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В гостях у Пермяка
– солёны уши
Дорогой Читатель, ты уже знаешь, что
наши герои — Читайка и его друг Совё1
нок, очень любят путешествовать. И вот
недавно вместе с главным редактором
журнала
Татьяной
Дмитриевной
ЖУКОВОЙ побывали они в Пермском
крае. Этот суровый, но прекрасный
край расположен в Сибири, на запад1
ном склоне Уральских гор. Через всю
Пермскую землю протекает могучая ре1
ка — красавица Кама. На её берегу и
стоит город Пермь.
А в Перми наших гостей встретил
Пермяк — солёны уши. Вот он! Интерес1
но стало Читайке, откуда такое прозви1
ще смешное взялось. Да спросить по1
стеснялся — вдруг гостеприимный хозя1
ин обидится! А пермяк и сам рассказал,
что издавна Пермский край полезными
ископаемыми богат. Чего только в этой
земле не хранится, не скрывается, даже золото и алмазы! Но больше все1
го здесь соли. Это сейчас соль в любом магазине продаётся и стоит дёше1
во. А были времена, когда купить её было не так1то просто и позволить се1
бе солить блюда могли только богатые люди. А в Пермском крае как раз
соль добывали и на заводе перерабатывали. Многие пермяки работали на
этом заводе и таскали на плечах мешки с солью. Соляная пыль оседала на
одежде, волосах и на ушах. За это местные жители и получили шутливое
прозвище «пермяки — солёны уши».
Много интересного увидели наши друзья в Перми — и музеи, и театры. А
Совёнок, конечно, в первую очередь захотел заглянуть в библиотеку. И
Пермяк — солёны уши привёл гостей в Дивный Дом…
Не где1то за морями,
И — нет! — не «за бугром»,
А рядом с нашей Камой
В Перми
Есть Дивный Дом!
Дом — дивный не фасоном,
Дом — простенький на вид,
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Его не украшают
Ни мрамор, ни гранит.
Но, как в строках Поэта,
Просторна и чиста,
К нему не зарастет
Народная тропа.
Ну, а народ весь этот —
Все милый, золотой!
Спешат сюда ребята
По улочке крутой.
Так пусть стоит он вечно,
Мир Добротой приветствуя!
Ведь он —
БИБЛИОТЕКА
ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ

Автор этого стихотворения, поэт и писатель Лев Иванович Кузьмин,
много лет прожил в Пермском крае, полюбил эти места и посвятил им не1
мало строк. Поэтому Пермская областная детская библиотека носит его
имя. А в январе этого года все пермяки отмечают 80 лет со дня рождения
Льва Ивановича Кузьмина. В библиотеке друзья прочитали много чудес1
ных стихов поэта.
А ещё наши герои нашли в этом Дивном Доме целый... «Чемодан приклю1
чений». В нём хранятся самые интересные книги про путешествия, отваж1
ных героев и невероятные приключения.

Татьяна Дмитриевна ЖУКОВА у «Сундучка приключений»,
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— Всё1таки жалко, что новогодние праздники так быстро закончились, —
вздохнул Читайка, снимая с ёлки последний шар. — Это же так здорово: по1
дарки, гости, веселье!
— Ну, в гости1то мы можем отправиться хоть сейчас! — успокоил
друга Совёнок.
— А к кому? — тут же повеселел Читайка.
Не успел Совёнок ответить, как раздался треск, и в красивом пла1
кате, висевшем на одном из стеллажей, появилась дырка! Из неё
показался длинный деревянный нос, но тотчас спрятался. А вместо
него в дырке показался любопытный глаз… Ты, Читатель, конечно, уже до1
гадался, чьи это проделки?
— Буратино! — обрадовался Читайка.
Деревянный человечек вылез из1за плаката и захлопал в ладоши:
— Угадали, это я! Я пришел пригласить вас в театр «Молния». Вас ждёт
удивительное представление по случаю 1251летия со дня рождения Алек1
сея Николаевича Толстого!
— Знаю. Он про льва и собачку написал, — объявил Читайка.
— Читайка, мне за тебя стыдно, — покачал головой Совёнок. — Про
льва и собачку написал Лев Николаевич Толстой, автор знаменитой
«Азбуки». А когда ты будешь учиться в старших классах, ты обязательно
прочитаешь его романы «Война и мир», «Анна Каренина» и многие
другие.
— Значит, Толстых два? — удивился Читайка.
— Не два, а три, — поправил его Совёнок. — Есть ещё Алексей Константи1
нович Толстой. Он автор многих прекрасных стихов. Например, «Колоколь1
чики мои, цветики степные…». А ещё он написал роман «Князь Серебря1
ный». С этой книгой ты познакомишься, когда немножко подрастёшь.
— А третий Толстой? — заинтересовался Читайка.
— Алексей Николаевич Толстой рассказал историю про Буратино.
— Вот это да! С такой знаменитой фамилией трудно не стать писателем!
— Конечно! Тем более, что мама Алексея происходила из рода Турге1
невых и сама писала книги для детей, которые в конце XVIII века были
очень популярны. Ей очень хотелось, чтобы её Леля, как звали маленько1
го Алёшу за пухлые щёки, стал писателем.
— И он как послушный сын так и сделал! — заключил Читайка.
— Ещё чего, послушный! — возразил Буратино. — Если вы думаете, что
Алёша был умненьким1благоразумненьким, ошшшшибаетесь! Он не
меньше меня любил проказничать и озорничать! Не верите? Да он сам
об этом написал, когда вырос!
— Ты, наверное, имеешь в виду автобиографическую повесть Алексея
Николаевича Толстого «Детство Никиты»? — оживился Совёнок. — Её
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Иллюстрация Леонида Владимирского

«БЕЗ ФАНТАСТИКИ СКУЧНО»
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очень любил Корней Иванович Чуковский! Он называл её
Книгой Счастья и очень советовал читать всем, потому
что считал, что каждого, даже самого взрослого и скуч1
ного человека «сделает она беззаботным мальчишкой,
у которого в кармане живой воробей».
— Зато вырос Алексей Николаевич очень серьёз1
ным, как и положено знаменитому писателю. Вон ка1
кой он важный на портрете, — заметил Читайка.
— Ещё чего! — хихикнул Буратино. — Он эту важ1
ность носил, как я — свой колпачок! А приходя в гос1
ти, оставлял всю серьёзность вместе с цилиндром в
се
прихожей и сразу превращался в балагура, хохотуна и
яН
То
икол
а
замечательного рассказчика уморительных историй. И
аевич
рассказывая, он любил приврать! Ну, то есть приукрасить.
Все друзья обожали его проделки, розыгрыши и шутки!
— Да, весёлая жизнь была у Алексея Николаевича! — с завистью сказал
Читайка.
— Не такая уж и весёлая, — возразил Совёнок. — Жизнь тогда у всех бы1
ла непростая. Во время революции Алексею Николаевичу даже пришлось,
как некоторым другим писателям, уехать за границу. Там он очень скучал
по Родине. Как1то в письме Корнею Ивановичу Чуковскому он писал: «Не
знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое родина,
своё солнце над крышей?..»
— Да, он не смог жить за границей и вернулся в Россию, — поддакнул
Буратино.
— И потом шутки — шутками, а работа — работой, — продолжал Совё1
нок. — Иногда Алексей Николаевич целыми днями не вставал из1за пись1
менного стола. Он написал немало замечательных книг для детей и взрос1
лых. А ещё переложил на современный язык русские сказки: «Теремок»,
«Курочка Ряба», «Три медведя» и много других. Когда ты вырастешь, Чи1
тайка, ты обязательно прочтёшь его исторические романы «Пётр I» и
«Хождение по мукам». А ещё фантастические — «Аэлита» — про полёт на
Марс, и «Гиперболоид инженера Гарина». Правда, тогда фантастика была
не в почёте…
— А вот Алексей Николаевич говорил, что без фантастики художнику
скучно. Слишком благоразумно, — вставил Буратино. — Потому что «ху1
дожник по природе — враль!»
— А, по1моему, это здорово! Разве мог благоразумный человек приду1
мать такую весёлую историю про тебя, Буратино! — воскликнул Читайка.
— Конечно, писателю всё можно! А вот меня все хотят сделать умнень1
ким1благоразумненьким! Особенно Мальвина! Нашлась воспитательни1
ца, подумаешь… У самой фарфоровая голова, туловище, ватой набитое…
Больше всего на свете я люблю опасные приключения! А меня все поуча1
ют и поучают! Мои друзья для меня про это даже песенку сочинили. Очень
она мне нравится! Хотите, спою? И вы подпевайте!
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Геннадий ПОЛИЩУК,
Станислав ЛИХАЧЁВ

ПЕСЕНКА БУРАТИНО

Только мальчик засел за варенье,
Только взялся за сладкий чаёк,
Про Азора стихотворенье
Заставляют учить на зубок!

Припев:
Разве это дело, дело, дело?
Ничего нельзя тут поделать!
Я запомню слова — «крекс, фекс, пекс» —
И бегом на Поле Чудес.

Припев:
Разве это дело, дело, дело?
Ничего не могу я поделать.
Чтоб богатеньким стать в один миг,
Я посею пять золотых.

Иллюстрация Леонида Владимирского

Только мальчик успеет родиться,
Над душою стрекочет сверчок.
Только мальчик решил порезвиться,
Колокольчик зовёт на урок.

Только мальчика ждут приключенья,
Говорят: «Не серди стариков!»
Ну зачем мне такие мученья?
Я иду в Страну Дураков.
Припев:
Разве это дело, дело, дело?
Ничего не могу я поделать.
Чтоб богатеньким стать в один миг,
Я посею пять золотых.

6

Читайка № 1 2008

История одной
марионетки
ди
Карло Колло той!

— А хотите, открою вам стррррашную тайну?
— Конечно, хотим! — Читайка подвинулся поближе к
Буратино.
— Меня придумал вовсе не Алексей Николаевич Толс1

— Как так? — удивился Читайка.
— Тоже мне, секрет Полишинеля! — засмеялся Совё1
нок. — Да каждый внимательный читатель это знает!
Сам Алексей Николаевич написал в предисловии, что,
когда был маленьким, читал книжку «Пиноккио, или по1
хождения деревянной куклы». И очень любил рассказы1
вать эту историю друзьям, конечно же, каждый раз выду1
мывая всё новые и новые приключения героев! Так и
получилась книга «Золотой ключик, или Приключения
Буратино».
— Совёнок, а, может, ты знаешь, кто придумал ту, первую, историю?
— Конечно, знаю! Её сочинил ровно 125 лет назад итальянский писа1
тель Карло Коллоди. Так что у этой книги тоже день рождения! Говорят,
что Коллоди написал сказку, которою сам обозвал «детским лепетом», за
одну ночь. И отправил знакомому редактору. Эту историю стали печатать в
газете отдельными главами, и она так полюбилась детям, что, увидев в оче1
редном номере вместо «Продолжение следует» слово «Конец», читатели за1
валили редакцию просьбами продолжать сказку. А потом в газете появи1
лось объявление: «Радостная весть! Пиноккио жив1живёхонек, и с ним
произошли такие вещи, что поверить трудно...» И в 1883 году вышла книга
«Приключения Пиноккио. История одной марионетки». А в это самое вре1
мя за много тысяч вёрст от солнечной Италии, в заснеженной России ро1
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Иллюстрации Льва Малахова

дился тот, кто через много лет по1своему расска1
зал историю о деревянной кукле…
— Алексей Николаевич Толстой! — воскликнул
Читайка.
— Верно!
— Вот вам и «детский лепет»! — хвастливо зая1
вил Буратино. — Мой старший брат Пиноккио стал
очень знаменит! Итальянцы шутят, что его не зна1
ют только в тех странах, где нет детей!
— А почему его так назвали — Пиноккио? — спросил Читайка.
— Это слово по1итальянски значит «крепкий орешек». Рассказывают,
что в итальянском городке Коллоди в конце XVIII века жил юноша по име1
ни Пиноккио Санчес. В 18 лет он пошел служить в армию барабанщиком и
был изувечен в бою. Когда он вернулся домой, то сердобольный мастер по
имени Карло сделал ему деревянные руки, ноги и даже… нос!
— Вот это да! Скажи, Буратино, а ты очень похож на своего старшего брата?
— Прочитаешь обе книги — узнаешь, — хитро улыбнулся Буратино. —
Например, мечты Пиноккио «есть, пить, спать, наслаждаться и с утра до ве1
чера бродяжничать» мне тоже подходят! Он, как и я, не хотел учиться и
мечтал иметь собственную библиотеку, в которой на полках будут стоять…
«только засахаренные фрукты, торты, пряники, миндальные пироги и сли1
вочные вафли». А вот приключения у нас разные. Я, как известно, никогда
не превращался в осла...
— В осла?! — удивился Читайка. А Совёнок процитировал:
— «Безделье — весьма отвратительная болезнь, которую надо лечить с
детства… Ибо написано в Книге мудрости, что все ленивые мальчишки, ко1
торые отвернулись от книг и учителей и проводят свои дни только в играх
и развлечениях, раньше или позже должны стать ослами, все без исключе1
ния».
— Ой, это не про меня, — испугался Читайка. — А потом Пиноккио
превратился обратно?
— Конечно, — успокоил его Буратино. — Он стал умненьким1благоразум1
неньким, как я. И даже захотел стать самым настоящим мальчиком, а не
куклой, которую каждый так и норовит «дёрнуть за верёвочку». Своему
любимому герою итальянцы поставили памятник, на котором написали:
«Бессмертному Пиноккио — благодарные читатели от четырёх до семиде1
сяти лет».
— Буратино, а тебе есть памятник? — заинтересовался Читайка.
— Конечно! И не один! Есть даже целые музеи! — похвастался Буратино. —
Один из них находится в Москве. Это «Музей Буратино — Пиноккио». Там
все ребята сначала наряжаются в любимых героев. А потом попадают в
сказку, где можно попить чай из лепестков розы в гостях у Мальвины,
похрустеть луком в каморке папы Карло, отыскать золотой ключик на дне
пруда, поиграть с лисой Алисой и котом Базилио и даже попробовать
устроить свой собственный кукольный театр!

8
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Адрес музея: Москва, 2'я Парковая ул., д. 18
(ст. м. «Измайловская»). Телефон: (495) 164'05'76.

Комната Мальвины

Нарисованный очаг

Здесь каждый может стать героем сказки

Гостей встречают лиса Алиса и кот Базилио

— Мы обязательно побываем в этом музее, — заверил друга Совёнок. —
А вот досточтимые граждане города1курорта Зеленоградска Калининград1
ской области 13 июня 1999 года собрались на центральной площади го1
рода и специальным Актом усыновили «доселе беспризорного, беспаспо1
ртного и бесприютного Буратино». И с этого дня «каждый Буратино, все
его родственники, друзья, знакомые и знакомые знакомых обрели статус
желанных гостей города1курорта с предоставлением им возможностей для
полноценного отдыха, укрепления здоровья и улучшения настроения».
А два года назад были учреждены буратинские награды. Первой ме1
далью награждены дети Беслана — павшие и живые, а первым кавалером
ордена Буратино стал автор фильмов «Приключения Буратино», «Про
Красную Шапочку», «Рыжий, честный, влюбленный», «Проданный смех»,
«Питер Пэн» и многих других народный артист России кинорежиссер Лео1
нид Нечаев. С гордостью, как высочай1
шую ребячью награду, приняли орден
Буратино великий педагог Шалва Амо1
нашвили и художник1иллюстратор Ле1
онид Владимирский. В 2007 году ор1
ден Буратино присуждён композитору
Максиму Дунаевскому.
Подробнее об этом можно прочитать на
сайте www.burik.com.ru.

Читайка № 1 2008

9

Художник
Андрей Мартынов

— Леонид Викторович, скажите, почему Вы реши1
ли подарить Буратино именно полосатый колпачок?
— Да это вовсе не я решил! Дело было так. Когда я
только приступил к работе над книгой, Буратино
попросил меня:
— Художник, нарисуй мне курточку красной!
— Но в книжке сказано, что она у тебя коричневая,
— возразил я.
— А я хочу поярче! — настаивал Буратино. — Тебе
что, краски жалко?
— Ладно, — согласился я.
— И колпачок! Тоже красный! — обрадовался Бу1
ратино.
— Нет, — возразил я. — Автор книги, Алексей Толстой, два раза указал,
что колпачок у тебя белый.
— А я с тобой водиться не буду! — надулся Буратино.
Что было делать? Кого слушать? Автора сказки или ее героя?
И я решил угодить и тому, и другому. Нарисовал белый колпачок, как хо1
тел автор, а по нему, в угоду Буратино, пустил красные полоски. И вот де1
ревянный человечек щеголяет в этом наряде уже пятьдесят
лет, везде1везде — и в других книжках, и в кино, и в театре, и
даже на бутылках с лимонадом...
— Вы написали две сказочные повести — продолжения из1
вестной сказки. Расскажите об этом.
— Продолжения сказки Алексея Толстого сочиняли и до
меня. В 1941 году Елена Данько написала повесть «Побеж1
дённый Карабас». В 1975 году появилось ещё одно продол1
жение сказки под названием «Вторая тайна Золотого ключи1
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Рисунки Леонида Владимирского
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Художник
Михаил Скобелев

— Как же интересно было побывать в этих музеях! И
сколько книг мы увидели! Но во всех ты, Буратино, нари'
сован по'разному! Посмотри!
— Что же тут удивительного! Каждый художник предс'
тавляет меня по'своему. Но мне самому больше всего нра'
вится, как меня нарисовал Леонид Викторович Владими'
рский! Особенно хорош мой полосатый колпачок! Ви'
дишь, Читайка, до этого его все рисовали просто белым.
— А почему он стал вдруг полосатым? — заинтересовал'
ся Читайка.
— Об этом лучше спросить самого Леонида Викторови'
ча Владимирского.
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Художник
Александр Кошкин
Художник
Аминодав Каневский

ка». Её написали А. Кума и С. Рунге. Оказывается, Золотой
ключик имеет волшебное свойство открывать все1все замки!
Карабас отобрал его у Буратино и начал грабить банки!
Но ни первое, ни второе продолжение не ответили на во1
просы маленьких читателей, которые возникают у них при чтении «Золо1
того ключика». Например: кто был первым владельцем Золотого ключика?
Кто его сделал? И ещё: в каморке папы Карло друзья обнаружили потай1
ную дверцу. Кто её соорудил и вырезал на ней смеющиеся рожицы и пля1
шущего человечка? Даже папа Карло этого не знал: «Эта дверца и этот зо1
лотой ключик, — проговорил Карло, — сделаны очень давно каким1то ис1
кусным мастером». Но каким? И как его звали? А почему он построил ку1
кольный театр в подвале?
На все эти вопросы мог ответить только Говорящий Сверчок, который
жил в доме уже более 100 лет. Он и рассказал Буратино и любознательным
читателям предысторию сказки в книге «Буратино ищет клад» (1996).
Оказывается, в доме, где теперь под лестницей живет Карло, давным1
давно жил художник по имени Круз. Это он изготовил дверцу и золотой
ключик к ней и построил в подвале своего дома кукольный театр для де1
тей. Потом он поплыл на необитаемый остров рисовать зверей и случайно
обнаружил пиратский клад. Буратино и его друзья отправились
на остров искать клад, но там уже обосновался пират Фырды1
бас.
В этой книге мне понравилось писать и рисовать одновре1
менно. Потом я сообразил, что у Буратино в Америке есть
родственники! А почему бы непоседе Буратино не повидаться с
ними? — решил я. Буратино, конечно же, с радостью согласил1
ся, и я отправил его вместе с папой Карло и куклами в штат
Канзас, в Волшебную страну, в Изумрудный город. В Волшеб1
ной стране Буратино встретил дуболома Руба:
— Дяденька, — спросил Буратино, — а вы случайно не дере1
вянный?
— А как же! — с гордостью подтвердил дуболом. — Из самой
первосортной сосны, а голова — из дуба!
— И я из сосны! — обрадовался Буратино. — Значит, вы — мой самый
настоящий родственник. — Он подошёл к дуболому поближе и смело про1
тянул ему свою деревянную ладошку.
Тот взял её огромной ручищей и осторожно пожал.
В Изумрудном городе Буратино познакомился и с соломенным пугалом
Страшилой, Железным Дровосеком и другими героями сказочных повес1
тей А. Волкова. Я был рад организовать эту встречу, так как этих героев я
тоже рисовал в шести сказочных повестях А. Волкова об Изум1
рудном городе (1959 — 1982) и полюбил их.
Я хочу, чтобы ребята прямо сейчас прочитали небольшой от1
рывок из повести «Буратино ищет клад» о том, как в театре
«Молния» выступал... Дуремар! А ещё сами совершили путеше1
ствие на необитаемый остров с помощью игры на вкладке.
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ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК

На сцену, легко пританцовывая, взволнованный успехом Мальвины, вы1
порхнул Пьеро:
Без всяких заявок,
Один только раз
Укротитель пиявок
Выступает у нас!
На праздничной, сверкающей огнями сцене появился длинный человек
в старом зелёном пальто с удочкой и сачком. На его поясе болтались щип1
цы, крючки и шпильки. Ведь Дуремар никогда не расставался со своим
снаряжением.
Зрители захихикали.
«Фу ты, какой противный, хоть и улыбается, — подумал Буратино. — Ну
да ладно, ведь он папу Карло вылечил. А интересно, сидит ли у него сейчас
в кармане лягушка?»
Дуремар поднял руку вверх, открыл рот и тут обнаружил, что забыл на1
чало стихотворения. А конец вспомнил и торжественно прочёл его, перепу1
тав всего одно только слово:
Приходите, дамочки,
Вас съедят пиявочки!
В зале засмеялись и захлопали в ладоши. Ободрённый успехом Дуремар
решил завлечь к себе будущих пациентов. Лягушка из кармана подсказала
ему:
— Друзья, пока лечу я вас пиявками, но скоро...
Дуремар кивнул головой и гордо произнёс:
— Друзья, покалечу я вас пиявками... — и опять заулыбался во весь рот.
В зале засмеялись ещё сильнее.
— Во даёт! — восхищённо закричал Буратино. — Ему бы клоуном быть.
Здорово получается!
— Не так, не так! — в панике заквакала из кармана лягушка. — Говорите:
«Я вас лечу...».
Не дослушав её до конца, Дуремар радостно провозгласил:
— Не так, не так я вас лечу!
Лягушка изловчилась и, в ужасе выскочив из кармана, с громким ква1
каньем запрыгала по сцене к выходу.
Пиявочник этого не заметил. Увидев лягушку, зал взорвался от хохота:
— Вот так лекарь!
— От него даже лягушка сбежала!
— Боится, что залечит!
— Да он ещё и фокусник! — радовался кто1то. — Где это он её прятал?
Дуремар сиял. Такого успеха он не ожидал. Под громкие аплодисменты,
непрестанно кланяясь и пятясь, он скрылся за кулисами.
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Иллюстрация Леонида Владимирского
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1. Кукольная девочка с голубы'
ми волосами и — ах! — фарфоро'
вой головой.
2. Умный и преданный пудель.
3. У Буратино он очень длин'
ный.
4. Мудрое насекомое, в которо'
го Буратино запустил молотком.
5. Отец Буратино.
6. Что было нарисовано на холс'
те в каморке под лестницей?
7. Вид бега, которым гнались за
Пьеро собаки'полицейские.
8. Место жительства черепахи
Тортилы.
9. Продавец пиявок, похожий на
сморчок.
10. Закройщик Шепталло — что
это за существо?
11. Жадный, злой, с огромной
бородой, а ещё доктор кукольных
наук!
12. За четыре таких монетки Бу'
ратино продал свою Азбуку и ку'
пил билет в театр.
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Виктор КОНЯХИН

Иллюстрация Анастасии Просветовой

Стоит мужик на базаре.
Люди ходят мимо, спрашивают:
— Что продаёшь?
— Дырки продаю, — отвечает мужик.
— Зачем нам дырки?!
— Дырки всем нужны! — говорит мужик. — А у меня самые лучшие
дырки.
— Наверно, дорогие? — осторожно спрашивает покупатель.
— У меня самые дешёвые дырки! — говорит мужик. — По рублю за
дырку. Сто дырок — сто рублей.
Покупатель начинает размышлять:
— По рублю за дырку можно купить… Только как я их домой доне1
су?.. Растеряю по дороге…
— Не растеряешь! — уверяет продавец. — Я тебе все дырки в желез1
ный футлярчик вправлю.
— Все дырки в железный футлярчик?! Как это у тебя получится?
— Очень просто.
Взял мужик молоток с гвоздём: «Тук1тук1тук…»
Сто раз — «тук1тук». И получился дуршлаг.
Взял покупатель дуршлаг и домой понёс.
С покупкой вас!
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ЛАНОВА
Людмила У

Стишарик

Читайка

Стишка

— Привет, дорогой Читатель! С наступившим тебя новым годом!
Третий год! Третий год
Ты, Читатель, вместе с нами!
Я и кот! Я и кот
Говорим с тобой стихами!
— Ты, Стишарик, Читателя не пугай! Конечно, старый верный наш Чита1
тель, который с нами уже второй, а то и действительно третий год, все твои
штучки за это время изучил и не удивится. Но ты нового Читателя пожа1
лей, который только с этого года наш журнал читает! Он и правда подума1
ет, что мы с ним будем только в рифму разговаривать. Читатель, не бойся,
на самом деле мы говорим не стихами, а о стихах! Хотя, конечно, иногда и
сами сочиняем что1нибудь с удовольствием. Вообще стихотворная форма
— удивительная вещь. Казалось бы, что в ней особенного? Но как только
самая обычная мысль, или рассказ, или описание превращаются в стихи,
они звучат совершенно по1другому.
— Это точно. И о чём только мы не говорили в прошлом году! О частуш1
ках, о загадках, о шарадах, о метаграммах, о логогрифах, об анаграммах —
и всё это, конечно, в стихах!
— Стоп1стоп1стоп! Ты, кажется, решил окончательно запугать нового Чи1
тателя. О частушках, загадках и шарадах он, конечно, слышал, а вот все ос1
тальные слова могут ему показаться какими1то жутко научными.
— А давай мы коротко расскажем о них — и новый Читатель сразу пой1
мёт, что все эти граммы и грифы совсем не страшные, а весёлые и интерес1
ные. Заодно и те, кто уже читал о них, вспомнят, что это такое.
— Давай! Тем более что новый, только начинающийся год — это всегда
загадка, никогда не знаешь, каким он будет, что принесёт, так почему бы не
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начать его с настоящих загадок? А метаграммы, логогрифы и анаграммы —
это и есть разновидности загадок.
— Читатель, смотри, как просто и интересно составлять метаграмму: бе1
рёшь какое1нибудь слово и заменяешь в нём одну букву так, чтобы оно из1
менило своё значение. А если получится, заменяешь её ещё раз и ещё, так
чтобы значение каждый раз менялось.
С буквой «л» его пёс издает.
С буквой «ч» его бабушка пьёт,
С буквой «м» — это месяц весной.
С буквой «к» — старой сказки герой.
— Читатель, эту метаграмму ты легко отгадаешь, особенно если предста1
вишь себе обычного пса, а не нашего, который не лает, а всё больше сти1
хами изъясняется.
— Да ты у нас тоже не мяукаешь, а умные речи произносишь. Вот и рас1
скажи по1умному, как составить логогриф.
— Так это ещё легче сделать, чем придумать метаграмму! Просто надо не
заменить букву, а добавить новую или, наоборот, убрать:
Сорвём цветок — прекрасный, но с шипами.
Поставим в вазу, пусть украсит дом.
Добавим букву «г» — и вот над нами
Уже бушуют молнии и гром.
— А если буквы в слове переставить местами, получится ещё одна раз1
новидность загадки — анаграмма:
Так называется соцветие пшеницы.
Местами буквы в этом слове поменяй.
Смотри: получится названье хищной птицы.
Давай1ка сам теперь загадки сочиняй!
— И правда, попробуй сам сочинить что1нибудь похожее. Ведь наша за1
дача — не просто рассказать о том, какие бывают стихи, но и помочь тебе
сочинять свои! Конечно, для того чтобы писать что1то своё, надо иметь
способности, но и знания о стихосложении тебе обязательно пригодятся!
— В прошлом году мы рассказывали о том, какие бывают рифмы. Оказа1
лось, что разновидностей — огромное количество. Описать все было не1
возможно, но мы постарались и познакомили Читателя со многими рифма1
ми: бедной и богатой, достаточной и недостаточной, тавтологической и по1
лутавтологической, холостой, глагольной, банальной, составной, авторс1
кой, каламбурной, акустической, графической и графически1акустичес1
кой, оборванной, сквозной… а еще с монорифмой и эхо1рифмой!
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— Вот опять ты на нового Читателя целый мешок непонятных слов вы1
валил. Дорогой Читатель, если в прошлом году ты не выписывал наш жур1
нал, и тебе интересно узнать побольше о рифмах, постарайся найти в биб1
лиотеке или у друзей «Читайку» с шестого по двенадцатый номер.
— Для нас очень1очень важно, чтобы те, кто нас читает, сами сочиняли
стихи. Если ты пишешь стихи или если вдруг у тебя возникнет такое жела1
ние, обязательно присылай свои стихотворения нам! Мы опубликуем их,
расскажем о них всем, а может быть, посоветуем, что надо сделать, чтобы
стихи стали ещё лучше.
— А если ты ещё и нарисуешь к ним иллюстрации, будет просто замеча1
тельно. И вообще мы будем рады твоим рисункам. Можешь, например, на1
рисовать мой портрет! Правда, отличная мысль?
— Ну, Читатель уж сам решит, кого ему приятнее рисовать — тебя или и
меня. Слушай, Кот, а мы ведь ещё об одной важной вещи забыли расска1
зать — о наших играх! Ведь есть множество игр, связанных со стихами. А у
нас уже вошло в традицию начинать каждый год с самой известной такой
игры — буриме. Это очень просто: надо задать две пары рифм, и каждый из
участников сочинит четверостишие. Моя пара: снег — человек. Стишка, да1
вай и ты одну пару.
— Январь — фонарь. А теперь каждый думает над четверостишием, а по1
том читает свой вариант… Ну вот, я уже придумал:
По зимнему белому парку идёт человек,
И думает он: «Как мне нравится месяц январь!
Кругом так красиво сверкает серебряный снег,
Таинственным светом его озаряет фонарь».

Ругает мама сына: «Ну что за человек!
Опять фонарь под глазом! За шиворотом снег!» –
«Да этот так, фонарик, а вовсе не фонарь!
И как сейчас без снега? Не май ведь, а январь!»
— Дорогой Читатель, ты обратил внимание, ка1
кие разные у нас со Стишариком получились чет1
веростишия? А ведь рифмы были одни и те же.
Теперь ты видишь, как много зависит от автора,
даже если есть какие1то заранее заданные рамки?
Будем рады, если и ты попробуешь написать что1нибудь своё с этими же
рифмами!
— А пока прощаемся до следующего месяца!
— До свидания, Читатель!
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Иллюстрации Анны Горнеевой

— А у меня тоже уже готово:

12 ЯНВАРЯ — 380 ЛЕТ СО ДНЯ
Сказки Шарля Перро, ты, Читатель, конечно,
хорошо знаешь!
А значит, без труда догадаешься,
что перепутал художник.

И

ОТНИК
ОХ

Какая дорожка ведёт к бабушке, а какая — к охотникам?

БУ ШКА
БА

Помоги Золушке
«дошить» платья.
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РОЖДЕНИЯ ШАРЛЯ ПЕРРО

Иллюстрация Оксаны Мордвиновой

Помнишь, в кого превратился страшный
Людоед? А ты видишь, куда он спрятался?
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Василий Иванович Суриков родился в сибирском городе Красноярске.
Предки его, донские казаки, вместе с Ермаком в XVI веке пришли «воевать
Сибирь». Места это были суровые, потому и люди там, по словам самого ху1
дожника, жили мощные, сильные духом.
Эта сила могучая, широкий размах ощущаются во всех исторических по1
лотнах Василия Сурикова. Ты можешь, Читатель, убедиться в этом сам,
посмотрев в Третьяковской галерее картины «Боярыня Морозова», «Сте1
пан Разин», «Утро стрелецкой казни».
Мальчика с детства окружала «живая старина». Дома были рубленные
из брёвен, с высокими крышами и узорчатыми крыльцами. По вечерам в
домах пелись народные песни, рассказывались затейливые сказки, леген1
ды и предания.
Рисовать Василий начал рано. Вместе со своим первым учителем Нико1
лаем Васильевичем Гребневым мальчик часто ходил на Енисей и в тайгу
рисовать с натуры суровую бурную реку и таинственный русский лес.
Но семья Сурикова рано лишилась кормильца. Василию нужно было по1
могать матери, поэтому он поступил писцом в канцелярию. Работа, конеч1
но, была не слишком интересной для талантливого юноши. И неизвестно,
как бы сложилась его жизнь дальше, если бы не… обыкновенная муха! Та
самая муха, которую скучающий Василий однажды нарисовал на полях ка1
кой1то деловой бумаги. Начальник канцелярии муху увидел и, угадай, Чи1
татель, что сделал? Попытался её смахнуть! А когда понял, что это муха не
настоящая, а нарисованная, захотел посмотреть и другие рисунки юного
служащего. После чего выхлопотал ему разрешение учиться в Петер1
бургской академии художеств! Так случай помог будущему художнику
открыть дверь во взрослую жизнь!
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— Моё имя в переводе с
итальянского означает «дере'
вянная кукла». А о значении
других имён ты, Читатель, узна'
ешь из нашей новой рубрики!

Разрешите представиться: Афиноген Фотиевич Бесфамильный. Ну вот…
смеётесь. Все смеются, и вы туда же. Да ладно, я уже не обижаюсь, привык.
Вот когда в школе учился, тяжело, конечно, приходилось. Одни всё время
задавали вопрос: «Бесфамильный, ты куда фамилию дел?» Им, наверное,
казалось, что это очень остроумно. Другие офигеном дразнили, хоть я всем
и говорил, что меня Гена зовут. Нет, не помогало, вся школа моё настоящее
имя знала. Как1то я не выдержал и начал родителей упрекать:
— Зачем, — говорю, — вы меня так назвали?! Мало мне фамилии, кото1
рая и не фамилия вовсе, а не пойми что, так ещё и имечко как готовая
дразнилка. Понятно, что фамилия от предков достаётся, её не так легко по1
менять. Но имя1то вы сами выбирали. Могли меня как1нибудь по1челове1
чески назвать? Пап, скажи, вот ты сам мало со своим именем мучился? Те1
бя наверняка тоже дразнили!
— Конечно. Фотоаппаратом, ещё как1то… я уж и не помню. Ведь когда
дразнят, главное что?
— Главное — ответную дразнилку пообиднее придумать!
— Да что ты! — улыбнулся папа. — Главное — не обращать внимания, не
показывать, что кому1то удалось тебя задеть. И тогда в скором времени от
тебя отстанут: разве интересно дразнить человека, который совсем не оби1
жается?
— Фотик, — вмешалась в разговор мама. — Может быть, пора объяснить
Финику, почему его так назвали?
— Ну что ж, никакого секрета здесь нет. Понимаешь, Афиноген, в нашем
роду передаётся по наследству список имён, которыми принято называть
новорождённых. Переходит он от прадеда к деду, от отца к сыну… и имена
в нём… ну, мягко говоря, не самые привычные: Лукиан, Агафон, Филарет,
Юстин, Фортунат. Все не помню, захочешь — сам потом посмотришь. Хоть
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они и странноватые для современного человека, но от традиции я отсту1
пать не хотел.
— Да может, ну её, такую традицию, а, пап?
— Сынок, но разве это не интересно — своя, особенная семейная тради1
ция? Говорят, прапрадед мой занимался историей и происхождением
имён. И очень он переживал, что многие старые имена, означающие что1то
хорошее, важное, забываются, исчезают, родители перестают давать их
своим детям. Куда ни глянь, ни одного Никандра или Аристарха, а сплош1
ные Дмитрии, Сергеи да Александры.
— Повезло им, этим Сергеям. Им1то сумасшедший прапрапрадедушка не
достался. Надо ж такое выдумать: «имена, означающие что1то хорошее и
важное»! Разве имена могут что1то означать? Ведь это просто непонятные
слова, специально придуманные, чтобы людей называть. И правильно! Не
использовать же обычные слова… назовут чайником каким1нибудь или
крокодилом, не обрадуешься!
— А вот тут ты как раз ошибаешься. Каждое имя что1то значит, только ча1
ще всего на других языках, которых мы не знаем. Рассказал бы я тебе
подробнее, да вот беда — сам в этом совсем не разбираюсь. Знаю, что пре1
док наш всерьёз всё это исследовал и работы какие1то писал, да затеря1
лись они, только и остался этот список. Честно говоря, мне иногда кажет1
ся: прапрадед так заинтересовался именами из1за того, что фамилия у нас
уж больно странная. Просто какая1то никакая. Хотелось ему нашу бесфа1
мильность интересными именами уравновесить. Хотя, может, это просто
мои домыслы.
Вот такие удивительные вещи рассказал мне мой папа Фотий Юстино1
вич. Как ни странно, после этого разговора я перестал переживать из1за
своего имени. С тех пор прошло почти пятнадцать лет, я вырос, окончил
школу, потом географический факультет университета. Сначала хотел
поступать на филологический, чтобы изучать тайны
языка — мне ведь мысль о значении имён так с тех
пор и не давала покоя. Но любовь к путешествиям и
интерес к дальним краям пересилили, и я пошёл на
географак.
После университета я преподавал географию в
школе, а летом отправлялся путешествовать. Сколько
гор и озёр я перевидал, сколько городов и деревень
исходил! Может, когда1нибудь и об этом расскажу.
Но сейчас сказать хочу совсем о другом — о том, как
в один прекрасный (и правда, прекрасный!) день из1
менилась моя жизнь. Я шёл по какой1то пригородной
местности, день был не только прекрасным, но ещё и
очень жарким, поэтому я решил искупаться в реке.
Когда я подошёл к ней поближе, вдруг увидел на бе1
регу столбик с табличкой, на которой было написано:
«Река Фамилия». Меня, Бесфамильного, это так пора1
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зило, что я и забыл, что купаться собирался. Стал зачем1то по сторонам ог1
лядываться — и оказалось, что не зря! Неподалеку стоял ещё один стол1
бик, а на нём висела стрелка1указатель: «Город Именоград, 2 км». Вы
представляете? Город Именоград на реке Фамилии! Разве это могло быть
случайным совпадением? Мне вдруг показалось, что я всю жизнь искал
это место. И я не зашагал, а почти побежал в сторону города.
Первыми людьми, которых я встретил, были мальчишка лет двенадцати
и мужчина, удивительно похожие друг на друга, оба крепкие, сильные, здо1
ровые, мускулистые. На лужайке около дома они занимались физически1
ми упражнениями. Я с почтением посмотрел на гири, которые поднимал
мальчишка, — боюсь, я бы с такими не справился. А его отец легко управ1
лялся со штангой — ну, это штуковину я бы наверняка и приподнять не
смог. Похоже, им было приятно, что я с восхищением наблюдаю за их чёт1
кими, ловкими движениями.
— Вот, занимаемся, — словно знакомому, сообщил мне мужчина. — Надо
же фамилии соответствовать!
— И именам, — добавил его сын.
Вы видели когда1нибудь охотничью собаку, которая напала на след? В
этот момент я, наверное, почувствовал что1то похожее. Я понял: эти люди
что1то знают об именах и фамилиях, что1то такое, о чём я давно хочу узнать.
— Простите, — подошёл я поближе. — А что же это за имена и фамилия,
которые заставляют вас поднимать тяжести?
— Меня Валентин зовут, — протянул мне руку мужчина. — А сына — Вале1
рий. Имена эти хоть и разные, а происходят от одного и того же древне1
римского, то есть латинского, корня: Валерий — от глагола «валере» — быть
здоровым, сильным, а Валентин — от прилагательного «валенс» — здоро1
вый, сильный. Так что значат они одно и то же. А фамилия у нас Артемье1
вы, от имени Артемий, оно сейчас чаще в форме «Артём» встречается. Про1
исходит от древнегреческого слова «артемес», кото1
рое тоже значит «здоровый»!
— Так что если перевести, — сказал Валера, — мы с
папой Здоровяки Здоровяковы! Нельзя же нам хи1
лыми быть!
— А откуда вы всё знаете? Я тоже хочу!
— В нашем городе в именах все разбираются. Оста1
вайся, много интересного узнаешь. Я понимаю, с хо1
ду сложно решить. Пойдём в дом, отдохнёшь, подума1
ешь. — И Валентин так легко подхватил мой рюкзак,
словно это был надувной мячик.
Ну что вам сказать? Я остался. Устроился учителем
географии в одну из школ, а в свободное время ходил
по городу и спрашивал, спрашивал, спрашивал. И вам
я буду рассказывать о том, что узнал в этом порази1
тельном городе.
Продолжение следует.
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Людмила КОРОСТЫЛЁВА,
Валерия КОРОСТЫЛЁВА
Сенька, Филька, Демьян... К каждому из
этих имён «приклеилось» своё крылатое
выражение. Но, кажется, здесь мы что'то
перепутали. Читатель, постарайся испра'
вить фразы, чтобы никто — ни Сенька, ни
Филька — не обиделся. А знаешь ли ты,
что означают эти крылатые фразы и как
они появились? Подскажет тебе это
Фразеологический словарь. Читателей,
приславших верные ответы, ждут призы!

Мели, Фома, твоя неделя
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Сенькин кафтан

Демьянова коза

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Филькина уха

Тришка неверующий

По Емеле и шапка

Кузькина грамота

Сидорова мать
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А
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СЛ

Иван ПАНКЕЕВ

След простыл
«Позвать Петю? Да его уж и след
простыл!» — отвечает бабушка по теле1
фону приятелю своего внука. Можно за1
даться резонным вопросом: если след
простыл, то он был когда1то горячим?
Но есть и другое слово — свежий. Лю1
бой охотник скажет, что по свежему
следу, по запаху собака сможет найти
дичь. А вот если след давний, то есть
уже «простыл», тогда надежды на удачу
мало. Вот и повелось говорить о тех, кто
давно ушёл, что их и след простыл.

«Будешь работать спустя рукава — не
останется времени на футбол», — пре1
дупреждает отец. Но о каких рукавах
речь, если сын в футболке? Значит, в
данном случае имеется в виду прежде
всего переносный смысл. В чём он
заключается? В давние времена на Ру1
си существовала одежда с очень длин1
ными рукавами. Особенно любили но1
сить такую одежду бояре. Понятное де1
ло, что работать со спущенными до са1
мой земли рукавами было невозможно. Да и какой особой работы мож1
но ждать от знатного боярина, который тяжелее ложки ничего в руках не
держал? А уж когда хотели что1то сделать быстро и хорошо, тогда или
снимали верхнюю одежду, или засучивали, закатывали, подворачивали
рукава.
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Иллюстрации Ирины Фединой

Спустя рукава

ТВОИ

НЕ

ПР О Ч И ТА НН

ЫЕ КН ИГИ
Виктор МЕНЬШОВ

Где найти
машину времени?
Кто из мальчишек на уроках истории не воображал себя среди отваж1
ных гладиаторов Спартака или переходящим Альпы с непобедимыми гре1
надерами Суворова, кто не мечтал посмотреть на боевых слонов Ганниба1
ла, на саблезубых тигров и громадных мамонтов?
Кто из девчонок едва не плакал от того, что не может хотя бы одним
глазком взглянуть на роскошные дворцы фараонов, на наряды и причёски
придворных дам?
И про себя вздыхали: «Где бы найти машину времени?»
А я знаю — где! И очень часто пользуюсь этой машиной, которая с лёг1
костью уносит меня в любое время, в любые века и страны, даже в те, ко1
торых давно уже нет на картах.
Могу и тебе, уважаемый мной Читатель, подсказать, где найти эту машину.
Когда мне очень нужно побывать во временах далёких, я иду в библио1
теку и выбираю себе машину времени — то есть книгу, рассказывающую о
той эпохе. Если я хочу попасть во времена саблезубых тигров, узнать, как
человек добывал огонь, беру книги братьев Рони «Пещерный лев» или
«Борьба за огонь». Если хочу пройти рядом с отрядами бесстрашного гла1
диатора Спартака, решившего, что лучше умереть свободным, чем жить в
рабстве, беру книгу Надежды Феликсовны Остроменцкой и Натальи Нико1
лаевны Бромлей «Приключения мальчика с собакой». И в который уже раз
не могу оторваться, пока не дочитаю до конца о захватывающих приклю1
чениях мальчика Клеона и его верного пса по имени Лев, получившего
своё имя потому, что был наделён отважным сердцем льва. Мальчика и его
собаку похитили пираты и продали в рабство. Они бежали и пробирались
в лагерь восставших рабов. По дороге им пришлось пережить множество
приключений.
Я знаю, многие поспешно возразят: «Ну что это за машина времени —
книжка? Сядет писатель за стол и навыдумывает всякого, чего на самом
деле и не было».
Вот и нет! Конечно, скажем, мальчик Клеон и его Лев — герои вымыш1
ленные. Но рядом с ними живут и действуют подлинные исторические пер1
сонажи, происходят реальные события. А чтобы написать такую книгу, ав1
торам нужно было многое знать из истории Рима. И не только когда и ка1
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кие события происходили, но и что люди кушали в те времена, какую но1
сили одежду, в каких домах жили.
Когда будешь читать эту книгу, обязательно вспомни, что авторам очень
помогла научный редактор книги Мария Ефимовна Сергеенко — специа1
лист по Древнему Риму, доктор исторических наук, учёный с мировым име1
нем.
К сожалению, обо всех книгах, с помощью которых можно отправляться
в путешествия по времени, в маленькой статье не расскажешь. Да и в боль1
шой — тоже. Историческая литература — огромна.
Конечно, хотелось бы рассказать о Сергее Григорьеве и его книгах
«Александр Суворов», «Малахов курган», «Рассказы о Кутузове». И о мно1
гих других писателях и книгах. Но пока расскажу о писателе Сергее Петро1
виче Алексееве и его книгах и о замечательном романе сына великого де1
душки Корнея — Николая Корнеевича Чуковского «Водители фрегатов».
Сергея Петровича Алексеева смело можно назвать Историком Государ1
ства Российского для детей. Им написано более тридцати книг, вышедших
миллионными тиражами. Кажется, нет исторических событий, не описан1
ных Алексеевым. Книги «Суровый век» — о временах Ивана Грозного,
«Птица1слава» — о войне 1812 года, «Рассказы о Суворове», «Грозный
всадник» — о восстании под предводительством Степана Разина, о Екате1
рине Великой и о Петре Первом. О славе русского оружия и о тех, кто эту
славу кровью оплатил. Рассказы Алексеева о мужестве и верности, о дол1
ге и чести. И во всех его рассказах и об императорах, и о полководцах на
первый план всегда выходит простой человек — будь то крепостной маль1
чишка или простой солдат. Да разве же это ПРОСТОЙ солдат? Посуди сам!

«Пусть сам чёрт воюет с такими солдатами»
Подходя к Нарве, шведский король Карл говорил: «Московские мужики
разбегутся при одном виде моих солдат».
Однако вскоре королю пришлось изменить своё мнение. Не хотел, а все
же пришлось. Произошло это вот так.
Услышав сильную пальбу близ Нарвы — а там бились преображенцы и
семёновцы, — Карл бросился к своим войскам.
<…>
Слева, с невысокого холма, била русская пушка.
С кипением врезались ядра в шведские ряды, валили по нескольку че1
ловек сразу.
– Пушки, подать сюда пушки! — закричал Карл.
Несколько солдат бросились выполнять приказ. Вскоре появилась
шведская батарея. <…>
С третьего выстрела легли шведские ядра рядом с пушкой. Поднялась
снежная пыль.
<…>
Однако, когда улеглась пыль, король увидел: у пушки, словно вовсе и не
было залпа, стоит солдат. Карл посмотрел — у солдата нет правой руки.
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Весь бок пушкаря залит кровью. Словно надломленный сук, торчит из пле1
ча оголенная кость. Солдат держит в левой руке запал, что1то кричит, наво1
дит пушку прямо на шведского короля.
<…>
Когда король вылез из1под убитого коня и осмотрелся, на прежнем мес1
те солдата уже не было.
Прихрамывая на ушибленную ногу, Карл поднялся на холм.
Рядом с русской пушкой, истекая кровью, лежал солдат. Глаза героя бы1
ли полузакрыты, губы произносили какие1то слова. Карл наклонился к
умирающему. «Русский шведа и одной левой бьет» — повторял упрямо сол1
дат.
Уже потом, когда кончился бой, Карл пытался узнать, как звали героя.
Однако королю никто ответить на его вопрос не мог. Тогда Карл вызвал
барона Галларта.
– Что за солдат, не знаю, — ответил Галларт, — однако, ваше величество,
могу вас заверить, что таких у русских немало. Не люди — безумцы. Пусть
сам чёрт воюет с такими солдатами!
Посмотрел Карл на Галларта, вспомнил свои слова, сказанные при под1
ходе к Нарве, задумался, ничего не ответил.
Рассказы Алексеева кратки, лаконичны и очень эмоциональны. Истори1
ческие персонажи выписаны у него ярко, зримо и в то же время правдиво,
а не приукрашенно, как в некоторых учебниках. Суворов, конечно же, ве1
ликий полководец, но вот он приезжает в свою деревню и ведёт себя, как
бездушный крепостник, — рассказ «Барин».
Если рассказы Алексеева посвящены событиям русской истории, то
книга Николая Корнеевича Чуковского уводит нас в мир путешествий, во
времена великих мореплаваний и великих географических открытий. Не
случайно роман «Водители фрегатов» имеет подзаголовок — книга о вели1
ких мореплавателях.
Страницы этой книги шелестят, как паруса фрегатов, на которых отваж1
ные капитаны отправлялись в путешествия: Джемс Кук — к берегам Новой
Зеландии на поиски северо1западного прохода, Капитан Лаперуз — к ост1
ровам Пасхи. Капитаны Иван Крузенштерн и Юрий Лиснянский первыми
из русских мореплавателей обошли вокруг света.
Рассказы о мореплавателях полны невероятных приключений, нет
смысла пересказывать их, достаточно привести называния некоторых
глав книги: «Таинственное письмо», «Страшный мыс», «Похитители шляп»,
«Пленники людоедов». Книга написана увлекательно, динамично, в ней
много приключений, много действия.
Отважных капитанов на пути к открытиям ждут опасности. Многие из
осмелившихся бросить вызов морской стихии погибнут, но имена их оста1
нутся в веках, они лягут на географические карты названиями проливов,
островов, архипелагов. И конечно, эта книга — один из достойных памят1
ников Отважным Капитанам.
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Все слова в нашем языке (да и не только в нашем), конечно, раз1
ные.
Кроме тех, которые абсолютно одинаковые…
Вроде бы, это очень удобно, когда одним и тем же словом назы1
ваются мало похожие друг на друга вещи (да и не только вещи…) — можно
лишних слов не выучивать… Однако иногда возникает и путаница.
Впрочем, чаще смешная, чем мешающая людям по1настоящему…
Одинаково пишущиеся, но имеющие различный смысл слова (и слово1
сочетания) называются омонимами. Скажем, лук, ветка, Шарик и шарик,
засыпать (с ударением на последнем слоге…) Примеров довольно много.
Хотя сразу они в голову не приходят и в глаза не бросаются…
Как ты, Читатель, уже понял — омонимы могут быть и существительны1
ми, и глаголами, и другими частями речи.
Некоторые поэты очень любят омонимы и используют их в своих сти1
хотворениях. Если поэт рифмует омонимы, такая рифма зовётся омоними1
ческой.
Короче, с омонимами ты, Читатель, не соскучишься. А заодно и кое1чему
полезному научишься… Предлагаю тебе самому в этом убедиться!..

ПООЩРЕНИЕ
Дрессировщик поощрил
Мишку и Потапку:
На манеже подарил
Каждому — по… тапку!..

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Сегодня
Мы на планере
Планируем,
А завтра
В турпоход
Пойти планируем!..
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Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

ОМОНИМЫ

ад

с

Сергей БЕЛОРУСЕЦ

ПОСЛЕАТТРАКЦИОННОЕ
Испытал я
От вращения
Что1то вроде
Отвращения…
СЛЫШАЛ САМ
Слышал сам
В дельфинарии:
Пел один
Дельфин арии!..

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Вчера
Купила я белила.
Сегодня
Потолок белила!..

ПО МНЕНИЮ АСИ
И ВАСИ…
Наличие
В пище варения
Полезно
Для пищеварения…

ИЗ ОКНА
Из окна я видел
Пару сов:
В небесах парят
Без парусов!..

НЕ СТОИТ…
Стакана нет,
Но сок
Не стоит лить
В носок…

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ
Даже если
Мы добавим
К сере бром, —
Эта смесь
Вовек не станет
Серебром!..
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Раиса КУЛИКОВА

«Сами
неграмотные, а
читать помогают»
— Ух, ты! — воскликнул Читайка, придя в гости к
своему другу, кандидату СЛОВОлогических наук,
Словарёне. — Какие у тебя очёчки!
На девушке были тёмные очки в ярко1красной оправе какой1то необык1
новенной округло1квадратной формы.
— Ух, ты! — повторила довольная хозяйка СЛОВОлаборатории и завер1
телась на компьютерном кресле. У неё сегодня было отличное настроение.
— Я еду в горы кататься на лыжах, поэтому очки мне необходимы! Знаешь,
какое там солнце яркое? Очки и полезная, и модная штучка.
Словарёна подошла к шкафу и что1то достала. Вскоре она повернулась и
в упор посмотрела на Читайку. Тот открыл рот от удивления. Глаза у девуш1
ки стали не зелёными, как всегда, а карими.
— Ого! Ты глаза перекрасила! И как это у тебя получилось? — прогово1
рил мальчик.
— С помощью незаметных очков. Есть и такие! Они называются линзы!
Кандидат наук открыла коробочку, в которой лежали крошечные линзы,
и протянула Читайке:
— Вот до чего наука дошла! А начиналось всё с обычного хрустального
стёклышка.
— Я всё понял! — обрадовался мальчик, разглядывая линзы и удобно
усаживаясь в кресло. — Сейчас я услышу удивительную историю, как в за1
гадке говорится, про «два колеса и сидёлку на носу».
— Верно! Очки — оптический прибор для коррекции, то есть исправле1
ния, зрения. Про него некоторые отличники, вроде тебя, даже загадки зна1
ют.
Словарёна открыла ноутбук, вскинула руки и прошлась по клавиатуре,
как по клавишам рояля.
И вот друзья перенеслись в прошлое, на тысячу лет назад. Средняя Азия.
На прекрасном, во всю комнату, ковре перед низким столиком сидит, под1
жав под себя ноги, человек с длинной седой бородой. Он, шевеля губами,
водит прозрачным камешком по странице огромной книги.
— Что это он делает? — шёпотом спросил Читайка.
— Ученый Сала ибн Салиб читает Коран! — ответила тихо Словарёна.
— А что у него в руках?
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— Очко. Это у современных очков два стекла и оп1
рава. А в старину не было заушников, а вместо двух
стёкол было одно. Делали «очко» не из стекла, а из
прозрачного горного хрусталя. Люди, читая, не подно1
сили очко к глазу, а держали, как лупу.
— Понял1понял, — кивнул мальчик. — Смотри, Сло1
варёна, ученый смотрит на небо и целует хрусталик.
— Я думаю, — сказала девушка, — учёный благода1
рит Бога за чудесный камешек. Ведь это он вернул
ему возможность работать: Сала ибн Салибу скоро
100 лет, и зрение, конечно, уже не то…
Между тем учёный распластался на полу, раскинув
руки и твердя без конца: «О, Аллах! О, Аллах!»
Словарёна тихонько открыла ноутбук. И вот друзья в СЛОВОлаборато1
рии.
— Я понимаю этого ибн Салиба, — вздохнул Читайка, — моя бабушка
чуть не плачет, когда теряет очки. Без них она, как без глаз.
— Тот1то и оно. Очкарики всех времен и народов должны поставить па1
мятник всем, кто трудился над этим прибором в течение многих веков, —
произнесла глубокомысленно кандидат СЛОВОлогических наук. —
Представляешь, даже римский император Нерон, когда читал, использо1
вал оптическую линзу из изумруда. А один немецкий поэт лет 700 назад
воспел «волшебное стекло» в стихах:
Когда под старость нам темно
Становится вокруг
И начинает изменять
Нам книга — старый друг, —
Берём волшебное стекло,
Чтобы читать нам помогло.
Читайка зааплодировал, а Словарёна открыла посерединке волшебную
книгу с серебряными застёжками и подала мальчику. Тот взглянул внима1
тельно на живую картинку: молоденькая китаянка быстро шла по дороге.
На голове у неё была фантастическая шляпа из разноцветных листьев.
Шляпа всё время падала, бедняжке приходилось придерживать её руками.
— Словарёна, для чего ей такой головной убор? Для конкурса, что ли? —
спросил мальчик.
— Не угадал! — хмыкнула Словарёна. — В Древнем Китае молодым жен1
щинам предписывалось беречь глаза и веки от солнца, чтобы избежать
морщинок и выцветания глаз. Такие шляпки защищали глаза.
Читайка перевернул страницу. На ней японка в ярком одеянии любова1
лась цветением сакуры, так называют японскую вишню. Ветер шевелил её
чёрные блестящие волосы и развевал подол красного кимоно. На голове у
красавицы был ремешок, к которому было что1то прикреплено.
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— Что это у неё над глазами? — спросил мальчик.
— Это «ставни» для глаз. От солнышка, — объяснила Словарёна.
— Ставни? А что? Похоже! — улыбнулся Читайка и, перевернув страни1
цу, стал разглядывать третий живой рисунок.
— А эта гостья из Древней Индии, — Словарёна указывала на пожилую
женщину. Та помахала ей рукой, — обрати внимание, дорогой, на её глаза.
Состоятельные женщины приклеивали к верхним векам полоски шёлка,
пропитанные смолой. Они тоже защищали глаза от солнца.
— Да, не повезло этим троим из прошлого, — вздохнул мальчик и закрыл
книгу. — До солнечных очков они не дожили.
— Не только до солнечных, но и вообще ни до каких. То, что шаровидные
стекла увеличивают предметы и буквы, люди заметили очень давно. Из1
вестный арабский учёный Ибн1аль1Хайсам описал чудесное свойство та1
ких стёкол. Но идея применять увеличительные линзы как очки для улуч1
шения зрения появилась лишь в начале XIII века. Английский ученый Бэ1
кон даже написал об этом учёную работу — трактат.
— Бэ1э1э1э1э1э1экон! — пробэ1э1э1экал про себя Читайка. Кандидат
СЛОВОлогических наук продолжала:
— Первые очки были мало похожи на современные. Это были круглые
линзы в оправе. Изобретателям долго не удавалось придумать способ
крепления очков перед глазами. Линзы крепились даже к шляпам.
Читайка звонко расхохотался:
— Головной убор, то есть прибор: ШляпОчки!
— Да уж, — тоже засмеялась девушка, — сначала люди приняли очки
очень настороженно. Некоторые окрестили их «проклятым инструментом
дьявола». Ходили слухи, что магические линзы очков могут высосать гла1
за. Во Франции до XVII века носить очки в обществе считалось дурным то1
ном.
— А откуда, Словарёночка, очки пришли в Россию и когда?
— Из Германии в XVII веке. Уже в конце XVIII обязательной частью
дамского туалета стал лорнет, оправа которого имела ручку.
Вдруг в СЛОВОлаборатории появилась пара: белокурая дама, на шее ко1
торой на цепочке висел лорнет, и рыжий спутник, который вёл её под руку.
— Читайка, обрати внимание на монокль кавалера, — прошептала Слова1
рёна. — Монокль — круглое стекло, которое вставляется в глазную впади1
ну.
Пара остановилась и приветливо поклонилась хозяйке СЛОВОлабора1
тории и Читайке. Вскоре гости исчезли.
Словарёна продолжала:
— Потом, дорогой, люди решили: пусть и нос помогает глазам смотреть.
И в XIX веке в моду вошли пенсне. Носили их, в основном, мужчины. Это та1
кие очки без оправы, которые держались на носу с помощью пружины, за1
жимавшей переносицу.
— Прищепка на носу, — развеселился мальчик и зажал пальцами нос.
— Тише! — укоризненно покачала головой Словарёна.
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Иллюстрации Ирины Гарбуз

— Пенсне, наверное, всё время спрыгивает с но1
са, — предположил Читайка. Он уставился на Слова1
рёну. На ней было пенсне.
— Ты прав, — кивнула та, и пенсе соскочило с её
носа. Читайка едва успел поймать его на лету, иначе
бы разбилось. — Чтобы очки не досаждали хозяину,
их стали привязывать к голове ремешком. Но реме1
шок всё время сползал.
— Ещё бы. Голова1то круглая, — проговорил маль1
чик.
— Тут мастера вспомнили, что у человека кроме
глаз и носа есть ещё и уши, которые тоже надо бы
заставить работать. И изобрели заушники! Так поя1
вились современные очки!
— Спасибо, дорогая Словарёночка, за интересный рассказ, только я то1
же кое1что знаю про очки. В Интернете прочитал! Представляешь, амери1
канцы изобрели для солдат очки, которые защищают от солнца и не запо1
тевают. Не снимая их, солдат может стрелять и смотреть в бинокль. У этих
очков есть сменные линзы на любую погоду.
— Интересная информация, любитель Интернета. Очки — прекрасное
изобретение, но я тебе желаю никогда их не носить!
— Постараюсь.
— А для этого, Читайка, почитай1ка вот эти правила.
Словарёна подвела мальчика к плакату, который висел над её компью1
тером. На листе большими буквами было написано:
Расстояние от глаз до книги должно быть 35—40 см. Устанавли'
вать книгу лучше не в горизонтальном, а в наклонном положении
под углом 45°.
При просмотре телепередач садись не ближе 2—2,5 м от экрана.
При работе на компьютере через каждые 40 минут делай 10'ми'
нутный перерыв.
— Правил не нарушу! — торжественно пообещал мальчик.
— Посмотрим! — улыбнулась Словарёна.

ЗАДАНИЕ:
Дорогой наш Читатель, предлагаем
тебе пофантазировать и нарисовать оч'
ки будущего. Будем рады, если ты разуз'
наешь и напишешь нам, что означает
выражение «втирать очки».
Всем выполнившим задание — ПРИЗ
от Читайки и Словарёны!
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Совсем скоро увидит свет “Книга мира'2”.
А мы начинаем писать “Книгу мира'3”. Напо'
минаем тебе, Читатель, что и ты тоже можешь
стать её автором! Расскажи о себе и своей
семье, о школе и друзьях, о своих родных,
прошедших Великую Отечественную войну, о
мире, в котором ты хочешь жить, о проблемах,
которые тебя волнуют. Странички (их может
быть и несколько) желательно проиллюстри'
ровать. Обязательно нужно указать имя, фа'
милию, адрес, телефон, номер школы, класс и
прислать фотографию. Присылай свои стра'
нички для «Книги мира» в редакцию нашего
журнала — Читайка и Совёнок обязательно
передадут их в клуб «Мир, Книга, Дети», при
библиотеке Московского городского Дворца
детского (юношеского) творчества. А пока —
очередная страничка.

Меня зовут Ульяна Ногаева. Мне 9 лет, я перешла в 4 класс. Наша
сельская школа находится у самого леса в посёлке Сокольники Кувши1
новского района Тверской области, поэтому я очень люблю читать кни1
ги и журналы о природе. Из них узнаёшь много интересного об окружа1
ющем мире, учишься бережно относиться к нему. Особенно меня заин1
тересовала Красная книга Тверской области, в которой рассказывает1
ся об исчезающих животных и растениях нашего края. К сожалению,
проблема охраны окружающей среды является
общей для всех жителей планеты. Поэтому я ре1
шила попробовать себя в роли автора «Книги
мира». Я хочу, чтобы люди поняли, что право на
жизнь имеет любое существо на нашей планете,
а человек не в праве решать судьбу наших
братьев меньших в своих корыстных целях. Об
этом я написала на примере исчезающего жи1
вотного — русской выхохули...
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ЗДРАВСТВУЙ, ЧЕЛОВЕК!
Я, русская выхухоль. Много веков назад я была хозяйкой всех тихих рек
Европы. Это было счастливое время, которое до сих пор снится мне. Реки
тогда были чисты и прозрачны, с постоянным уровнем воды, не промерза1
ли, не пересыхали. Нас было так много, что берега рек все использовались
для строительства многоэтажных нор1убежищ. Вокруг разнообразие пищи,
в воде и на суше. Казалось, ничто не нарушит уклада жизни на Земле, но
человека привлекла моя красивая шубка. Началось беспощадное истреб1
ление моих сородичей. В середине XIX века в городе Нижний Новгород на
ярмарке продавалось до 100 тысяч шкурок выхухоли. О чём ты думал, че1
ловек? Или блеск меха и золота затмил твой разум? А в XX веке ты лишил
меня среды обитания, вырубив леса, осушив территории, распахав земли,
поставив рыболовные сети и всё вокруг отравив мусором, химическими
отходами. Как расточителен ты, человек! Остановись хотя бы на миг! Заду1
майся... Хотел бы ты такой доли для себя и своих потомков? Конечно, нет.
Так не делай любому живому существу того, чего не хотел бы получить сам.
1936, 1959, 1963, 1972... Хочешь знать, что значат эти цифры? Это даты
наших с тобой последних встреч, человек... Я исчезаю... Но ты ещё можешь
успеть помочь мне, если поспешишь. А я подскажу, как это сделать. Во1пер1
вых, давай познакомимся ближе. Ты можешь посмотреть на меня, прочи1
тать обо мне в Красной книге. Во1вторых, организуй исследования по вы1
явлению мест моего нахождения и учёту численности в Европе. Ведь по1
добные исследования не проводились уже больше 40 лет. В1третьих, необ1
ходимо создать заказники. В1четвёртых, в местах обитания запретить руб1
ку леса, лов рыбы, мелиоративные работы, сброс загрязнённых вод. И, на1
конец, нужно возобновить реаклиматизацию. Возможно, мне удастся при1
житься в новых местах. Нас осталось всего около 40 тысяч особей. Спеши,
человек! Ты ещё можешь успеть. Теперь моё существование на планете за1
висит только от тебя . Не дай мне перейти с красной на чёрную страницу
Красной книги.
ДО НОВЫХ, ДОБРЫХ ВСТРЕЧ, ЧЕЛОВЕК!
РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ.
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Елена ДАРОВСКИХ'ВОЛКОВА

Товарищ Маузер

Иллюстрации Ольги Павловой

Маузер лежал под сосной, вытянувшись во весь рост. Глаза
были закрыты. Всё тело его ослабло, хвост обессилел и не дви1
гался. Это был всего лишь обыкновенный чёрный кот. Просто
хозяин называл его почему1то «товарищ Маузер».
— Изволили проснуться, товарищ Маузер? — спрашивал он. —
Вас заждался вчерашний суп.
Коту было всё равно, как его называют. Он думал, что Маузер — это,
примерно, Мяу1зер. Ну, то есть тот, кто громко мяукает. И кот старался оп1
равдать своё имя — орал, что есть мочи, по любому поводу. Вообще, лич1
ность была на редкость скандальная.
Представляете, что с ним стало, когда во время самого безмятежного
сна сверху упала огромная шишка!
Маузер мгновенно проснулся и хотел броситься наутек, но побли1
зости никакой опасности не наблюдалось.
— А1а, случайно, — подумал кот и снова закрыл глаза.
Следующая шишка стукнула его по уху и окончательно разбудила.
— Один раз — это случайность. А два раза?
Кот взглянул вверх. Может быть, кто1то засел на сосне? Никого…
Подул ветер, и множество шишек обрушилось ему на спину.
— Ты чего это! — закричал Маузер на сосну. — Шишкоград тут
устроила! Я тебя трогал? Да я даже когтей никогда об тебя не
точил!

— Отойди, — сказала сосна. — Сейчас опять падать начнут.
Кот еле успел отскочить. Новый порыв ветра обрушил на землю следу1
ющую порцию шишек. Маузер понюхал одну из них. Шишка, как шишка,
ничего особенного…
— Чего ты их сбрасываешь? — удивлённо спросил кот. — Тебе они раз1
ве не нужны? Хорошие шишки.
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— Они теперь только на растопку для самовара годятся, — ответила
сосна. — Видишь, одна чешуя осталась.
— Где чешуя? — кот внимательно осмотрел шишку со всех сторон.
Уж в чём, в чём, а в чешуе1то он разбирался хорошо, главным образом,
в рыбьей. Шишка была похожа на ёжика, только не с колючками, а с
деревянными чешуйками.
— Действительно, похоже, что одна чешуя… — задумчиво сказал кот.
— А где же рыба?
— Какая рыба? — удивилась сосна.
— Ну, под чешуёй рыба должна быть.
— У сосны под чешуйками семена.
— Как у подсолнуха, да? — спросил кот. Он любил жареные семечки.
— Как у подсолнуха, как у ели, как у пихты…
— Ну1ну, хватит. Я уже понял, — замахал лапами Маузер. — Нечего
меня учить.
Он снова улёгся на сухую хвою, вытянул лапы и задремал.
И снилось коту, что перед ним стоит целая миска шишек.
— Угощайтесь, товарищ Маузер! — говорит хозяин. — Сегодня для
Вас вчерашние шишки.
Послесловие автора к сказке
А теперь, Читатель, давай подумаем вместе: о чём эта сказка?
Ты скажешь: «О коте». А вот и не угадал! Кот, конечно, здесь присут1
ствует, да ещё какой! С характером! А сказка — о шишках. Чего же
сказочного в шишках?
Ведь шишки настоящие! И ветер их срывает с дерева на самом де1
ле! К тому же у шишек действительно есть чешуйки, которые открыва1
ются, чтобы семена сосны вылетели на свободу. Просто семена такие
мелкие, что мы их не замечаем. Другое дело сибирская сосна, которую
называют кедром. Вот кедровые орешки трудно не заметить. Уж очень
они вкусные! Так о чём же сказка, если шишки настоящие? Ой, сов1
сем запутались! Наверно, всё1таки ты, Читатель, прав — о коте. Кажет1
ся, коты с соснами не разговаривают. А может быть, и разговаривают,
только это пока науке неизвестно.
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КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

а

chitaika@inbox.ru

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

Дорогой Читатель! В нашем
«Клубе друзей Читайки» ты мо'
жешь найти себе друзей по пере'
писке, если пришлёшь свою фо'
тографию и рассказ о себе!

Здравствуйте, уважаемая редакция «Читайки». Ме1
ня зовут Бутакова Яна Евгеньевна. Мне 9 лет. Я из го1
рода Новосибирска. Я решила стать членом клуба по1
тому, что я хочу, чтобы меня узнали другие ребята. Ну
а теперь немножко о себе. Я очень люблю веселиться
и модно одеваться. Когда вырасту, хочу быть дизайне1
ром. А сейчас хожу в четвёртый класс. Ходить в школу
очень люблю и получаю одни пятёрки. А ещё у нас
очень красивая и умная учительница и весёлый класс.
630004 г. Новосибирск, ул. Урицкого, 34 — 55.
Бутакова Яна

Здравствуйте! Меня зовут Настя. Мне 9 лет. Я живу в России, в городе
Новосибирске. Новосибирск — большой город, в котором много театров,
музеев и парков. В нашем городе есть замечательный зоопарк, которому
недавно исполнилось 60 лет. Я очень люблю гулять по зоопарку и наблю1
дать за животными. У меня дома тоже есть животные: рыбки, кошка и два
кролика.
Я учусь в лицее № 22 «Надежда Сибири» в 4 классе. У нас в
классе 30 человек. В нашей школе проводятся различные кон1
курсы, соревнования, олимпиады и т.д. Чтобы участвовать в
олимпиадах, надо много знать. А чтобы много знать, нужно чи1
тать много книг. Я очень люблю читать разную литературу: сказ1
ки, рассказы, детские детективы, стихи, повести, смешные исто1
рии из школьной жизни. У меня есть много журналов. Из них я
узнаю о новинках моды, о том, как ухаживать за собой, делать
причёски.
Мне нравится читать о животных, их повадках, образе жизни,
интересных приключениях.
Я люблю цветы. Когда я вырасту, стану флористом1дизайне1
ром и буду украшать красивыми цветочными композициями до1
ма, улицы, магазины. Я надеюсь, что люди, глядя на эту красоту, станут доб1
рее друг к другу.
А чем интересуетесь вы? Пишите мне. Я буду очень рада.
630007 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 — 37.
Кузнецова Анастасия
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Елена ДАРОВСКИХ-ВОЛКОВА

Следопыт

У озера я обнаружил следы.
Примерно... Примерно — с ладошку,
Но это не пёс проходил у воды.
И точно гуляла не кошка!
На озере — лёд, лишь чуть-чуть — полынья,
Все утки давно улетели,
Кого же сегодня выслеживал я?
Кого не пугают метели?
Из белых сугробов вдруг вышел сугроб!
Косится и крыльями машет.
Огромная птица нахмурила лоб,
А вид её грозен и страшен!
За первым сугробом поднялся второй,
Идёт, наступает, гогочет...
Я понял — пора собираться домой,
Мне эти сугробы — не очень...

Фото автора

Не очень похожи они на друзей,
Но я перед ними не струсил.
Сказал: «Я так рад, что увидел гусей!
Вы — белые лебеди, гуси!»

Иллюстрация Елены Кузнецовой
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1. Этого принца, превращённого в щипцы для орехов, Мари нашла под новогодней елкой.
2. Головной убор Санта Клауса.
3. Что в канун Нового года устраивали в лесу Двенадцать месяцев?
4. Этот христианский праздник напрямую связан с новым летосчислением.
5. Мелкий кусочек зеркала тролля, попавший в глаз и сердце Каю
и сделавший его жестоким и холодным, как лед.
6. Ледяная площадка, где катаются, играют и танцуют на коньках.
7. Большая Медведица не впадает в спячку, а светит с неба. А само созвездие напоминает этот предмет.
8. Остров, где расположен дворец Снежной Королевы.
9. Дед Мороз – красный… .
10. Белый, пушистый, хорошо лепится – чудесная выдумка природы для зимних забав!
11. «Звёздный» прогноз судьбы.
12. Их с нетерпением ждут и на день рождения, и на Новый год.

Составила Валерия КОРОСТЫЛЁВА

8

Дорогой Читатель! Мы хотим познакомить тебя с необычной
«Азбукой», выпущенной издательством «Арка», г. Санкт-Петербург. На страницах этой замечательной книги представлены
произведения искусства из собрания Государственного Эрмитажа.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
1. Что ты, Читатель, знаешь о Государственном Эрмитаже?
2. С каких полотен «слетели» эти ангелы? Если ты не можешь посе
тить Эрмитаж, то ответ можно найти в альбомах по искусству.
3. Будем рады, если ты нарисуешь или сделаешь своего ангела и
пришлёшь нам рисунок или фотографию.
4. Если бы ты делал такую «Азбуку», фрагменты каких картин с
изображением ангелов выбрал бы ты?
Читателей, первыми приславших самые полные ответы,
ждут ПРИЗЫ!

«Взятие снежного городка»
Василий Суриков ещё в детстве видел эту старинную иг
ру, которую в Сибири очень любили и дети, и взрослые.
В Прощёное воскресенье, последний день Масленицы,
из снега и льда сооружался городок с зубчатыми стенами
и снежными пушками. Позади ворот из снега делался стол
с «угощениями» — снежными чашами и пирогами. Через
ряды защитников должен был промчаться всадник и сбить
снежную перекладину. Ему всячески мешали защитники
крепости. Мётлами, хворостинами, трещётками они отгоня
ли нападающих. Победителей угощали и качали, а неудач
ников купали в снегу. Эта весёлая игра и ожила
в картине Василия Сурикова.

Дорогой наш Читатель, ты наверное, зна
ешь, что художники, прежде чем приступить
к работе над картиной, создают отдельные
этюды. Этюды к «Взятию снежного городка»,
большую часть которых Василий Суриков
писал со своих родных и близких знакомых,
получились такими же жизнерадостными и
задорными, как и сама картина. Некоторые
из них — настоящие шедевры и хранятся в
Третьяковской галерее! Например, «Смею
щаяся девушка». Может быть тебе удастся
найти эту красавицу на самой картине!
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«Сказки на открытках»
Иван Панфилов

Данил Африн
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Лена Мартынцева

Катя Маточкина

Маргарита Семочкина

