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ЗОРКО ОДНО ЛИШЬ СЕРДЦЕ
Наступили каникулы. Самое время отправиться в какоени
будь увлекательное путешествие!
— Вот бы попасть туда, куда редко ступает нога человека! —
размечтался Читайка. — Например, в пустыню!
— А не испугаешься? Только представь: на многомного кило
метров вокруг ни одной живой души, только пески, пески… Хо
тя… Кажется, я придумал, куда мы отправимся, — Совёнок под
летел к книжной полке и раскрыл книгу…
И в то же мгновение наши друзья оказались среди песков. Читайка даже не
представлял, как жарко в пустыне! Сразу захотелось пить. Но тут он заметил…
самолёт! Самолёт не парил в небе, а стоял среди песков.
— Надо спасти лётчика! — Читайка бросился вперёд.
— Подожди! — остановил друга Совёнок. — Ты же видишь, самолёт не раз
бился, а совершил аварийную посадку. Так что пилот живздоров. И сейчас
мы с ним познакомимся.
Друзья обошли самолёт и увидели лётчика, который чтото старательно ри
совал на листе бумаги. Он был не один. Рядом с ним, нетерпеливо заглядывая
в рисунок, стоял какойто удивительный мальчик. Читайка и Совёнок замер
ли, не решаясь нарушить тишину.
Наконец лётчик закончил работу и протянул листок мальчику. Тот внима
тельно посмотрел на рисунок и сказал:
— Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого.
Лётчик снова принялся рисовать. Посмотрев на рисунок, мальчик мягко,
снисходительно улыбнулся.
— Ты же сам видишь, — сказал он лётчику, — это не барашек. Это большой
баран. У него рога...
Лётчик опять взял лист и нарисовал ещё одного барашка. Но мальчик по
качал головой:
— Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго.
Лётчик потерял терпение и нацарапал ящик.
— Вот тебе ящик. А в нём сидит такой барашек, какого тебе хочется.
Мальчик вдруг просиял:
— Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы? Ведь
у меня дома всего очень мало...
— У тебя дома? А где твой дом? И как ты тут вообще очутился?
Но мальчик разглядывал барашка в ящике и будто не слышал вопросов.
Между тем лётчик заметил наших друзей. Читайка нерешительно подошёл:
— Мы только хотели узнать, не нужна ли вам помощь…
— Вот так помощники! Откуда вы взялись посреди пустыни? С неба свали
лись?
Мальчик поднял голову от рисунка:
— Значит, вы тоже явились с неба? А с какой планеты?
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— Мы здесь живём на Земле. А ты попал сюда с другой планеты?! — обра
довался Читайка.
Но мальчик не ответил, а снова погрузился в созерцание своего сокрови
ща.
— Вот что, друзья, мне нужно срочно починить мотор, — сказал лётчик. — А
то вся эта история может плохо кончиться. Ведь воды у меня всего на не
сколько дней. — И он взялся за инструменты.
Читайка и Совёнок отошли подальше, чтобы не мешать, и Читайка забро
сал друга вопросами:
— Что это за удивительный мальчик? Откуда он? Он с другой планеты, да?
— Это Маленький принц. Он сам тебе всё расскажет. Только не сразу.
— Точно! Как я не догадался! Я же видел в библиотеке книжку про него!
Мне ещё имя автора запомнилось — Антуан де СентЭкзюпери. И гдето я слы
шал, что этот писатель был лётчиком. Так это с ним мы только что разговари
вали?
— Трудно сказать, себя ли описал в этой книге Экзюпери.
Л ЕТ СО Д Н
0
Но он действительно был лётчиком. Часто рисковал
Я
11
жизнью, испытывая новые самолёты, разведывал но
вые пути в небе, много раз попадал в аварии. И однаж
ды действительно совершил аварийную посадку в
пустыне.
— Как же может один человек быть и писателем и
лётчиком?
— А почему нет? Более того, замысел первой книги
и родился у Экзюпери во время одного из полётов. А
сочинять он любил с детства. Рождению фантазий
способствовало и то, что маленький Антуан очень лю
бил читать. Первой книгой, которую он полюбил, был
сборник сказок Андерсена. Но это была уже вторая из са
р
и
Се
мостоятельно прочитанных им книг. Сам Экзюпери писал,
Ро
е
д
же
что в четыре с половиной года сгорал от желания прочитать
настоящую книгу. И он с восторгом осилил первую попавшуюся
ему «взрослую» книгу. Это была… брошюра по виноделию! Представляешь,
какова была тяга к чтению! Любовь к книгам осталась на всю жизнь. Самое
большое впечатление произвели на него романы Жюля Верна и Фёдора Ми
хайловича Достоевского. Но хоть и любил он в детстве сочинять, главным де
лом его жизни стали самолёты. Во время Второй мировой войны изза воз
раста и ранений его признали негодным для службы в авиации. Но его род
ная Франция была захвачена фашистами. И Экзюпери добился разрешения
летать. Рассказывают, что даже когда он уже был настолько изранен, что не
мог сам натянуть комбинезон и подняться в кабину, его подвозили к самолё
ту на машине, усаживали в кресло, и он летел в бой, сражаться с врагами! Са
мое удивительное, что чудесная сказка о Маленьком принце была написана
именно тогда, во время войны.
— Военный пишет сказку для детей. Лётчик, забыв о самолёте, о неисправ
ном двигателе, здесь, среди песков, рисует барашка для маленького мальчи
ка. Не каждый взрослый так смог бы…
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— Не каждый. Но Экзюпери поособому относился к детям — всегда старался им по
мочь, считал, что не будет в мире порядка, пока есть в нём детские слёзы. Я читал, что
однажды писатель научил трёхлетнего мальчика пускать мыльные пузыри. Но увидев,
как пузыри лопаются об стену, малыш заплакал. Несколько дней Экзюпери ходил
мрачный, пока не придумал добавить в мыльную пену каплю глицерина. Пузыри пе
рестали лопаться и стали отпрыгивать от стены, как мячики! За свою жизнь писатель
изобрёл немало полезных приборов и механизмов, но говорят, что этим изобретением
— прыгающими мыльными пузырями — он гордился больше всего!
Но тут Маленький принц неожиданно спросил:
— Если барашек есть кусты, он и цветы ест?
— Он ест всё, — ответил Читайка. — А что?
— Если любишь цветок — единственный, какого больше нет ни на одной из многих
миллионов звёзд, этого довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И
говоришь себе: «Гдето там живёт мой цветок...» Но если барашек его съест, это всё
равно, как если бы все звёзды разом погасли!
— Стоит ли так расстраиваться изза цветка? Знаешь, как у нас на Земле их много?
Смотри…

Ольга РАЗУМОВСКАЯ

ВОЛШЕБНЫЙ САД
Впиши в кроссворд названия этих цветов.
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Наталья ФЁДОРОВА

БУКЕТ
Чтобы узнать, как называется этот цветок,
нужно в каждую пустую серединку крупного
цветка вписать по 2 буквы, а в серединку ма
ленького — одну так, чтобы на лепестках получи
лись слова.

— Эти цветы, конечно, красивы. Но они ничуть не похожи на
мою розу. Она мне дороже всех этих цветов. Она дарила мне
свой аромат, озаряла мою жизнь. Я не должен был бежать. Но я
был слишком молод, я ещё не умел любить.
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— И ты отправился в путь?

— Да. Я решил посетить ближайшие астероиды: надо же най
ти себе занятие, да и поучиться чемунибудь. На первом асте
роиде жил король. Ему так хотелось кемнибудь править, что он
мне очень обрадовался и не хотел меня отпускать! Даже пред
ложил мне сделаться министром юстиции и судить старую крысу —
единственное живое существо на планете, кроме него!
— Да уж, крысу есть за что судить. Но некоторые из них приносят
пользу и не малую!

Елена ДаровскихВолкова

ВЕНИК
Веник жил в углу на кухне. Аккуратный, жёлтенький, веточка к веточке. Он
очень любил чистоту, ведь это была его обязанность — пол мести. Обычно ве
ник молча делал своё дело, только изредка покрикивая:
— Эй, уберите Ваши ноги!
Или:
— Опять тапочки не на месте! Сейчас вымету их на улицу!
Все беспрекословно ему подчинялись. Ничего не поделаешь: порядок есть
порядок.
Однажды в доме появился новый жилец. Это был всего лишь белый крыс,
но хозяева восхищались им, как редким заморским животным.
— Какой он белый! Какой умный! Красавец. Просто сахарный!
«Сахарному» животному позволяли делать всё, что вздумается.
А что ему могло прийти в голову? Конечно же, в первую очередь, удрать из
клетки и устроить гденибудь в углу целую свалку. Веник просто из себя вы
ходил, когда видел это безобразие: разорванная газета, сухари, яблоко. При
ходилось мести и мести.
Но самое главное, крыс почемуто не собирался каяться в своих возмути
тельных поступках.
— Уберите хвост! — орал веник.
— Не смейте выметать мою газету, я её еще не
дочитал! — кричал крыс.
— Не хватайте меня зубами! Я всё равно не
оставлю здесь этот сухарь! Ему не место под ди
ваном!
— Отдайте мой сухарь! Не Вы его сюда при
несли, не Вам и уносить! Последний сухарь от
бирают! Помогите! — заливался крыс.
И так каждый день.
Както раз у веника заболела голова, и он два
дня не выходил на работу.
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Когда же на третий день веник выздоровел и заглянул за диван, то увидел
не обрывок бумаги, а благоустроенное крысиное жилище. Здесь стояла кар
тонная коробка, изнутри выстланная всяким мусором, и хранился запас еды,
как минимум, на неделю. Устроитель этого несанкционированного поселения
мирно спал, свернувшись клубком.
Веник аж задохнулся от возмущения, и, недолго думая, вымел спящего
крыса вместе с домиком на улицу.
Как легко и спокойно было у него на душе целые пятнадцать минут! А по
том...
— Вот вымел на свою голову, — сокрушался веник, — а там во дворе кот со
седский на заборе сидит. Ему такого сахарного только дай. Белому и в траве
не спрятаться. Эх, погорячился! Вороны опять же… Чего он мне мешал? Поду
маешь, газета или фантик. Что мне, трудно подмести? Да одно удовольствие!
Может быть, жив ещё?
Веник выбежал на улицу.
Спустя полчаса, крыс проснулся на своём месте, под диваном и долго удив
лялся, почему веник сегодня не приходил?
— Наверное, всё ещё голова болит, — решил он. — Надо будет ему посовето
вать её в холодную воду окунуть, помогает.

Послесловие автора
Можно ли любить крысу с её ужасным голым хвостом, острой мордочкой,
постоянно сознавая, что это хитрое животное, наверняка, больно кусается?
Попробуем взглянуть на это существо без предрассудков. Если взять дикую
черную или серую крыс, широко распространенных повсюду, то их образ жиз
ни хорошо нам знаком. Крысы живут в различных закоулках человеческих
жилищ и волей или неволей, причиняют нам большой вред. От них не защища
ет ни забор, ни стена, ни дверь, ни замок. Где нет дороги, они прокладывают
её сами. Крысы прогрызают и роют себе ходы сквозь прочные дубовые доски
и толстые стены. Они питаются всем, что съедобно, любыми веществами рас
тительного или животного происхождения, какие только можно представить.
Крысы мастера быстро бегать, высоко прыгать, ловко лазить и плавать. Они
очень любят все блестящее, в норах не раз находили драгоценности, бумаж
ные и металлические деньги, причем, монеты были сложены столбиком по
стоимости, видимо, они раскладывали деньги по величине, чтобы ровные,
блестящие колонки украсили жилой интерьер. Большую опасность для чело
века представляют крысы как переносчики разных инфекционных болезней.
Но давайте не будем говорить только о грустном. У наших взаимоотношений
с этими «хвостариками» есть и обратная сторона.
Лабораторные крысы, выведенные путём селекции, достойны не только
уважения, но даже памятника, если учесть, сколько медицинских опытов про
ведено на этих бедных животных. Крысы восприимчивы к большинству забо
леваний, которыми страдаем и мы, поэтому десятки миллионов лабораторных
крыс специально выращивают в вивариях. На них испытывают действие ал
коголя, наркотиков, ядохимикатов, радиации, различных бактерий и вирусов.
Надо отметить, что лабораторные крысы отличаются мягким, неагрессивным
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характером. И если такое жи
вотное принести домой, то вы
можете быть спокойны — оно
совершенно не кусается. Более
того, оно терпеливо выдерживает,
когда дети бурно тискают его или тянут
за хвост. Ручные крысы скорее ведут себя как ласковые
маленькие котята, а не коварные злодейки. Они очень
просты в содержании и практически не требуют никаких
расходов. Хотя крысы едят почти всё, лучше придержи
ваться растительномолочной диеты: овсяные хлопья, се
мечки, овощи, фрукты, зелень, сыр, творог. Также для них
обязательна поилка с водой, потому что они много пьют. Лучше всего содер
жать крысу в специальной клетке с небольшим поддоном, куда засыпаются
опилки. Но если опилок нет, сойдет и простая газета, которую нужно своевре
менно менять. Крысы чистоплотны и не обладают сильным неприятным запа
хом, как мыши. Днем и ночью крысы обычно спят. Активны они по утрам и ве
черам. В это время их нужно выпускать погулять. Крысы с удовольствием об
щаются с людьми. Легко обучаются различным трюкам, например, приносить
чтото в зубах, откликаются на имя и прибегают по первому зову, как собаки.
А сколько описано случаев, когда крысы обогащали своих хозяев, принося
неизвестно откуда деньги и другие ценные вещи. Часто можно наблюдать, как
домашнюю крысу девочки выносят во двор, завернутую, наподобие куклы, в
пеленки. А мальчишки носят крыс за пазухой или на плече.
Сейчас селекционеры серьезно взялись за выведение различных декора
тивных пород. Наряду с гладкошерстными породами (стандарт) есть крысы с
волнистой шерстью (рекс), а также длинной блестящей шерстью (атласные)
или вовсе голые (сфинкс). Селекция коснулась не только шерсти. Выведена
порода с большими круглыми ушами, придающими их владельцам забавный
вид (дамбо), кроме того, уже есть и бесхвостые крысы. Наверное, многие уди
вятся, но существуют клубы любителей декоративных крыс, которые органи
зуют выставки, где питомцы соревнуются за звание чемпиона своей породы
и получают различные призы и дипломы.
Оказывается, крыса может быть всеобщим домашним любимцем, принося
щим много радости и детям, и взрослым, несмотря на голый хвост и плохую
репутацию.

— На следующей планете жил честолюбец. Представляешь,
больше всего на свете ему нравится раскланиваться, когда
ему хлопают! Сначала мне это показалось забавным, но скоро
хлопать надоело. И я не стал его восторженным почитателем.
— И правильно! Тем более, что у нас есть много людей, куда
более достойных почитания. Например, поэты. Причём и зна
менитые, и только начинающие!
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Привет!

— Здравствуй, дорогой Читатель! Ну как каникулы? Отдыхаешь, развле
каешься? А вот скажи, у тебя так не бывает — учебный год закончился, а
ты думаешь: эх, рано каникулы наступили, не успел сделать всё, что хотел,
жалко…

— Кот, да ты что такое говоришь?! Слыханное ли это дело — жалеть о
том, что учебный год пролетел? Перестань выдумывать, пусть Читатель
спокойно радуется каникулам.

— Да Читатель, конечно, пусть радуется. А я вот грущу: не успел сходить
на Неделю детской книги. А теперь уж всё, март не вернёшь. Помнишь, как
в прошлом году здорово было, как мы поэтические конкурсы для команд
придумывали? Я как прочитал об этом в майском номере, так и загрустил,
что в этом году без нас обошлись.

— Да ладно тебе, Кот! Читайка и без нас отлично справился. И стихи у
него ребята тоже сочиняли. Так что мы с тобой можем гордиться — ведь
егото мы научили и стихи писать, и стихотворные задания давать. Ты ви
дел, какие замечательные путаницы у него команды придумали? А кто ему
в прошлом году рассказывал, как сочинять путаницы? Тоже мы!
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— Мы, мы… расхвастался! А путаницы я, конечно, видел. И даже при
нёс две из них, которые мне особенно понравились, хочу Читателю по
казать:
Мы пойдём гулять вчера.
На пути у нас гора!
Мы её переплывём,
И костёр мы разольём.
Утром ляжем мы поспать,
Только ночь — опять гулять.
Мы с собой фонарь возьмём,
В небе звёздочки зажжём.
Рыбки в небе полетели…
И проснулись мы в постели!
Этот стишок сочинили ребята из 3 «В» класса школы № 1308. А вот у
второй путаницы, к сожалению, авторов нет. То есть они, конечно, есть, но
название команды и свои фамилии на листке никто не написал.
Раз весёлый пудель вышел погулять,
Увидал он кошку, бросился бежать.
Кошка зашипела и сказала: «Гав!»
Бедный пудель прыгнул на дерево стремглав.
Кошка прыгает внизу —
Хочет пуделя достать,
Ну а пудель с криком «Мяу!»
Прыг на крышу — и бежать!
— Сразу понятно, что это путаница, разве в жизни такое может быть, что
бы пёс от какойто кошки бегал? А вообще стихи мне понравились. Ты
ведь знаешь, Читатель, я всегда очень радуюсь, когда ребята чтото сочи
няют. Кстати, мне как раз тоже есть о чём рассказать. Смотри, что я принёс.
В редакцию «Читайки» пришло письмо из школы № 52 города Кирова от
учеников 1 «А» класса, их классного руководителя Светланы Николаевны
Груздевой и школьного библиотекаря Марины Геннадьевны Мельчако
вой. Первоклассники не только читают наш журнал, но и пишут стихи, а не
которые сами рисуют к ним иллюстрации. Алина ПРИЙМА сочинила сти
хотворение под названием «Крокодил».
В зоопарке я бывала,
Крокодила я видала.
Зубы острые, как нож.
Опасней зверя не найдёшь!
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— Всё Алина правильно подметила: и зубы у крокодила острые, и
действительно опасен этот зверь — и для людей, и для многих животных.
Но не только за содержание стихотворения можно похвалить его автора.
Здесь и рифмы точные, молодец, Алина! Правда, всё же есть у меня одно
замечание. Первые три строки одинаковой длины, а в последней вдруг по
является лишний слог, и ритм стихотворения слегка сбивается. Как это
можно исправить? Возможны два выхода: укоротить последнюю строку
или удлинить все остальные. Начнём с первого варианта. Можно, напри
мер, заменить слово «опасней» на более короткое. Тогда у нас получится
«Хуже зверя не найдёшь!», или «Жутче зверя не найдёшь», или «Зверя злее
не найдёшь». Если мы решим, что эти слова нас не устраивают, мы можем
полностью поменять всю строчку.
В зоопарке я бывала,
Крокодила я видала.
Зубы острые, как нож.
Всех людей бросает в дрожь!
Ну а если нам всётаки обязательно надо подчеркнуть, что крокодил —
зверь опасный, мы можем использовать второй вариант. Тогда у нас полу
чится вот такой стишок:
Я в зоопарке побывала,
Там крокодила увидала
С зубами острыми, как нож.
Опасней зверя не найдёшь!
На самом деле, Читатель, стишок Алины можно, конечно, оставить и в
первоначальном виде. Но если ты хочешь, чтобы придраться было не к че
му, учись работать со стихотворением, шлифовать его — так, как я показал.
Ну что, Стишарик, а ещё стихи есть в этом письме?
— Есть загадка в стихах. Её сочинил Михаил ПОПЫВАНОВ.
Волны плещутся в пустыне,
Есть у волн у этих имя.
А вот картинка, которую Миша нарисовал к своей загадке.
Как ты думаешь, Кот, ты сможешь угадать, что имеется в виду?
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— Я думаю, что я бы и без рисунка догадался — в загадке всё очень чёт
ко сформулировано. А уж с иллюстрацией тем более! У меня даже сомне
ний нет, это барханы.

— Надо же, и правда угадал! А Миша настоящий знаток — думаю, далеко
не всем в первом классе известно, что такое барханы. Для тех, кто не зна
ет, я на всякий случай расскажу в двух словах, что же это за «волны в пус
тыне». Барханы — песчаные холмы, на которых ничего или почти ничего не
растёт, а значит, скопления песка не удерживаются корнями растений. И
эти ничем не удерживаемые холмы могут разгуливать по пустыне прямо
как живые. Куда их ветер гонит — туда и перекатываются. Барханы
действительно напоминают песчаные волны.

— Вот только рифма «пустыне — имя» недостаточно точная. Миша, когда
в следующий раз будешь сочинять стихи или загадки, постарайся быть
повнимательнее к рифме. А мы уверены, что ты обязательно ещё чтони
будь придумаешь. Не забудь прислать нам то, что получится!

— И от всех, кто не боится пробовать свои силы в сочинительстве, ждём
новых стихов! А пока что пора прощаться.

— До свидания, наш любимый Читатель!

ответы
К№1
Ребусы
Рассказы А.П. Чехова:
«Каштанка», «Крыжовник», «Ванька
Жуков»

К№2
«Необыкновенные приключения
Карика и Вали»
Ребусы
1. Стрекоза. 2. Паук. 3. Андрена.
Кроссворд
1. Эвмена. 2. Ручейник. 3. Паутина.
4. Пододора. 5. Водомерка. 6. Микро
скоп. 7. Тля. 8. Водокрас. 9. Гермогено
вич. По вертикали: Энтомолог.

12

К№3
Кроссворд
«С 8 Марта!»
1 (вниз). Подарок. 1 (влево). Поздравление.
2. Открытка. 3. Зеркало. 4. Мимоза. 5. Украше
ние. 6. Наряд. 7. Девочки. 8 (вправо). Букет.
8 (вниз). Бабушка.
Кроссвород по сказке Ершова
«Конёкгорбунок»
1. Кобылица. 2. Спальник. 3. Перо. 4. Перс
тень. 5. Рыбакит. 6. Дочь. 7. Солнце. 8. Гаври
ло. 9. Иванушка.10. Царь. 11. Карась.
В выделенных клеточках по вертикали:
Царьдевица.
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ДВА ГЕНИЯ
— Дедушка, расскажи нам о великих русских поэтах!
— Ох, внучек! Богата поэтами земля русская. Обо всех рассказать —
дня не хватит! А пожалуй, расскажу я только о двух поэтах — Александ
ре Сергеевиче Пушкине и Михаиле Юрьевиче Лермонтове.
В жизни Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермон
това много общего. Родились они в одном и том же году в дворянских семь
ях. Кем станут Саша и Миша — такой вопрос не возникал ни у кого: с детства
они знали, что будут служить в армии. После окончания военных училищ оба ста
ли офицерами. Лермонтов был направлен в гусарский полк, Пушкин — в артил
лерийский батальон гвардейского полка. Однако уже к этому времени в них раз
вился и окреп поэтический талант. Изпод пера Пушкина и Лермонтова выходят
прекраснейшие стихи.
Но служба есть служба. Александр Сергеевич участвует в знаменитом сраже
нии, что разыгралось между русскими и шведами под Полтавой. Он лично выст
релил из пушки, ядро которой попало в шатёр шведского короля Карла ХII. Прав
да, короля в этот момент там не было. Однако, взрыв в его шатре посеял среди
шведов панику, и они бежали с поля боя. Позже Пушкин посвятит этому сраже
нию поэму «Полтава».
Лермонтов же отличился в Бородинском сражении, где в составе кавалерии
не раз ходил в контратаки, врываясь в расположение французов. Во время одно
го из таких бросков он чуть не взял в плен самого Наполеона — президента
Франции. Лишь на подоспевшем вертолёте сумели подхватить и спасти своего
главнокомандующего французы. Весь ход этого сражения Михаил Юрьевич опи
шет в знаменитом стихотворении «Бородино».
А какие замечательные сказки сочиняли эти поэты! Всю Россию потрясла
«Сказка о золотом петушке» — первое подобное сочинение Пушкина. После такого
успеха Александр Сергеевич сразу же взялся за «Конькагорбунка». В ту же самую
пору Лермонтов работал над очень поучительной «Сказкой о рыбаке и рыбке».
Только подумай, как много схожего было у двух великих поэтов. Да и жизнь
каждого из них оборвалась трагически. В Крыму, близ Пятигорска, был смертель
но ранен на дуэли Пушкин. А на Кавказе, у Чёрной речки, тоже на дуэли, погиб
Лермонтов. Короткой была жизнь этих гениев. Но для потомков они бессмертны.
Ребята, напишите нам, что перепутал ЧитайлоЗабывайло?
Вместе с Читайкой приходил в гости к его деду ОЛЕГ ТИХОМИРОВ.
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5 июня — Всемирный день окружающей среды
— На следующей планете жил деловой человек. Он считал, что если
он пересчитает все звёзды, запишет число на бумажке и положит бу
мажку в банк, то будет владеть звёздами!
— Вот смешно! Он бы ещё все деревья в лесу пересчитал и
листья на них в придачу!

головоломки
Вероника ПОПОВА

Вставь выпавшие буквы в пересечения листьев лукомор
ского дуба и прочти названия деревьев.
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Екатерина РУМЯНЦЕВА
Сосчитай деревья в лесу и разгадай ребусы,
чтобы узнать, кто над лесом летает.

Ольга РАЗУМОВСКАЯ
Начиная с середины квадрата и двигаясь по горизонтали
или по вертикали, прочти загадку и разгадай её.
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— Ещё на одной планете жил географ. Он сам нигде никогда не
был, а только ждал, что к нему придут путешественники и расска
жут чтонибудь интересное!
— Ух ты! Я бы ему столько рассказал! Ведь мы с моим другом
Словарёной где только не путешествуем!
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СЛ
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ЧЕТУРАНГА
Читайка тихонечко приоткрыл дверь СЛОВОлаборато
рии. За столом сидела Словарёна — кандидат СЛОВОлоги
ческих наук. Она о чемто думала. Читайка подкрался к ней
и гавкнул.
— Ой, — вздрогнула девушка, — ну разве можно так, Читайка?
— Ну, извини, пожалуйста! Ты, я смотрю, вся в мыслях, как будто Кутузов
перед сражением.
— Почему «как будто»? Я на самом деле воюю и не только за Кутузова,
как ты говоришь, но и за Наполеона. Погляди!
Только сейчас Читайка заметил, что перед Словарёной стояли шахматы.
— Сразу за двоих? — удивился мальчик.
— Ну да! Вижу, что ты, дорогой ученик, не умеешь играть в шахматы.
— У меня дел много. Мне не до настольных игр.
— А шахматы — вовсе не настольная игра, Читаечка, это вид спорта.
— Спорт? — удивился Читайка. — Ты же не бежишь, не прыгаешь. Где же
здесь спорт? Что ты тренируешь?
— Мозги. Шахматы — это гимнастика для ума и очень трудная! Бывали
случаи, когда за международный матч участники теряли по несколько ки
лограммов веса. В этой чудесной игре есть элементы науки и искусства.
Попробуй построй красивую шахматную композицию!
— Вот, значит, как обстоит дело, — протянул мальчик. — Может, для нача
ла моего путешествия по этому клеточному пространству вы мне расскаже
те про шахматы, о Королева шахматного поля?
— Мне нравится этот титул! — произнесла Словарёна. В то же мгновенье
на ней появилось роскошное платье белого цвета. На голове засияла коро
на с бриллиантами. Белые фигуры на шахматной доске низко ей поклони
лись.
Словарёна улыбнулась и зашептала на ухо шахматному королю:
— Я отлучусь ненадолго, ваше величество. Без меня, пожалуйста, ника
ких атак! Умоляю!
Недовольный курносый король чуть заметно кивнул ей в знак
согласия. Потом он подозвал к себе двух пешек и офицера и что
то долго им говорил, искоса поглядывая на королеву.
Словарёна тем временем открыла ноутбук и пробежала по его
клавишам.
И вот она вместе с Читайкой оказалась в шестом веке нашей
эры. Индийский дворец. На мягких коврах в окружении слуг воз
лежит шах. Рядом седобородый человек в чёрной чалме. По все
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Ы

му видно, мудрец. Перед ними огромная
шахматная доска.
— О великий шах! — сказал мудрец, — Я
знаю, как за долгую жизнь вам надоели
войны. И вот, что я придумал! Вы будете не
воевать, а играть в войну вот на этих квад
ратах.
— Слушаю тебя, — шах с интересом раз
глядывал фигуры, выставляемые мудре
цом из бархатного мешочка на ковер.
— Эта игра называется ЧЕТУРАНГА, что
означает четыре рода войск: пехота, слоны, всадники и колесницы. В нее
играют вчетвером.
— Как же игроки различают свои войска? — спросил шепотом Читайка.
— Подойдём поближе, — прошептала Словарёна, — сам поймёшь.
Наши путешественники сделали несколько шагов к шаху и спрятались
за колонной. Они увидели, что на доске стояли шахматные войска четырёх
цветов: красные, зелёные, жёлтые и чёрные.
— Что же ты хочешь за эту чудоигру? — спросил шах. — Проси золота, са
моцветов, коней! Всё отдам!
— О, великий правитель, заполни все шахматные клетки зерном! Поло
жи на первую два зерна, на вторую — два раза по два зерна, на третью — че
тыре раза по четыре, на четвёртую — шестнадцать раз по шестнадцать. И
так далее. Вот моя награда!
— Ты хочешь зёрнышки? — удивился правитель. — Ну, воля твоя! Эй, слу
ги, принести сюда мешок зерна!
«И, правда, какая странная награда», — подумал Читайка.
Словарёна в это время открыла свой ноутбук…
И вот наши путешественники оказались в своей СЛОВОлаборатории.
— Известно, что на шахматной доске 64 клетки. Подсчитай, дорогой уче
ник, — девушка протянула Читайке калькулятор, — сколько зерна попро
сил мудрец?
— Это очень простая задачка: каждое число умножается само на себя, и
так 64 раза! — Читайка начал считать. Вскоре у него стали получаться мил
лиарды. Калькулятор уже не справлялся с такими числами. Мальчик от не
ожиданности развел руками.
— Вот, вот, — засмеялась Словарёна, — и шах, как и ты, развёл
руками, когда узнал, сколько зерна попросил мудрец.
— И сколько же?
— Всё зерно могло вместиться в огромном хранилище, разме
ром 180 кубических километров, — девушка развела руками. —
Такого зернохранилища не было ни в одном государстве.
— А изобретательто пошутил! — хмыкнул мальчик, — Может,
на календаре было Первое апреля?
— Сие, дорогой ученик, миру не известно.
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Вдруг их разговор прервал крик:
— Где это вы, ваше величество, пропадали? — вопил, срывая голос, шах
матный король. Он подъехал на коне на край шахматного поля. — Мне…
мне донесли мои слуги… Я не потерплю! — кричал он, багровея. Корона
упала с его головы. — Я не потерплю измены в наших белых рядах!
— И я не потерплю ваших глупых подозрений! Мат! — заявила шахмат
ная королева Словарёна и смахнула все фигуры на стол. Читайка смеялся
до слез, увидев такое оригинальное решение дворцовой интриги.
В тот же миг роскошный королевский наряд девушки исчез, но она сов
сем не расстроилась.
— Дорогой кандидат СЛОВОлогических наук, а что означает слово шах
маты? — спросил Читайка.
— «Шах» поперсидски — царь. «Мат» поарабски — умер. Шахматы —
смерть царя. Цель этой игры: убить Короля — главную фигуру противника.
— Понял! А как, Словарёночка, развивалась история шахмат потом?
— Они через несколько веков завоевали весь мир. Про шахматы даже
писали стихи. Слышал, наверно, про персидского учёного и поэта Омара
Хайяма?
— А как же? — Читайка встал в театральную позу и стал декламировать:
Мир я сравнил бы с шахматной доской:
То день, то ночь... А пешки? Мы с тобой.
Живые пешки. Опытный игрок,
Что нами двигает, никто иной, как рок.
— Браво! — захлопала Словарёна. — Ты любишь Омара Хайяма!
— Не я, а мой папа. Он может весь вечер читать его стихи, — признался
Читайка, — а я коечто запомнил.
— Всё равно молодец! Кстати, по поводу живых пешек. Подойтика к ок
ну, — попросила Словарёна.
Читайка решил допрыгать до окна на одной ноге. Вместо привычного
пейзажа — церковь, труба от котельной и дальний лес — за окном раски
нулся огромный луг, окаймлённый цветниками. Луг был превращён в шах
матную доску. На ней стояли живые шахматные фигуры: король и короле
ва, всадники в доспехах на конях, рыцари, воины в латах — всё было нас
тоящее. Белые и чёрные войска возглавляли два представительных муж
чины в военных мундирах. Перед каждым ходом стреляла пушка.
— Что это? — спросил, затыкая уши, Читайка.
— Имение графа Строганова. Вторая половина XVIII века, — сказала по
дошедшая Словарёна. — А вон и его именитая гостья. Красивая полная
женщина с веером на лавочке — сама Екатерина II. Идёт шахматный бой.
— Какой же это бой? — не согласился Читайка. — Обыкновенный двор
цовый праздник! Ой! Ты только посмотри! Конь выехал с шахматного по
ля и объедается цветами. Ну, я представляю, как сейчас всем попадёт!
— Особенно всаднику за то, что не обучил своего коня шахматным пра
вилам. Коню положено скакать только буквой Г, — улыбнулась Словарёна
и задернула прозрачную занавеску.
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— Какие же красивые эти шахматы, Словарёночка!
— И разные, — добавила кандидат СЛОВОлогических наук. — В Интерне
те я нашла описание 27 видов шахмат. Особенно мне понравились «Тавре
ли» — русские трёхмерные шахматы.
— И чем, Словарёночка?
— В классических шахматах фигуры «убивают» друг друга и снимаются
с доски, а здесь же они берутся в плен и могут быть освобождены. Индийс
кие шахматы — игра на плоскости, а «Таврели» заставляют игрока мыс
лить в трёхмерном пространстве: приходится учитывать и положение фи
гур в башнях. Есть там такие фигуры.
— Надо бы научиться играть в «Таврели»: сразу стану отличником по ма
тематике, — подумал вслух Читайка.
А Словарёна протянула ему газету. На главной странице Читайка увидел
фотографию Шахматного города и прочитал:
Элиста, 27 июня. Президент Республики Калмыкия,
он же руководитель Международной шахматной феде"
рации, 46"летний миллиардер Кирсан Илюмжинов
построит «шахматный городок» в Объединенных Арабс"
ких Эмиратах. Вот что он говорит об этом:
«32 небоскреба будут сооружены на 74 гектарах.
Трёхзвездочные гостиницы будут “пешками”, пятиз"
вёздочные — “ладья”, “слон” и “конь”, семизвёздоч"
ные, — “ферзь” и “король”. На днях мы подпишем все
документы и начнём строительство».
«Шахматный городок» Илюмжинов уже возвёл в своей родной
Элисте и назвал «НьюВасюками».
— «НьюВасюки»… Какое странное название! — засмеялся Читайка. —
Как бы мне хотелось по этим Васюкам прогуляться!..
— Ничего нет проще, — произнесла девушка и открыла свой волшебный
ноутбук…

ЗАДАНИЕ:
1. Дорогой читатель, узнай у своих родителей, а
может, и старших братьев и сестёр, в каком литера
турном произведении упоминаются НьюВасюки?
2. «Шахматы — это море, из которого комар мо
жет напиться и в котором слон может искупаться»
— гласит индийская пословица.
«Воспитанный человек молча следит за игрой в
шахматы» — утверждает китайская пословица.
Как ты понимаешь эти выражения и какие ещё
пословицы про шахматы знаешь?
3. «Шахматы — это муки разума», — сказал Гарри
Каспаров. А знаешь ли ты, кто этот человек?
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Поздравляем победителей
конкурсов Словарёны!
Самые интересные ответы на задания про коклюшки (№ 11, 2009) при
слали четвероклассницы Новообинцевской средней школы Шелаболихин
ского района Алтайского края Юля Гесс и Ксения Караваева.
Коклюшка — это точёная палочка, с утолщением на одном конце и шей
кою с пуговкой на другом, для намотки ниток и плетения поясов и кружев.
Главным инструментом для плетения кружев являются: подушкавалик,
образец кружевного рисунка — сколок, коклюшки с намотанными на них
нитками и булавки.
Коклюшки могут быть изготовлены не только из дерева, но и из пласт
массы, слоновой кости. Коклюшки могут быть точёные, но их также можно
легко изготовить при помощи перочинного ножа. Деревянные коклюшки
выполняются из сухих кленовых, берёзовых, еловых и липовых веток.
Можно ошкурить весенние ветки ивы. Величина и форма коклюшек зави
сит от нитей, которые применяются при плетении. При использовании
толстых нитей — коклюшки массивные, с большой головкой и несколько
увеличенной шейкой для большого наматывания нитей. При использова
нии тонких нитей используются коклюшки изящные, тонкие.
Девочки верно назвали автора картины «Кружевница» — В.А. Тропини
на. И сами придумали узоры для кружев.

Ксения Караваева

Путаница

Юля Гесс

Весёлая дорожка

Все ребята, приславшие правильные ответы, получат грамоты и призы!
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— Поначалу, попав на Землю, я не увидел ни души и даже по
думал, что по ошибке залетел на другую планету.

— Хорошо, что ты не улетел сразу! А то была бы с тобой та же
история, что и с одними инопланетянами!

Светлана БЛОХИНА

БОЧОНОК

Читайка № 6 2010

Иллюстрация Дмитрия Белозерцева

По небу летел бочонок: круглый и полосатый. Он жужжал и вертелся в
воздухе. Бочонок выбирал место для посадки. Самым подходящим ему по
казалась чайная роза.
Опустился бочонок в центр цветка и замер. Все, кто заметил его, приня
ли бочонок за шмеля, решившего полакомиться сладким нектаром. Но это
был не шмель. Разве у шмеля есть дверь? А у бочонка она была.
Дверь распахнулась и из неё осторожно вышли три космонавта в скафан
драх.
— Как вы думаете, эта планета обитаема? — спросил один из них.
Командир с сомнением осмотрелся. Вокруг возвышались странные со
оружения на длинных столбах. Что это? Неужели творение разумных су
ществ?
Тут рядом с ним опустилась пче
ла и протянула хоботок к золотис
той пыльце.
Космонавты отскочили в сторо
ну и схватились за огнемёты.
— Ну и чудовище... — пробормо
тал один из них.
Пчела действительно казалась
им чудовищем, ведь она по своим
размерам была больше них раза в
четыре.
— Не стрелять! — закричал ко
мандир. — А вдруг оно разумно?
Экипаж опустил оружие. Командир пытался вступить с пчелой в контакт,
но та лишь жужжала в ответ. Капитан со вздохом отвернулся.
— Нам опять не повезло. Пройдут миллионы лет, прежде чем эти дино
завры уменьшатся в размерах и приобретут разум.
Пришельцы с далёкой звезды грустно заняли места в звездолете. «Бочо
нок» зажужжал и взял старт из центра клумбы посреди большого шумного
города. Вокруг клумбы гуляли люди, которых не смогли заметить слабые
глаза крохотных инопланетян.
Так в очередной раз не произошёл контакт с разумными существами
другой планеты.
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— Но потом я встретил змею…

— Ну и повезло же тебе! Не самое приятное знакомство!
На земле немало других животных — и известных, и нео
бычных, о которых тебе могут рассказать наши читатели!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВИКТОРИНЫ
«ЗАГАДКИ В ЛЕСУ — НА КАЖДОМ ШАГУ»

Рисунки Насти Пестеревой

Поздравляем победителей викторины «Загадки в лесу — на каждом ша
гу» по книгам Николая Сладкова Настю Пестереву, Володю Соколова,
Анастасию Реутову, Валерию и Павла Пановых, из села Новообинце
во Алтайского края, Ребята не только прислали правильные ответы, но и
нарисовали их!
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хОМЯ КОТ

Отряд: хомахищники. Класс: мясогрызущие. Ареал
обитания обширен: Африка, тёплые районы России,
Средняя Азия. Внешне напоминает бесхвостого или
хвостатого кота с хомячьей мордочкой. Маленький:
размер колеблется от 5 до 25 см, вес не превышает 300
г. Полевые виды роют норки в земле. Водные предпочи
тают селиться в прудах, горные — строить норы в горо
пещерах. Большинство же хомякотов отлично лазают по деревьям, живут
на самых верхушках, где вьют гнёзда или занимают дупла дятлов или бе
лок.
В дикой природе хомякот питается
мошками и зерном овса и пшеницы.
Как и хомяк, часто прячет еду в защёч
ные мешки. Дикие хомякоты часто
приходят к людям и очень хорошо
приручаются. В домашних условиях
хомякот неприхотлив в еде. Его можно
кормить отрубями, рыбой, мясом, се
мечками, овощами и фруктами (осо
бенно любит бананы и огурцы), моло
ком, кукурузными хлопьями и карамельками. Очень лю
бит грызть сухари. Обожает мармелад, чупачупсы и свежеприготовленные
пирожки. Дома лучше поселить хомякота в клетку, в которую хорошо по
местить колесо — любимый аттракцион этого животного. Не рекомендует
ся держать этих животных вместе с лошадьми: переде
рутся! Хомякот прекрасно под
даётся дрессировке. Любит иг
рать в шашки. Играет на пиани
но. А хомякотолог Екатерина Се
мёнова сумела научить своего
питомца рисовать, петь, гото
вить есть, летать на шариках и
парашютах и даже издавать че
ловеческие звуки! В основной
же своей массе хомякоты мяу
кают и разговаривают подра
коньи.
Страницу подготовили московские команды: «ЮНЫЕ МОСКВИЧИ», 4 «А» класс, шко
ла № 1516; «ЛУКОМОРЬЕ», 4 «А» класс, школа № 1158; Ксения Тимофеева, 8 «Б» класс,
гимназия № 1538; 7 класс, школа № 1605; 6 «А» класс, школа № 1039; Саша Бургомист
рова, 4 «А» класс, школа № 502; Рома Нейман, 1 «А» класс, школа № 494; Катя Семёно
ва, 6 «А» класс, школа № 1039; Артём Кузнецов; Н. Бурмистрова.
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— А потом я встретил Лиса и приручил его. До
этого я не знал, что значит «приручить»…

— Приручить — значит подружиться, правиль
но? И тогда друг тебя непременно спасёт и выру
чит в любой ситуации, как, например, герой одной
русской народной сказки…

ИВАНЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК
Русская народная сказка
В некотором царстве, в некотором государстве былжил царь по имени
Выслав Андронович. У него было три сынацаревича: первый — Димитрий
царевич, другой — Василийцаревич, а третий — Иванцаревич.
У того царя Выслава Андроновича был сад — такой богатый, что ни в ка
ком государстве лучше не было; в том саду росли разные дорогие деревья
с плодами и без плодов, и была у царя одна яблоня любимая, и на той яб
лоне росли яблочки все золотые. Повадилась к царю Выславу в сад летать
жарптица: на ней перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобны.
Летала она в тот сад каждую ночь и садилась на любимую Выславацаря
яблоню, срывала с неё золотые яблочки и опять улетала.
Царь Выслав Андронович весьма сокрушался о той яблоне, что жарпти
ца много яблок с неё сорвала, поэтому призвал к себе своих сыновей и
сказал им: «Дети мои любезные! Кто из вас сможет поймать в моём саду
жарптицу? Кто изловит её живую, тому ещё при жизни моей отдам поло
вину царства, а до смерти и всё!» Тогда дети его, царевичи, возопили еди
ногласно: «Милостивый государьбатюшка, ваше царское величество! Мы
с великою радостью будем стараться поймать жарптицу живую!»
В первую ночь пошёл караулить сад Димитрийцаревич и, усевшись под
ту яблоню, с которой жарптица яблочки срывала, заснул и не слыхал, как
жарптица прилетала и яблок весьма много ощипала. Поутру царь Выслав
Андронович призвал к себе своего сына Димитрияцаревича и спросил:
«Что, сын мой любезный, видел ли ты жарптицу или нет?» Он родителю
своему отвечал: «Нет, милостивый государьбатюшка, она в эту ночь не
прилетала!»
На другую ночь пошёл в сад караулить жарптицу Василийцаревич. Он
сел под ту же яблоню и, сидя час и другой, заснул так крепко, что и не слы
хал, как жарптица прилетела и яблочки щипала. Поутру царь Выслав
призвал его к себе и спрашивал: «Что, сын мой любезный, видел ли ты
жарптицу, или нет?» — «Милостивый государьбатюшка! Она в эту ночь не
прилетала!»
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На третью ночь пошёл караулить сад Иванцаревич; и сел он под ту же
яблоню; сидит час, другой и третий; вдруг осветило весь сад так, как бы он
многими огнями освещён был: прилетела жарптица, села на яблоню и на
чала щипать яблочки. Иванцаревич подкрался к ней так искусно, что ух
ватил её за хвост, однако он не смог её удержать: жарптица вырвалась и
полетела, и осталось у Иванацаревича в руке только одно перо из хвоста,
за которое он весьма крепко держался.
Поутру, лишь только царь Выслав от сна пробудился, Иванцаревич по
шёл к нему и отдал пёрышко жарптицы. Царь очень обрадовался, что
младшему его сыну удалось хоть одно перо достать. А перо это было так
чудно и светло, что ежели принести его в тёмную горницу, то оно так сия
ло, как бы в том покое было зажжено великое множество свечей. Царь
Выслав положил то пёрышко в свой кабинет, как такую вещь, которая
должна вечно храниться. С тех пор жарптица не летала уже в сад.
И вот царь Выслав опять призвал к себе детей своих и говорит им: «Де
ти мои любезные! Поезжайте, я даю вам своё благословение, отыщите
жарптицу и привезите ко мне живую; а что прежде я обещал, то, конечно,
получит тот, кто жарптицу ко мне привезёт».
А Димитрий и Василийцаревичи начали иметь злобу на младшего сво
его брата Иванацаревича, что ему удалось выдернуть у жарптицы из хвос
та перо; взяли они у отца своего благословение и поехали вдвоём отыски
вать жарптицу.
И Иванцаревич начал у родителя своего просить на то благословения.
Царь Выслав сказал ему: «Сын мой любезный, чадо моё милое! Ты ещё мо
лод и к такому дальнему и трудному пути непривычен; зачем тебе от меня
отлучаться? Ведь братья и так поехали. Ну, а ежели и ты от меня уедешь и
вы все трое долго не возвратитесь? Я уже при старости и хожу под богом,
и ежели во время отлучки вашей господь бог отымет мою жизнь, то кто
вместо меня будет управлять моим царством? Тогда может сделаться бунт
или несогласие между нашим народом, а унять будет некому; или неприя
тель под наши области подступит, а управлять войсками нашими будет не
кому!»
Однако сколько царь Выслав ни старался удержать Иванацаревича, но
никак не мог не отпустить его по его неотступной просьбе. Иванцаревич
взял у родителя благословение, выбрал себе коня и поехал в путь, сам не
зная куда.
Едет он путёмдорогою, близко ли, далёко ли, низко ли, высоко ли, — ско
ро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — наконец приехал он в
чистое поле, в зелёные луга. А в чистом поле стоит столб, а на столбу напи
саны слова: «Кто поедет от столба сего прямо, тот будет голоден и холоден;
кто поедет в правую сторону, тот будет здрав и жив, а конь его будет мёртв;
а кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здрав ос
танется!» Иванцаревич прочёл эту надпись и поехал в правую сторону,
держа на уме: хотя конь его и убит будет, зато сам жив останется и со вре
менем сможет достать себе другого коня.
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Рисунок Екатерины Чанновой

Ехал он день, другой и третий; вдруг вышел ему навстречу пребольшой
серый волк и сказал: «Ох ты гой еси, младой юноша Иванцаревич! Ведь
ты читал: на столбе написано, что конь твой будет мёртв, так зачем сюда
едешь?» Волк вымолвил эти слова, разорвал коня Иванацаревича надвое
и пошёл прочь в сторону.
Иванцаревич очень сокрушался по своему коню, заплакал горько и по
шёл дальше пешком.
Шёл он целый день и устал несказанно, и только хотел присесть отдох
нуть, вдруг нагнал его серый волк и говорит ему: «Жаль мне тебя, Иванца
ревич, что ты изнурился, жаль мне и того, что я заел твоего доброго коня...
Садись на меня, на серого волка, и скажи, куда тебя везти и зачем?»
Иванцаревич сказал серому волку, куда ему ехать надобно, и серый
волк помчался с ним пуще коня и через некоторое время, как раз ночью,
привёз Иванацаревича к каменной стене — гораздо высокой, остановил
ся и сказал: «Ну, Иванцаревич, слезай с меня, с серого волка, и полезай те
перь через эту каменную стену; тут за стеною сад, а в том саду жарптица
сидит в золотой клетке. Ты жарптицу возьми, а золотую клетку не трогай;
ежели клетку возьмёшь, то тебе оттуда не уйти будет: тебя тотчас пойма
ют!»
Иванцаревич перелез через каменную стену в сад, увидел жарптицу в
золотой клетке и очень на неё прельстился. Вынул птицу из клетки и по
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шёл назад, да потом одумался и сказал сам себе: «Что я взял жарптицу без
клетки, куда я её посажу?» Воротился и лишь только снял золотую клетку,
как вдруг пошёл стук и гром по всему саду, ибо к той золотой клетке были
струны подведены. Караульные тотчас проснулись, прибежали в сад, пой
мали Иванцаревича с жарптицею и привели к своему царю, которого зва
ли Долматом.
Царь Долмат весьма разгневался на Иванацаревича и вскричал на не
го громким и сердитым голосом: «Как не стыдно тебе, младой юноша, во
ровать! Да кто ты таков, и которой земли, и какого отца сын, и как тебя по
имени зовут?» Иванцаревич ему молвил: «Я из царства Выславова, сын
царя Выслава Андроновича, а зовут меня Иванцаревич. Твоя жарптица
повадилась к нам летать в сад каждую ночь, и срывала с любимой отца мо
его яблони золотые яблочки, и почти всё дерево испортила; для того по
слал меня мой родитель, чтобы сыскать жарптицу и к нему привезти!» —
«Ох ты, младой юноша, Иванцаревич, — молвил царь Долмат, — пригоже ли
так делать, как ты сделал? Ты бы пришёл ко мне, я бы тебе жарптицу с
честью отдал; а теперь хорошо ли будет, когда я разошлю во все государ
ства о тебе объявить, как ты в моем государстве нечестно поступил? Одна
ко слушай, Иванцаревич! Ежели ты сослужишь мне службу — съездишь за
тридевять земель, в тридесятое государство и достанешь мне от царя Аф
рона коня златогривого, то я тебя в твоей вине прощу и жарптицу тебе с
великою честью отдам; а ежели не сослужишь этой службы, то дам о тебе
знать во все государства, что ты нечестный вор!»

Рисунок Марии Нагоричной
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Пошёл Иванцаревич от царя Долмата в великой печали, обещая ему
достать коня златогривого. Пришёл он к серому волку и рассказал ему обо
всём, что ему царь Долмат говорил. «Ох ты гой еси, младой юноша Иванца
ревич! — молвил ему серый волк. — Почему ты слова моего не слушался и
взял золотую клетку?» — «Виноват я перед тобою», — сказал волку Иван
царевич. «Добро, быть так! — молвил серый волк. — Садись на меня, на се
рого волка: я тебя свезу, куда тебе надобно!»
Иванцаревич сел серому волку на спину, а волк побежал так скоро, как
стрела, и бежал он долго ли, коротко ли, наконец прибежал в государство
царя Афрона ночью. И, пришедши к белокаменным царским конюшням,
серый волк Ивануцаревичу сказал: «Ступай, Иванцаревич, в эти белока
менные конюшни, — теперь караульные конюхи все крепко спят, — и бери
ты коня златогривого. Только на стене висит золотая узда, ты её не бери, а
то худо тебе будет!»
Иванцаревич вступил в белокаменные конюшни, взял коня и пошёл бы
ло назад, но увидел на стене золотую узду и так на неё прельстился, что
снял её с гвоздя; и только снял, как вдруг пошёл гром и шум по всем ко
нюшням, потому что к той узде были струны подведены. Караульные коню
хи тотчас проснулись, прибежали, Иванацаревича поймали и повели к ца
рю Афрону.
Царь Афрон начал его спрашивать: «Ох ты гой еси, младой юноша! Ска
жи мне, из которого ты государства, и которого отца сын, и как тебя по
имени зовут?» На то отвечал ему Иванцаревич: «Я сам из царства Высла
вова, сын царя Выслава Андроновича, а зовут меня Иваномцаревичем». —
«Ох ты, младой юноша, Иванцаревич! — сказал ему царь Афрон. — Честно
го ли рыцаря это дело, которое ты сделал? Ты бы пришел ко мне, я бы те
бе коня златогривого с честью отдал. А теперь хорошо ли тебе будет, когда
я разошлю во все государства объявить, как ты нечестно в моем государ
стве поступил? Однако слушай, Иванцаревич! Ежели ты сослужишь мне
службу и съездишь за тридевять земель, в тридесятое государство и доста
нешь мне королевну Елену Прекрасную, в которую я давно и душою и серд
цем влюбился, а достать не могу, то я тебе эту вину прощу и коня златогри
вого с золотою уздою честно отдам. А если этой службы мне не сослужишь,
то я о тебе дам знать во все государства, что ты нечестный вор, и опишу
всё, что ты в моём государстве дурного сделал!»
Тогда Иванцаревич обещал царю Афрону королевну Елену Прекрасную
достать, а сам пошёл из палат его и горько заплакал. Пришёл к серому вол
ку и рассказал всё, что с ним случилось. «Ох ты гой еси, младой юноша
Иванцаревич! — молвил ему серый волк. — Почему ты слова моего не слу
шался и взял золотую узду?» — «Виноват я пред тобою», — сказал волку
Иванцаревич. «Добро, быть так! — продолжал серый волк. — Садись на ме
ня, на серого волка, я тебя свезу, куда тебе надобно!»
Иванцаревич сел серому волку на спину, а волк побежал так скоро, как
стрела, и бежал он, как в сказке сказать, недолгое время и наконец прибе
жал в государство королевны Елены Прекрасной. И, пришедши к золотой
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Рисунок Миши Ракицкого

решётке, которая окружала чудесный сад, волк сказал Ивануцаревичу:
«Ну, Иванцаревич, слезай теперь с меня, с серого волка, и ступай назад по
той же дороге, по которой мы сюда пришли, и ожидай меня в чистом поле
под зелёным дубом!»
Иванцаревич пошёл, куда ему было велено. Серый же волк сел близ той
золотой решётки и стал дожидаться, когда пойдёт прогуляться в сад коро
левна Елена Прекрасная.
К вечеру, когда солнышко стало опускаться к западу, почему и в возду
хе стало не очень жарко, королевна Елена Прекрасная пошла в сад прогу
ляться со своими нянюшками и с придворными боярынями. Когда она
вошла в сад и подходила к тому месту, где серый волк сидел за решёткою,
вдруг серый волк перескочил через решётку в сад и ухватил королевну
Елену Прекрасную, перескочил назад и побежал с нею что есть силымочи.
Прибежал в чистое поле под зелёный дуб, где его Иванцаревич дожи
дался, и сказал ему: «Иванцаревич, садись поскорее на меня, на серого
волка!» Иванцаревич сел на него, а серый волк помчал их обоих к государ
ству царя Афрона.
Продолжение в следующем номере.
— Хорошо всётаки, когда тебя приручили, когда ты чей
то. А не без родуплемени…
— Как раз о фамилиях людей, которые не знали, «чьи они»,
нам и обещал рассказать Афиноген Фотиевич Бесфамильный!
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Привет, друзья мои! Еле дождался, когда можно будет рассказать вам
мою самую главную новость! Нет, я понимаю, что вы от меня не новостей
ждёте, а рассказов про фамилии и имена. Но у меня такое событие прои
зошло, что молчать об этом я не собираюсь! В общем, несколько дней на
зад мы с Аней поженились. Вы ведь помните, кто такая Аня, правда? Точ
нее, мне бы, наверное, стоило представлять её как Анну Викторовну, ведь
она тоже учитель. Но я так счастлив, что мне не до формальностей. Аня ра
ботает в той же школе, что и я, преподаёт русский язык и литературу. И она
тоже классный руководитель одного из восьмых классов. Но главное, ко
нечно, не это. Стоило нам один раз случайно разговориться, мы поняли,
как нам друг с другом интересно и замечательно. С тех пор прошло уже
больше года, Анечка успела побывать со мной в моём родном городе, по
знакомиться с родителями и друзьями. Ну и я в её доме, конечно, стал час
тым гостем, быстро подружился с её мамой, папой, младшим братом и мно
гочисленной роднёй. Все они — коренные именоградцы и, разумеется, зна
токи фамилий и имён.
И вот, после того как мы объявили Аниной семье о своём решении — на
до сказать, что никто не удивился, все давно были к этому готовы, — Ани
на мама, Ксения Игнатьевна, устроила торжественный ужин. Во время это
го ужина Виктор Владиславович, Анин папа, сказал, посмеиваясь:
— Ну что, Анна, станешь ты теперь Бесфамильной?
А мы, честно говоря, даже не обсуждали с Аней, будет она менять фами
лию или нет. И только когда Виктор Владиславович этот вопрос задал, я
задумался: а стоит ли Ане брать мою фамилию? Всётаки какаято она…
неправильная. Вроде и есть, а вроде и нет её. Ну, если человеку такое сок
ровище с рождения досталось, это одно дело, но добровольно на него со
глашаться — совсем другое! А может, Аня побоится меня обидеть и постес
няется отказаться? И я решил проявить великодушие:

Читайка № 6 2010

31

Chitaika 06-2010 (blok).qxd

01.09.2010

16:50

Page 32

— Да я всё понимаю… фамилия у меня так себе. Ань, если тебе не хочет
ся её брать, скажи честно, я не обижусь. У тебято фамилия вполне симпа
тичная, может, ты хочешь её оставить. А может… — приступ великодушия
продолжался, — мне твою взять? А что… буду Афиноген Калугин… фамилия
по названию города вполне подходит географу.
Сказал, а самому слегка не по себе стало — хоть и странная у меня фа
милия, а всё ж таки своя, родная, что ж я так легко от неё отказываюсь? А
Виктор Владиславович словно мысль мою прочитал и слово в слово её
повторил:
— Что ж ты так легко от своей фамилии отказываешься? Плохих фами
лий не бывает — это тебе любой именоградец скажет. С нашейто, кстати,
не так всё просто. Может, она и не географическая вовсе, это точно не из
вестно. У фамилии Калугин как минимум три возможных варианта проис
хождения. В её основе может быть действительно название города — это
раз. Например, Калугой могли прозвать переселенца из этого города, а Ка
лугиными, соответственно, называли его детей. В некоторых говорах калу
гой называют топкое, болотистое место — это два. Кстати, и название горо
да произошло именно от этого слова. А ещё калуга — название крупной ры
бы. Это три!
— Зато все эти версии простые и понятные. А вот с моей фамилией сов
сем ничего не ясно.
— Да что ты, Афиноген, — улыбнулась Анина мама. — Твоя фамилия как
раз простая и понятная. Уж мне можешь поверить, я в какомто смысле
почти твоя однофамилица. Моя девичья фамилия — Неизвестнова.
— Ксения Игнатьевна, — осторожно переспросил я, — а почему вы счита
ете, что наши фамилии похожи? Мне кажется, ничего общего…
— Просто ты не знаешь истории их возникновения, потому тебе так и ка
жется. А история вот какая: когда человек приезжал в какойнибудь город
на жительство, чиновники должны бы
ли зарегистрировать его. Разумеется, у
вновь прибывшего выясняли имя, отче
ство и фамилию. И вот тут оказывалось,
что далеко не все могут назвать свою
фамилию. Какойнибудь безграмотный
бродяга, как говорится, без роду, без
племени, на все вопросы только отве
чал «Не знаю» или отмалчивался. Что
было делать чиновникам? Не могли
ведь они в графе «фамилия» писать
«Без фамилии», или «Фамилия неизве
стна», или «Без родуплемени», или «Не
помнит фамилии». Вот они и выкручи
вались, придумывая соответствующие
фамилии: Бесфамильный, Бесфамиль
нов, Безродный, Безроднов, Неизвест
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ный, Неизвестнов, Безвестный, Безвестнов, Безызвестный, Безызвестнов,
Непомнящий, Непомнящев. Сюда же можно отнести фамилии Незнакомов,
Незнамов, Незнанов, Незнанский, Беспрозванов, Беспрозванный, Безымен
ский, Беспамятный, Беспамятнов.
— Ого, сколько их! И как вы все запомнили, просто удивительно.
— У нас, именоградцев, наверное, память поособому устроена, — засме
ялась Ксения Игнатьевна. — Нас по части фамилий точно ни Беспамятно
выми, ни Непомнящими не назовёшь.
— Значит, вся эта многочисленная компания — потомки безродных бро
дяг?
— Необязательно. Например, многие крестьяне прекрасно обходились
без фамилий, и им просто нечего было сказать писарю. А у когото были
причины скрывать свою фамилию. Возможны и другие варианты: такую
фамилию могли дать ребёнкуподкидышу или беспризорнику. Ещё Безрод
ным односельчане могли прозвать человека, чьих предков никто не пом
нил.
— Эх, безродные мы, бесфамильные, неизвестные…
— Знаешь, а мне нравятся наши фамилии. Неизвестность — это всегда
загадочно. Похоже, моим предкам эта загадочная неизвестность тоже
очень нравилась, и поэтому они с удовольствием её удваивали: у нас в ро
ду очень популярно имя Игнатий, которое происходит от латинского глаго
ла «игнораре» — «не знать», «не узнавать» и означает «неведомый», «неиз
вестный».
— На самом деле, — сказала Аня, — есть две версии происхождения это
го имени. Не исключено, что в его основе лежит слово «игнеус» — тоже ла
тинское, но никакого отношения к неизвестности не имеющее. Оно озна
чает «огненный». Правда, мама уверена, что именно первая версия пра
вильная. Наверное, просто потому что она ей больше
нравится!
— А может, имя ваше тоже означает чтото неведо
мое? — спросил я Ксению Игнатьевну.
— Нуу… в какойто степени. Имя Ксения происходит
от греческого слова «ксенос» — «чужой», и обычно его
трактуют как «чужеземка», «гостья» «чужестранка», «чу
жая». А о чужеземной гостье наверняка известно мало,
так что налёт неведомости на этом имени точно есть.
— Видишь, Афиноген, — вновь вступил в разговор
Анин папа, — гордиться любой фамилией можно, и исто
рию её изучать, и рассказывать о ней. Ты прости, повто
рюсь я: не бывает плохих фамилий. Так что если дочка
наша Бесфамильной станет, мы ничего плохого точно в
этом не углядим.
— Решено, — улыбнулась Аня, — буду Анной Бесфа
мильной. Помоему, неплохо.
И я вдруг понял, что на самом деле очень этого хотел.
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— А я считаю, что мы в ответе не только за живых существ, ко
торых приручили, но и за свои книжки и даже игрушки! Хоро
шо, что наши читатели такие бережливые и ответственные!

Всероссийский конкурс
по культуре общения
с книгой
«Книжкина больница»
Здравствуйте! Меня зовут Ольга Шумилина. Я учусь в 5 «А» классе МОУ
СОШ № 24 г. Чебоксары. Моё любимое занятие — чтение книг. Книги я бе
ру в домашней и в школьной библиотеке. Книги — мои верные друзья.
После уроков я часто захожу в школьную библиотеку лечить книги. В
этом году вылечила 8 книг.

Наш школьный уголок «Книжная аптечка»

Вот как я лечу книги

Я вырезала полоску бумаги (фальц), согнула её пополам, промазала
клеем края и середину фальца.
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Полоску приклеила и сняла лишний клей влажным марлевым тампоном.

Между склеенными страницами я положила полоску бумаги, закрыла
книгу, сверху положила груз (2 тяжёлые книги).

После высыхания я полоску бумаги убрала. Ремонт окончен!
Дорогие друзья! Итоги Всероссийского конкурса по культуре общения
с книгой «Книжкина больница» мы подведём в одном из осенних номе
ров. В ближайших номерах мы будем знакомить вас с наиболее активны
ми участниками конкурса. Но то, что регистрация работ на конкурс за
вершена, вовсе не означает, что книжки больше не нуждаются в помощи!
Пишите нам о своей работе в Книжкиной больнице вашей школьной биб
лиотеки или класса, рассказывайте о вылеченных книгах, и мы с удо
вольствием вышлем и вам удостоверения «Книжкин доктор».
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Совершенно правдивая история, которая произошла
в одной московской квартире
Однажды вечером в квартире Булкиных раздался звонок в
дверь.
— Кто это так поздно? — удивилась Мама.
— Это соседский Петька хулиганит, — уверенно сказал Папа, и
в это время снова позвонили. Он открыл дверь, но за ней никого
не было….
— Поймаю этого Петьку, уши надеру. А теперь — спать.
Папа взглянул на часы — было уже начало двенадцатого.
Ночью Булкины спали плохо: и Папа, и Мама, и их дочка Ню
ша, и даже такса Плюшка. Папе приснилось, что одеяло само пол
зает по комнате. Маме всю ночь слышались какието шорохи.
Нюше казалось, что по ней ктото ходит. А собака чуяла чейто
незнакомый запах. В квартире явно был ктото посторонний…
Утром за завтраком Булкины поделились друг с другом своими
ночными историями, кроме Плюшки (собаки же не умеют разго
варивать почеловечески).
Кстати, когда Папа проснулся, его одеяло, действительно, бы
ло на полу посередине комнаты. После чего Мама сделала вывод,
что в их квартире завёлся домовой. А с ним лучше дружить — каж
дый вечер ему нужно оставлять молоко в блюдечке, тогда он не
будет хулиганить. Папа к этому отнёсся скептически. Нюша ре
шила, что она обязательно подружится с домовым и принесёт его
в школу. А Плюшке очень понравилась мысль о блюдечке с моло
ком (как и все собаки, она все время думала о еде).
Когда Мама и Папа ушли на работу, а Нюша в школу (она была
взрослая и училась в первом классе), Плюшка начала обнюхивать
все углы. Она чувствовала себя ищейкой — доберманом (добер
ман — это не фамилия, это такая порода собак). Она не знала,
кого ищет, но знала, что в квартире ктото есть. Чутье её никогда
не подводило!
Никогда, кроме этого раза… Она так никого и не нашла. Плюш
ка тяжело вздохнула, огляделась по сторонам и, опустив голову,
побрела на свой коврик под вешалкой. И тут она увидела такое!..
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На её коврике сидела маленькая… пухленькая… щекастая…
с глазкамибусинками… Вы подумали, мышь? Нет, это была
не мышь. Это была девочка. Это был тот самый незнакомый
запах. Плюшка была в шоке.
Тут девочка встала и представилась:
— Здравствуй, я — Муська. А ты кто?
— А я — Плюшка. Собака. Такса. Ой, я умею говорить почелове
чески? — удивилась Плюшка. — Вот тебе и гавгав…
И она тут же вообразила себя в окружении журналистов, мечтаю
щих взять у неё интервью. (Все собаки любят фантазировать.)
— Ты только со мной можешь говорить, — отозвалась Муська уже
из другой комнаты.
Плюшка очнулась от своих грёз и, громко лая, чем очень «радова
ла» соседей, побежала в другую комнату. Муськи нигде не было,
вдруг приоткрылась дверца шкафа, и оттуда выглянуло пухленькое
личико. Муська чтото аппетитно жевала, громко чавкая.
— Не чавкай! Это неприлично и некрасиво! И, вообще, что ты там
ешь?
Плюшка принюхалась, но едой не пахло.
— Не знаю, чтото зелёное, но очень вкусное.
— Слушай, Муська, ты — домовой?
— Нет, я — Муська. Коренная москвичка!
— Очень жаль. Значит, блюдечка с молоком не будет?.. А может
быть, коренным москвичкам тоже ставят блюдечко с молоком на
ночь? — рассуждала вслух Плюшка.
— Я молоко не пью, не люблю. Я вообще ничего не пью, я только
ем, — довольно улыбаясь, сказала Муська.
— А что ты ешь?
— Хлопок, лён, шерсть. Синтетику не ем, в ней витаминов нет.
— Ууу, да ты не настоящая! — разочарованно протянула Плюш
ка. — Настоящие девочки едят настоящую еду: мясо, колбасу, сосис
ки, сыр, печенье, — мечтательно перечисляла собака, пуская слюни.
— Нет, я самая настоящая. Я девочка, но тряпочная, меня сшили
из тряпочек.
— Кто сшил?
Иллюстрации Елены Кузнецовой
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— Какаято тётя для своей дочки, а по
том меня потеряли. Я их искала, а попала
к вам. Теперь у вас жить буду. Много у вас
тут всякого вкусного… — сказала Муська,
дожёвывая кусочек чегото зелёного.

Этих Мусек сшила сама Оксана Ярмольник

Плюшка слушала и с ужасом думала о
том, чем питается Муська. Хлопок со
льном ее не волновали, а вот шерсть не
давала покоя. Плюшка представляла, как
она спит на своем коврике, а Муська в это
время поедает её шерсть.

— Ррр, только попробуй съесть мою шерсть. Я тогда сама тебя съем, —
прорычала такса.
— Вопервых, если ты меня съешь, у тебя заболит живот. Тебя поведут к
ветеринару, и будут промывать желудок. Тебе меня есть вредно. А вовто
рых, я не ем шерсть, которая растёт на собаках. Я ем шерстяные нитки, или
шерстяные вещи.
— Понятно. Очень странное меню. Мне кажется, что сосиски вкуснее. Ну
да ладно, давай играть, — предложила успокоенная Плюшка и вытащила
изпод кровати мячик.
Мама с Нюшей пришли домой в пять часов. Плюшка их встретила, весе
ло лая, прыгая, и бешено виляя хвостом. Плюшка радостно обнюхала
одежду и сумки. Она знала, что ищет.
В одной из сумок были ОНИ! Самые сочные, самые вкусные, самые лю
бимые — СОСИСКИ. «Жизнь прекрасна!» — подумала Плюшка и поспеши
ла на кухню.
Нюша помыла руки и пошла к себе в комнату. Уроки она сделала в шко
ле, и теперь могла заниматься чем угодно. Нюша решила порисовать. Взя
ла бумагу и краски, разложила все это на столе и задумалась: что бы нари
совать?.. Может быть, пейзаж: голубое небо, маленький домик, а перед до
миком синий пруд с утками… но пейзаж лучше рисовать с натуры. А может
быть — натюрморт? Мамина любимая ваза с белыми розами. Нюша побе
жала в гостиную, но розы завяли, и их совсем не хотелось рисовать.
Что же делать?
— Ура, придумала. Я нарисую портрет Плюшки. Папа его вставит в раму,
и мы повесим его над пианино.
— Плюшка, Плюшка, иди ко мне, — позвала Нюша.
Но вместо Плюшки (Плюшка на кухне ждала сосиску) на пороге появи
лась маленькая… пухленькая… (выто уже знаете, кто) девочка. Нюша вы
таращила глаза…
Продолжение следует.
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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

СТРИЖИ
До войны наш родной папа учил детей в железнодорожной школе, а
крёстный папа Лёня летал на боевом самолете. Хотя войны ещё не было,
но вокруг много врагов, и нужно было быть готовым к бою. Мы так и
пели:
Если завтра война, если завтра поход,
Будь сегодня к походу готов!
Вот крёстный папа Лёня всю неделю дежурил на аэродроме, а воскре
сенье они вместе с нашим папой сажали нас с Эдиком на закорки и от
правлялись к круче.
В круче жили стрижи. Они наделали глубоких норок, устроили гнёзда
и вывели стрижат. Целый день стрижи роем носились у кручи и ловили
комаров, ночью стрижихимамы оставались с детьми в норках, а стрижи
папы улетали в небо. Папа Лёня рассказал, что стрижи так любят небо,
что даже спят в полёте. Поднимутся выше туч и парят до утра.
Под кручей темнел глубокий омут, в котором жили сомы. Целый день
они лежали под корягами, ночью всплывали и хватали лягушек, мышей и
даже утят.
Мы купались в омуте, а вечером лежали на траве и провожали стрижей
в небо. Вот они уже не больше обыкновенной ласточки, вот словно мо
тыльки, вот — над головами только чёрненькие точки, наконец, растаяли
совсем.
Когда улетали все стрижи, папы ставили на сомов удочки, и цепляли
колокольчики. После разводили костер и варили казацкий кулеш, а мы с
Эдиком следили за колокольчиками. Нам казалось, что вотвот они за
звенят, и поймается большой сом.
Но сомы из воды хорошо видели нас и клевать не хотели. Мы с Эдиком
оставляли колокольчики в покое, объедались кулешом и засыпали, а па
па Лёня накрывал нас своей шинелью.
Однажды на рассвете я проснулся от холода. Это Эдик стащил с меня
шинель. Возникло небольшое сражение, и мы проснулись окончательно.
Глядим, один колокольчик валяется на песке, а удочка тихонько ползёт в
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воду. Подхватились, схватили удочку, а на ней сом. Хвостом как бухнет,
удочку вырвал и пошёл гулять по омуту. Хорошо, наши папы спали бди
тельно. Бросились в воду и вытащили сома на берег.
Был он больше Эдика, и даже больше меня. С огромной головой и толс
тыми усами. Оба папы сразу же честно признались, если бы не мы с Эди
ком, только сома и видели.
Мы радовались, пели победные песни, и казалось, счастью не будет
конца. Но подъехал на коне боец, вручил папе Лёне пакет, и счастье за
кончилось. В Испании началась война с фашистами, и папа Лёня улетел
туда воевать.
В то утро мы хотели посмотреть, как стрижи возвращаются с неба, но
так и не дождались. Не дождались с войны и папы Лёни.

МЯЧ
Когдато мой крёстный папа привёз мне из Испании мяч. Перед этим
он спасал на своем самолёте детей изпод фашистского обстрела, ктото
мяч в кабине и потерял. Был этот мяч величиной с маленький арбуз и
очень прыгучий. Мы играли им в стукалочку, лапту, квача и даже футбол.
Правда, в футбол играли только босыми ногами, потому что ботинком
можно отбить мячу сердце. Так мы называли комочек резины, которым
изнутри закрывали дырочку, чтобы не выпустить воздух. Как эту пробоч
кусердце вставляли в мяч, не знаю до сих пор. Знаю, что лишь оно нач
нёт греметь внутри мяча, можно с ним прощаться. Через деньдва весь
воздух выйдет, и мяч станет как тряпка.
Иногда я разрешал поиграть мячом и взрослым мальчишкам, но толь
ко в моём присутствии. Они, значит, сражались в футбол, а я следил, что
бы не лупили слишком сильно. Каждые пять минут забирал мяч и прове
рял, не отбили ли у него сердце?
Потом самолёт Лёни лётчикасамолётчика сбили, а папин друг Игнат,
который тоже воевал в Испании, вернулся домой на костылях. О гибели
моего крёстного и рассказал.
Однажды утром проснулся и вижу, Игнат сидит среди нашей хаты, шта
нина засучена выше колена, а изпод штанины выглядывает обрубок но
ги. Рядом обутый в ботинок деревянный протез, в который папа, прила
живает мой мяч. Отрубленная нога в протезе очень болит, вот они и ре
шили сделать подушку.
Игнату протез с подушкой из моего мяча очень понравился, и он счаст
ливый ушёл домой. А я лежал под одеялом и плакал. Мне было обидно и
на отдавшего мой мяч папу, и на счастливого Игната, и на фашистов, из
за которых я остался без мяча.
Мне и сейчас обидно.
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Игорь МАЗНИН

Я слышу
Поющую птицу,
Я вижу,
Как тропкой лесной,
Где летнее
Солнце искрится,
Шагаешь ты
Рядом со мной…
А тропка
То влево, то вправо
Петляет,
Роняя росу…
Как славно,
Что ты — моя мама,
Как радостно
В тёплом лесу!

Иллюстрация Анастасии Просветовой
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— Жаль, что Маленький принц так быстро вернулся на свою планету! Но ты,
дорогой Читатель, всегда можешь вновь повстречаться с ним, открыв книгу
Антуана де Сент$Экзюпери. А ещё ты можешь приручить своего лиса!

Елена СМИРНОВА

ЛИС

1. Вырежи тельце (деталь №1), надрежь в указанных местах, согни по линиям сгиба
и склей, как показано на схеме.
2. Вырежи головку (деталь № 2) и склей, как показано на схеме.
3. Вырежи ушки (деталь № 4), согни по линии сгиба и склей, как показано на схеме.
4. Вырежи носик (деталь № 3), согни по линиям сгиба и склей детали между собой.
5. Приклей к головке ушки и носик, как показано на схеме.
6. Вырежи лапки (деталь № 6 и деталь № 7), склей между собой, согни по линиям сги$
ба и приклей к тельцу.
7. Вырежи хвостик (деталь № 5), согни по линиям сгиба, склей между собой и при$
клей к тельцу. Лис готов.
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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:
1. Дорогой Читатель, сможешь ли ты догадаться, в каких
странах и в каких веках жили обладатели чудесных шляп,
изображённые на этой странице?
2. Какие картины можно поместить сюда ещё?
3. Мы будем рады, если ты пофантазируешь и придума$
ешь свой фасон шляпы. Рисунки и модели присылай в ре$
дакцию журнала. Автор самой оригинальной модели полу$
чит в подарок хорошую книгу.
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— Земля оказалась седьмой по счёту пла$
нетой, которую я посетил. И я рад, что
встретил здесь вас.
— Я тоже всегда радуюсь новым друзьям!
А знаешь, сколько у нас друзей? И все при$
сылают нам замечательные письма.
Вот, например, что нам рассказали ребя$
та из города Екатеринбурга:

КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

а

chitaika@inbox.ru

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

«Уважаемый Читайка!
Мы, ученики 3 “В” класса, познакомились с твоим журналом в декабре.
А в апреле у нас в городе Екатеринбурге проходил конкурс “Любители чте$
ния”. Мы долго думали, как назвать команду, и решили, что мы тоже будем
“Читайки”. Название это мы расшифровали так:
Читающие
Интеллектуальные
Талантливые
Артистичные

И
Культурные
Игроки!
Это название принесло нам удачу! Мы заняли 1 место в городе среди
3—4 классов. Спасибо за интересный и познавательный журнал».

Мы поздравляем ребят с победой и хотим, чтобы таких читаек
по всей стране становилось с каждым годом всё больше и больше!

Chitaika 06-2010 oblozka + vkladka.qxd

01.09.2010

16:52

Page 8

Вспомни, что Маленький
принц попросил Лётчика нари$
совать ему? Попробуй испол$
нить его просьбу.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ М

8

7

9

6
5

31

4
Если ты помнишь, что пода$
рил Маленький принц Лётчику,
отправляйся сразу на финиш.

3

37

2
1
СТАРТ

Дорогой Читатель, тебе не
страшно? Если ты считаешь,
что шляпа не страшная, то
возвращайся на старт. А если
знаешь, что на самом деле на$
рисовано здесь, то ты готов к
встрече с Маленьким прин$
цем — иди по стрелке.

36

38
39
ФИНИШ

Игру нарисовали команды: «Гайдаровец», 6 «А» класс, школа № 54;
«Книголюбы», 7 «А» класс, школа № 1113.

32
д

35

33

34
Если хочешь приручить
Лиса, нужно запастись тер$
пением. Кинь кубик и про$
пусти столько ходов, сколь$
ко точек выпадет.

т
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ИГРА
Я МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА»
Кто находится в
ящике? Если пом$
нишь, отнеси его на
планету Маленького
принца. Нет — вер$
нись и нарисуй ещё
одного барашка.

Пропусти ход, чтобы
выполоть баобабы, ког$
да они только пустят
ростки.

14

10
13

12

11

Не забудь пропустить 2 хо$
да, чтобы почистить каждый
из двух вулканов!

30

29

Вспомни, кого пер$
вым встретил Малень$
кий принц на Земле.
Кинь кубик. Если выпа$
дет нечётное число —
шагай дальше, чётное —
возвращайся на плане$
ту Маленького принца.

28

15

Чтобы исполнить все
капризы прекрасной ро$
зы, пропусти столько хо$
дов, сколько точек выпа$
дет тебе на кубике.

Кинь кубик. Если выпа$
дет чётное число, вернись к
розе и продолжи за ней уха$
живать. Если нечётное —
отправляйся с перелётными
птицами путешествовать.

27
26

Сделай столько ша$
гов, сколько планет,
на которых побывал
Маленький принц,
ты вспомнишь.

20

25
24
ть
р$
о$
ь$

21
23

22

19

16
17
18
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КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

аВ н и м а н и е !

chitaika@inbox.ru

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

Фотоконкурс!

Здравствуйте, Читайка и Совёнок!
Меня зовут Марина. Мне 9 лет, и учусь я в 3 классе. Я
с 5 лет занимаюсь танцами и люблю читать. Живу я в
маленьком городке Мегион Ханты$Мансийского авто$
номного округа — Югра. Мне очень нравится мой город.
В нашем городе есть красивая детская библиотека.
Там я и познакомилась с журналом «Читайка». В нём
мне больше всего нравится читать стихи. В нашем го$
роде тоже есть свои поэты — Виктор Козлов и Лилия
Такташева. Моя любимая книга — «Чудесная планета»
Лилии Такташевой. Все стихи из этой книги я знаю на$
изусть.
Марина Бачурина,
читательница Центральной
детской библиотеки г. Мегион

