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КТО ПРИДУМАЛ КНИЖКИНЫ
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Накануне великого праздника Дня Победы Читайка сидел в
библиотеке и листал книги с выставки «Детство, опалённое
войной».
— Знаешь, Совёнок, я вот всё думаю: ведь все эти ребята, да>
же те, кто не воевал рядом со взрослыми, а просто жил в тылу, в
блокаде, в оккупации, — настоящие герои! Ведь они не только мужественно
переносили голод, холод и другие трудности военного времени, но и помога>
ли взрослым, а иногда и фронту, — мальчик вздохнул. — А я? Смог бы я так?
– Думаю, смог бы. Ведь и тогда это были самые обыкновенные мальчишки
и девчонки. Просто в трудное время, перед угрозой большой беды, все хотели
одного: чтобы страна победила! Если ты хочешь, мы можем отправиться в то
время. Где бы ты хотел побывать?
— Мне очень хочется попасть ещё раз на самые первые Книжкины имени>
ны в Колонный зал Дома Советов 26 марта 1943 года.
С
Т
О
Е
Помнишь, однажды мы уже были на этом празднике?
ДН
5Л
Я
0
И вот друзья снова на Празднике Книги. За ок>
1
нами снежная неприветливо>строгая военная
Москва, а в большом красивом зале — светло и
радостно от ребячьих голосов.
— Какие же молодцы детские писатели, что
придумали устроить такой чудесный праздник
для ребят, чьи отцы сражаются на фронте!
На сцене для юных читателей выступили
Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния
Барто, Михаил Пришвин и, конечно же, Лев
Кассиль — ведь это именно он придумал и
организовал праздник!
После праздника, когда ребята с подарка>
ми разошлись по домам, Читайка решился по>
дойти к писателю.
АБ
КА
Р АМ
А
— Лев Абрамович! Спасибо Вам за праздник!
О ВИЧ
— Ну что ты, я же не один — мы все его сделали. Но
вообще, мне очень хочется, чтобы даже в такое нелёгкое
время ребята читали книги! Ведь именно книги нам очень помогают в жизни.
Мне вот они помогли стать писателем.
— Как это?
— Мне поначалу писательство не давалось. Ещё учась в школе, сразу после
революции, я стал работать в детской библиотеке>читальне, где дети рабочих
смогли впервые дорваться до книги. Мы напридумали всевозможные кружки
— драматический, литературный, — стали издавать рукописный журнал.
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Я был его редактором, художником, и, конечно, мне захотелось выступить и в
качестве автора. Будучи не в силах противиться этому честолюбивому стрем>
лению, я поместил на страницах нашего журнала за своей подписью стихи…
теперь могу признаться, целиком списанные с настенного календаря. Но о ли>
тературной работе в будущем я тогда и не помышлял. Меня влекли другие де>
ла и профессии. Сначала я мечтал сделаться извозчиком, так как автомобили
и самолёты в то время обретались ещё за пределами мечты. Потом я помыш>
лял стать кораблестроителем. Я мастерил модели волжских пароходов. В ход
шли старые картонки из>под маминых шляп, спицы от зонтов, дощечки от си>
гарных ящиков, лучинки. И об одном из моих пароходов, названном мною
«Добрыня Никитич», написали даже в местной газете. Окончив школу, я при>
ехал в Москву и поступил в университет на физико>математический факуль>
тет. Но уже к третьему курсу, понял, что это не моё призвание. И что буду пи>
сателем. Писать я учился в письмах домой. Я описывал в них Москву, которую
в свободные от занятий часы исходил пешком вдоль и поперёк, от центра до
пригородов. Я описывал новостройки и шествия, театры и стадионы, магази>
ны и Зоопарк, выставки и музеи. Некоторые письма доходили до 28 страниц.
Потом выяснилось, что младший мой братишка Ося и его приятели берут у
матери эти письма, перепечатывают их на машинке и помещают отрывки в
местной газете, под заголовком: «Письма из Москвы». За это им в редакции
что>то платят, они не отказываются, берут гонорар, ходят в кино и едят пирож>
ные за моё здоровье. Я решил, что могу и сам публиковать свои произведе>
ния, и сел писать рассказы. Но их не торопились печатать. И вот однажды,
после очередного неудачного посещения редакции, я как>то раскрыл томик
Чехова, давно уже как будто мною прочитанный… И внезапно такой жгучий
стыд тысячами иголок пронзил мне изнутри загоревшиеся щеки!.. Бессовест>
ный! На свете написано такое, а я ещё норовил печататься… И я стал всё свобод>
ное время читать, сидя по ночам над книгами Толстого, Пушкина, Чехова, Леско>
ва… И это, по>видимому, не прошло даром. Уже очень скоро я стал работать
журналистом сразу в нескольких газетах, а потом начал сотрудничать с журна>
лом «Пионер» и писать для детей. И мне кажется очень важным, чтобы все ребя>
та полюбили читать. Конечно, всего один День книги ничего не решает…
— Ещё как решает! — горячо заспорил Читайка. — Да этот праздник теперь
дети будут по всей стране отмечать каждый год! А скоро Книжкины именины
будут длиться целую неделю — все весенние каникулы! И сейчас этот празд>
ник устроили взрослые для детей, а пройдёт время и сами ребята будут при>
думывать и проводить литературные конкурсы для своих сверстников!
Лев Кассиль улыбнулся:
— Я буду очень рад, если всё так и случится!
— Обязательно случится! А ещё… — но тут Читайка очутился в библиотеке.
Он обиженно посмотрел на Совёнка. — Зачем? Я только собирался расска>
зать Льву Абрамовичу про клуб «Мир. Книга. Дети» Московского городского
Дворца детского творчества, про наши рукописные журналы, которые ребята
делают на Неделе детской книги!
— Вот поэтому нам и пришлось срочно возвращаться! — улыбнулся Совё>
нок. — Но ты не расстраивайся! Обо всём этом ты можешь рассказать нашим
читателям!
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Литературный конкурс
«Лоцманы книжных морей»
Командам московских школьников, пришедших на праздник в Москов>
ский городской Дворец детского (юношеского) творчества, предстояло
увлекательное путешествие, полное загадок, тайн и довольно трудных зада>
ний. Дорогой Читатель, мы предлагаем и тебе попробовать свои силы и
ответить на некоторые вопросы. Ответы ты можешь прислать в редакцию.
Победитель обязательно получит грамоту и хорошую книгу в подарок!
Итак, в путь!

ИГРЛАНДИЯ ТАМАРЫ
КРЮКОВОЙ
1. В какой книге Тамары Крюковой и
какие герои попадают в Игрландию?
2. Из чего была сделана ДОРОГА ЖЕ>
ЛАНИЙ и как она действует?
3. Чтобы перейти через речку Грамо>
тейку, помоги героям вымостить мост
словами, в которых буквы играют с чис>
лами, и не только теми, в которых по сто
согласных. Постарайся подобрать и дру>
гие слова!

ЛИНГВИНИЯ
1. Чей портрет показывает ребятам
член детского жюри на фотографии?
2. Из каких басен эти строки:
● А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь!
● А Васька слушает, да ест.
● За что Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку!
3. Как ты понимаешь эти выраже>
ния, ставшие крылатыми?

ПРОСТОРЫ НАШЕЙ
РОДИНЫ
1. Перечисли города>герои.
2. Назови города, входящие в Золо>
тое кольцо России.
3. Какой из этих городов «лишний»:
● Углич,
● Ярославль,
● Санкт>Петербург,
● Владимир?
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СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД
По книгам Н. Носова
про Незнайку и его друзей
1. Какие 3 добрых поступка совер>
шил Незнайка, чтобы получить вол>
шебную палочку?
2. С кем он отправился в путь?
3. Назови самые удивительные ма>
шины, которые Незнайка и его друзья
увидели в Солнечном городе.

ПРОСТОКВАШИНО
Из писем пропали слова. Помоги Печкину навести порядок и указать их
авторов.
«Уважаемый дядя Фёдор ( ___________ )!
Ты просил прислать тебе ________________ не совсем насто#
ящий и не совсем игрушечный и чтоб он ________________
был. Посылаем тебе такой. Самый весёлый на ____________. Это
опытная модель. ______________ ему не нужен. Работает он на
__________».
«Мои __________ и ___________!
Я живу ____________. Просто замечательно. У мня есть свой
________. Он ___________. В нём одна _____________
и ____________. А недавно мы __________ нашли
и ___________________ купили…»
«Дорогие _____________!
У вас, наверное, _____________. А у нас скоро
________________. А мой _____________ дядя Фёдор не ве#
лит ________________ на _______________ пилить. Не по#
нимает он, что замёрзнем мы с этим ___________________.
Пришлите нам, пожалуйста,
________________ домаш#
нее. А то скоро будет
______________».
Сбежавшие слова: бензин,
весёлый, дом, дрова, заводе, зима,
клад, корову, комната, кухня,
мальчик, мама, папа, поздно, при>
роду, продуктах, солнце, тепло,
тёплый, трактор, учёные, хозяин,
хорошо, хворостом.
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РАДУЖНЫЙ МОСТ
По славянской мифологии
1. Каких богов славянской мифо>
логии ты знаешь?
2. Нарисуй, где хозяйничали до>
мовой, леший, кикимора, банник, бо>
лотник, берегиня, жировик.
3. Отметь, кто из них больше лю>
бит помогать людям, а кто мешать.

ПО ДОРОГЕ ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА
По книгам А. Волкова
1. Перечисли всех волшебниц и
волшебников Волшебной страны.
2. Кто из них был повелителем
Жёлтой страны?
3. В книгах А. Волкова ничего не
рассказывается о жителях Жёлтой
страны. А как ты думаешь, какими
они были, как их называли? Может
быть, ты нарисуешь их?

ЧУДЕСНЫЙ ЛЕС
По книге А. Милна
«ВиниПух и всевсевсе»
1. Что ест тигра: мёд, жёлуди, чер>
тополох, рыбий жир?
2. Кто предлагал ему каждое из
этих лакомств?
3. Попробуй сочинить кричалку>
читалку, начинающуюся так:
Кто книжки любит почитать,
Тот поступает мудро!..

6
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ВРАТА В СРЕДИЗЕМЬЕ
По книгам Дж.Р.Р. Толкиена
1. Опиши или нарисуй жителей Среди>
земья.
2. Как переводится фамилия «Толки>
ен»?
● «Безрассудно храбрый»,
● «владеющий языками»,
● «повелитель эльфов».
3. Какой стяг был у короля Гондора?
● Развевающееся голубое полотни>
ще с шитым серебряной нитью
Белым Кораблем,
● красный флаг с вышитыми золо>
тыми кольцами,
● белый треугольник, обшитый по
краям зелёной лентой.

ХРОНИКИ НАРНИИ
1. Кто из детей первым попал
в Нарнию?
2. Каким лакомством угощала
Белая Королева Эдмунда? Чем
оно было опасно?
3. Как звали фавна?

ОСТРОВ ПРЕССЫ
На Острове прессы каждая команда
делала свою страничку в рукописный
спецвыпуск журнала
«ЧИТАЙКА». Лучшие
из сочинений, рисун>
ков, игр и головоло>
мок,
придуманных
участниками Недели
детской книги, мы
представим в этом
номере, а также в
других выпусках это>
го года.
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Жил>был Колобок. Вот стало ему
скучно, и решил он слепить бабку и де>
да из теста. Слепил он бабку с дедкой,
поставил их на подоконник, а они
спрыгнули и пошли по тропинке. И
встретили они лису с волчьим хвостом.
Лиса не съела бабку с дедкой, а подру>
жилась с ними. Стали они жить>пожи>
вать и добра наживать.

Кошка вышла под окно
И сказала: «Ко>ко>ко».
Но потом пришла сова
И сказала: «Ква, ква, ква».
И пришёл тогда петух,
И сказал он: «Ух, ух, ух».

Команда «ЧИТАЙДОДЫР»,
4 класс, школа № 484

Шли лягушки —
Две подружки,
А за ними две подушки.
Кит плывёт по тротуару
И несёт с собой гитару.
А за ними три кота
Вылетают из окна.
Где>то утро, где>то ночь…
У котов родился дочь!
Вот и сказочки конец,
Кто не слушал — молодец!

8
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Жила>была Баба Яга. Однажды
отправилась она на бал. Едет на хро>
мой собаке, и вдруг навстречу ей
Синьор Помидор. Баба Яга говорит:
«Синьор Помидор, я тебя съем!» «Не
ешь меня! Я тебе золотое яйцо сне>
су. А в том яйце Кощеева смерть!» —
отвечает Синьор Помидор. «Ты что?!
Я к нему на бал еду! Свататься!» —
воскликнула Баба Яга. Бросил Синь>
ор Помидор яйцо и убежал.
Едет Баба Яга дальше. Видит косу на дороге. Поехала за
ней. Да это же не коса, а борода гнома! Гном Бабе Яге об>
радовался, кричит: «Белоснежка! К тебе подруга!» Вышла из дома
Белоснежка с лампой в руках. Потёрла лампу три раза, и вылетел
оттуда Карлсон. Увидал Бабу Ягу — и к ней: «Малышка! Как я рад
тебе!» Взял её на руки и улетели они в прекрасное долгое плава>
ние по космической системе Медуза!

Была>жила корова, плавала по утрам в пруду, на завтрак ела
чипсы, в обед каталась на коньках, в школе училась на одни
пятёрки, а вечером перед сном читала книгу «Сумерки» и крас>
нела от смеха.

Жили>были два паука. Сплели пау>
тину и ловили ею в аквариуме рыбу.
Рыба была хитрая, она перепрыгива>
ла эту паутину. На дне лежал жираф и
плёл гнездо для бегемота, чтобы тот
мог высиживать страусиные яйца.

Очень>очень страшный вид:
Речка за окном горит,
Чей>то дом хвостом виляет,
Пёсик из ружья стреляет.
Мальчик чуть не слопал мышку,
Чей>то кот читает книжку,
Попугай всю шубу съел,
Моль погрызла колбасу,
Крокодил застрял в носу.
Команда «ВЕСНУШКИ»,
5 «А» класс, школа № 1049
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СКАЗОЧНЫЙ МАСКАРАД
Сказочные герои решили поиграть в путаницу. Предлагаем тебе, Чита>
тель, «навести порядок» — соединить линиями слова так, чтобы герои на>
зывались правильно.

Муха Разбойница
Старуха Цокотуха
Маленькая Шапокляк
Змей Хоттабыч
Старик Горыныч
Баба Премудрая
Лягушка Яга
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Спящая королева
Снежная принцесса
Красавица с Пальчик

Мальчик на горошине
Василиса Красная
Царевна Шапочка
Страницу подготовили московские команды: «АРБАТСКОЕ БРАТСТВО», 5—6 классы,
школа № 1233; «КРЕСТОВЦЫ», 5 «А» и 7 «А» классы, школа № 292; «СОЛОВЕЦКИЕ ЮНГИ»,
5—7 классы, школа № 349; «ЛЮБОЗНАЙКИ», 4 «А» класс, школа № 712; «ДРУЖБА», 4 «Б»
класс, школа № 882; 3 «А» класс, школа № 168; 5 «А» и 6 «А» классы, школа № 1473.
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В школе весело с утра...
В прошлом году на Неделе детской книги всем
очень понравилось задание Стишки и Стишарика
придумывать как можно больше продолжений к од#
ной стихотворной строчке.
На этот раз мы предложили ребятам новые
строчки, и вот что получилось:

Приставала к маме дочка…
В школе весело с утра…

— Я хочу в кино, и точка!
— Испеки мне колобочка!

Мы взрывная детвора!
— Нету у меня платочка!
Учим песню про бобра.
Ну зачем нам эта строчка?!
В классе пряников гора!
И кричим мы все «Ура!»

— Ну купи ты мне щеночка!
Буду я за ним смотреть,
Холить, мыть, кормить, жалеть!

Хорошо живут девчонки…
Нам завидуют мальчонки.
Точно так же, как мальчонки.
У них хитрые глазёнки.
Пирожок жуют в сторонке.
Дорогой Читатель, ты можешь
прислать нам свои варианты. Авто#
рам самых интересных строк мы обя#
зательно вручим призы!

А Миша Бревнов, ученик 3 «В»
класса школы № 1158 сочинил про
своих одноклассниц целое стихотво>
рение.
Хорошо живут девчонки
В нашем классе круглый год,
Потому что все девчонки—
Замечательный народ.
Утром с куклами играют,
Днём на улице гуляют,
Вечерком едят конфеты…
Для девчонок счастье это!

Страницу подготовили московские команды: «РУСЛАНЫ И ЛЮДМИЛЫ», 5 «А»
класс, школа № 2036; «ШЕРЛОК ХОЛМС», 4 «Б» класс, школа № 55; «УМНЯШКИ»,
4 «А» класс, школа № 1122; Олег Иванов, 5 класс, школа № 191 и 1 «В» класс,
школа № 3, г. Балашиха, Московская обл.
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Привет, друзья! Помните, я рассказывал, что у нас в школе в конце учеб>
ного года проводят уроки о происхождении имён и фамилий? Не любых,
конечно, а имеющих отношение к соответствующим школьным предметам.
Мой класс всегда меня зазывает на такие уроки — всем известно, что я са>
мый благодарный слушатель. Два года назад я был на уроке музыки — там
рассказывали об истории фамилий знаменитых российских композито>
ров. Год назад на уроке изобразительного искусства я узнал массу инте>
ресного о фамилиях художников. И теперь гадал, что же будет на этот раз.
Может быть, на уроке химии или физики приоткроются тайны фамилий
известных учёных? А может, урок физкультуры из спортивного зала пере>
местится в класс и ребята будут говорить о фамилиях выдающихся спорт>
сменов?
Все эти предположения я высказал своим восьмиклассникам. Оказа>
лось, не угадал — меня планировали позвать на урок биологии.
— О фамилиях биологов поговорить хотите? — я стал вспоминать, кого
же из биологов я знаю.
— Нет, пока не собираемся, — ответил Женя Чеботарёв.
— Хм… а о каких же? А, наверное, о фамилиях, происходящих от назва>
ний животных и растений? Ну что ж, это тоже интересно! Только не за>
будьте, что о «птичьих» и «рыбьих» фамилиях вы уже рассказывали.
— Не>а, мы вообще о фамилиях говорить не будем.
Вот любят они меня в тупик ставить.
— Да о чём же тогда? Имей в виду, про пестики и тычинки я не приду слу>
шать.
— Договорились, ни слова о тычинках! Да вы не сомневайтесь, интерес>
но будет.
Я махнул рукой, бросил задавать вопросы и просто пришёл в назначен>
ное время в кабинет биологии.
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— Итак, начнём урок, — сказала Ольга Анатольевна. — Сегодня вы подго>
товили сообщения об именах, имеющих, так сказать, зоологическое проис>
хождение. То есть происходящих от названий животных. Вижу, и Афино>
ген Фотиевич пришёл послушать. Да и мне будет очень любопытно — вы
ведь знаете, что я тоже не очень давно приехала в Именоград и не так хо>
рошо разбираюсь в именах, как вы, ребята.
Так вот оно что! Не о фамилиях, значит, пойдёт речь, а об именах.
— Мы договаривались, что кто>то один сделает небольшое вступление, а
потом уже мы поговорим собственно об именах. Кто готов выступить?
Встал Женя.
— Все мы знаем, что до введения на Руси христианства дети в качестве
имён часто получали обычные слова, обозначающие предметы, растения,
природные явления и многое другое. Очень распространёнными были и
«звериные» имена. Ребёнка могли назвать и Бараном, и Белкой, и Медве>
дем. Потом детям стали давать христианские имена — те, которые мы но>
сим сейчас. И, казалось бы, названия животных исчезли из имён навсегда.
На самом деле это совсем не так. Новые имена были непонятны русским
людям, потому что их позаимствовали из иностранных языков — латинско>
го, греческого, древнееврейского и других. Но если их перевести, окажет>
ся, что у многих из них такие же простые значения, как и у древнерусских
имён. И конечно, другие народы тоже использовали названия зверей,
птиц, насекомых, когда давали имена своим детям.
— Отлично, Женя. А теперь давайте перейдём к примерам.
— Я бы хотела рассказать об имени Лев, — встала с места Рита Степанова.
— А вот кстати… — задумчиво сказала учительница, — имя Лев>то как раз
русское! Значит, оно осталось с давних дохристианских времён?
— Нет>нет! Я сейчас объясню. Имя Лев действительно звучит по>русски.
Но оно вовсе не относится к древнерусским «звериным» именам. Ведь по>
нятно, что детям давали имена по названиям тех зверей, птиц, рыб, насеко>
мых, которые обитали в округе. Ре>
бёнок мог стать Комаром или Бы>
ком, Вороной или Карасём, но не
Жирафом и не Страусом — просто
потому, что эти животные на Руси не
водились. Вот и львов тоже не было.
Имя это появилось позже как пере>
вод греческого имени Леон. Само
имя Леон, хоть и нечасто, но тоже у
нас встречается. Такое иногда слу>
чалось: в русский язык входили и
исконное имя (например, греческое
или латинское), и его перевод. От
этого же корня происходят имена
Леонтий и Леонид. Леонтий означа>
ет «львиный», а имя Леонид толкуют
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немного по>разному: сын льва, потомок льва,
львёнок, похожий на льва, подобный льву. Неко>
торые родители любят давать детям имена не сов>
сем обычные — например, не Леонид, а Леонард.
И это имя тоже «львиное» — в переводе с древне>
германского оно означает «отважный лев».
А ещё…
— Слушай, Рит, ты весь урок, что ли, выступать
собираешься? — не выдержал Егор Волков. — Мо>
жет, хватит уже про львов?
— Нет, не хватит, — решительно ответила Рита.
— Я не закончила. Есть ещё имя Гурий, которое переводится с древнеев>
рейского как львёнок. А имя Руслан происходит от тюркского Арслан. И
это имя тоже, представьте, означает «лев»! Нет ничего удивительного в
том, что «львиных» имён так много. Лев всегда считался зверем сильным,
могущественным, царственным… Волков, ты чего на меня так смотришь,
как будто я у тебя что>то украла? Всё, закончила я, закончила. Тебе, навер>
ное, просто обидно, что «львиных» имён полно, а волчьих ни одного нет!
— Это ты так думаешь, что их нет. А я сейчас как раз про них и расскажу.
Можно, Ольга Анатольевна? Конечно, имя Волк в наше время никому не
дают, а латинское имя Лупп, означающее «волк», хоть и есть в святцах, на
самом деле в современной России не используется. Но зато у нас хорошо
известны имена Рудольф и Адольф, которые в переводе с древнегерман>
ского значат «славный волк» и «благородный волк». Наверняка многим из>
вестно и имя Вольф, которое значит «волк». Понятно, почему ребёнку дава>
ли имя хищного зверя — не только потому, что желали ему быть таким же
смелым и сильным. Древние считали такие имена защитными: волк волка
не тронет, хищник на хищника не нападёт.
— Вот и «медвежьи» имена тоже существуют, — сказала Ира Коваленко.
— Например, Артур — это «медведь» в переводе с кельтского языка. А Урсу>
ла — «медведица» на латыни.
В общем, как обычно, урок оказался
очень содержательным. Я узнал, что Фо>
ка в переводе с греческого означает
«тюлень», Иона по>древнееврейски —
«голубь», а имя Арнольд можно перевес>
ти с древнегерманского как «царствую>
щий орёл». Правда, попадались и уже
известные мне имена — например, Лия
(тёлка) и Акулина (орлица). Но я, когда
про них слушал, вовсе не скучал, а, нао>
борот, радовался: не зря живу в Имено>
граде, кое>что уже и сам знаю, а скоро,
глядишь, и настоящим именоградцем
стану!
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дми УЛАНОВА
Лю

Стишарик

Читайка

Стишка

— Привет, Читатель! Привет, Кот! Эй, Кот! Стишка! Да ты что, уснул?
Ого… он, кажется, и правда спит, вот это да! Стишка, что с тобой? Прос>
нись!

— А… где? Кто? Что? Я уснул?! Прости, дорогой Читатель! Понимаешь, я хо>
тел рассказать тебе о колыбельных песнях, прочитал их целый миллион и…

— Прекрати зевать!

— Ой! Простите меня! Эти колыбельные оказались такие усыпитель>
ные… хр>р… хр>р…

— Так! Перестань немедленно! Соберись! И расскажи о колыбельных,
иначе получится, что ты зря старался. Прежде всего объясни, почему ты во>
обще надумал о них рассказывать.

— Ну как же! Ведь мы с тобой решили знакомить Читателя с самыми>са>
мыми первыми стихотворными текстами, с которыми ребёнок сталкивает>
ся в первые годы и месяцы своей жизни, а то и в первые дни. Говорили уже
про потешки, пестушки, заклички, приговорки. А как же без колыбельных?
Часто для только что родившегося человека они одновременно и первые
образцы музыкальных произведений, и первые примеры поэтических
строк.
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— О, смотри>ка, Читатель, проснулся, кажется, наш Кот. Вот как разгово>
рился!

— Конечно, я теперь пока всё не расскажу, не остановлюсь. Колыбель>
ные — это, оказывается, такая важная штука! Ты, Стишарик, небось и не
догадываешься. А вот психологи считают, что люди, которым в детстве пе>
ли колыбельные, более уравновешенны и даже более успешны в жизни.

— Это всё, конечно, замечательно. Но нас всё>таки интересует поэтичес>
кая сторона. Каким должен быть текст «правильной» колыбельной?

— Есть очень много разных колыбельных песен, они существуют практи>
чески во всех странах. У некоторых народов даже считается, что каждому но>
ворождённому мама должна придумать персональную колыбельную. У нас,
правда, такого нет, зато общая копилка колыбельных полным>полна. Извест>
ны и народные колыбельные, и авторские, и старинные, и современные. Они
очень разнообразны, но есть и общие черты, которые их объединяют: эти пе>
сенки обязательно должны быть спокойными, монотонными, с ровным и
плавным ритмом — ведь их задача в том, чтобы усыпить
малыша, а не развеселить его. Каким бы интересным и
красивым ни был текст колыбельной, если ребёнок нач>
нёт смеяться и играть, значит, эта колыбельная как раз
«неправильная». Очень хорошо, если в тексте будут пов>
торы и особые «сонные» словечки — «баю>баюшки>баю»,
«баю>баю>баю>бай», «люли>люли>люли». В качестве при>
меров я принёс отрывки из народных колыбельных:
Баю>бай, баю>бай,
Уж ты, детка, засыпай.
Ты, собачка, не лай,
Нашу детку не пугай.
— Да не собираюсь я деток пугать! Ты лучше скажи, о чём надо петь в ко>
лыбельной.

— А это как раз один из возможных вариантов — уговаривать всех не ме>
шать малышу спать, просить собачку не лаять, коровку не мычать, петушка
не кукарекать, воробушка не чирикать. Другой очень распространённый
приём — перечислять, кто уже уснул. А раз все уснули — значит, и ребёнку
спать пора.
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Все ласточки спят,
И касатки спят,
Куницы спят,
И лисицы спят,
Нашему Ванюше
Спать велят.
Есть животные, которые особенно часто присутствуют в колыбельных.
Из птиц это голуби, из зверей — коты. Их просят покачать ребёнка, убаю>
кать его.
— Ну конечно, как собачка — так не лай, а как кот — так, значит, приходи,
баюкай?

— А что тут удивительного? Вы, собаки, такие шумные! А мы, коты, спо>
койные, мягкие, уютные, кому ж доверить ребёнка, как не нам? Хотя… есть
ещё и особые «колыбельные» персонажи — Сон, Дрёма, Угомон. Угомон уго>
монит малыша, Сон и Дрёма его усыпят.
Ходит Сон по лавке,
Дрёма по другой.
Сон в беленькой рубашке,
А Дрёма — в голубой.
Где Настеньку найдут,
Там и спать укладут.
Ещё в колыбельных часто поётся о том, что будет, ког>
да ребёнок проснётся, а то и когда он вырастет. Он за>
крывает глаза и представляет то хорошее, что его ждёт.
Баю>баю>баю>бай,
Поскорее вырастай!
Во лесок ты пойдёшь,
Папе ягод наберёшь.
Разумеется, в колыбельных используются и другие приёмы, но это ос>
новные. Я всё учёл и вот такую песенку придумал:
Баю>баю>баю>бай,
Спи скорее, засыпай.
Спит твой плюшевый медведь,
Зайка начал сон смотреть.
Спит на полке телефон,
Тоже видит добрый сон.
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— Да, тут всё по правилам: перечисляются те, кто уже уснули. И про сле>
дующий день тоже говорится. Но жалко, что нет чудесных персонажей, про
которых ты рассказывал. Мне кажется, с ними колыбельная будет похожа
на сказку, и ребёнку будет приятно уснуть — он представит, что увидит та>
кой же сказочный сон. Мне хочется самому сочинить колыбельную, в кото>
ром был бы кто>то из этих добрых волшебников.

— Это ты Угомона и Дрёму в волшебники записал? Ну что ж, хочется со>
чинить — так сочини.

— А я, кажется, уже придумал. Конечно, не заранее, как ты, поэтому пе>
сенка у меня получилась короткая, но, по>моему, очень усыпительная!
Люли>люли>люли,
В доме все уснули,
Потому что Дрёма
Ходит возле дома.
Сыплет сонный порошок.
Засыпай и ты, дружок!

— Ну да, пожалуй, и у тебя получилась «правильная» колыбельная. Доро>
гой Читатель, может быть, у тебя есть младший брат или сестра и мама
иногда просит их укачать? А может быть, наоборот, твоя сестра или брат
уже взрослые и у тебя есть племянники? Попробуй сочинить для них ко>
лыбельную и петь её каждый день. Наверное, тебе приятно будет думать о
том, что первое знакомство маленького человека со стихами и музыкой
состоялось с твоей помощью. И не забудь прислать нам то, что у тебя полу>
чится. А пока мы прощаемся с тобой.
— До свидания, Читатель!

Читайка № 5 2010

19

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Спят и чай, и шоколад,
И тарелки тоже спят.
Тёплый свитер лёг на стул
И тихонечко уснул.
Спят сапожки, куртка спит,
И у шапки сонный вид.
Завтра им вставать опять
И с тобой идти гулять!
Баю>баю>баю>бай,
Крепко глазки закрывай!
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9 мая — 150 лет со дня рождения
английского писателя
Джеймса Мэтью Барри
(1860—1937)

В стране Нетинебудет
Этой страны нет на карте, туда не пишут писем. Да и
ни одно письмо не дойдёт по такому смешному адресу:
«Второй поворот направо, а дальше прямо до самого ут>
ра». Но, говорят, эта страна есть в фантазиях каждого ре>
бёнка. И у всех она своя собственная, особая. Наверное, та>
кая страна была и у маленького Джеймса Мэтью, девятого сы>
на простого ткача из маленького шотландского городка. В детстве
он слышал от родителей много старинных сказок и легенд, ещё больше —
читал. И сам любил сочинять и рассказывать таинственные истории. Но
время шло… А с возрастом, к сожалению, люди перестают верить в сказку.
Но Джеймс Мэтью, хоть и вырос, как положено, фантазировать и верить в
чудеса не перестал. Он стал писателем. И просто хорошим, добрым челове>
ком. У него не было своих детей, но он взял к себе пятерых мальчиков, ос>
тавшихся без родителей. Именно им он когда>то впервые рассказал исто>
рию про Питера Пена — мальчика, который не хотел взрослеть и предпо>
чёл удрать от своих родителей в страну Нетинебудет.
С кем только ни встретишься в этой чудесной стране! Тут живут и пира>
ты, и индейцы, и русалки, и феи! Да>да, феи! Так задумано, чтобы у каждо>
го ребёнка была своя фея. Да вот только… «Ребята уж очень умные стали.
Чуть подрастут — уже не верят, что на свете есть феи. А стоит только кому>
нибудь сказать: “Глупости, нет никаких фей”, — как одна из них тут же па>
дает замертво», — огорчается Питер.
Всё есть в этой чудесной стране! Вот только у мальчишек, туда попав>
ших, нет мамы… Никто не подтыкает им одеяло по ночам, никто не расска>
зывает сказки, некому пришить им карманы… И даже Венди, добрая и
серьёзная девочка, согласившаяся взять все эти обязанности на себя, нас>
тоящую маму заменить не может. И потому все маль>
чишки, как бы ни нравилась им увлекательная игра,
всё равно обязательно вернутся домой. Все, но не Пи>
тер Пен…
Этот озорной мальчишка стал любимым героем мно>
гих ребят. А в Англии ему даже поставили памятник.
Надеемся, тебе, Читатель, тоже захотелось почитать
о приключениях Питера и Венди в стране Нетинебудет.
А после ты сможешь сыграть с друзьями в игру по этой
сказке, которую придумали и нарисовали участники
Недели детской книги в Московском городском Двор>
це детского (юношеского) творчества.
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Животное рода ползуще>летающих. Оби>
тает в Средней Азии, в Гроулере и на острове
Мадагаскар. В выборе места житель>
ства неприхотлив: может селиться и
в горных пещерах, и в сырых норах
на болоте, и в степи, и в лесу на де>
ревьях — в гнёздах или в дуплах. Мо>
жет жить даже в облаках, питаясь
воздухом, а во время дождя переби>
рается в воду, питаясь рыбой. В нор>
мальных же условиях предпочитает
лакомиться мелкими и средними
животными: лягушками, мышами,
козлятами, хомякотами. Встречаются травоядные особи, которые едят яб>
локи, собирая их на лету. А отдельные виды, несмотря на свой устрашаю>
щий вид, питаются исключительно людскими эмоциями, чего люди из>за
своей занятости даже не замечают.
Вид у змеящера действительно ого>
го! Размером с дракона или с носоро>
га (до 10 м), весит около 110 кг, раз>
мах крыльев 6 метров. Чешую не про>
бить обычными приспособлениями.
Десять ног и две лапы впереди. Окрас
зелёный, красный и синий. Встреча>
ются особи в крапинку.
Летает быстрее любой машины. Жи>
вёт стаями по 5—8 особей. Откладыва>
ет яйца. Издаёт громкое пищание, гремит хвостом. Из>
вергает пламя и вообще делает всё, что можно. Любит
загорать на солнце. Засыпает он свернувшись спиралькой и укрывшись
крыльями.
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о

Описание подготовили команда «ЮНЫЕ МОСКВИЧИ», 4 «А» класс, школа № 1516; Тимофей Симонов, Ар#
тём Козловский и Сюзанна Мохвердян, 1 «А» класс, школа № 494; Александр Фролов, «ЛУКОМОРЬЕ», 4 «А»
класс, школа № 1158; Светлана Изотова, 4 «А» класс, школа № 502; Коля Борисов, Максим Сидорин, А. Бара#
новский, И. Дегтярёв.
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Песенка Читайки

Как только появился я,
Читателем я стал.
Читала книжки мама мне,
Мне папа их читал.
Припев:
Не просто так, не просто так
Страницы книг листать,
А чтобы я и чтобы ты
Сумел читайкой стать.
Я от родителей своих
Решил не отставать,
Брал в руки книги, и меня
Читайкой стали звать.
Припев.
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Все буквы зная на зубок,
Взял и сложил слова,
И книга стала о себе
Рассказывать сама.
Припев.
Чтоб лучше быть,
Чтоб больше знать,
Ты книгу почитай,
Её, как друга, каждый день
Ты к сердцу прижимай.
Припев:
Не просто так, не просто так
Страницы книг листать,
А чтобы я и чтобы ты
Сумел читайкой стать.
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Поздравляем
поэта, автора
«Песенки Читайки»
ВЛАДИМИРА БОРИСОВА
С ЮБИЛЕЕМ!
Владимир БОРИСОВ

ЧЕПУХА
Было жарко
В лютый холод —
Мы оделись
Догола.
От обжорства
Мучил голод.
Вышло солнце — ночь была.
Высоко
Внизу сидели,
Молча
Разговор вели
И мороженое ели —
Нам родители велели,
Чтоб мы горло берегли.
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КНИГУ СОВЕТУЕТ
ДРУГ
Андрей Герасимов,
3 «Б» класс, школа № 714
Люси и Стивен Хокинг
«Джордж и тайны вселенной»
Эта книга о мальчике Джордже, кото>
рый находит пролом в заборе соседско>
го дома и знакомится со своей новой
соседкой Анни и с её папой Эриком.
Эрик — учёный, и у него есть волшеб>
ный компьютер «Космос». Этот компью>
тер может создавать порталы, через ко>
торые можно попасть в любую точку
вселенной…
Самые лучшие детские книги на свете на>
писала Астрид Линдгрен. Они весёлые,
смешные. Её персонажи — всегда добрые,
озорные ребята с неиссякаемой энергией. И
только она могла описать такого во всех от>
ношениях отрицательного персонажа (жади>
на, трусишка, отчаянный хулиган, заносчи>
вый врунишка), как Карлсон так, что он всё
равно остаётся милым, весёлым и самым лю>
бимым героем всех девчонок и мальчишек!

Артём Морозов,
3 «Б» класс, школа № 174
Андрей Саломатов
«Тайна Зелёной планеты»
В этой книге мальчик Алёша, гру>
зовой робот Цицерон и инопланетя>
нин Фуго попадают на очень опас>
ную Зелёную планету. Они побежда>
ют хищников и попадают в племя
дикарей, но чудом спасаются. Это
очень интересная книга. Советую
всем почитать её!
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Анна Иванова, 10 класс, школа № 427
Заглянем в шкаф?
Что вы ожидаете увидеть, заглянув в платяной
шкаф? Шубы, пальто, платья? А вот и нет! Героиня
книги Клайва Стейплза Льюиса «Лев, Кол#
дунья и платяной шкаф» Люси нашла в платя>
ном шкафу удивительные приключения и новых
друзей. Если вы заглянете в книгу, то узнаете о
многих фантастических существах. Хотите позна>
комиться с фавнами, дриадами и семейством го>
ворящих бобров? Тогда вперёд! Вас ждёт страна
Нарния.

Николай Храпченков,
5 «А» класс, школа № 231
Джон Рональд Руэл Толкиен
«Хоббит, или Туда и обратно»
Я люблю эту книгу, потому что
она наполнена красочными сю>
жетами и смешными героями.
Там много приключений, в кото>
рых так и хочется участвовать!
Анастасия Самойлова,
5 «А» класс, школа № 427
Трилогия Джона Рональда Руэла Толкие#
на «Властелин колец» очень интересно рас>
сказывает о жизни разных существ, обитающих
в Средиземье. Когда вы прочитаете эту книгу, её
герои станут вашими близкими друзьями!
Анна Гречкина,
5 «А» класс, школа № 231
Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок»
С этой книгой можно помечтать… И ведь
действительно такое может случиться с каждым!
В книге много выдумок, шуток и веселья! С Пеп>
пи не соскучишься! Когда тебе грустно, ты мо>
жешь почитать эту книгу. Она унесёт тебя в увле>
кательную страну, и ты перестанешь грустить!
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Рассказы на одну букву
Б
Бегемот бежит без ботинок. Безум>
ный и бессовестный бегемот! Бормо>
чет: «Бу>бу, бу>бу, бу>бу». Бухнулся беге>
мот в болото. Бормочет: «Больно, боль>
но, больно!» Белые ботинки, брошен>
ные бегемотом, будут не белыми!
5 «А» и 7 «А» классы, школа № 1192

Иллюстрация Татьяны Филатовой

Ж
Жили жабы. Жевали жвачку. Жук жабе:
— Жуёшь?
— Жую!
— Жимолость?
— Жвачку жёлтую!
— Жаль! Жимолость жирная!
Жуткая жизнь!
Команда «Молния», 4 «Б» класс, школа № 1780

Крот кашеварил. Котелок кипел
на костре. На калине куковала ку>
кушка. Крот кликнул кукушку ку>
шать. Кукушка и крот кушали кашу.
«Каша — классная!» — куковала ку>
кушка. «Красота!» — крякал крот.

О
Однажды около огромного озера обнару>
жился остров. На острове обитали олени.
Они не ожидали опасности. Однако остров
окружили охотники. Они обнаружили оле>
ней. Олени отсиживались в орешнике. Они
очень обеспокоились, опасаясь за оленят.
Олени обстреляли охотников орехами. Охот>
ники отплыли от острова. Олени очень обра>
довались!
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Владимир БОРИСОВ

в поисках героя

Однажды Читайка задумался: кто та>
кой герой? И почему литературными ге>
роями называют даже плохих персона>
жей? Какие же они герои, если только и
делают, что вредят да пакостят? Чтобы
во всём разобраться, Читайка поспешил
в библиотеку.
А библиотекарь Марья Петровна была,
как нам известно, немножечко волшеб>
ницей. Один взмах волшебной палочки и
в библиотеке появился Мальчиш>Ки>
бальчиш. Уж он>то точно знает, каким
должен быть настоящий герой, с которо>
го все берут пример.
Но тут же в библиотеку проник ещё
один персонаж этой сказки — Мальчиш>
Плохиш: «Это я>то не герой? Меня все де>
ти знают! И многие берут с меня пример!
И вообще, плохих героев ребята больше
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любят! Без плохих героев ни одной книжки не бывает. Поэтому мы — са>
мые настоящие герои!» Чтобы рассудить героев, Марья Петровна доста>
ла… цветик>семицветик!
И тут же Мальчиш>Плохиш быстренько сказал волшебные слова, пере>
делав их по>своему:
Лети>лети, лепесток,
Чтоб я героя встретить смог,
Чтоб герой был знаменитым,
С хорошим волчьим аппетитом.
И кто же появился? Один
из троицы Толстяков! Хоро>
шо, что Мальчиш>Кибаль>
чиш сразу позвал другого ге>
роя из этой сказки Юрия
Олеши — оружейника Прос>
перо. Он предложил Толстя>
ку сразиться один на один.
Но Толстяк без стражи, слуг
и двух других Толстяков
очень растерялся и запро>
сился обратно в свою сказ>
ку. Конечно, все ребята сра>
зу сказали, что это Просперо
и его друзья — настоящие ге>
рои.
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Но Плохиш не сдавался и решил поискать пример для подражания в
«Сказке о потерянном времени» Евгения Шварца. И вот уже злые волшеб>
ники высматривают, кто из ребят в зале болтает, на сцену не смотрит, вре>
мя зря теряет… Но Мальчиш>Кибальчиш быстро оторвал ещё один лепес>
ток. И вот уже старичок Петя Зубов разыскал других детей, раньше време>
ни состарившихся. Повернули они стрелки часов — и исчезли злые вол>
шебники, будто и не было их.
Расстроился Плохиш, а всё же не отступает. Оторвал он волшебный ле>
песток и вызвал Анидаг и Абажа из сказки Виталия Губарева «Королев>
ство кривых зеркал». Но не успели эти «герои» появиться, как тут же уст>
роили потасовку и так увлек>
лись, что и про ключ волшеб>
ный совсем забыли. А Яло, ко>
торую с помощью цветика>се>
мицветика вызвал из сказки
Мальчиш>Кибальчиш, ключик>
то и подобрала! Что тут нача>
лось!
Плохиш и сам был не рад,
что таких героев позвал. А всё
потому, что сам он сказок не
читал. И вообще заявил, что
ничего лишнего ему знать не
надо! Он ведь и так уже герой!
Не стерпела таких речей
Марья Петровна, взмахнула
волшебной палочкой и, чтобы

Читайка № 5 2010

29

Chitaika 05-2010 (blok).qxd

01.09.2010

16:09

Page 30

проучить хвастунишку, отпра>
вила наших героев в Страну не>
выученных уроков, которую
придумала Лия Гераскина.
Проголодался Плохиш, а тут
ещё оказалось, что в стране
этой пирожки не за деньги про>
даются, а за знания. Да только
наш «герой» ни на один самый
простой вопрос ответить не
смог! И ходить бы ему голод>
ным, если бы Мальчиш>Ки>
бальчиш не поспешил его вы>
ручить, потому что настоящие
герои всегда придут на помощь
тому, кто в ней нуждается!
Пришла пора всех героев в их книжки провожать. Тем более что Читай>
ка уже понял главное: литературные герои нужны разные, а с кого брать
пример, мы, читатели, должны решать сами. И он оторвал последний ле>
песток цветика>семицветика и загадал, чтобы писатели продолжали при>
думывать книги про самых разных героев:
Лети>лети, лепесток,
Через запад на восток,
Чтобы книги вечно жили,
Чтобы дети их любили!
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В гостях у Читайки
народная артистка
России

Людмила Ивановна
ИВАНОВА

Жила в Москве счастливая девочка Мила Иванова. Как и все дети,
больше других праздников любила она свой день рождения. И с нетерпе
нием ждала, когда же наступит 22 июня 1941 года. Ведь в этот день ей ис
полнится уже 8 лет! К празднику было всё готово: и пластинки с весёлы
ми песнями, и нарядное платьицематроска…

НАЧАЛО ВОЙНЫ
— Я помню, был жаркий день на даче в Лосинооостровской. Тогда любили вы>
носить патефоны в сады, и на всю улицу играла музыка. А мы обсуждаем, кого из
девочек пригласить на мой день рождения. Потом мы с мамой пошли за конфе>
тами в магазин на станцию. Мы перешли через мост и вдруг увидели на платфор>
ме, где висел репродуктор, толпу народа. Все молчали. Меня это поразило. Я ус>
лышала какие>то очень строгие слова: «…Без объявления войны… напали…
перешли границу….» У мамы по щеками текли слёзы. Она была такая испуганная,
что я сразу подумала: «Это что же, у меня дня рождения не будет? А как же я На>
ташу не приглашу, она же меня приглашала? И Нину тоже…» Я спросила маму:
«Конфеты мы не пойдём покупать?» Она мрачно сказала: «Какие конфеты? Вой>
на началась!» И мы пошли домой…

ЭВАКУАЦИЯ. ШКОЛА. КНИГИ
В эвакуацию мы с мамой поехали на Урал к отцу. Он ещё с довоенных времён
был там в геологической экспедиции.
Помню, как я пошла в школу перед 1 сентября, а школа оказалась закрыта.
Мама поняла, что порядка не будет, и очень расстроилась. Идём мы обратно, а за
нами бегут какие>то мальчишки и дразнятся: «А>а>а! Из Москвы драпали! Из
Москвы драпали! Трусы! Трусы!» Я повернулась и изо всех сил показала язык…
Маме было очень горько, она очень переживала, что мы уехали из Москвы.
В Миасской школе в первом классе было 60 человек — и местных, и эвакуиро>
ванных. Были даже двенадцатилетние дети из бедных семей: обувь от старших
освободилась, и они смогли пойти в школу… Учительница Валентина Полуэктов>
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на, красивая женщина с косой вокруг головы, безучастно сидела за столом,
не обращая внимания на наше жужжание. Она только что получила похо>
ронку…
Иногда папа брал меня в тайгу. Дорога шла между гор, мимо озера Иль>
мень. Кругом — ковры трав, ромашки — не белые, а розовые и сиреневые. А
маслята росли прямо у дороги — хоть косой коси.
Урал очаровал меня своей суровой красотой. А уж когда я прочитала
«Малахитовую шкатулку» Павла Петровича Бажова, всё осветилось волшеб>
ством! Гуляя по горам, в лесу, по берегу речки Миасс, я ждала, что вот>вот
появится Хозяйка Медной горы…
В местной библиотеке мне дали книжку на 2—3 дня. Это были «Волшеб>
ные сказки» ещё дореволюционного издания — в чёрном кожаном переплё>
те с золотым обрезом. Держать эту книгу можно было только на столе, такая
она была толстая и тяжёлая. Я упивалась чтением роскошных сказок Шар>
ля Перро, братьев Гримм…
Не могу забыть, как папа привёз целый рюкзак художественной литера>
туры. Книжки были дешёвые, в бумажных переплётах. Любимой была —
«Баллады и песни английского народа». Мне было 9—10 лет. Но я тогда уже
прочла «Героя нашего времени» Лермонтова. Рановато? Да, но я читала, не
останавливаясь, даже ночью… Это были минуты радости!

ХЛЕБ — САМОЕ ДОРОГОЕ!
В войну всё время хотелось есть. К еде мы относились очень трепетно.
Сейчас мой муж говорит, что я военный ребёнок, поэтому у меня такое
пристрастное отношение к еде: я всё время хочу всех накормить. Если мои
дети не хотели есть, я говорила: «Войны на вас нет!» По>особенному я отно>
шусь к хлебу. Потому что в войну хлеб — это было самое дорогое. В эвакуа>
ции мама научилась печь хлеб в русской печке. В выходной она пекла на не>
делю 7 хлебов — по одному на каждый день — и складывала их в деревян>
ный сундук, чтобы не черствели.
Помню, в эвакуацию приехали башкиры и привезли мёд. Раз в день мама
давала мне крошечную ложечку этого мёда.
Я была счастливым ребёнком. У меня каждый день была кружка молока,
тёплого, парного… мы купили козу, серую, с чёрной полосой на спине, с бо>
родой. Мама назвала её Музой. Муза стояла во дворе, в загончике, и терпе>
ливо переносила уральские холода. Борода её покрывалась инеем, стано>
вилась белой>белой, как у Деда Мороза. Мама сначала была в отчаянии: она
была ведь городской женщиной, театралкой — и плакала, когда училась до>
ить козу. Когда мы первый раз отпустили Музу в стадо, то весь день думали,
как же мы узнаем её — ведь козы все одинаковые. Но Муза оказалась умнее
нас и сама пришла к нашей калитке. Мы были потрясены и очень зауважа>
ли нашу кормилицу!

КУКЛА ВЕРОНИКА
В войну вещи меняли на продукты. Мой дедушка работал слесарем на
Ярославском вокзале и чудом смог переправить нам зимние вещи посыл>
кой. Среди шапочек, кофточек и валенок он положил мою любимую куклу
Веронику.
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Какая она была? О>о>о>о! Как младенец, с голубыми глазами и чёрными
шёлковыми ресницами. Такие куклы до войны сидели в витринах магази>
нов и демонстрировали детскую одежду.
Мама убедила меня выменять на Веронику 500 граммов масла. Это бы>
ла большая удача…

ДОБЫТЧИК
Мой муж Валерий Миляев плохо помнит своё детство. Но всё>таки ярко
врезался в его память эпизод из 1942 года. Это было в эвакуации в Орен>
бурге. Ему было 5 лет. Гуляя по улице, Валерик очутился далеко от дома.
Вдруг мимо проехал грузовик, из которого выпали два кочана капусты. Ва>
лера тогда уже понимал, что это очень ценный продукт, и бросить его нель>
зя. Один кочан он взял в руки, а второй никак не помещается! И тогда Ва>
лерик его покатил. Весь взмок, пока до дома добрался. Бабушка так и ах>
нула: «Боже мой, какое богатство! Добытчик ты наш!»

Шли годы. Окончилась война. Девочка Мила выросла. Сегодня
Людмила Ивановна Иванова — известная актриса московского те
атра «Современник», художественный руководитель детского му
зыкального театра «Экспромт», автор взрослых и детских песен.
— Людмила Ивановна, сбылись ли Ваши детские мечты?
— Конечно. Я всегда мечтала быть актрисой. Помню, мы сидели в саду,
и начался звездопад. Я увидела летящую звезду и задумала стать заслу>
женной артисткой!

Иллюстрации Елены Кузнецовой

— А читать любите так же, как в детстве?
— Конечно! Как же можно жить, не читая книг?! Классе в пятом я проч>
ла «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Васильевича Гоголя. С тех
пор эта книга стала для меня настольной. Чтение для меня — это празд>
ник! Из книг я черпаю знания, они отвечают на все мои вопросы. Многие
книги я могу перечитывать бесконечно. До дыр зачитала «Старую кре>
пость» Владимира Беляева.
Слова из книги В. Каверина «Два капитана»: «Бороться и искать, найти
и не сдаваться!» — являются главными в жизни.
— В детстве Вы, наверное, больше любили книжки с картинками?
— И сейчас люблю. Иллюстрации в книге должны быть обязательно!
Книжка без картинок, как дом без окон!
— Что Вы пожелаете нашим читателям?
— Читать, читать… Держать книгу в руках, перелистывать страницы —
это необыкновенная радость и чудо! Когда ты сам всё представляешь, ты
свободен…
Мы от всей души поздравляем Людмилу Ивановну с Днём Побе#
ды и приближающимся днём рождения! Желаем здоровья, сил для
новых творческих работ и прекрасной счастливой жизни!

По книге Л. Ивановой «Я помню…» и материалам беседы с актрисой
статью подготовила Елена Кузнецова
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¬ ÍËÌÓÚÂ‡ÚÂ

Виктор ТУРОВ

Я фильм смотрела о войне,
И было очень страшно мне.
Рвались снаряды, бой гремел,
И люди погибали.
А рядом дедушка сидел.
И на груди — медали
За то, что вместе со страной
Сломил он силу злую…
Медали глажу я рукой
И дедушку целую.

ƒÂ‰Û¯ÍËÌ
ÔÓÚÂÚ
Бабушка надела ордена
И сейчас красивая такая!
День Победы празднует она,
О войне великой вспоминая.
Грустное у бабушки лицо.
На столе солдатский треугольник.
Дедушкино с фронта письмецо
Ей читать и нынче очень больно.
Смотрим мы на дедушкин портрет
И разводим ручками с братишкой:
— Ну какой, какой же это дед?
Он же ведь совсем ещё мальчишка!

Иллюстрации Ирины Каюковой

34

Читайка № 5 2010

Мыпи

Chitaika 05-2010 (blok).qxd

01.09.2010

16:09

Книг
м
е
у
ш

МИРА
МИРА

Page 35

КНИГА
МИРА–

3

Дорогие читатели! Проект «Мы пишем “Книгу
мира“!» продолжается! И мы с нетерпением ждём
ваших страничек в «Книгу мира#3».

МОЙ ДЕДУШКА
Моего дедушку зовут Александр Петро>
вич Пивоваров. В 1939 году его призвали
служить в Красную Армию. Мой дедушка
служил в Литве. Один год остался до
окончания службы, но не успел дедуля по>
бывать дома ни одного денёчка — он при>
нял первый бой на литовско>германской
границе.
Все четыре года войны мой дедушка
был только на передовой, только в самых
решающих точках.
На Курской дуге старшину Пивоварова
завалило, но из>под завала торчали паль>
цы его руки… Чудом отрыли. Контужен>
ный, без сознания, раненый в грудь, но живой.
Мой дедушка — кавалер четырёх орденов, и все они — за участие в бо>
ях, в которых решалась судьба России. Но самая дорогая из всех наград
— медаль «За отвагу».
День Победы мой дедуля встречал в Кенигсберге — столице Восточной
Пруссии. За участие в штурме города по приказу И.Х. Баграмяна старши>
на Пивоваров был награждён медалью «За взятие Кенигсберга» и направ>
лен в Москву как фронтовой герой для участия в Параде Победы!
1945 год, 24 июня. В парадном мундире, с боевыми орденами, под зву>
ки оркестра прошёл дедушка по Красной площади в колонне Третьего Бе>
лорусского фронта. Это они были первыми, кто перешагнул границу Гер>
мании.
С каждым годом ряды героев редеют, и я рад, что мой дедуля жив и здо>
ров. Я горжусь им и в канун 65>летия Великой Победы желаю ему и всем
ветеранам крепкого здоровья.
Антон Голиков, ученик 7 класса,
МОУ СОШ им. Д.А. Фурманова,
г. Кинешма, Ивановская область
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Борис ПОПОВ

V ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚È Ï‡‡ÙÓÌ
´¥ÌËÊÍËÌ˚ Ë„˚ ó 2010ª
«Читающие дети — будущее России» — под таким девизом в марте 2010
года в Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара
стартовал V литературный марафон «Книжкины игры — 2010», посвящён>
ный 65>летию Великой Победы. 16 творческих команд читателей детских
библиотек Москвы за два месяца перечитали вместе с библиотекарями,
педагогами и родителями любимые книги о войне: «Сын полка» В. Катае>
ва, «Юта» Н. Морозова, «Морской охотник» Н. Чуковского, «Девочка из го>
рода» Л. Воронковой, «Крайний случай» И. Туринина, «Крутые горы» А. Ли>
ханова, стихотворения Константина Симонова.
В ходе соревнований ребята подготовили презентации любимых книг,
стенные газеты «Победители», написали и оформили сборники своих
собственных рассказов, стихов и очерков «Сорок первый — сорок пятый»,
подготовили и показали концертные номера своих «фронтовых концерт>
ных бригад», приняли участие в творческом конкурсе рисунка на открытке
«Поздравь ветерана».
Мы поздравляем и победителей и всех участников Марафона!
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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

ДВОЕЧНИКИ
Немцы вошли в наше село летом, когда самые каникулы, и первого
сентября школа так и осталась на замке. Наша мама даже не могла предс>
тавить, как можно оставить детей без школы. Вдвоём с крёстной мамой
Галей отправились в район к бургомистру и попросили разрешения
учить детей. Тот разрешил, но потребовал заклеить в учебниках страни>
цы, на которых написано о Сталине и Красной Армии. Понятно, наши по>
лицаи вместе со старостой должны за этим проследить.
Собрали учебники, приготовили из муки клей и за работу. Учительни>
цы вместе со старшими учениками заклеивают, а полицаи Радько и
Плужник проверяют. Если буквы просвечивают через наклеенную бума>
гу, ругаются и требуют переклеить.
Так наша Лида и пошла в первый класс с букварём, в котором почти
все последние страницы были заклеены. И ведь что интересно! Если «Ма>
ма мыла раму» Лида читала с большим трудом, то заклеенные страницы
о Сталине и Красной Армии шпарила без остановки. Если приложить бук>
варь к оконному стеклу, запрещённые для чтения слова немного прогля>
дывали. А, как известно, запретный плод сладок. К тому же хотелось уз>
нать и о Сталине, и о Красной Армии. Вот так и читали.
Но самое интересное не это. Самое интересное то, что всю войну на
школе провисел написанный на красной материи плакат: «С Хрущёвым к
победе!».
Я помню этот плакат, и уже взрослым спросил у мамы, почему никто не
сообразил его снять? Ведь генерал>лейтенант Хрущев был членом воен>
ного Совета! Работал в одной команде со Сталиным. За такой лозунг мог>
ли и расстрелять!
Мама пожала плечами:
— Не знаю. Нам он не мешал. А Радько с Плужником, которые за это от>
вечали, даже распоряжения бургомистра читали с большим трудом. Куда
им разобраться с плакатом? Двоечники, одним словом.
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ПОДУШЕЧКА
Когда>то крёстная мама подарила мне подушечку. Сама сшила из пара>
шютного шелка, и набила гусиным пухом. С одной стороны подушечка
гладкая и тёплая, с другой расшита красивыми цветами. Но главное, в
уголке вышито моё имя. Я этим очень гордился.
Жили тогда не очень богато, зато весело. Вечерами у нас собиралась
полная хата гостей. Папа играл на скрипке, мама на гитаре, остальные
танцевали или пели.
Детей, конечно, отправляли в другую комнату, но двери открыты, и всё
хорошо видно. Особенно интересно, когда начинали разные игры. Самой
любимой была «Подушечка». Кто>нибудь с моей подушечкой и завязан>
ными глазами стоял среди комнаты, остальные вели хоровод и пели:
Подушечка, подушечка,
Моя пуховая!
Дивчынонька, дивчынонька,
Моя дорогая!
Кого люблю, кого люблю,
Того поцелую,
Тому свою подушечку
Навеки дарю я.
Все останавливались и замирали, тот, который в середине хоровода,
на ощупь выбирал кого>нибудь, целовал и отдавал подушечку. Было мно>
го смеха и всяких шуток.
Однажды я видел, как папа целовал маму. Долго, долго. Я даже возму>
тился. Целоваться должны только парни и девушки, а если поженились,
заниматься этим ни к чему.
Потом началась война, пришли немцы и забрали все тёплые вещи, оде>
яла, матрацы, подушки. Забрали и мою подушечку. Мама сказала, что на
реке Миус остановился фронт, окопы залило дождём, и немцы стали их
утеплять.
Когда немцев прогнали, мама с тёткой Олянкой запреглись в повозку
и поехали на Миус искать наши вещи. Отыскали матрац, два одеяла, и че>
тыре подушки. Кроме того, привезли много простреленных осколками
шинелей. Из этих шинелей мама кроила одеяла, куртки и даже валенки.
Но моей подушечки в окопах не оказалось.
Мама сказала, что немцы увезли её в Германию. Очень уж она мягкая
и красивая. Я думал, её привезёт папа, когда вернется с войны. Но папа
привёз только карман конфет, зажигалку, чтобы разводить огонь, и боль>
ше ничего.
С тех пор у нас в «Подушечку» больше не играли. Хату взорвали артил>
леристы, дядю Лёню, дядю Федю, дядю Петра, дядю Ваню на войне уби>
ло, тетку Куньку расстреляли за танк, Басю Исааковну сожгли в концла>
гере, подушечку увезли в Германию. Как здесь играть?
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НАРИСУЙ

Анастасия ТАЛЫЗИНА

Весной этого года Московской област>
ной государственной детской библиоте>
кой для школьников Покровского>Стреш>
нево был организован и проведён конкурс
«Открытка ветерану». Всего было подано
более 100 творческих работ. В конкурсе
приняли участие дети в двух возрастных
категориях: от 6 до 10 лет и от 11 до 14 лет.
Лучшие работы будут размещены на выс>
тавке в МОГДБ и на сайте библиотеки
www.bibl>mobl.ru.

Открытка Кузнецова Максима

К открытке Кузнецова Максима:
Герои смертью жизнь не кончают
— они начинают жить в сердцах мил#
лионов!
Баурджан Момышулы.
Открытка Тупсикова А.
Открытка Буяловой Даши

К открытке Буяловой Даши:

БЕЛАЯ БЕРЁЗА
Я помню, ранило берёзу
Осколком бомбы на заре.
Студёный сок бежал, как слёзы,
По изувеченной коре.
За лесом пушки грохотали,
Клубился дым пороховой.
Но мы столицу отстояли,
Спасли берёзу под Москвой.
И рано#раненько весною
Берёза белая опять
Оделась новою листвою
И стала землю украшать.
И с той поры на все угрозы
Мы неизменно говорим:
«Родную русскую берёзу
В обиду больше не дадим!»
С. Васильев
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Читайка на Неделе детской книги
в Московском городском Дворце
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ОТКРЫТКУ ВЕТЕРАНУ

Открытка Любы Виноградовой

Открытка Даши Глебачёвой

Открытка Георгия Морозова
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Дорогой Читатель! Мы продолжаем знакомить тебя с не$
обычной Азбукой, выпущенной издательством «Арка»
(Санкт$Петербург). На её страницах представлены произве$
дения искусства из собрания Государственного Эрмитажа.

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
Как ты думаешь, Читатель, в каких странах были
изготовлены эти часы?
✐ Придумай и нарисуй свои модели часов —
напольных, настенных, ручных, электронных.
●
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27 мая — Общероссийский
День библиотек!
Библиотека — ты наш друг,
Всегда на первом месте!
Приятно проводить досуг
С любимой книжкой вместе.
Библиотека, мы с тобой
Идём по жизни смело,
И книга — символ наш святой,
Помощник наш умелый!
Ольга ПУДИКОВА
В 30 километрах от Вологды раскинулся
небольшой уютный городок с названием Кад
ников. В нём гостеприимно встречает всех чи
тателей провинциальная Кадниковская дет
ская библиотека — островок доброты, мудрости
и знаний. Она насчитывает 1600 читателей
разных возрастов. Оля Пудикова, автор
стихотворения, — читатель Кадниковской дет
ской библиотеки.
Частые гости Кадниковской детской биб
лиотеки — воспитанники детских домов. Они
с удовольствием участвуют в праздниках, по
знавательных играх, викторинах, развлечени
ях. В своей работе сотрудники библиотеки
часто обращаются к нашему журналу.

Выставка изделий, сделанных детьми из бросового
и природного материала

Заведующая Кадниковской
детской библиотекой
Ирина Николаевна Перцева
с самой активной участницей
всех мероприятий
Варварой Калининской

Воспитанники Кадниковского детского
дома$интерната
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ИГР
«ПРИКЛЮЧЕ
ОСТРОВЕ НЕТ

Если знаешь, что
нужно делать, чтобы
взлететь, отправляй$
ся на остров Нетине$
будет.

8

6

9
10

7
5
Если помнишь, из$за
какой шутки мистера Дар$
линга Нена оказалась на
улице, то открой окно Пи$
теру Пэну. Не помнишь —
спи до следующего хода.

3

1

Кинь кубик. Если выпа$
дет чётное число — возвра$
щайся домой, нечётное —
оставайся с Питером на
острове Нетинебудет.

СТАРТ ФИНИШ

О

С К ХО

25

А

2

ПУ

Д

26
ПР

4

ми
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ГРА
ЧЕНИЯ НА
ЕТИНЕБУДЕТ»

Почему Джеймс Крюк
боялся тиканья часов?
Если знаешь, отправляй$
ся дальше. Нет — двигай$
ся по стрелкам.

12

11

13
14

15
16

Помоги спасти Динь, которая
выпила яд, приготовленный Пите$
ру! Пропусти ход.

Д

19

А
Сразись с пирата$
ми — пропусти ход.

20
С К ХО
А

23

О

ПУ

Д

ПР

24
22

Игру подготовили участники Недели детской книги

21

17
Как Питер спас Тигро$
вую Лилию? Если не пом$
нишь — отправляйся в Ру$
салочью лагуну и пропусти
там столько ходов, сколько
выпадет на кубике.

18
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Внимание!

аФотоконкурс!

chitaika@inbox.ru

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

Добрый день, «Читайка»!
Я бы хотела участвовать в фотоконкурсе!
Меня зовут Егорова Арина. Я живу в городе Остров Псков$
ской области. Учусь в 1 «А» классе СОШ № 7 им. В.Н. Пушкаре$
ва. Я член клуба «Читайка», созданного в нашей школе. Увлека$
юсь гимнастикой, рисованием, занимаюсь в кружке «Умелые
ручки». Очень люблю читать, особенно русские народные сказ$
ки и сказки Корнея Чуковского. Журнал «Читайка» мне очень
нравится, он интересный, красивый, яркий. В нём много хоро$
ших стихов и рассказов.

