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ДВА БРАТА
Приближался Новый год, и Читайка с Совёнком на+
ряжали ёлку. За окном уже сгущались сумерки, и дол+
гожданный снег сыпал большими хлопьями. Вдруг на
улице послышался шум. Читайка, обернувшись, увидел
странную картину: в окно заглядывал самый настоя+
щий осёл! На спине его друг на друге стояли собака и
кот, а завершал пирамиду петух.
— Это что за цирк?! — только и успел удивиться Чи+
тайка, как вся компания за окном разом закричала:
осёл — по+ослиному,
собака — по+собачьи,
кот — по+кошачьи,
а петух закукарекал.
— Не только цирк, но и концерт… — произнёс мальчик и поспешил от+
крыть окно.
Компания ввалилась в комнату. Некоторое время все смущённо молча+
ли. Потом кот вкрадчиво сказал:
— Мы не хотели вас пугать. Просто подумали, может, в этом доме
есть молоко…
— Ну да! — Читайка наконец пришёл в себя и вспомнил знакомую
с детства сказку. — А ещё мясо и пшено! Но разве нельзя было в
дверь войти по+человечески?
— А если здесь р+р+р+разбойники? — удивилась собака.
— Мы что — на разбойников похожи? — возмутился Читайка.
— Дорогие друзья, — прервал спор Совёнок, — прошу всех к столу!
Отведав угощения, гости оживились и с удовольствием стали рас+
сказывать о своём путешествии в город Бремен.
— А где же Трубадур и Принцесса? Неужели так и остались во
дворце? — поинтересовался Читайка.
Гости непонимающе переглянулись…
— Читайка, ты путаешь мультфильм и сказку! — вмешался Совё+
нок. — Это в мультфильме появились Трубадур, Глупый король и
его дочка — Принцесса. А в сказке братьев Гримм их нет!
— Братьев? Они что, вместе её сочиняли?
— Не сочиняли. А записывали!
— Ничего не понимаю! — вздохнул Читайка. — Ты можешь
толком объяснить, кто сказку сочинил, а кто записывал?
— Позвольте мне, — промурлыкал довольный (ещё бы!
съесть столько сметаны!) кот. — Братья Гримм действительно не
придумывали сказки, а записывали то, что веками сочинял немецкий
народ.
— Тогда почему же на книжках стоят их имена? Странно как+то!
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Я

— И ничего стр+р+р+ранного! Р+р+р! — собака будто даже
ЛЕ Т С О Д
5
Н
2
обиделась. — Думаешь, это так пр+р+р+росто? Записал — и
всё? Братьям Гримм приходилось не только путешество+
вать по стр+р+р+ране, отыскивать знатоков фольклор+р+
р+ра, записывать услышанные сказки, но и кропотливо
сличать сделанные записи — ведь в каждом местечке
одну и ту же сказку р+р+р+р+рассказывали по+разному! —
тщательно исследовать, какой пересказ более точный и
древний, а где р+р+р+рассказчик, наоборот, многое при+
думал от себя! В итоге получилась не тоненькая детская Я К
А
О
М
книжечка, а огр+р+р+ромный труд под названием «Детские и Б А Г Р И М
семейные сказки». Книга увидела свет в 1812 году.
— Ты так рассказываешь, как будто они и не сказочники
вовсе, а учёные какие+нибудь, — недоверчиво произнёс Чи+
тайка.
— Ку+ка+ре+ку! Совершенно верно! — включился в раз+
говор петух. — Братья Гримм как раз и были знамениты+
ми учёными, профессорами и академиками Прусской
академии, писали многотомные труды, посвящённые не+
мецкому языку (например, «Словарь немецкого языка») и
народной поэзии, которую они, как и сказки, собирали и
Л
И
изучали много лет, и даже стали основоположниками «мифо+ Ь Г
Е Л Ь М ГР
логической школы» в филологии! Точно, что это означает, я не
знаю, но сразу видно, как много они сделали для науки! Правда, эти науч+
ные труды известны только учёным… Зато в любой стране дети
знают сказки братьев Гримм!
— А всё+таки — почему мы всегда говорим «братья»? Неужели они
и правда все сказки собирали вместе?
— Они вообще всё делали вместе! — подтвердил Совёнок. —
Якоб был старше Вильгельма всего на год с небольшим. Всю
свою долгую жизнь они были дружны и очень любили друг дру+
га! В детстве вместе проказничали и вместе учились. Они были
такими прилежными, что гимназию закончили не за 8 лет, как все
остальные ребята, а в два раза быстрее — за 4 года. В свободное время
очень любили читать и рисовать. Оба получили юридическое образование,
но изучение родного языка и собирание фольклора увлекло их куда
больше. И теперь мы весело смеёмся над проделками глупого Ганса и
бременских музыкантов, радуемся тому, как умный Ёж обхитрил
хвастливого Зайца, переживаем за капризную принцессу, кото+
рую король выдал замуж за первого попавшегося нищего!
— Иа+иа! То есть — да+да! — закивал Осёл. — И мы хотим
пригласить вас в мир сказок братьев Гримм на празднова+
ние юбилея старшего брата — Якоба Грима.
— Ура! — обрадовался Читайка. — Только, чур, сначала вы
отпразднуете с нами Новый год!
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Составила Варвара СВАЛЬНОВА

ЧТО ЗА ЧУДЕСА?

В этих ребусах зашифрованы три замечательные сказки братьев Гримм.
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ПТИЧИЙ ЯЗЫК

Читайка № 12 2009

Рисунок Аллы Ивановой

В одном городе жил купец с купчихою, и родился у
них сын не по годам смышлёный, назвали его Василием.
Раз как+то обедали они втроём; а над столом висел в
клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и
проговорил:
— Если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне, что соловей
распевает и какую судьбу предвещает, — кажись, при жизни бы отдал ему
половину имения, да и по смерти отказал много добра.
А мальчик — ему было лет шесть тогда — посмотрел отцу с матерью в
глаза и сказал:
— Я знаю, что соловей поёт, да сказать боюсь.
— Говори без утайки! — пристали к нему отец с матерью.
И Вася со слезами вымолвил:
— Соловей предвещает, что придёт пора+время, будете вы мне служить:
отец станет воду подавать, а мать полотенце — лицо, руки утирать.
Слова эти больно огорчили куп+
ца с купчихою, и решились они
сбыть своё детище; построили не+
большую лодочку, в тёмную ночь
положили в неё сонного мальчика
и пустили в открытое море.
На ту пору вылетел из клетки со+
ловей+вещун, прилетел в лодку и
сел мальчику на плечо.
Вот плывёт лодка по морю, а
навстречу ей корабль на всех пару+
сах летит. Увидал корабельщик
мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про всё и обещал
держать и любить его, как родного сына.
На другой день говорит мальчик новому отцу:
— Соловей напевает, что подымется буря, поломает мачты, прорвёт па+
руса; надо поворотить в становище.
Но корабельщик не послушался.
И впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса.
Делать нечего, прошлого не воротишь; поставили новые мачты, попра+
вили паруса и поплыли дальше. А Вася опять говорит:
— Соловей напевает, что навстречу идут двенадцать кораблей, всё раз+
бойничьих, во полон нас возьмут!
На тот раз корабельщик послушался, приворотил к острову и видел, как
те двенадцать кораблей, всё разбойничьих, пробежали мимо. Выждал ко+
рабельщик, сколько надобно, и поплыл дальше.
Ни мало, ни много прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынс+
ку; а у короля тех мест уже несколько годов перед дворцовыми окнами ле+
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тают и кричат ворон с воронихою и
воронёнком, ни днём, ни ночью нико+
му угомону не дают.
Что ни делали, никакими хитростя+
ми не могут их от окошек отжить.
И приказано было от короля прибить
на всех перекрёстках и пристанях
такову грамоту: ежели кто сможет
отжить от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст в
награду полцарства своего и меньшую королевну в жёны; а кто возьмётся
за такое дело, а дела не сделает, тому отрублена будет голова.
Много было охотников породниться с королем, да все головы свои под
топор положили. Узнал про то Вася, стал проситься у корабельщика:
— Позволь пойти к королю — отогнать ворона с воронихою.
Сколько ни уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать.
— Ну, ступай, — говорит, — да если что недоброе случится, на себя пеняй!
Пришёл Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно,
возле которого вороньё летало. Послушал птичьего крику и говорит коро+
лю:
— Ваше Величество, сами видите, что летают здесь трое: ворон, жена его
ворониха и сын их воронёнок; ворон с воронихою спорят, кому принадле+
жит сын — отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше Величество! Ска+
жите, кому принадлежит сын?
Король говорит:
— Отцу.
Только сказал король это слово, ворон с воронёнком полетели вправо, а
ворониха — влево.
После того король взял мальчика к себе, и жил он при нём в большой
милости и чести; вырос и стал молодец мо+
лодцом, женился на королевне и взял в при+
даное полцарства.
Вздумалось ему как+то поездить по раз+
ным местам, по чужим землям, людей посмот+
реть и себя показать; собрался и поехал
странствовать.
В одном городе остановился он ночевать;
переночевал, встал поутру и велит, чтоб пода+
ли ему умываться.
Хозяин принёс ему воду, а хозяйка подала
полотенце; поразговорился с ними короле+
вич и узнал, что то были отец его и мать, за+
плакал от радости и упал к их ногам роди+
тельским; а после взял их с собою в город
Хвалынск, и стали они все вместе жить+пожи+
вать да добра наживать.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Эта сказка вдохновила многих наших читателей на собственное
творчество. Представляем размышления о сказке в стихах.

Рисунок Дмитрия Слотюк

Сандыр ЧАНКОВ, 4 «В» класс,
школа № 2, г. Абакан

Рисун
ок Над
ежды
Губано
вой

В мудрой сказке говорится:
«Важно знать, что скажет птица!»
И тогда весь белый свет
В миг избавится от бед.
Но хочу сказать вам, люди:
Надо помогать друг другу.
И важнее, и нужней
Понимать язык людей!

Надежда ГУБАНОВА,
4 «Б» класс, школа № 14,
г. Благовещенск,
Амурская обл.
«Птичий язык». Мне понравилась сказка!
Вася всех птиц понимал без подсказки.
Мальчик в 6 лет уже грамоту знал,
Дар этот чудный ему помогал
Справиться с бедами и вороньём,
Что вечно кружило пред царским окном.
Королевскую грамоту он прочитал —
Сразу ворон от окна отогнал.
В сказке любимой — счастливый конец.
Мальчик Василий — такой молодец!
Вырос, женился, простил отца, мать —
Стали все вместе жить+поживать.
Надо быть добрым, уметь всех прощать.
И если есть дар — его развивать.

Читайка № 12 2009
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, дорогой Читатель! С тех пор как мы в прошлый раз нача+
ли говорить о музах, прошёл месяц. И всё это время Стишарик без устали
сочиняет стихи. Наблюдать за ним одно удовольствие! То носится туда+сю+
да, то вдруг застывает, как вкопанный, то бормочет себе под нос, то запи+
сывает что+то на клочках бумаги. Сразу видно, взобрался наш Пёс на Пар+
нас и к нам спускаться не собирается!
— Привет, Читатель! Стишка, кажется, думает, что я его и не слышу и
можно про меня всё что угодно говорить. Ошибаешься, Кот! Я хоть и обща+
юсь с музой целыми днями, из реальной жизни не выпадаю, всё замечаю,
ничего не забываю. Например, помню, что ты пообещал Читателю объяс+
нить значение выражения «взойти на Парнас». Вот и объясняй!
— Надо же, наш великий поэт ещё и указания мне даёт! Обещал — зна+
чит, объясню. Как я уже говорил, Парнас был одной из гор, на которых, ес+
ли верить греческим мифам, обитали музы. У подножия Парнаса бил крис+
тально чистый источник — Кастальский ключ. Достаточно было попить во+
ды из него — и к человеку сразу приходило поэтическое вдохновение. По+
этому «взойти на Парнас» означает «стать поэтом», «начать писать стихи».
Поэтическое общество иногда называют Парнасом, а поэтов — жителями
Парнаса, обитателями Парнаса, служителями Парнаса. Дорогой Читатель,
я рассказываю тебе об этом, чтобы ты не удивлялся, когда встретишь эти
слова в книгах, и мог легко понять, что имел в виду автор. Например, в сти+
хотворении Пушкина «К другу стихотворцу»:
Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса…
— Вот это ты к месту процитировал! Как раз пора про Пегаса рассказать.
Давай, Кот, действуй!
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— Читатель, ты посмотри на этого командира! Сам в блокнот уткнулся,
чиркает там что+то, молчит, только мне задания даёт!
— Некогда мне болтать, на меня вдохновение снизошло! Может, если я
сейчас отвлекаться буду, мир лишится какого+нибудь великого творения!
Раз уж удалось мне Пегаса оседлать, надо крепко держаться — а то сбро+
сит!
— Эх, Читатель, если бы не ты, ни за что бы я Стишарика слушаться не
стал. Я кот умный и гордый, мне не к лицу всяким псам подчиняться. Но
про Пегаса и правда надо тебе рассказать. Может быть, ты про него слы+
шал, а если нет, то наверняка догадался, что это тоже персонаж древнегре+
ческих мифов. Пегас — прекрасный крылатый конь, вылетевший из тела
Медузы Горгоны, когда Персей отрубил ей голову. Конь этот летал с быст+
ротой ветра и поднимался выше самых высоких гор. Он доставлял молнии
на гору Олимп богу+громовержцу Зевсу.
— Не о том говоришь, Стишка, не о том! Ты объясни, какое отношение
Пегас имеет к поэзии.

Иллюстрация Анастасии Просветовой

— Да перестань командовать! Я сам знаю, что нужно сказать. Читатель,
я уже говорил, что музы любили проводить время на двух горах — не толь+
ко на Парнасе, но и на Геликоне. Они гуляли, пели, танцевали, водили хо+
роводы, бог Аполлон аккомпанировал им на золотой лире. И вот однажды
от пения муз Геликон закачался и начал расти, подниматься к небу. Музы
испугались и обратились за советом к мудрому богу морей Посейдону. Тот
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послал им на помощь Пегаса. Крылатый конь взлетел на Геликон, ударил
копытом по вершине, и гора тут же перестала расти. Пегас с тех пор стал
любимцем муз.
— Опять самое главное забыл! Ты про Иппокрену скажи!
— Уф, сил нет с ним спорить. Стишарик, в тебе погиб директор или гене+
рал, в общем, какой+то большой начальник. Неужели непонятно, что я всё
по порядку рассказываю? Пегас обладал волшебным даром: он мог копы+
том выбивать источники. Вот и на Геликоне от удара копытом появился
священный источник Иппокрена. Это слово переводится с греческого как
«конский источник». Вода Иппокрены оказывала то же волшебное
действие, что и вода Кастальского ключа: сделав глоток, человек начинал
говорить стихами. Но попасть к этим чудесным горным родникам не так
просто. Лучший способ — оседлать Пегаса, и он домчит стихотворца на
Парнас или Геликон, где тот не только припадёт к одному из волшебных
ключей, но и встретится с музами. А ведь о встрече с музой мечтает каж+
дый поэт. Недаром столько стихов посвящено музе. И каждый представля+
ет её по+своему. Для Пушкина муза — прекрасная дева, терпеливо и ласко+
во обучавшая его стихосложению с самого детства. Так описывает он её в
стихотворении «Муза». А про годы, когда он учился в лицее, пишет так:
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла мир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.
Совсем другая муза была у Николая Некрасова. Он писал:
Нет, Музы ласково поющей и прекрасной
Не помню над собой я песни сладкогласной!
Чей же голос диктовал ему стихи?
Той Музы плачущей, скорбящей и болящей,
Всечасно жаждущей, униженно просящей.
Анна Ахматова называла музу «сестрой», «милой гостьей с дудочкой в
руке», «любила её одну», но писала о ней и так:
Как и жить мне с этой обузой,
А ещё называют Музой,
Говорят: «Ты с ней на лугу...»
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Говорят: «Божественный лепет...»
Жёстче, чем лихорадка, оттреплет,
И опять весь год ни гу+гу.
Читатель, ты понимаешь, о чём здесь речь? Прежде всего, о том, как не+
легко даются поэту стихи. А ещё о том, как плохо ему бывает, когда стихи
не пишутся.
— Знаешь, Кот, ты сегодня бедного Читателя просто замучил. Сначала
целый мешок серьёзной информации на него вывалил, а теперь пугать на+
чал: мол, и писать стихи тяжело, и не писать тяжело! Эх, Читатель, что б ты
без меня делал? Сейчас я тебя чем+нибудь лёгким и весёлым порадую.
Ведь о музе можно сочинять и забавные детские стихи! Борис Заходер пи+
сал от имени Винни+Пуха:
И потом я свалился,
А сам притворился,
Как будто решил отдохнуть среди дня.
И, лежа на пузе,
Я вспомнил о Музе,
Но она позабыла Поэта (меня).
Что делать!..
Уж если,
Устроившись в кресле,
И то не всегда мы владеем стихом, —
Что же может вам спеть
Несчастный Медведь,
На которого кресло уселось верхом!
— Ты считаешь, что несчастный медведь — это очень весело?

— Да ладно, какой он несчастный? Просто смешной! Вот видишь, Чита+
тель, даже у Винни+Пуха была своя муза. Если ты действительно захочешь
писать настоящие стихи, ты свою тоже дождёшься. А может быть, за тобой
прилетит Пегас, и ты побываешь на Парнасе и Геликоне, кто знает…
— Ну вот, молчал+молчал, а тут вдруг разговорился. Нам ведь уже про+
щаться пора с Читателем!

— Да? А я и не заметил. Так быстро время пролетело за сочинением сти+
хов… Пока, Читатель! Желаю тебе подружиться с музой! Никто, кроме те+
бя, не знает, на кого она будет похожа — может, на древнегреческую боги+
ню, а может, на девчонку из параллельного класса…
— До свидания! До встречи в следующем году!
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Скажи, дорогой Читатель, ты когда+нибудь вместе с
—
папой поздравлял маму, раскачиваясь на люстре?
А папу — сделав вместе с мамой танк из большой
коробки? Праздновал ли свой день рождения
вверх ногами, а Новый год не за праздничным
столом, а тесно прижавшись друг к другу всей
семьёй? Скажешь, родителей, которые согласи+
лись бы на такое, не бывает? А вот одному ма+
ленькому мальчику, герою рассказов Олега Кур+
гузова, повезло: его родители способны ещё и не
такое придумать и всегда готовы поддержать все
самые фантастические идеи сына! А всё почему?
Ф
УР
ЛА
Потому что это очень дружная семья и действует в ней
ВЬ ЕВ ИЧА К
самый важный в жизни закон, открытый мальчиком на
уроке природоведения — круговорот любви в семье: «Мама любит папу, па+
па любит меня, я люблю маму».
За книгу «Солнце на потолке» в 1998 году Олегу Кургузову вручили
очень престижную награду — Международную литературную премию име+
ни Януша Корчака. Очень советуем тебе разыскать и прочитать и другие
книги Олега Флавьевича: «Наш кот — инопланетянин», «Рассказы малень+
кого мальчика: рассказы и сказки» и познавательные — «По следам Поче+
мучки», «Про каплю Акву».
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Олег КУРГУЗОВ

СОЛНЦЕ НА ПОТОЛКЕ
Люблю греться на солнышке. Сядешь во дворе на скамейку и греешь+
ся. Можно ещё в лес пойти или на пляж. Везде — солнце!
Это летом так хорошо. А зимой на пляже не согреешься. И в лесу снега
полным+полно. Увязнешь по горлышко и... И привет!
Зимой я греюсь на солнышке дома. Жаль только, что стены мешают
солнцу осветить комнату целиком. Вот луч и прорывается сквозь окно,
греет комнату по кусочкам. Сначала кресло, потом пол, потом шкаф. И я
догоняю солнечный луч, сижу то в кресле, то на полу, то на шкафу.
И вдруг луч ложится на стену. Как же быть?! Ведь так хочется погреть+
ся на солнышке...
— Эх!
И я забираюсь на стену!
Там тепло+тепло, даже спать хочется. Я засыпаю и не слышу, как в ком+
нату входит мама.
— Ты зачем на стену забрался?! — спрашивает она.
— На солнышке греюсь, — говорю я, открывая глаза.
— Солнце уже на потолке, — говорит мама.
И правда, пока я лежал на стене, солнце на потолок убежало.
— В новой рубашке на потолок не лезь, — строго говорит мама. — Пере+
пачкаешься в побелке.
— Ладно, — соглашаюсь я. И надеваю старую, рваную рубаху.

МЕЧТА
У нас в классе все любят природу, но ничего в ней не понимают. Когда
снег выпадает, сразу начинают радоваться. «Ура, ура!» — вопят. А зачем
снег выпал, не знают.
А дома у нас все любят папу и в природе разбираются. Если снег тает,
все радуются, в доме праздник. Папа торт покупает, и мы его с чаем едим.
Папа счастлив. И мы тоже, потому что любим, когда он с нами.
А снег выпадает для того, чтобы папе на работу идти. И в доме сразу
становится скучно. Я чай даже без сахара пью. Потому что не хочется.
Мой папа — дворник. И снег для него — лишние хлопоты. Снег для не+
го беда, а оттепель счастье.
Я тоже стану дворником, когда вырасту. Только я уеду туда, где никог+
да не бывает снега. И каждый день буду счастлив. И буду пить чай с тор+
том.
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Поздравляем победителей
наших конкурсов!
Мы поздравляем всех ребят, верно ответивших на вопросы
викторины про муми+троллей, опубликованной в № 7, 2009. Первым при+
шёл ответ нашей читательницы из станицы Октябрьской Краснодарского
края (к сожалению, девочка не написала, как её зовут). Ей мы и отправим
книгу Туве Янссон «Что дальше?». Медали «Знатоку муми+троллей» полу+
чат все ребята, приславшие правильные ответы:
◆ ученики МОУ начальная школа+детский сад № 42, г. Сургут, Тюменс+
кая обл.: Айгиз Резванов, 2 «Б» класс; Екатерина Копытова, 2 «Б»
класс; Милана Гаджиева, 2 «Г» класс; Никита Павлюк, 3 «В» класс; Ан
желика Газизова, 3 «Д» класс; Дмитрий Сивирин, 3 «А» класс;
◆ Анастасия Чанчикова, 6 класс, с. Рысево, Иркутская обл.;
◆ ребята из кружка «Юный библиограф», школа № 28, п. Лунный,
Тюменская обл.;
◆ члены клуба «ЧИТАЙКА» Библиотеки семейного чтения, г. Копейск,
Челябинская обл.: Лена Ногина, Оксана Савдунина, Олеся Баязитова,
Ваня Срибна и другие.
Ребята из клуба «ЧИТАЙКА» были единственными,
кто попытался ответить на вопросы про творчество са+
мой Туве Янссон. И хотя они не догадались, что отмет+
ка по поведению в школе была снижена Туве за кари+
катуру на учителя, нарисованную на доске, а Муми+
тролль изначально появлялся в журналах под именем
Снорк, зато не попались в нашу ловушку и правильно
ответили, что Туве Янссон была удостоена всех наград,
перечисленных в третьем вопросе — и медали Нильса
Хольгерссона, и Международной золотой медали име+
ни Ханса Кристиана Андерсена, и Ордена улыбки! А ещё ребята прислали
много рисунков! Поэтому мы решили вручить им приз — книгу Л. Кэррол+
ла «Алиса в Стране чудес» и иллюстрациями Туве Янссон.
На викторину по правилам дорожного движения мы получили много от+
ветов. Вот только на все вопросы правильно не ответил никто! Всех ребят
подвёл вопрос про баранов. Уступить дорогу должен чёрный баран, ведь
именно он видит этот знак! Из всех, допустивших только эту ошибку, мы
выбрали того, кто первым отправил нам письмо (по дате на почтовом
штемпеле). Книгу Андрея Усачёва получает в подарок Диана Шмальц, уче+
ница 2 «В» класса школы № 14 г. Полысаево Кемеровской области. Чуть
позже письмо отправил Костя Мулявка (11 лет, п. Лучегорск, Приморский
край). Косте мы тоже обязательно отправим подарок от Андрея Усачёва,
ведь он пишет, что прочтёт книгу, а потом передаст её в детскую библиоте+
ку посёлка, чтобы и другие ребята могли бы прочитать её тоже!
Мы благодарим издательства «САМОВАР», «САМОКАТ» и «РИПОЛ клас
сик» за предоставленные призы!
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Бегемоль — это бегемот, у которого
есть крылья, как у моли. Он такой же
приставучий, как моль, и такой же
большой, как бегемот. Такую харак+
теристику дают этому виду звукомо+
рологи из команды «ГАЛАКТИКА».
Что ж, большинство учёных согласны
с данным утверждением, хотя и нахо+
дятся бегемолеведы, уверяющие, что
в тёплых краях — тропических лесах
Африки, Австралии и Южной Америки — встречаются особи небольшого
размера (1—4 мм). В дикой природе бегемоль предпочитает селиться в во+
доёмах — болотах и прудах, но можно его встретить и в тенистых частях
леса, где он роет норки и питается
зеленью, ягодами и арахисом. Беге+
моль очень любит лазить по деревь+
ям. Это животное толстое, но ловкое
и проворное. Летает так быстро, что
и не увидишь. Хотя иногда падает с
грохотом.
Характер безобидный. Можно
держать дома в шкафу. Предпочти+
тельнее выбирать шкафы, где много
одежды из шерсти и меха, так как
это любимый корм бегемоля в неволе. Ещё одно важное условие: в доме
не должно быть крыс и мышей, ведь бегемоль их очень боится. Других
врагов у него нет. Бегемоля лучше не сер+
дить, а то он начнёт прыгать и ворчать, из+
давая звуки наподобии «Бу» и «Крх».
Впрочем, успокоить бегемоля нетрудно:
он обожает, когда ему чешут животик.
В спокойном же состоянии ваш питомец
порадует вас своим пищанием, стрекота+
нием, кукареканьем, а также невероятно
красивым зрелищем: его крылья меняют
цвет с белого до розового, фиолетового,
синего…
Описание составили московские бегемолеведы: Дина Жернова, школа № 343; Алексей
Склифасовский, команда «СВОИ РЕБЯТА», школа № 933; Полина Рожицкая, команда
«КНИГОЧЁТЫ», 6 «А» класс, гимназия № 1583; 6 «А» класс, школа № 500; команды:
«ГАЛАКТИКА»; «ПОБЕДА»; «ЛИТЕРАТУРНЫЕ СНАЙПЕРЫ», 6 «Б» класс, школа № 574.
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ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

ЛЮДМИЛА
УЛАНОВА
— Людмила, скажите честно, Вы в детстве читать любили?
— Мне читали чуть ли не с самого рождения, особенно часто — Корнея
Чуковского. А первой любимой книжкой был «Плим» Ирины Токмаковой.
На самом деле книжка звалась по+другому — «Карусель», кажется. Но у ме+
ня она шла под кодовым названием «Плим» — так называлось моё люби+
мое стихотворение, которое я могла повторять бесконечно.
Читать я научилась в три с половиной года. Но книжки сама читать не
желала, требовала чтения вслух. Мне читали за едой и перед сном, без это+
го вредный ребёнок есть и спать отказывался. Читали все, кого удавалось
ухватить и усадить: мама, папа, бабушки, дедушка. Помню, как тянула про+
тивным голосом: «Ну чита+а+а+а+й!» А родители пытались заставить читать
меня — причём вслух. «Хотя бы одну строчку!» — мне давали книгу, я отба+
рабанивала строчку и радостно убегала. Так продолжалось лет до семи: я
абсолютно свободно читала, но делать этого категорически не хотела. Но
вот однажды…
Мамы не было дома. Папа был занят, и шуметь, а значит, и слушать плас+
тинки, было нельзя. От скуки я взяла книжечку, которую мне до этого чи+
тали вслух. Взяла — и прочла всю! И вдруг поняла, что читать самой — это
здорово! Приятно! Интересно! Обычно в сказочные «вдруг» не очень ве+
рится. Но это чистая правда: я вдруг полюбила читать. С тех пор фраза «Ну
чита+а+а+а+й!» сменилась другой, которую я произносила в ответ на предло+
жение погулять или пообедать: «Сейчас, только до главы дочитаю!»
— Какие ещё книги были самыми любимыми?
— Я всегда любила смешные стихи, особенно такие, в которых всё было
весело и чудесно перепутано. Очень нравился Борис Заходер, а ещё у ме+
ня были две любимые тоненькие книжечки стихов — Валерия Шульжика и
Вениамина Жака. У этих поэтов трёхголовый кашалот играл на рояле, ко+
рова косила клубничные поля, чтобы принести киселя своим поросятам, а
суровые ученики из городка+наоборот ставили двойки учителям. Может,
именно эта наоборотность меня и привлекала?
Из прозы я любила, например, книги «Дорога уходит в даль» Александ+
ры Бруштейн, «Великий Бенин» Самуэллы Фингарет, «Гномобиль» Эптона
Синклера, рассказы Виктора Драгунского и Николая Носова, сказочные
повести Александра Шарова, Виктора Важдаева, Эвы Шельбург+Заремби+
ной. А как я зачитывалась сказками! Скандинавскими, африканскими, ка+
ракалпакскими, японскими...
Мне, как большинству детей, ужасно нравилось читать про всякое далё+
кое+древнее+таинственное+космическое, непохожее на нашу жизнь. Осо+
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бенно про первобытных людей: «Приключения доисторического мальчи+
ка» Эрнеста Д’Эрвильи, «Повесть о Манко смелом — охотнике из племени
береговых людей» Сергея Писарева, «Рам и Гау» Софьи Радзиевской.
После того как в третьем классе я прочла «Девочку с Земли» Кира Булы+
чёва, начала увлекаться фантастикой.
А перечислить все любимые книжки совершенно невозможно!
— А когда Вы начали сочинять? Может быть, даже помните са
мое первое стихотворение?
— Помню+помню, ещё как! Дело было во втором классе, в марте. Я си+
дела одна дома и пыталась делать уроки. В окно било совершенно сумас+
шедшее солнце и сбивало с толку. И я вдруг стала записывать строчки,
которые так и лезли в голову:
На улице в полном разгаре весна.
Нахлынула, будто бы счастья волна!
И звонко струится по крыше капель,
Напомнить нам хочет, что скоро апрель.
Сосульки на крышах в обильных слезах,
И тает снежок у людей на глазах.
А солнца лучи всё сияют в окне,
Я жмурюсь, а думаю я о весне…
Ну и так далее. С тех пор я периодически выдавала стишки — сначала,
что называется, по велению сердца, потом обнаружила, что сочинения в
стихах писать гораздо легче, а главное — быстрее. Иногда я этим бессо+
вестно пользовалась, да ещё и пятёрки получала. Сочиняла и для школь+
ных праздников, КВНов. Дома мы с родителями придумывали то газету,
то альбом, то ещё что+то, для чего писали смешные стихи.
— Поделитесь секретом: как вообще сочиняются стихи?
— Иногда какое+то слово крутится+крутится в голове, а потом из него
строчка получается. А из строчки — стихи. Или два слова вдруг сопоста+
вятся, я пойму, что у них есть что+то общее и не успокоюсь до тех пор, по+
ка эту их неожиданную схожесть не обыграю. Они просто не отстанут от
меня, пока в стихотворении не окажутся! Когда я начинаю сочинять, я
почти никогда не знаю, чем стишок закончится. И если он сюжетный, то
мне самой бывает очень любопытно, как же там герои выкрутятся. Не до+
сочиню — сама себя накажу, не узнаю развязки.
— А чем Вы ещё увлекаетесь?
— Люблю читать — я на самом деле свой день без книжки не очень
представляю. Вот ведь, привыкла в детстве и никак не остановлюсь! Ещё
мультфильмы очень люблю!
Моя основная работа связана с английским языком, но английским я
интересуюсь не только в рабочее время! А два года назад я окончила
школу испанского языка. Это была и правда настоящая школа: я писала
сочинения, диктанты, контрольные, сдавала экзамены. И делала домаш+
ние задания, прямо как в детстве!
Языки очень пригождаются, когда я занимаюсь другим любимым де+
лом — путешествую. Ещё я всюду ношу с собой фотоаппарат, ведь вокруг
столько интересного — надо просто уметь видеть. И не только для того,
чтобы сфотографировать!
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СТИХИ ПРО ОГРОМНУЮ МЫХУ
Поселилась огромная мыха
Под квартирою нашей, в подвале.
От её богатырского чиха
Все стаканы у нас дребезжали.
А от громкого жуткого смеха
Мы дрожали и жались друг к другу.
И скакало по комнатам эхо,
Натыкаясь на нас с перепугу.
Наши люстры от треска и воя
Начинали летать, как качели,
А от стен отставали обои
И обратно пристать не хотели.
По ночам от ужасного писка
На пол грохались стулья и полка.
Наша бедная тихая киска
Этой мыхи боялась, как волка.
И купили мы в горном ауле
Коху ростом почти с бегемота.
Еле+еле в подвал пропихнули…
Ух, начнётся на мыху охота!
Но беду мы накликали сами.
Представляете, коха и мыха
Закадычными стали друзьями —
Вместе песни горланили лихо,
Вместе лопали наши припасы,
Нам кричали обидное что+то,
И плясали там, как папуасы…
Вот такая вот вышла охота!
Чтобы выставить мыху и коху,
Нам огромный собачище нужен!
…Да, сейчас нам приходится плохо,
Но вот только не вышло бы хуже…
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ЭКСПЕРИМЕНТ
Мечтает Вероника стать биологом,
Виталька — прирожденный математик.
«А я, ребята, буду конфетологом, —
Уверенно сказал их младший братик. —
Одними лишь конфетами питаться я
В научных целях буду четверть века,
А результатом станет диссертация
“Влияние конфет на человека”.
Я приступить готов в любой момент.
Но мама тормозит эксперимент!»

ПРО ПОРОСЯТ
Лежу я в тёплой луже день+деньской
И наслаждаюсь жизнью поросячьей,
А к нам приехал мальчик городской,
Он дом хозяйкин называет дачей.
Ко мне суёт он в лужу пятачок,
Передние и задние копыта,
Хозяйка говорит ему: «Внучок!
Ты просто поросёнок неумытый!»
То проворчит: «Как хрюшка, верещишь!»,
То охнет: «Что за свинство! Кокнул чашку!»,
То скажет: «Насвинячил ты, малыш»,
И моет пол за ним, вздыхая тяжко.
Так много совпадений — не пустяк!
И постепенно начал понимать я:
Приехал мальчик к нам не просто так,
Всё ясно — мы же с ним родные братья!

Иллюстрация Вероники Поповой
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ГО ЛОС
Светлана КОЖИНА, 5 «Б» класс, школа № 424, г. Москва

НОВОГОДНИЙ
СОН

Рисунок Алёши Филиппова

В одной московской школе учился Ваня Тюков. На самом деле он не
учился, а просто посещал школу. Учить уроки он не хотел, поэтому полу+
чал одни двойки и тройки.
Однажды учительница сказала: «Ребята, напишите письмо Деду Моро+
зу. Расскажите о том, что вы хотите получить на Новый год в подарок. Но
пишите без ошибок, а то будет стыдно!»
Вася пришёл домой, открыл тетрадь. Но как писать, с чего начать? Дол+
го сидел наш герой и заснул.
Во сне он увидел, как его письмо принесли Деду Морозу. И вот настал
день, когда добрый дедушка должен был прийти в школу. Дед Мороз за+
шёл в класс, поздравил всех с наступающим Новым годом, а потом начал
читать письма и дарить детям долгожданные подарки. Васе очень хоте+
лось поскорее получить свой подарок. Наконец и до него дошла очередь.
Дед Мороз поморщился и прочитал: «Хачу чтобы Дет Марос падарил мне
МЫШИНУ!». Дед Мороз залез в мешок, вытащил большую игрушечную
мышь и отдал её Васе.
От удивления Вася проснулся, посмотрел в свою тетрадь и задумался,
почему же вместо машины ему подарили мышь?
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Представляем сборник сказок, написанных
детьми Новгородского края. Книга издана
к 1150летию Новгорода Великого.

Даша ЛОБАНОВА и Настя СИНИЦЫНА, 6 класс, г. Сольцы

Õî÷óíÿ è Ìîãóøà

У мамы+зайчихи было два маленьких любимых сыноч+
ка — Хочуня и Могуша. Назвала она их так потому, что
один не уставал повторять: «Хочу» да «Хочу», а второй ста+
рался всё сделать сам.
Собрались однажды зайчиха с зайчатами на новогоднюю ярмарку. На
большой поляне в центре леса — шум+гам. Медведь продаёт сладкий мёд со
своей пасеки, лиса — рыбу, белка — сушёные грибы и ягоды, умелец дятел
— игрушки, которые он сам смастерил из лесных шишек и желудей. У Хочу+
ни глаза так и разбегаются: «Хочу и это, хочу и то!» А Могуша несёт боль+
шую корзину с покупками и приговаривает: «Я сам могу корзину нести. Я
же могу мамочке помочь...»
Вдруг слышат они негромкий, но скрипучий вороний голос: «Продаю
тайные секреты!»
«Хочу самый большой секрет!» — закричал на всю поляну Хочуня. Поры+
лась зайчиха в кошельке. Из него выпала небольшая капелька застывшей
золотой смолы. «Ах, это последняя монетка! А ведь мне ещё надо купить у
старого барсука для бабушки целебной болотной клюквы от кашля...»
Хочуня так сильно раскапризничался, что пришлось бедной зайчихе от+
дать старой вороне последнюю монетку. Взяла ворона монетку и важно
сказала: «Открываю тебе свой самый важный секрет! Знаешь ли ты, ма+
ленький зайчонок, что каждому в жизни дается только одна тысяча “Хочу”,
которые могут исполниться? У тебя осталось всего лишь одно “Хочу”...»
Вернулся Хочуня очень грустный и молчаливый, ведь он теперь доро+
жил своим последним «Хочу».
Наутро Могуши дома не оказалось. На кусочке бересты было нацарапа+
но: «Я сам могу набрать для бабушки клюквы под снегом». Зайчиха сильно
заплакала, заплакала и бабушка, ведь на болоте опасно — оно и зимой мес+
тами не замерзает.
Стемнело. Началась сильная пурга. А Могуши всё не было. Хочуне стало
страшно и грустно без брата. И маму жалко, и бабушку, которую он оставил
без клюквы. Тут и сам Хочуня заплакал.
Вдруг он вспомнил про свое последнее «Хочу» и тихонечко прошептал:
«Хочу, чтобы Могуша побыстрее вернулся домой!»
Часы уже начали отбивать двенадцать ударов... Вдруг тихонько скрипну+
ла дверь, и на пороге появился продрогший, но счастливый Могуша с пол+
ной корзиной клюквы. «Мама, Хочуня, бабушка, здравствуйте! С Новым го+
дом! Мамочка, прости, что я так долго! Я просто заблудился. Мне старая во+
рона помогла выбраться из болота».
С тех пор братишки все стали делать вместе. «Хочу» больше никто никог+
да не слышал, пришлось Хочуню назвать просто Чуней, но он на это не оби+
жается.
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Коллективная работа воспи
танников социального приюта
«Радуга», Новгородский рн

Рисунки Алёши Чепурных

Необыкновенная
Новогодняя
Ёлка
Жил в лесу Ёжик. Однажды морозным зимним утром он проснулся от ка+
кого+то непонятного шума. Ёжик открыл глаза.
— Бум! Бум!
Ему показалось, что кто+то постучал в потолок его норки. Ёжик прислу+
шался. Раздался шорох, и опять — бум, бум! Ёжик встал, высунул наружу
мордочку, но никого не увидел. Тихо было в лесу. Всё засыпано снегом. Де+
ревья, покрытые снежными шапками, стояли безмолвно, словно велика+
ны. Полюбовавшись зимним лесом, Ёжик решил вернуться в свою теплую
постельку.
Но тут — бум! — на него упал большой ком снега. Кто же это безобразни+
чает? Ёжик выбрался из сугроба и оглянулся. Над его норкой росла высо+
кая Ёлка.
— Это она стряхивала снег со своих веток, — понял Ёжик. — Ты что шу+
мишь? — сердито спросил он. — Ведь спать мешаешь.
В ответ Ёлка засмеялась:
— Засоня! Скоро наступит Новый год, а ты всё спишь. А вот я к праздни+
ку готовлюсь. Расправляю ветки, иголки, стряхиваю с них снег. Хочу, что+
бы меня увидели и пригласили на праздник главной гостьей. Тогда меня
нарядят, и все будут восхищаться моей красотой, петь песни и веселиться.
И горделиво добавила:
— Ну скажи, разве не красивы мои пушистые ветви с чудесными зелёны+
ми иголками?
— Подумаешь, — сказал Ёжик, — у меня тоже есть иголки.
Ёлка засмеялась:
— Но их у тебя мало, и они какого+то серого цвета. Разве можно их срав+
нить с моими?
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Ёжик обиженно фыркнул и вернулся в свою норку. Спать не хотелось.
Он не мог забыть хвастливые слова Ёлки о том, что на новогоднем празд+
нике именно она будет главной гостьей. А как она пренебрежительно
отозвалась о его колючках!
Ёжик с грустью посмотрел на свою колючую шубку. Да, его иголки были
не такого яркого красивого цвета, как у Ёлки. Но служили они ему верой и
правдой: и припасы помогали заготовить, и жизнь ему спасали. И других
ему не надо.
Ёжик вздохнул:
— Эх! Но как хочется хотя бы один разок побыть главным гостем на но+
вогоднем празднике! — Ведь если бы его шубка была зелёного цвета, то он
тоже был бы похож на маленькую ёлочку. — А что если покрасить мои игол+
ки в зелёный цвет? — подумал Ёжик.
Нашёл зелёную краску, быстро снял свою шубку и выкрасил её. Приме+
рил обновку и остался доволен:
— Вот теперь у меня иголки зелёные, как у Ёлки!
После этого он взял корзинку с новогодними игрушками и вышел из до+
ма. Птицы, которые сидели на ветвях деревьев, увидев зелёного Ёжика, ис+
пугались и стали разлетаться. Ёжик их успокоил;
— Птички, птички, не бойтесь, это я — Ёжик. Помогите мне, пожалуйста,
игрушки надеть на иголки.
Птички своими остренькими клювиками быстро и ловко сделали то, о
чём просил Ёжик. Он поблагодарил их и пошёл на самую большую поляну.
Там он свернулся клубком, спрятал мордочку и лапки и стал ждать.
Вот на поляну выскочили зайчата. Они увидели наряженную ёлочку и
обрадовались:
— Какая красивая маленькая ёлочка! Да+
вайте позовём всех наших друзей и устроим
настоящий Новогодний праздник!
И вскоре лесные зверушки уже водили вок+
руг Ёжика хоровод и пели:
В лесу родилась Ёлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.
А Ёжик, слушая эту песню, был рад и горд.
Сбылась его мечта: он — главный гость на
празднике!
И когда зверушки допели песню, Ёжик
встал на задние лапки и закричал:
— С Новым годом! С Новым годом!
Все сначала удивились, а потом хвалили и
благодарили его:
— Молодец! Такой необыкновенной ново+
годней ёлки мы не видели никогда! Спасибо!
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Привет, друзья! Вы уже решили, где
будете отмечать Новый год? И с кем? И
как? Аня позвала меня к своим друзьям.
Я, конечно, рад, но немного нервничаю
— незнакомый дом, незнакомые люди.
Хочется, чтобы праздник прошёл не+
обычно, запомнился чем+то особен+
ным. Хорошо бы блюдо какое+нибудь
интересное придумать и принести! А то как Новый год — так у всех салат оливье
на столе. Сколько можно? И почему именно он? Задумался я и решил у Софьи
Аркадьевны спросить. Вот уж кто всё на свете знает! За те два года, что я у неё
комнату снимаю, она мне столько интересного рассказала! Если всё записывать,
целая энциклопедия получится.
И как+то после ужина, за чаем, я сказал:
— Бабушка Соня, давно хочу спросить: как к нам салат оливье попал и почему
это французское блюдо стало таким популярным?
— Знаешь, Афиногеша, бывают случаи, когда на вопрос ответить невозможно.
Это бывает тогда, когда…
— Да ладно! Ни за что не поверю, что вам это неизвестно.
— Погоди, дослушай. На вопрос невозможно ответить, если он неправильно
задан. Вот представь, я тебя спрошу: «Почему бегемоты так высоко летают?» Ты
не сможешь ответить. Тебе придётся объяснить мне, что бегемоты вообще не ле+
тают. Так и тут: салат вовсе не французский и ниоткуда к нам не попал, а здесь,
в России, и был придуман.
— Но название+то французское! Неужели я французское слово от русского не
отличу?
— Французское, французское, не переживай так. Означает оно, кстати, «олив+
ковое дерево». Но в данном случае это не просто слово, а фамилия.
— Ох… Похоже, в Именограде о чём речь ни зайдёт, обязательно или имя выс+
кочит в разговоре, или фамилия! У салата+то откуда фамилия?! Имя — Салат, фа+
милия — Оливье, да?!
— Салат с именем и фамилией — это даже для нас, именоградцев, чересчур.
Оливье — фамилия французского повара, который это блюдо изобрёл.
— Значит, всё+таки француз? А вы говорили…
— Француз+то француз, но большую часть жизни прожил в России. Давай+ка я
тебе по порядку всё расскажу, пока ты окончательно не запутался. Правда, сра+
зу скажу: за точность не поручусь, давно это было, по+разному в книгах пишут.
Жили в XIX веке три брата+повара Оливье, владевшие собственным семейным

24

Читайка № 12 2009

Chitaika 12-2009 (blok).qxd

01.09.2010

18:02

Page 25

рецептом майонеза с особыми специями, секрет которого
они никому не выдавали. Люсьен, младший брат, решил по+
пытать счастья в Москве — там французская кухня пользо+
валась огромным успехом. В центре Москвы он открыл рес+
торан «Эрмитаж», и любители вкусно поесть очень полюби+
ли это заведение. Особенно по нраву им пришёлся новый
салат, который был собственным изобретением Люсьена
Оливье. Рецепт держался в тайне. Его удалось воссоздать
после смерти повара, но точно таким, как у Оливье, салат не
получался: никто не знал, какие специи нужно добавлять в соус. Наши современ+
ники сильно удивились бы, узнав, что тогда в состав оливье входили, среди
прочего, жареные рябчики, оливки, листья салата, раковые шейки и даже чёрная
икра. Но времена изменились, и состав салата — тоже. После революции рябчи+
ки дружно взмахнули крыльями и куда+то улетели, прихватив с собой икру. Вмес+
то них в салат стали класть курицу, а потом и колбасу, вместо раковых шеек —
морковку, напоминающую их цветом, но никак не вкусом. Ну и так далее. Посте+
пенно состав стал таким, к какому привыкли мы. А название осталось прежним.
Но в других странах этот салат называют русским — его рецепт привезли в Евро+
пу российские эмигранты.
— Да+а, интересно… Я и не думал, что еда может чью+то фамилию носить.
— Как же? А бефстроганов?
— Что «бефстроганов»? — недоумённо переспросил я.
— Это название тоже от фамилии произошло, разве ты не знаешь?
— Почему от фамилии? Я всегда считал, что это блюдо так называется, потому
что его делают из мяса, которое настрогали — то есть мелко нарезали.
— Нет+нет, в основе названия — французское слово «беф» (говядина) и русская
фамилия Строганов. Сама+то фамилия и правда происходит от слова «строгать».
Считается, что предка Строгановых во время войны «острогали» — так ранили,
что он лишился куска кожи или уха. Есть целая группа таких фамилий, рассказы+
вающих об увечье предка: Строганов, Резанов, Колотов, Рубанов. Предок Колото+
вых получил колотую рану и прозвище Колотый. Предку Резанова нанесли реза+
ную рану, а предку Рубанова — рубленую.
— Ой, что+то мы далековато от говядины ушли. Начали про еду, а перешли к ра+
нам!
— Экий ты чувствительный. Ты же происхождением фамилий интересуешься?
Так что поделать, если у некоторых оно довольно грустное. От истории не уй+
дёшь. Ладно, ладно, вернёмся к еде! Так вот, «бефстроганов» означает «говядина
по+строгановски». Придумано это блюдо было тоже в XIX
веке, а по поводу его происхождения рассказывают нес+
колько историй, связанных с графом Строгановым и его
поваром. По одной версии, граф к старости растерял все
зубы и не мог разжевать кусок жареного мяса. Тогда повар
догадался резать говядину на мелкие кусочки и готовить
со сметаной и приправами, чем очень угодил хозяину. Мя+
со было вкусным и легко жевалось. По другой, граф очень
любил устраивать «открытые обеды», на которые мог
прийти фактически кто угодно. Повару жалко было тратить
хорошее мясо на толпу посторонних людей, а благодаря
новому способу приготовления уходило вдвое меньше мя+
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са. И, наконец, по третьей версии, у графа был бал, в конце которого неожидан+
но прибыл царский посланник. А угощение уже закончилось, и припасов почти
не осталось. Хотя в это трудно поверить… Повар собрал остатки мяса и пригото+
вил в сметанном соусе. Мяса потребовалось совсем немного, а получилось очень
вкусно. Посланник остался доволен и рассказал о новом блюде при дворе.
— Неужели не знают, какая из историй правдивая?
— Точно неизвестно даже о каком графе речь! То ли об Александре Сергееви+
че Строганове, президенте Академии художеств, то ли о Григории Александрови+
че, известном дипломате, то ли об Александре Григорьевиче, генерал+губернато+
ре Новороссии. Вроде легенда про губернатора и его «открытые обеды» призна+
на самой правдоподобной.
— И почему всё так неточно? Не десять же тысяч лет прошло, а всего+то чуть
больше ста.
— Эти легенды не записывали по свежим следам, а просто рассказывали друг
другу, так что не избежать было путаницы и выдуманных подробностей. Вот и с
пожарскими котлетами так. Слыхал про них? Молва приписывает изобретение
этого блюда то жене князя Пожарского, то его повару. Но более правдивой счи+
тается версия, в которой никаких князей нет. Зато есть царь!
— Царь придумал котлеты?!
— Нет, царь заехал в трактир Ивана Пожарско+
го, находившийся в городе Торжке по пути из Пе+
тербурга в Москву, и на обед пожелал откушать
котлет из телятины. Телятины в трактире не оказа+
лось, и изобретательная жена трактирщика, Дарья
Пожарская, приготовила котлеты из курицы. Царь
пришёл в восторг, блюдо вошло в дворцовое меню.
— Ага, значит, и салат есть с человеческой фа+
милией, и мясные блюда, ещё бы десерт какой+ни+
будь для комплекта!
— А что? Найдём и десерт. Думаю, гурьевская
каша будет в самый раз.
— Каша? Какой же это десерт?
— О, эта каша всем десертам десерт. В ней и
сливки, и орехи, и мармелад, и варенье, и изюм. И готовится она особым спосо+
бом. Изысканнейшее блюдо получается, ничуть не похожее на обычную манную
кашу. А готовить гурьевскую кашу тоже начали в XIX веке. Да и пожарские котле+
ты тогда же. Вот такое урожайное столетие.
— И в честь кого эту кашу назвали — опять в честь какого+нибудь графа?
— Угадал, Финогеша. В честь графа Дмитрия Александровича Гурьева, минист+
ра финансов. Одни говорят, что граф сам эту кашу изобрёл. Дру+
гие утверждают, что он попробовал её впервые в гостях у поме+
щика Юрасовского и был настолько потрясён, что купил крепо+
стного повара, «автора» каши, со всем его семейством, только
чтобы каждый день уплетать это волшебное блюдо.
Вот такой у меня получился вечер открытий. О том, что наз+
вания многих фамилий происходят от разных блюд, я давно
знал. А тут убедился, что и наоборот бывает. Правда, пока я обо
всей этой вкусной еде слушал, аппетит у меня снова разыграл+
ся. Пришлось ужинать второй раз!
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ответы к № 9
ШИВОРОТНАВЫВОРОТ
1. Князь Юрий Долгорукий не был сыном Петра I. Юрий Долгорукий жил в
XII веке, а Пётр I родился в 1672 году.
2. В Ипатьевской летописи упоминается, что в 1147 году князь Юрий Долго
рукий, звал своего союзника — НовгородСеверского князя Святослава Ольго
вича: «Приди ко мне, брате, в Москов». Из этой записи можно сделать вывод,
что Москва в 1147 году уже существовала. Но так как данное известие не на
зывает Москву городом, большинство историков считает Москву этого време
ни селом.
3. Изначально все постройки в Москве, включая стены кремля, были дере
вянными. Белокаменный кремль выстроили только во второй половине XIV
века при князе Дмитрии Донском.
4. Кремлёвские стену и башни строили не голландские мастера, а итальянс
кие зодчие.
5. Ров, наполненный водой, был только с одной стороны Кремля – там, где
теперь Красная площадь.
6. Каналы Венеции не были вырыты специально. Венеция располагается
на архипелаге, насчитывающем более сотни островов, расположенных в жи
вой лагуне (воды ее ежедневно очищаются при отливах и приливах).
7. Название Китайгород с китайцами не связано. В старину словом «кита»
называлась связка жердей, которые применяли при строительстве укрепле
ний.
8. Столицей Российского государства Москва стала в XV веке. СанктПетер
бург же был основан в 1703 году.
9. Война с Наполеоном была в 1812 году.
10. Во время Отечественной войны 1812 года русскими войсками командо
вал не Александр Васильевич Суворов, а Михаил Илларионович Кутузов.

ответы к № 10
НОТЫ УБЕЖАЛИ
Фляга, осина, пырей, дозор, химик, факир.

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ КОМПОЗИТОР
«Опричник», «Иоланта», «Чародейка», «Щелкунчик», «Лебединое озеро»,
«Воевода», «Орлеанская дева», «Спящая красавица», «Черевички», «Евгений
Онегин».

ЧАЙНВОРД
«МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
1. Алиса. 2. Архимед. 3. Джавад. 4. Дельфин. 5. Нож. 6. Жираф. 7. Фонарщик.
8. Крокос. 9. Снеговик. 10. Комар. 11. Робот. 12. Трос. 13. Сувенирная. 14. Ява.
15. Апеляблоки. 16. Историк. 17. Крыс. 18. Спирт. 19. Тигр. 20. Рррр.
21. Радикулит. 22. Тигрокрыс. 23. Скрулли. 24. Изабелла. 25. Аркаша.
26. Авантюрист. 27. Тюрьма. 28. Абордаж. 29. Жених. 30. Хищник. 31. Кубик.
32. Корзинка.
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Елена ЛИПАТОВА

О ЧЁМ ДУМ
АЛ СНЕГ
ПО ДОРОГЕ
ДОМОЙ
О что это,
Что это,
Что со мной?
Я падаю,
Падаю
Вниз головой!

Сейчас упаду!..
Пропаду!
Закричу!!!
Как странно
И славно —
Я плавно
Лечу!
Навстречу
Летят
Фонари
И афиши,
Дома и трамваи,
Заборы и крыши!
Мальчишки кричат:
— Снегопад!
— Снегопад!
И тоже,
И тоже
Навстречу
Летят!
Кругами,
Кругами!.. —
Всё ниже
И ниже...
Я вижу людей!
И машины
Всё ближе!
Снега и метели!..
Мне всё тут
знакомо!
УРРА!
ПРИЛЕТЕЛИ!!!
Ну, вот я и дома!
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Галина ДЯДИНА

Первый снег
Куда девался первый снег —
Не понимал никто.
«Ну, где же этот первый снег?» —
Вздыхал старик в пальто.
«Когда же будет первый снег?» —
У птицы в облачках
Спросил печальный человек
В заплаканных очках.
«Откуда знаю я когда! —
Услышал он ответ, —
Снежинок первых и следа
Пока на небе нет!»
На крыше дома мрачный кот
Когтями тучи сгреб,
Чтоб натрясти на Новый год
Хотя б один сугроб!
Но вот салфеткою легла
Снежинка на нос псу.
Зимато рядышком была!
На самом на носу!
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Галина ДЯД
ИНА

Пришел к нам
в гости Новый год
—

Фигурное катанье на коньках
Похоже на витанье в облаках.
Похоже на стремительный полет,
Как будто всюду небо, а не лёд.
И трудно после этого ногам
К своим же приучаться сапогам.

Елена ЛИПАТОВА

Жалоба
снежной бабы
Ищут, ищут целый век,
Снова лезут в горы 
На Эльбрус и на Казбек...
И не видят,
Что я тоже
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК!

Иллюстрации Елены Семёновой

—

Пришел к нам в гости Новый год.
А на двери подъездной — код!
И был пришелец незнаком
С мудрёным кодовым замком.
Торчал под дверью битый час!
Стучал, стучал двенадцать раз!
И завернул в другой подъезд —
Гостит у них да плюшки ест.

На коньках
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Старик Ледовик
— Словарёна, какой у тебя сегодня необыкновенный стол! — пришёл в
восторг Читайка.
Стол на самом деле был необычным. Огромная хрустальная ладья была
доверху наполнена цветными кубиками льда. На расписном подносе свер+
кали на солнце замороженные вишни, абрикосы и персики. В самом цент+
ре стола красовалась огромная ваза с мороженым.
— Догадайся, кого я жду в гости? — таинственно произнесла Словарёна,
глядя на мальчика.
— Думаю, Деда Мороза.
— Нет, Читайка. К нам придёт его родственник — старик Ледовик.
В это время дверь СЛОВОлаборатории распахнулась, и в неё ворвался
странный старик. Сразу было видно, что он чем+то очень рассержен. На
старике были ледяная шапка, ледяной тулуп, ледяные валенки.
— Успокойтесь, старик Ледовик, — принялась уговаривать гостя Слова+
рёна, — мороженого отведайте. Вот, познакомьтесь с Читайкой.
— Что? И здесь мальчишка? — вращая глазищами, закричал ледяной дед
и хлопнул Читайку по правому плечу. Мальчик почувствовал, как холод
сковал его с головы до ног.
— Что вы наделали? Зачем заморозили мальчика? — закричала в ужасе
Словарёна.
— Подумаешь, одним сорванцом меньше, — небреж+
но бросил гость.
— Это хороший послушный мальчик, отличник, —
причитала Словарёна, растирая ледяные ладошки Чи+
тайки. — Что я скажу его родителям?
— Отличник? — почесал затылок старик Ледовик. —
Это я погорячился. Сейчас я, милая, его разморожу.
Он легонечко хлопнул Читайку по левому плечу.
Мальчик сразу же оттаял.
— Ну, извини, малец, старика, — кудахтал над ним ле+
дяной дед, — это всё озорник Гололёд виноват. Это он
довёл меня до кипения.
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— И что Гололёд натворил? — спросила Словарёна.
— Раскатал дорожки по всему ледяному царству! Я пока шёл к вам, три
раза упал и разбился вдребезги.
— Вдребезги? Непохоже, — произнесла Словарёна.
— А у меня внутри есть магнит. Как только я разобьюсь, так он меня
враз собирает.
— Вот бы посмотреть, — попросил мальчик.
— Тебе покажу, милый. Я же перед тобой ох как провинился! — затара+
торил старик Ледовик.
Он подпрыгнул до потолка и, грохнувшись со всего маху об пол, разле+
телся на мелкие кусочки льда.
— Ой! — вскрикнула Словарёна.
Прямо на глазах, как в кино, осколки стали бешено вращаться и соби+
раться, как мозаичная картинка. И вот старик Ледовик, целый и невреди+
мый, уже покатывался от смеха, глядя на два изумлённых лица. Читайка и
Словарёна в восторге зааплодировали.
— А где обещанное мороженое? — старик Ледовик покрутил головой во
все стороны и, заметив угощение, прямо+таки набросился на него.
— Расскажите о своём царстве, — попросила Словарёна, когда гость
проглотил три порции и перевёл дух.
— Чего тут рассказывать? Я — старик Ледовик, всему льду на земле хо+
зяин. Характер у меня крутой. Чуть что не по мне — сразу любого в ледыш+
ку! Десятая часть всей земной суши — моё царство — ледники.
— Ледниковый покров занимает почти две третьих Гренландии и почти
всю Антарктиду, — уточнила Словарёна.
— Беспокойное у меня хозяйство. Одни метели да вьюги чего стоят.
Трудно ими, вертихвостками, командовать! Ох как трудно. Да за всеми ос+
тальными, милые, нужен глаз да глаз, — старик Ледовик тяжело вздохнул.
— А какой из ваших ледников самый большой? — поинтересовался Чи+
тайка.
— Находится мой малыш в Антарктиде, — усмехнулся в ледяную бороду
гость. — А ростиком он всего 4330 метра.
— Ничего себе! — присвистнул мальчик.
— Где влажно и температура опускается ниже нуля, там мои владения.
А уж каких только льдов у меня нет! Богатый ассортимент. Мороженое ещё
есть, Словарёнушка? — круто сменил тему старик Ледовик. За разговорами
он подчистил всё на столе.
— Есть, — весело ответила девушка и вынула из холодильника ведёрко.
У старика от удовольствия заблестели глаза. Он стал уплетать мороженое
за обе щеки, но это не помешало ему рассказывать.
— Вот считайте, какой у меня лёд в подчинении. Перво+наперво, атмо+
сферный: снег, иней, град. — Ледовик дружелюбно положил руку на плечо
мальчика, тот весь съёжился. — Опять же — водный лёд.
— Знаю, — ответила, как ученица у доски, Словарёна. — Он делится на
внутриводный и донный.
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— Верно, — удивился старик, заканчивая ведёрко морожено+
го. — Ещё в моём ведении подземный лёд.
— Он бывает современный и ископаемый, — снова дополни+
ла Словарёна.
Старик Ледовик ободрительно кивнул и зевнул.
— А ещё ледниковый лёд, а проще — ледники. Вот и
весь ассортимент, — ледяной дед выскреб ложкой ведёрко и вытер салфе+
точкой губы. — Я чуток посплю, притомился, — зевнул он, — а вам вместо
меня я племяшку приглашу.
Старик Ледовик вынул из кармана ледяной мобильник и набрал
номер. Сразу в СЛОВОлаборатории появилась стройная худенькая
девчонка.
— Вот, моя племяшечка — Сосулька, — представил её старик Ледовик.
— Дядя, я вовсе не сосулька! Я — ледяной сталактит, можете называть
меня Сталактита, — буркнула недовольная девочка.
— Ну, ладно! Ладно, Сталактиточка. Я посплю, а ты тут с ними… И чтоб
всё чётко, ты мой нрав знаешь. Поняла?
И он, не дожидаясь ответа, повернулся на бок и сладко засопел на кожа+
ном диване.
— А не отправится ли нам на базар, там сейчас лёд продают? — не теряя
ни секунды, предложила Сталактита.
Словарёна и Читайка кивнули головами. Раздался капельный перезвон,
и вот наши путешественники на берегу широкой заснеженной Волги. На+
роду и саней здесь невпроворот.
— Лёд покупают, — объяснила Сталактита, — для ледников.
— Ледник? Ничего не понимаю, — признался Читайка.
— Объясняю. В словаре Владимира Даля есть и совсем другое толкова+
ние слова «ледник», — Словарёна вытащила из кармана маленький слова+
рик. — Вот! «Ледник — погреб со льдом, яма со срубом, набитая льдом или
снегом».
В это время на санях с песней подкатил весёлый мужичок. Бойкие ра+
ботники вырезали ему из реки несколько огромных кусков льда и погру+
зили на сани. Довольный мужичок, расплатившись, покатил восвояси.
— А сколько стоит килограмм льда? — почему+то поинтересовался Чи+
тайка у Сталактиты. Та не знала. Тогда мальчик подошёл к продавцу — ры+
жему коренастому мужику в старом рваном тулупе.
— Сколько? Килограмм? — расхохотался тот, поглаживая рыжую бороду,
и тут же погрозовел, — а тебе это зачем, молодчик? Вижу засланный ты, с
другого берега. Наши цены сбить хочешь? У меня лёд, вон, как зеркало, ни
трещинки. Требухин никого не обманывает. Не то, что ваш шаромыжник
Сёмка Бездомный. А ну пошёл отседова, шпион, пока бока не наломал, — и
раскрасневшийся Требухин стал махать перед лицом Читайки увесистым
кулаком.
— Я не шпион, да что вы, дяденька, — бубнил, пятясь от кулака, Читайка,
пока не свалился на спину в снег.

32

Читайка № 12 2009

01.09.2010

18:03

Page 33

Словарёна и Сталактита заслонили мальчика от наступающего мужика.
Вскоре все оказались в СЛОВОлаборатории.
— Всё хорошо, шпион Читайка! — засмеялся мальчик и налил себе горя+
чий чай с мёдом.
— Будешь жасминовый чай? — спросила у сосульки Словарёна.
— Нет. Я боюсь растаять, — вздохнула Сталактита.
— А хочешь, я тебе покажу лёд, который никогда не тает?
— Неужели такой есть? — выпучила глаза девчонка.
Словарёна прошлась по клавишам своего ноутбука. И вот…
…Трое путешественников уже скользят по льду на коньках. Сталактита
осмотрелась. Вокруг них катались люди в купальниках. Вот это да! Каток
находился прямо на берегу моря. Купальщики, выйдя из моря, сразу же бе+
жали на каток.
— Вот лёд, который не тает, — кружась на коньках, напевала Словарёна. —
В любое время года ему не страшна никакая погода. Такой лёд выдержи+
вает колебания температуры от –50 до +80.
— Ничего себе! — произнёс Читайка свои любимые слова. — Это синте+
тический лёд? Да?
— Верно, дорогой ученик. Передвижение по такому льду медленнее, чем
по настоящему. Поэтому он идеален для начинающих фигуристов и хокке+
истов: большую скорость не разовьёшь.
Сталактита наслаждалась скольжением и без конца ела мороженое. На
льду было так жарко, что даже мороженое не помогало, она таяла. Заметив
это, Словарёна срочно открыла свой ноутбук и прошлась по его клавишам.
И вот они оказались на берегу зимней реки. Здесь тоже было шумно и
людно.
— Где это мы? — спросил Читайка.
— На берегу Невы. На календаре 1740 год. Времена царствования импе+
ратрицы Анны Иоанновны. — сказала Словарёна. — Это свадьба. Для неё
выстроен целый ледяной город.
— Какая+то странная свадьба, — произнесла, оглядываясь, Сталактита.
И было чему удивляться. Жених с невестою ехали на слоне. Молодым
салютовали ледяные пушки, бросая вокруг с ужасным треском ледяные
ядра. Одно ядро стукнулось недалеко от наших путешественников. Они
вовремя отпрыгнули в сторону. Вдруг, как приветствие живому собрату,
раздался трубный рёв ледяного слона, внутри
которого сидели трубачи. Из хобота слона
вырвался в небо фонтан огня.
— Вот это да! Как это всё получается, Сло+
варёна? — спросила ожившая в морозном
воздухе Сталактита.
— Ледяной слон выпускает из хобота
нефть, её поджигают, вот вам и горящий фон+
тан. Дельфиньи пасти, посмотрите, тоже по+
лыхают огнём.
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— Вот это свадебка, — крутил во все стороны головой Читайка.
Молодых привезли к Ледяному дому. Они вошли внутрь. Читайка, Сло+
варёна и Сталактита следом.
Первая комната была спальней. В ней стояла огромная ледяная кро+
вать. У зеркала лежали карманные часики изо льда. По соседству со
спальней была ещё комната. В ней перед ледяными диванами
располагался ледяной стол, на котором стояли блюда, стаканы, графины
и рюмки изо льда. Всё это было разукрашено в разные цвета.
— Ну и холодина, — съёжились Читайка и Словарёна. Новобрачные то+
же замерзли, они попытались выйти из Ледяного дома, но часовые их не
выпустили.
— Вы куда навострились? — закричали они. — От государыни императ+
рицы велено вам всю ночку здесь провести...
— Не позавидуешь им, — вздохнула Словарёна.
На голову невесты водрузили ночной чепец изо льда, кружева в кото+
ром заменял жесткий иней. На ноги жениха приладили колодки ледяных
туфель. Обоих уложили на ледяные простыни под ледяные одеяла...
— Они же замерзнут… — Читайка открыл ноутбук и протянул его Слова+
рёне. — Не могу на это смотреть. Я хочу домой!
— И как это все понимать? — возмутилась Сталактита, когда все оказа+
лись в СЛОВОлаборатории.
— Эту шутовскую свадьбу устроила императрица для своей потехи.
— Они погибнут? — у мальчика на глазах показались слезы.
— Выживут! — успокоила его кандидат СЛОВОлогических наук.
— Ну и шуточки у ваших царей, — вздохнула Сталактита и посмотрела
на своего дядю. Старик Ледовик не собирался просыпаться. — А хотите в
ледовую сказку?
— Ура! — закричали Словарёна и Читайка. Они хотели поскорее забыть
ледяной дом.
— Я приглашаю вас в Кунгурскую ледяную пещеру. Она в Пермской об+
ласти, на правом берегу реки Сылвы. Пещере несколько тысяч лет, она
образовалась, когда талые и дождевые воды постепенно вымыли в ледя+
ной горе огромные тоннели.
— В Кунгурку и без меня? — это вскочил с дивана старик Ледовик. — Да
я вам такие пещеры покажу! Такие! Да вы с экскурсией туда никогда не
попадёте! Кунгурка — моя гордость! — И он ледяными каблуками выбил
звонкую чечётку. А потом старик Ледовик громко хлопнул в ладоши, и для
наших друзей началось новое приключение.

ЗАДАНИЕ:
1 Что такое сталактиты и сталагмиты?
2. Что такое сухой лед?
3. Какой лёд горит?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА СЛОВАРЁНЫ!
В июльском номере журнала Словарёна рассказы+
вала нам про матрёшек и предложила всем читателям
нарисовать в виде матрёшек героев нашего журнала,
свою семью, сказочных персонажей. Победителями в
этом конкурсе стали ученики 3 класса Маслянской
средней школы (Тюменская обл.). Вместе с классным
руководителем, Ларисой Ивановной Ефимовой, ребя+
та провели свой конкурс и лучшие работы прислали
нам. Жаль, что рисунки не подписаны и мы не можем
наградить каждого ученика. Но подарки классу мы
отправим непременно!
Ещё ребята сочинили загадки про матрёшку и её
родственников:
Мы сидим ***
всегда друг в дружке,
А всего одна игрушка.
Если вытащите нас,
Сразу пустимся мы в пляс!

***

Пять сестричек краснощёких
Встали дружненько в кружок
В одинаковых нарядах.
Как зовут их всех, дружок?

***

Все живут во мне всегда,
Лишь без дома я одна.

*** подружки,
Ростом разные
Но похожи друг на дружку.
***

Говорит с печалью мама:
«Уложу — она встаёт!»
Отгадайте, что за кукла,
О которой речь идёт?
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Наталья АБРАМЦЕВА

ТРУДНО
БЫТЬ
ДОБРЫМ?
Новогодний заснеженный
лес. Тысячи снежинок в холодном воз+
духе. На старой, косматой высоченной
ёлке, на крепкой ветке сидит Дед Мороз.
Одна из лап ёлки помогает Деду держать на ко+
ленях тяжёлую корзину со снегом. Дед Мороз набирает полные пригоршни
снега и сбрасывает вниз. И сколько бы снега ни разлеталось — не пустеет
корзина.
А вот летит сорока длиннохвостая.
— Снег, снег, много снега! Довольно, хватит!
— Довольно так довольно!
Дед хлопнул в ладоши, и тут как тут штук сорок белок! Серых, пушистых,
как клубочки дыма. Помогают Деду с ёлки слезть (Дед+то старый). Слез на+
конец, сел на пенёк. Задумался, озабочен чем+то. О чём в такой чудесный
новогодний вечер может печалиться Дед Мороз? Снежинки покалывают
лесной народ, волнуются, беспокоятся: что же с Дедом?
Собрал Дед Мороз жителей леса. Оказывается, его внучка, Снегурочка,
уговорила отпустить её на Новый год к тётушке Снежной Королеве. И скуч+
но Деду без внучки, и дел праздничных много: трудно одному. Правда, поч+
ти всё успел — лес принарядил, снежинок попросил всю новогоднюю ночь
танцевать, искриться. Луна обещала самый сказочный волшебный свет не
жалеть. Одно осталось — главное: детям и взрослым подарки преподнести.
Разве можно это делать без Снегурочки так, чтобы радости на весь год хва+
тило? Невесело дарить подарки без Снегурочки.
Лесные жители согласны. Нужно выбирать Снегурочку. Каждому хочет+
ся. Но кто сумеет справиться весело с её делами?
Белочка? Милая, нежная. Но суматошная: все подарки перепутает.
Лиса? Красавица, умница! Но плутовка. Как доверишь ей чужие ново+
годние подарки?
Думают, думают всем лесом, а Дед думает да поглядывает в тёмную тень
от ёлки лохматой: кто+то там прячется. Тихо сидит, на роль Снегурочки и
надеяться не смеет. Долго смотрел Дед Мороз в тень, а потом под ёлку,
вздохнул и говорит:
— Ладно прятаться! Выходи! Знаю ведь, тебе очень хочется Снегурочкой
побыть.
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И вот стоит перед Дедом Морозом Волк. Тощий, как все волки.
— Какая же я Снегурочка? Я же злой! — хрипло и робко сказал Волк.
— А может, нет? Может, и не злой? Может, немножко зря о тебе молва та+
кая? — подбадривал Дед.
— Кто же знает... — смущается Волк.
— А ты сегодня хорошо выглядишь, — слукавил Дед. Видел он, как стара+
ется Волк быть обаятельным.
Хлопнул Дед в ладоши — синички+косметички прилетели. Нарумянили
Волка, напудрили, подкрасили, причесали. Хлопнул Мороз в ладоши ещё
раз — куницы+костюмерши тут как тут. Одежды — роскошные!
А вот такси. Само появилось, само повезёт — волшебное.
— Да ты не волнуйся, всё хорошо будет.
— А я не волнуюсь, — щёлкнул со страху зубами Волк. — Подарки взяли?
— Взяли, — ответил Дед. — Всё хорошо!
И правда, всё хорошо вышло. В разных домах ждали Деда Мороза и Сне+
гурочку. Очень ждали. Целый год ждали. Что за праздник без этих сказоч+
ных гостей? Может быть, и заметил кто+нибудь, что «Снегурочка» что+то на
себя не совсем похожа: и воротник пушистый всё поднимает, и рукавички
расшитые не снимает, и голосок у неё хрипловат. Может, заметили, а мо+
жет, и нет... Кому интересны эти мелочи?.. Ведь такой весёлой «Снегуроч+
ка» была! Так смешно показывала, как подаренных кукол укачивать! Так
здорово с малышами вокруг ёлки прыгала! Только один раз, когда из меш+
ка с подарками доставала плюшевого зайчонка, как+то странно нахмури+
лась «Снегурочка».
Вот и раздарили все подарки. Вот и кончился хлопотный праздничный
вечер. Домой, в лес мчит Деда и Волка волшебное такси.
— Ну, что, Волк? — хитро спрашивает Дед. — Устал? Трудно весь вечер
добрым быть?
Вздохнул Волк:
— Может, и нелегко. С непривычки... Ну, а злым? Злым легко, думаешь?
Не надоело, думаешь? Ой, Дед, непросто это — злым быть. Вот бы стать мне
добрым Волком! Может, получится? Добрым, а?
Улыбнулся Дед Мороз:
— А чего ж не получится! Сам ведь говоришь — злому непросто.
...А вот и лес праздничный, полночь праздничная.
— С Новым годом, Дед!
— С Новым годом, Волк! С Новым годом, все! С Но+
вым годом! — сказал Дед Мороз.
Он был старый и добрый.
Другие сказки Натальи Абрамцевой ты, Чита
тель, найдёшь в книге «Чудеса, да и только»,
выпущенной издательством «Самовар». А ещё
к Новому году это издательство выпустило
продолжение истории про жителей Дедмо
розовки Андрея Усачёва.
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Это был обыкновенный стеклянный шарик. Возможно, не совсем
обыкновенный, всё+таки на нём была нарисована красная звёздоч+
ка, обведённая бирюзовой полоской.
Он лежал в углу картонной коробки, укутавшись в старую вату. Да
и сам он был старый и уже не помнил, когда появился на
свет. Проволочная петелька заржавела, нитка оборва+
лась, и, видимо, никто не собирался её обновлять.
Только высохшие хвоинки да несколько кружочков
конфетти напоминали о какой+то далёкой, тлею+
щей внутри, радости.
Жизнь шарик отсчитывал по новогодним ёлкам.
Начиналась суета, коробку открывали, игрушки
доставали на свет и бережно развешивали по веточ+
кам. То и дело слышались возгласы:
— Ой, мама, смотри — вон Красная шапочка!
— А где медведь с бочонком мёда?
— Так его же кошка разбила в прошлом году.
Шарик знал наперечёт все игрушки, которые хра+
нились рядом с ним. Частенько какая+нибудь не
возвращалась в коробку, и каждый год новая игруш+
ка поселялась на свободное место.
Когда его купили, то вешали на самом верху, почти у
макушки ёлки.
— Красивый! — говорили все.
— Это мой любимый, звёздный шарик, — отвечал маленький маль+
чик. — Потому что звезда на нём настоящая.
— Как это, настоящая?
— Если выключить свет — она светится в темноте, значит — насто+
ящая.
Прошли годы, и шарик стали убирать уже в глубину кроны, а по+
том — украшали им самые нижние веточки. Как+то раз нитка
оборвалась, и он упал. Было невысоко, и шарик не раз+
бился, но с тех пор его перестали доставать из коробки.
Теперь он совсем потерял счёт времени, казалось,
что сон под ватным одеялом длится целую вечность.
Наступил очередной Новый год. В этот год случи+
лось непредвиденное. Коробка, в которой лежали иг+
рушки, порвалась, и всему содержимому срочно сдела+
ли ревизию.
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— Надо выбросить старые игрушки, —
сказала хозяйка. — Они уже потускне+
ли. Сейчас такой богатый выбор но+
вых!
Игрушки одна за другой после+
довали в пакет: старая еловая
шишка, заяц с отбитым ухом, что+то
смутно напоминающее земляничку.
Дошла очередь и до шарика, его тоже по+
ложили в пакет вместе с остальными.
— Вынеси, пожалуйста, мусор!
Пакет приподнялся.
— Что это ты выбрасываешь? Да это же мои любимые игрушки и
звёздный шарик! А я+то думал, он разбился давно.
Внезапно жизнь притормозила, казалось, у самого края
неизбежности и свернула на новую тропинку. Шарик
протёрли от пыли и, привязав серебряную ниточку, по+
весили на верхнюю ветку. Красная звезда ярко заси+
яла в свете многочисленных лампочек. Он растерян+
но смотрел вокруг и ничего не узнавал. Это был дру+
гой дом, другие дети. Новая, незнакомая жизнь кипе+
ла внизу. Вдруг взгляд его упал на соседнюю веточку.
Что+то сверкнуло на ней. Перед ним стояла девочка в
белой шубке, шапочке, с длинной косой.
— Да это же Снегурочка! Сколько новогодних празд+
ников мы встречали вместе! — сердце шарика вдруг
громко забилось. Когда оно стучало, то звенело, как коло+
кольчик: «Динь+динь, динь+динь». Что+то произошло в эту минуту.
Возможно, шарик окончательно пришёл в себя после многолетней
спячки, только тут он увидел...
Он увидел, что находится в старой комнате, просто мебель чуть+
чуть переставили. Да и люди показались ему знакомыми. Вон тот
усатый человек... Да это же маленький мальчик! Конечно, он немно+
го подрос, но ведь не важно, какого человек роста, главное —
это любимый человек.
Раздался бой часов. Все закричали: «С Новым годом!
С новым счастьем!»
— А у меня какое счастье? — подумал шарик. —
Старое или новое?

Послесловие автора
Кто не любит наряжать новогоднюю ёлку? Наверное,
мало найдется таких людей. С какой радостью мы доста+
ём коробку стеклянных игрушек и бережно прикрепляем
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их на ветки. А как появились на свет ёлочные
игрушки, украшающие наши праздники из
года в год?
Представьте себе, вначале они были съе+
добными: яйца, вафли качались на ветках
рядом с яблоками, сладостями и орехами.
Потом игрушки решили сделать более наряд+
ными: золотили еловые шишки, яичные скорлуп+
ки покрывали тончайшим слоем чеканной латуни,
делали бумажные цветы и игрушки из ваты, из листов
латуни возникали ёлочные феи, из оловянных проволочек
получали серебристую мишуру.
В 1848 году в местечке Лауша в Германии изготовили первые
ёлочные шары, заменившие яблочки. Их делали из прозрачного или
цветного стекла, покрытого изнутри слоем свинца, а снаружи
разукрашивали воском и блестками. Следом появились игрушки са+
мых разных форм: фрукты, овощи, рыбы, птицы, сказочные персона+
жи, животные. Вначале стекло было толстым, украшения «пекли» в
керамических формах наподобие пряников. Позже
мастера научились выдувать большие тон+
костенные шары, а свинцовое покрытие
сменилось серебряным. Так родился
знакомый нам всем ёлочный шар.
В России начали наряжать ёлку с
1817 года, при императрице Алек+
сандре Фёдоровне, которая привезла
этот обычай из Германии. Маленькие
пучки еловых веток стали праздничным ат+
рибутом на столах в Зимнем дворце в канун Рожде+
ства Христова. Торжество дополняли подарки, которые обычно кла+
ли рядом на столике или вешали на колючие ветки. Подарков было
много, для царского праздника со временем понадобились ёлочки
покрупней. Однажды в зал дворца привезли настоящую лесную кра+
савицу, на которой поместились подарки сразу для всей царской
семьи и детей. Ёлка на Рождество вошла в моду среди придворных,
а затем постепенно этот обычай охватил и всю Россию.
Ёлочные игрушки меняются в зависи+
мости от моды, но не меняется наше
отношение к ним. Ведь они — не
только праздничное украшение,
но порой дорогая семейная ре+
ликвия, близкая каждому из нас
и бережно хранимая в течение
многими поколениями.
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Поздравляем лауреатов премии
имени Корнея Чуковского

Юрий Энтин поздравляет
Петра Синявского

Марина Бородицкая
вручает приз
Михаилу Яснову

Сайт: www.chukfest.ru

Андрей Усачёв

Фото Арсения Белорусца

3 декабря завершил свою работу Третий московский фестиваль
детской литературы имени Корнея Чуковского, проводящийся при под"
держке Правительства Москвы. Лауреатами премии на этот раз стали
поэт Михаил ЯСНОВ (номинация «За выдающийся вклад в отечествен"
ную поэзию для детей»), поэт и сказочник Сергей КОЗЛОВ (номинация
«За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современ"
ной детской литературе»), поэт и просветитель Андрей УСАЧЁВ (номи"
нация «За плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей
к чтению, к отечественной детской литературе»). Премию читательских
симпатий «Золотой крокодил» Детское Жюри вручило поэту и музыкан"
ту Петру СИНЯВСКОМУ.
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Чтобы сделать такого тигрёнка, тебе пона"
СМ
добятся ножницы, клей и немного терпения.
Рассмотри внимательно картинку.

1. Вырежи детали тигрёнка.
2. Согни тельце по линиям сгиба, ото"
гни лапки вниз, а головку и хвостик
вверх.
3. Склей плоскости 1 и 2.
4. Склей части головки, как показано
на схеме.
5. Прикрепи мордоч"
ку тигрёнка к головке,
согнув её по линиям
сгиба и склеив плос"
кости 3 и 4, 5 и 6.
Тигрёнок 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:
Можешь ли ты, Читатель, догадаться, какие
танцы исполняют эти люди?
● Танцы каких стран здесь представлены?
✎ Нарисуй, какие танцы любишь ты.
●
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Евгени
я ЧЕБА
РЬ

1 (вправо). Она пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай"бай!»
1 (влево). А он снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
2. Самое холодное время года.
3. Замёрзшая вода.
4. Что общего у дворника и снего"
вика?
5. Кто приносит нам подарки?

6. Если потянуть за верёвочку, из неё
с большим грохотом вылетит конфетти.
7. Украшает верхушку ёлки.
8. На день рождения воздушные, а на
Новый год стеклянные.
9. Обувь Деда Мороза.
10. Украшения для ёлки.
11. Из него делают снежки.
12. Снеговика делают из трёх больших…
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Иллюстрация Елены Кузнезовой
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Новую участницу нашего конкурса представляет Нина Шагеновна Маркарьянц, заве
дующая библиотекой МОУ ООШ № 27, г. Калининград:
«София Авраменко учится в школе № 27 в 1 классе. Девочка успевает заниматься
танцами и учится играть на скрипке, а дома дрессирует собачку Лиона и много читает.
На переменках Софийка приводит в библиотеку друзей из класса: Алёну Халиулину,
Олега Пархоменко, Полину Лёлину, Никиту Лебедева...
Она придумывает стихи и сама иллюстрирует их. За участие в конкурсе “Янтарное пе
ро” её наградили дипломом и подарками. Как одну из лучших читателей Софию пригла
сили на книжный фестиваль “БиблиОбраз2009”. Девочка знакомит одноклассников с
“Читайкой” и с другими журналами и книгами. В школьной библиотеке София чувству
ет себя как рыбка в воде, ведь она записана сюда с 4 лет.
Мы дружим с “Читайкой” и не пропускаем ни одной страницы, читаем стихи А. Усачё
ва, Т. Боковой, М. Яснова, Т. Крюковой и др. С журналом не скучно. Мы растём с “Читай
кой”. В начальных классах помощники библиотеки проводят презентацию журнала.
У нас учится мальчик, который очень похож на Читайку! Остаётся только красную
кепку и курточку надеть.
А ещё у нас новость: в Калининграде вышел первый номер детского журнала “Мурр”,
названного так в честь кота кёнигсбергского сказочника Э.Т.А. Гофмана. Надеемся, что
“Читайка” побывает в гостях у “Мурра” и обязательно отведает наши угощенья: пумпер
никель и марципаны».

