки сказывались голод и жара. — Или хотя бы по"
слушать, как они тикают?
Ворона, которая соврала про часы, чтобы похвастаться, не ожидала такого
поворота событий и от досады хотела немедленно клюнуть червяка. Но чер"
вяк, собрав свои последние силы, пролепетал.
— Понимаете, около моей норки под листьями тоже что"то всё время тикает.
— Да мало ли что может тикать! — возмутилась ворона. — А где это?
— Там, на клумбе, пойдемте, покажу.
Ворона взяла червяка в клюв и зашагала к центральной дворовой клумбе.
— Ну, ползи, показывай. Ох, и везучий же ты!
Червяк медленно пополз вдоль бордюра. Он действительно слышал какое"
то тиканье около фиолетовых астр. Но что это могло быть? Возможно, вооб"
ще почудилось. Ворона шла за ним по пятам и переворачивала каждый лис"
точек.
Вдруг под одним из них что"то блеснуло! Часы! Настоящие. Ворона, не ог"
лядываясь по сторонам, схватила находку и моментально взлетела на бли"
жайшую берёзу. То, о чём она могла только мечтать, как по волшебству, прев"
ратилось в реальность.
А маленькая незаметная жизнь червяка? Стоила ли она этих золотых ча"
сов?
Или просто часов? Или хотя бы одной копейки?
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Послесловие автора
Кто не мечтал однажды найти под ногами что"нибудь ценное: кошелёк, на"
пример, колечко, бусинку жемчужную. Но, как назло, попадаются совершенно
не нужные для жизни предметы и существа. Сухие листья, муравьи, а то и вов"
се дождевые черви. Зачем они? Кажется, для рыбалки?
Удивительно устроена лесенка ценностей. Где на ней место дождевому чер"
вяку, беспомощно лежащему на асфальте? Кажется, и вовсе нет, может, под
лестницей хотя бы? Вдруг какой"нибудь прохожий нагнётся и, подняв, береж"
но положит это существо в траву?
В то же самое время просто невозможно представить себе мир без дождевых
червей. Ведь они, ни больше ни меньше, пропускают сквозь себя весь пахотный
слой земли. Питаясь растительными остатками и микроорганизмами, дожде"
вые черви участвуют в образовании почвенного покрова, удобряют, разрыхля"
ют его, создают прочную комковатую структуру, при которой воздух и влага луч"
ше проникают на глубину. Их называют «бойцами невидимого фронта», чей
труд незаметен, и поэтому немногие ценят червей по достоинству. Бесчислен"
ные переплетающиеся норки создают воздухоносную сеть, обеспечивая почве
дренаж и вентиляцию. Ценным является и то, что черви поглощают и перевари"
вают не только остатки растений, но и бактерии, водоросли, грибы с их спора"
ми, простейшие организмы животного мира (в том числе нематод), выступая са"
нитарами, оздоровителями почвы, обеззараживая патогенную почвенную мик"
рофлору. Отсутствие же дождевых червей означает, что условия неблагоприят"
ны для их жизни, и, как следствие, плодородие такой почвы очень низкое.
Существует большое количество видов дождевых (или земляных) червей (в
России обитает около 50 видов). Обычный их размер 8—15 см, редко до 40 см,
а вот некоторые тропические виды достигают длины до 3 метров. Земляные
черви ведут в основном ночной образ жизни, роя глубокие ходы. С наступле"
нием засушливого периода летом, а также холодов поздней осенью дождевые
черви впадают в состояние спячки, уползают на глубину 50—100 см, сворачи"
ваются клубочком и дремлют до наступления благоприятных деньков.
Дождевые черви создают чрезвычайно полезное удобрение (биогумус), кото"
рое легко усваивается растениями. Вы не поверите, но некоторые виды червей
разводят в специализированных хозяйствах и продают. Использование их поз"
воляет отказаться от внесения химических удобрений, что делает раститель"
ную продукцию, безусловно, более здоровой и безопасной для употребления.
Если к вам в горшок с комнатными цветами вместе с почвой случайно по"
пал дождевой червь, не пугайтесь, вреда он не принесёт. Важно только, чтобы
горшок был достаточных размеров для его существования. Могу даже доба"
вить, что у меня дома живёт такой «товарищ» уже не один год, и растение
прекрасно себя чувствует.
Остается пожелать, чтобы на каждом поле, в саду или огороде было по"
больше таких тружеников, и, выкопав случайно на своем участке это безза"
щитное существо, вы понимали, что нашли нечто большее, чем обыкновенное
золотое колечко.
Иллюстрация Ольги Павловой
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КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ,
У НАС БЫЛА ВОЙНА

Станислав О
ЛЕФИР

МОЙ НЕМЕЦ
От нас до железнодорожной станции больше пяти километров, но, ес"
ли забраться на землянку, можно разглядеть всё до малейших подроб"
ностей. И покосившийся элеватор, и водонапорную башню, и даже дым
от паровозов.
В начале войны станцию бомбили немецкие самолёты, когда пришли
немцы, бомбили наши, а под конец — снова немецкие. Доставалось на
орехи и нам. Если огонь зениток слишком сильный, летчики отворачива"
ли от станции и сбрасывали бомбы куда попало. Особенно немецкие. Од"
нажды они разбомбили три хаты вместе с людьми. В крайней жила дво"
юродная мамина сестра Лена вместе с детьми. Убило всех. Поэтому, толь"
ко самолёты поворачивали от станции, мы прятались в погреб и не каза"
ли носа.
Когда отворачивали наши самолёты, никто не прятался, потому что на"
ши бомбили одну железную дорогу. Наверное, лётчицкие командиры да"
вали задание: не удалось разбомбить станцию, шпарьте по путям.
Я вместе со старшими сёстрами внимательно следил за самолётами, и
мы, хоть мама обещала прибить, прибегали к тому месту, где только что
упали бомбы, первыми. После бомбёжки на путях оставалось полно раз"
битых вдребезги шпал. Мы собирали щепки, складывали на повозку и та"
щили домой.
До войны"то печь топили углём, но при немцах его не купить, поэтому
топили собранным в степи бурьяном. Он же — пых! — и сгорел, словно по"
рох. Пока суп сваришь, одного дыму наглотаешься. А дрова из шпал —
лучше не бывает. Чуть подложил, и всё кипит.
Однажды утром, когда станцию бомбили наши самолёты, на путях рва"
нуло так, что качнулась землянка. Мы за повозку и туда. Глядим, желез"
ный мост через реку вместе с рельсами разорвало пополам.
Нам бы порадоваться за лётчика, а Лида обиделась:
— Он слепой, что ли? Там же ни одной деревянной шпалы! Неужели не
видит, что нам топить нечем? Только бомбу зря угробил...
Но добыть дрова для плиты, это ещё полбеды. С самого начала войны
почти ни у кого не осталось спичек. Одни, чтобы иметь огонь под рукой,
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не гасили лампадку возле иконы, другие — засыпали угли золой, дед
Панькович добывал огонь кресалом. Возьмёт кремень, старый напиль"
ник и давай кресать. Только искры в стороны. Потом под эти искры ват"
ку подставит, она и разгорается.
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Мы старались засыпать угли золой. И всё бы хорошо, если бы не ма"
мин родственник дед Сначук. Захочет покурить, свернёт цигарку, а огня
нет. Идёт к нам и копается в нашей плитке, как у себя дома. Прикурить"то
прикурит, но уголькам капут. Утром сёстры роются"роются в холодной зо"
ле, затем суют мне в руки дырявое ведро и отправляют, как Падчерицу за
подснежниками, «за жаром». Приказ известный — без жару не возвра"
щаться!
Стою на улице с ведром, смотрю, у кого над дымоходом поднимается
дым, и выбираю: к кому идти? У тётки Куньки на постое немцы — к ней
соваться не стоит. К тётке Палажке не достучишься, тётка Нинка жару
хоть и даст, но выговорит — в другой раз не захочется. Лучше всего к де"
ду Паньковичу. Он тоже меня не очень привечает, но его взрослая дочь
Вера, называет женихом и, когда прихожу в гости, угощает поджаренным
ячменём.
Возвращаюсь от деда Паньковича, размахиваю, словно поп кадилом,
дырявым ведром, дым от меня во все стороны. Навстречу два немца. Мо"
лодой и старый. С котелками и автоматами. Вера деда Паньковича пре"
дупредила, что возле разбомблённого моста застрял эшелон с солдатами,
и они разбрелись в поисках «млеко, курки, яйка». Про волков помолвка,
а они и здесь! Увидели, подманивают пальцем и показывают на ведро:
— Партизан? Диверсант?
Я испугался, но марку держу:
— Не"е! Маме помогаю. Детей много, холодно, ам"ам варить нужно, а
спичек, — развожу руками, — нет.
Молодому немцу я со своим ведром"кадилом не интересен, а старый
присел, ковырнул жёлтым прокуренным пальцем угли и похвалил:
— Гут! Гут! — хорошо, значит.
После похлопал меня по карманам, чтобы показал содержимое. Там
горсть насыпанного Верой ячменя и больше ничего. Немец взял два зёр"
нышка, бросил в рот, пожевал, снова сказал «Гут!», сунул руку в свой кар"
ман и дал мне коробок спичек. Полный полнёхонький! На чиркалке ещё
ни разу не чиркнуто! Погладил по голове и показал, чтобы я шёл домой.
Дома я весь день был героем. В тысячный раз рассказывал, как кадил
ведром, как меня признали за партизана, как угощал немца жареным яч"
менём и, конечно же, как он вдруг подарил мне полный коробок спичек!
К вечеру мост отремонтировали, скопившиеся на путях эшелоны про"
пустили на станцию, и почти тотчас налетели наши самолёты. Там всё
гремело, горело и взрывалось. Мы с Эдиком, Инной и Лидой сидели на
крыше землянки и радовались. Эти немцы ехали на фронт, чтобы убить
нашего папу, а им дают прикурить! Это вам «млеко»! Это «курки»! Это «яй"
ки»!
Хотя, если честно, наверно, я радовался немного меньше других. Там
на станции могли убить и «моего» немца.
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Галина ДЯДИНА

Всех планет,
Где жизни нет,
Мне не перечесть:
На Венере жизни нет,
На Уране жизни нет,
И на Марсе тоже нет,
На Земле лишь есть.
Предназначен ей одной
Этот ценный дар,
И поэтому земной
Берегите шар!

Иллюстрация Анастасии Просветовой
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Рисуем сказки Андерсена

Иллюстрации Саши Скидиной, СОШ № 664
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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 цветы изображены на этих полотнах?
● Какие ещё картины можно поместить на эту страни
цу?
●

✐ Дорогой Читатель! Нарисуй свои любимые цветы и
пришли рисунок в редакцию.

Chitaika 04-2010 oblozka + vkladka.qxd

01.09.2010

16:04

Page 7

лапами, 2 плавниками, 2 хвостами,
2 ушами, чёрным носиком и жабра
ми, пудельфин порой выглядит за
бавно. «Все над ним смеются… но
пудельфин никогда не отчаивает
ся…» — пишет пудельфиновед Настя Гришина. Он любит играть, бегать, ве
село прыгать по горам, загорать на суше, плавать глубоко под водой, ны
рять, играть с мячом, читать книжки про девочек и мальчиков, обожает
бантики. А Ксения Старшова отмечает, что пудельфин любит поваляться в
грязи, а затем фонтаном, который бьёт у него из головы, смывать эту грязь!
Не любит кошек и ненавидит паукошек. Очень боится акул. Весной ик
рится. Детёнышей кормит молоком.
Дикие пудельфины значительно отличаются от
одомашненных. Во всей галактике их осталось
только 20 экземпляров. Поэ
тому они занесены в Крас
ную книгу. Найти их почти
невозможно, потому что они
тщательно скрываются. По
всей видимости с приспосаб
ливанием к этому связан тот
факт, что известному пудель
финоведу Екатерине Морозовой довелось наблю
дать летающих пудельфинов, которые, как удалось
установить, живут на облаках и питаются искрами
звёзд и луны. И всё же в случае необходимости эти
отзывчивые животные забывают про конспирацию и спасают неосторож
ных пловцов. Что ещё раз подтверждает, что пудельфины — верные помощ
ники и друзья людей!

Описание подготовили московские звукоморологи: Алексей Андрейчук, школа № 1467; Таня Гертье,
4 «А» класс, школа № 166; Мисай Манапова, школа № 252; Иван Мелихов, 1 класс, Таня Смолкина, 4 «А»
класс, школа № 166; Д. Климова, 3 «А» класс, школа № 252; Настя Гришина, 7 «Б» класс, школа № 2016;
Константин Сергеев, Данила Боровков, 4 «А» класс; Анна Гарячук, 5 класс, школа № 849; Юля Мещерина,
Дарья Серебрянская, 4 «А» класс, школа № 166; Анна Белова, 4 «А» класс, школа № 166; Нина Гуряшина,
4 «А» класс, школа 166; Никита Рожков, команда «Один в поле не воин», 3 «В» класс, школа № 1317; Ве
роника Вовк, 4 «А» класс, школа № 1238; София Нелина, 4 «А» класс, школа № 1487; Валерия Шошина,
6 класс, А. Дорофеева, школа № 292; Анастасия Савкова, Анастасия Селиверстова, 7 «А» класс, школа
№ 427; Анна Попова, Арина Михайличенко, 4 класс, школа № 1284; София Макарова, Полина Кузнецо
ва, Даша Верховодова, Илья Иноземцев, 4 «В» класс, школа № 544; Лиана Бикмурзина, 7 «Б» класс, шко
ла № 158; команды «ЛИТЕРАТУРНЫЕ СНАЙПЕРЫ», 6 «Б» класс, школа № 1574, «ГАЛАКТИКА».
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ИГРА
«СКАЗКИ АНД

Игру придумала и нарисовала Елена Смирнова
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Внимание!

аФотоконкурс!

chitaika@inbox.ru

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

Здравствуй, Читайка!
Меня зовут Джошуа Басантэс, мне 3 года, и я живу в Лон
доне. Я говорю поанглийски и порусски, ведь мама у ме
ня русская. Я очень люблю, когда мама читает мне дет
ские стихотворения и русские народные сказки. Приехав
в Россию навестить бабушку и дедушку, мы познакоми
лись с «Читайкой» — мне особенно понравилась рубрика
стихов и красивые иллюстрации журнала. Я уже умею
считать до 20, и теперь мы с мамой изучаем русский ал
фавит с помощью «Лучшей азбуки в стране букв» — ведь
это так легко и интересно!

