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Тамару Крюкову
с Днём рождения!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФАНТАЗИЮ!
В тот день всё шло кувырком. Когда утром Читайка зашёл в библиотеку,
он ахнул. По ковру в читальном зале был разбросан мелкий мусор. Пыль&
ная паутина гирляндой свисала даже с лампы на потолке. Клетки в живом
уголке были распахнуты настежь. Белые мыши носились по полу и пробо&
вали на зуб книжки с нижних полок. Волнистые попугайчики радостно пе&
релетали со стеллажа на стеллаж, а хорёк с удовольствием рыл землю в
горшках с цветами. Совёнок сидел за столом библиотекаря и едва не пла&
кал. Карточки читателей, которые обычно стояли по алфавиту, были пере&
путаны.
— Что случилось? По библиотеке прошёл ураган? — с испугом спросил
Читайка.
— Не знаю. Это какое&то стихийное бедствие! — воскликнул Совёнок.
Неожиданно из&за гардины раздался незнакомый голосок.
— По&моему, ты преувеличиваешь. Я просто хотел навести порядок. Я же
не виноват, что у вас пылесос неправильный. Вместо того чтобы всасывать
мусор, он его выдувает. А зверюшек нельзя держать в клетке. Они же не
преступники, чтобы сажать их за решётку.
Читайка и Совёнок с удивлением уставились на неведомое существо:
бело&розовое, пушистое, с мохнатым хвостиком и весёлой рожицей. Оно
походило сразу на котёнка, обезьянку и озорного человечка.
— А карточки читателей тоже ты перепутал? — строго спросил Совёнок.
— Не перепутал, а расставил по порядку. Видите, некоторые толстые.
Значит, эти дети читают много книжек. Их надо поставить в начало. А те, у
кого карточки тоненькие, пусть стоят в конце, — пояснил озорник.
— Ты чего здесь распоряжаешься? И вообще, кто ты такой? — возмутил&
ся Совёнок.
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— Плутыш.
— Это тебя так зовут? — поинтересовался Совёнок.
— Нет. Зовут меня Тришка. А плутыш — это… Как бы тебе объяснить. Ты
— совёнок. Читайка — мальчик, а я — плутыш.
— Впервые встречаю такого зверя. Надо занести тебя в Красную книгу,
— сказал Совёнок.
— Зачем в красную? Меня уже занесли в книгу «Дом вверх дном».
— Ой, а я её читал! — воскликнул Читайка. — Её ведь написала Тамара
Крюкова?
— Верно.
— Вот это да! Я и не знал, что плутыш есть на самом деле. Я думал, что
это просто выдумка, — изумился Читайка.
— Сам ты выдумка, — обиделся Тришка. — У Тамары Крюковой всё по
правде, потому что она знает, что такое настоящая фантазия.
— И что же это такое? — заинтересовался Совёнок.
— Настоящая Фант&Азия — это такая Азия, где все пьют фанту, играют в
фанты и происходят фантастические приключения. Стыдно не знать, а ещё
в библиотеке живёшь, — раздался ворчливый голосок.
Все обернулись и увидели плюшевого львёнка.
— Вот так чудеса! Лев разговаривает, — удивился Читайка.
— Ну и что тут такого? Некоторые львы даже книжки пишут. Лев Кассиль
и Лев Толстой, слышал про таких?
— Ещё бы! Это знаменитые писатели, но они не львы, а люди, — сказал
Совёнок.
— Ничего подобного. Человек Толстой написал про «Буратино». А про
льва и собачку написал Лев Толстой, — заметил плюшевый львёнок.
На это Совёнку возразить было нечего, а Читайка сказал:
— Кажется, я тебя знаю. Тебя ведь зовут Мефодий?
— Совершенно верно, — кивнул львёнок.
— Ты живёшь в книге Тамары Крюковой «Чудеса не понарошку».
— И не только. В этой книге мы попадаем в Шутландию. А вот в книге
«Маг на два часа» — в Игрландию. Так что я знаю наверняка: Тамара Крю&
кова ничего не выдумывает. Она просто путешествует по Фант&Азии и опи&
сывает всё, что там видит.
— А в книге «Ровно в полночь по картонным часам» есть остров Сахарин
и Северный Ядовитый океан. А в «Калоше волшебника» — страна Вранция,
— добавил Читайка.
— Я вижу, ты читал её книги, — одобрительно заметил Мефодий.
— Ещё бы! У нас дома их все читают. Бабушке нравится волшебная се&
рия про «Гордячку» и «Лунного рыцаря». Папе — фантастика: «Ловушка для
героя», «Призрак сети». Дедушке — смешные приключения: «Потапов, к
доске!», «Повторение пройденного», а маме — романы «Телепат» и «Костя
+ Ника». Но она мне их читать не даёт. Говорит, рано. Интересно, что же в
них такого запрещённого?
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— Знаю я эти книги. Читал и даже кино видел «КостяНика. Время лета».
Ничего в них запрещённого нет. Но чтобы от книги было не только удо&
вольствие, а ещё и польза, они должны быть по возрасту. Подрастёшь и бу&
дешь читать её рассказы в журнале «Крылья», — сказал Совёнок и обра&
тился к Мефодию: — Лучше скажи, как Тамара Крюкова умудрилась впер&
вые попасть в Фант&Азию?
— Её туда привёл сын Митя. С ним&то мы и путешествовали по Игрлан&
дии и Шутландии. Но сейчас он уже взрослый и почти не заглядывает в
Фант&Азию, хотя сам пишет взрослые книги, статьи и даже научные труды.
Правда, иногда он придумывает игры для ребят.
— Так это его игра про богатырей выходила в августовском номере? —
вспомнил Читайка. — Дмитрий Крюков. Он же Митя. Всё сходится.
И вдруг Тришка воскликнул:
— Хватит вам говорить! Надо дело делать. Мы ведь не просто так сюда
пришли именно сегодня! Сегодня, 14 октября, у Тамары Крюковой день
рождения! И по этому случаю мы решили вас, друзья, и всех Читателей
пригласить в Фант&Азию.
— По&настоящему? — обрадовался Читайка.
— Как получится, — пожал плечами плутыш, а Мефодий добавил:
— Вообще&то Тамара Крюкова мечтает, чтобы любой ребёнок и взрос&
лый мог туда попасть. Вернувшись из Швеции, она так и сказала: «В Сток&
гольме есть удивительное место — “Юнибакен”, где живут герои сказок
Астрид Линдгрен и других шведских писателей. Я хочу создать для рос&
сийских детей Фант&Азию, где детям будет предоставлена полная свобода.
А взрослые почувствуют себя детьми. Где можно будет по&настоящему по&
пасть в сказочные страны: Шутландию, Игрландию, Леталию, Исканию... В
общем, идей у меня множество, как и героев, которыми можно населить
Фант&Азию. Если мои читатели мне помогут, то мы обязательно “намечта&
ем” этот чудесный уголок детства».
А пока эта страна есть в книгах Тамары Крюковой и в воображении чи&
тателей! Ну как? Отправляемся?
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Иллюстрация Анастасии Просветовой

Тамар
а КРЮ
КОВА

Весёлый путешественник
отправился в турне.
«Билетик до Искании
скорей продайте мне!
Всерьёз я приключения
намерился искать».
Ему в ответ: «Искании
на карте не сыскать».
Он попросил: «До Вранции
продайте мне билет».
И услыхал: «На глобусе
страны подобной нет».
Сказал он: «До Леталии
тогда я полечу.
Я чувствую, в Леталии
летать мне по плечу».
Кассир опять, насупившись,
качает головой:
«Страну с таким названием
встречаю я впервой».
Весёлый путешественник
был очень огорчён.
Играючи в Игрландию
попасть собрался он.
Но только, к сожалению,
и тут ему отказ.
Чтоб выбрать направление,
он бился целый час.
На турбюро негодное
потом махнул рукой
И гордо на автобусе
отправился домой.
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Хорошо, что нам билеты никакие не
нужны: открыл книгу — и ты уже в Фант
Азии. И первым делом мы навестим
Даньку. Данька вырос в цирке. Вместе с
родителями он ездил на гастроли и сам
мечтал стать циркачом, только не мог ре
шить, кем именно. Кажется, сейчас он со
бирается стать дрессировщиком...

Чудеса дрессировки
(глава из повести «Вот так цирк!»)

Иллюстрации Натальи Соколовой

Данька прикидывал, кого ему дрессировать. Сначала он хотел заняться
львами, но, заглянув в холодильник, понял, что дрессировку львов ему не
потянуть: трёх котлет было явно маловато. И тут его осенило: лучше всего
дрессировать свинку Чуню. Во&первых, Даньке разрешалось её навещать.
А во&вторых, Чуня не была привередой и ела всё, что Даньке удавалось
притащить.
Свинка считалась признанной артисткой. Она вывозила на арену таран&
тас с собачками и умела раскланиваться. Данька решил научить её здоро&
ваться. Он как раз шёл на репетицию, когда увидел, что дверь в гримёрную
клоуна приоткрыта. Данька заглянул внутрь. На столике возле зеркала
красовался новый парик. Огненно&рыжие вихры так замечательно торча&
ли в разные стороны, что Даньке непременно захотелось его примерить.
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Не долго думая, он зашёл в гримёр&
ную и нахлобучил парик себе на го&
лову. Получилось очень красиво.
Данька покорчил рожи перед зер&
калом, а потом решил, что не поме&
шает добавить немного грима. Он
не раз видел, как гримируются ар&
тисты, и смело взялся за дело. Сна&
чала он намазал синие круги вокруг
глаз, потом намалевал огромный
красный рот до ушей и принялся за
нос. Парик всё время сползал и ме&
шал гримироваться. Данька стащил
его с головы и, не глядя, бросил в
сторону. Он покрасил нос и щёки
ярко&оранжевой краской. Остава&
лось загримировать лоб. Данька
мазнул по лбу из каждой баночки, придирчиво оглядел себя в зеркало и
решил, что больше добавить нечего.
Выглядел он очень живописно. Его лицо напоминало нечто среднее
между зверской маской шамана и физиономией сумасшедшего индейца
из племени Нам&Бы&Там&Бы. Данька оглянулся в поисках парика и остол&
бенел. Даже грим не мог скрыть растерянности на его лице. Новый парик
клоуна лежал в ведре с остатками клейстера, которым приклеивали афи&
ши. Как ведро оказалось здесь, в гримёрной, Данька не знал, но сейчас это
было неважно. Главное было выстирать парик, пока клей не засох.
Данька схватил парик и опрометью бросился из гримёрной к туалету, но
там было занято. Не теряя времени, он помчался к Чуне, у которой всегда
стояла лоханка с чистой водой. К счастью, загон хрюшки находился рядом.
Непослушными пальцами Данька сбросил дверной крючок и забежал в за&
гон. Видимо, грим удался на славу. Увидев юного дрессировщика, Чуня ис&
тошно завизжала и шарахнулась к дальней стенке загона.
— Чуня, тихо, это же я, — зашептал Данька, чтобы успокоить испуганную
чушку, пока на её визг не сбежался весь цирк.
Данька поспешил к свинке, чтобы почесать ей за ухом, но Чуня не поня&
ла его добрых намерений. Обезумевшая от ужаса хрюшка кинулась на
Даньку, сшибла его с ног и бросилась к незапертой дверце загона. Выско&
чив за решетку, Чуня сломя голову помчалась прочь, при этом она визжа&
ла так, словно её режут.
Данька вскочил на ноги и пустился вдогонку. Он и не заметил, что, па&
дая, выронил парик, и теперь огненно&рыжие вихры оказались залихват&
ски нахлобучены Чуне на ухо.
Несчастная хрюшка неслась, не разбирая дороги. Она отчаянно трясла
головой, пытаясь на бегу скинуть свалившееся на неё безобразие, но, вид&
но, клейстер был хороший.
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— Стой! — крикнул Данька и ещё быстрее припустил за беглянкой.
Бедная Чуня перебирала короткими ножками изо всех свинячьих сил.
Доведённая до отчаяния, она неслась и визжала, как целое стадо диких ка&
банов. Когда всполошённые артисты прибежали на шум, Данька понял, что
ему тут больше делать нечего, и поспешил скрыться бегством.
Конечно, виновника переполоха быстро вычислили, и Даньке крепко
досталось. К тому же с этого дня Данька твёрдо решил, что никогда в жиз&
ни не будет гримироваться, потому что смывать грим оказалось совсем не
так приятно, как его накладывать.
Мама тёрла и мылила Даньку до тех пор, пока у него не начало гореть
всё лицо. Вдобавок ко всему мама вымыла ему уши, хотя Данька точно
помнил, что уши он не гримировал.
Как бы там ни было, во всей этой истории обнаружилась и приятная
сторона. Данька стал героем дня. Ему не надо было выдумывать, что бы та&
кое сделать, чтобы на него наконец обратили внимание. Стоило ему поя&
виться на людях, как все тотчас же замечали его сами. Правда, Данька ста&
рался, чтобы клоун дядя Серёжа замечал его как можно реже, но у славы
тоже есть свои недостатки.
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Тамар
а КРЮ
КОВА

— А один мой знакомый
мечтает стать директором
школы, чтобы дрессиро
вать... учителей!

Если бы я был директором школы,
Жизнь в нашей школе была бы весёлой.
Я отменил бы задания на дом:
Детям побегать на воздухе надо.
Чтоб расширять у ребят кругозор,
Лучше бы сделать на телек упор.
Чем над учебником скучным корпеть,
Я бы велел телевизор смотреть.
Я б запретил все контрольные тоже.
Учителей я держал бы построже.
Я бы пресёк их дурные повадки
Брать на проверку так часто тетрадки.

Иллюстрация Анны Горнеевой

Я бы… Вдруг окрик: «Семёнов, очнись!
Где твой задачник? Решай, не ленись.
Если бы ты в облаках не витал,
Меньше бы троек и двоек хватал».
Снова уроки. Нельзя помечтать.
Если б директором школы мне стать…

— А я мечтаю стать писа
телем, как Лев Толстой.
Или даже баснописцем! И
помогут мне в этом Стишка
и Стишарик!
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— Читатель, привет! Привет, Кот! Ой, а чего это ты такой важный? Аж
весь раздулся от гордости.
— Я теперь не просто кот. Я кот&баснописец. Я басню сочинил, а дума&
ешь, это легко?
— Заладил: «Я, я, я…» Ну, сочинил. И что? Мало ли мы с тобой самых раз&
ных стихов сочиняли: и лимерики, и частушки, и рифмованные загадки, да
всё и не упомнить.
— Нет, ты не понимаешь. Басни — это совершенно особенные стихи.
Нравоучительные! Они высмеивают человеческие недостатки и учат нор&
мам правильного поведения. Но учат не просто так, в лоб: «это хорошо, а
это плохо». Ведь такие поучения, даже если их зарифмовать, всё равно бу&
дет читать скучно. Ну вот, скажем, прочитает какой&нибудь школьник такое
«стихотворение»:
Не будь вруном и драчуном,
Не пачкай и не мни тетрадку,
Всегда чисть зубы перед сном
И делай по утрам зарядку.
И что? Подумает: «Какие мудрые мысли!» — и тут же начнёт жить в соот&
ветствии с этими советами? Да ничего подобного! Он подумает: «Какая
скукотища!» — и тут же забудет, о чём читал.
— Конечно, это не стихи, а ерунда какая&то. А в баснях всё на примерах,
я знаю. Что я, басен не читал? Да и Читатель наверняка знаком с ними —
уж с баснями Ивана Андреевича Крылова — точно! Их и в школе проходят,
и просто так читают с удовольствием.
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— Ты, Стишарик, Читателя с толку не сбивай. Если человеческие недос&
татки показаны просто на обычных примерах, это тоже никакая не басня.
Вот послушай:
Алёша очень много ел конфет,
За час он слопать мог три килограмма.
А вот к врачу зубному в кабинет
Его втащить была не в силах мама.
Теперь зубов у Лёши больше нет,
Зато полно несъеденных конфет.
Здесь осуждаются и высмеиваются неправильные поступки, и делается
это на конкретном примере. Но всё равно это не басня.
— Да какая басня! Это ужастик какой&то, детская страшилка про беззу&
бого мальчика. Ты бы ещё написал, что во сне он является детям, которые
едят слишком много сладкого и боятся зубного врача. И…
— Хватит выдумывать. Страшную историю про беззубого мальчика мо&
жешь потом сам досочинить, а я хочу объяснить, почему это не басня. В
баснях недостатки критикуются не прямо, а иносказательно. Действующи&
ми лицами, как правило, становятся животные или даже неодушевлённые
предметы, а если люди — то чаще всего не обычные Алёши или Наташи, а
собирательные персонажи: Царь, Философ, Разбойник, Богач. Каждый ге&
рой басни обычно олицетворяет какое&нибудь человеческое качество:
жадность, хитрость, навязчивость, лицемерие, трусость.
— Хм… Насчёт царей и философов всё ясно. И по поводу животных удив&
ляться нечего — они и в сказках обычно символизируют разные челове&
ческие качества: осёл — глупость, лиса — хит&
рость, змея — коварство… понятно, что и в бас&
нях то же самое. Я басен Крылова много читал,
так у него одних только ослов сколько! Видно,
сильно не любил Иван Андреевич глупость чело&
веческую. Но вот ты сказал, что героями могут
быть неодушевлённые предметы. Как это? И я,
кажется, таких басен не помню.
— Просто их нет среди самых известных, на
самом деле их много: «Булыжник и Алмаз»,
«Пруд и Река», «Пушки и Паруса», остальные сам
найди, если хочешь. А чтобы было понятно, как
может неживой предмет олицетворять челове&
ческие качества, приведу в пример басню Кры&
лова «Туча»:
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Над изнурённою от зноя стороною
Большая Туча пронеслась;
Ни каплею её не освежа одною,
Она большим дождём над морем пролилась
И щедростью своей хвалилась пред Горою.
«Что сделала добра
Ты щедростью такою? –
Сказала ей Гора. –
И как смотреть на то не больно!
Когда бы на поля свой дождь ты пролила,
Ты б область целую от голода спасла:
А в море без тебя, мой друг, воды довольно».
— Да, Туча действительно олицетворяет вполне человеческие качества
— глупость и хвастливость! Знаешь, Стишка, а мне кажется, что в этой бас&
не словно бы чего&то не хватает… Такие строчки бывают в баснях, особен&
ные, они словно бы по отдельности стоят. Эх, как бы объяснить?
— Да не надо ничего объяснять, я всё понял. Ты имеешь в виду мораль —
короткое поучение в начале или в конце басни, в котором заключена её ос&
новная мысль. Действительно, мораль есть очень во многих баснях, хотя и
не во всех. Наверняка все знают басню «Волк и ягнёнок». Она начинается
со слов:
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим,
Но мы истории не пишем,
А вот о том как в баснях говорят...
Это и есть мораль.
— Скажи, Кот, а почему ты всё время Ивана Андреевича Крылова в при&
мер приводишь? Неужели никто больше никогда басен не писал?

— Писали, конечно. Первые басни появились ещё в шестом веке до на&
шей эры, в Древней Греции. Их автора звали Эзоп, и он сочинял нравоучи&
тельные истории о животных. Правда, они были в прозе. Читатель, ты ког&
да&нибудь слышал выражение эзопов язык? Выражаться эзоповым язы&
ком — значит, говорить не напрямую, а с помощью иносказания, намёков
и других средств, которые маскируют настоящие мысли автора и в то же
время позволяют догадаться, о чём и о ком идет речь. Другой знаменитый
баснописец, Жан Лафонтен, жил во Франции в семнадцатом веке. В Рос&
сии писали басни и Сумароков, и Дмитриев, и другие поэты, но Ивана Анд&
реевича Крылова никто из российских баснописцев не превзошёл.

12

Читайка № 10 2008

— Так насколько я понял, у нас теперь новый баснописец появился! Ты
же начал с того, что басню написал, а потом разговор куда&то в сторону
увёл. Это, конечно, хорошо, что ты столько интересного рассказал, но, мо&
жет, своё произведение, которым ты так гордишься, всё&таки прочтёшь?
— Конечно! Я старался, чтобы это была настоящая басня, в ней есть и
персонажи, чьи поступки высмеиваются, и иносказание, и мораль. Вот она:
Однажды слива,
Отбившись от родного коллектива,
Нырнула в суп картофельный — и вот
Наш суп вообразил, что он компот.
Похвастался он каше и котлетам:
«Я стал десертом! Я уверен в этом!»
И чтоб добиться пущего эффекта,
Ещё полсотни слив зазвал к себе.
Но вот на кухне появился Некто,
Открыл кастрюлю и скривился: «Бе&е&е!
Какая гадость, просто фу ты, ну ты!»
Раздумывать не стал он ни минуты
И вылил содержимое кастрюли,
Пока другие в суп не заглянули.

— А молодец наш Кот, не зря хвастался. Читатель! Попробуй и ты сочи&
нить басню, ведь ты теперь знаешь все её основные особенности. Можешь
и иллюстрацию к ней нарисовать. Ждём твоих басен, стихотворений, ри&
сунков и рассказов о себе. До новой встречи!
— До свидания, Читатель!
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

Мораль проста, её поймёт любой:
Попробуй в жизни быть самим собой.

Ч Т О ЧИТ А ТЬ

Сергей ГЕОРГИЕВ

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ
Санька знает один очень важный секрет. Тс&с! Санька знает, как стать
большим!
Для этого нужно с аппетитом съесть целых тысячу двести одиннадцать
котлет и две тысячи семнадцать полных тарелок сладкой манной каши.
— Что, и это всё?
Нет, не всё!
Ещё нужно выпить девятьсот двадцать пять стаканов компоту и девять&
сот шестнадцать — чаю!
— Всё запомнили?
Но у Саньки есть и другой секрет, самый главный.
Нельзя всё это поедать за один раз, ни в коем случае!
Конечно, с аппетитом, но постепенно, как это делает Санька, по одной
котлетке каждый день, вот!

ПИСЬМО
Однажды Санька так расшалился, что его игрушки пришлось собирать
по всей квартире.
— Ладно, потом наведу порядок! — решил Санька. — Вечером! Или завт&
ра утром!
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Иллюстрации Натальи Кузнецовой

— А вот сегодня мы, к сожалению, на прогулку не
идём, — развёл руками дедушка.
Санька очень удивился. Полчасика он подождал,
может быть, дедушка передумает. Дедушка не переду&
мал, он спокойно занимался своими делами.
Тогда Санька подождал ещё пять минут, а потом не
выдержал: обошёл весь дом, собрал все свои игрушки
и аккуратно рассадил их по местам.
Дедушка будто и не обратил на это внимания.
— Понятно... — горько вздохнул Санька. И позвал
Тобика.
Затем Санька взял чистый лист бумаги и карандаш.
— Письмо вот сейчас писать стану, — объяснил он
дедушке, хотя дедушка ни о чём не спрашивал. — То&
бику!
— Тобику — письмо?! — удивился дедушка. — Да за&
чем же Тобику писать письмо?! Во&первых, пёс у нас
неграмотный, он твоё письмо прочесть не сможет! А
во&вторых, нужно ли писать, когда Тобик под ногами
вертится? Лучше сказать ему в глаза всё, что захо&
чешь!
Санька смущённо опустил голову.
— Не могу я Тобке прямо в глаза сказать, что это он
из&за меня дома торчит, — признался Санька. — А зна&
ешь, дедушка, как собакам полезно гулять на свежем
воздухе!
Дедушка рассмеялся.
— Знаю! — согласился он. — Свежий воздух всем
полезен! Тобик, собирайся, идём гулять!
Тобик радостно тявкнул и запрыгал вокруг дедуш&
ки.
— Ладно, будет, Тоб! — одёрнул пса дедушка.
И вдруг сам предложил:
— Тоба, а может, мы и Саньку с собой возьмём?

ТЕНЬ
Дедушка объяснял Саньке разные загадочные явления:
— Вот, к примеру, тень! Все предметы на земле отбрасывают тень! И дом
отбрасывает, и дерево, и скамейка!
— Ух, ты, верно! — согласился Санька.
И стал вести наблюдения.
— А я вот свою тень никогда не отбрасываю! — сообщил он вечером де&
душке. — Она за мной целый день везде ходила!
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— Чего только не узнаешь!
Оказывается, моё имя в пе
реводе с греческого означа
ет «роскошный»! А Мефодий
—«идущий по следу», «ра
зыскивающий». Вполне под
ходящие имена!

Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам кое&что важное… ну, по крайней
мере, важное для меня. Ладно, не буду забегать вперёд, лучше обо всём по
порядку. В прошлое воскресенье я с утра вышел из дома, чтобы отправить&
ся на рынок. Конечно, Софья Аркадьевна предпочитает все продукты поку&
пать сама, но всё&таки лет ей уже немало, силы не те, что в молодости, и я
стараюсь ей помогать. А уж право покупать картошку я давно отвоевал —
ещё не хватало ей с такой тяжестью ходить! Так вот, вышел я во двор, а там
сосед в машину садится.
— Доброе утро! — крикнул он мне. — Куда направляешься? Может, нам
по пути? Подвезу.
И что вы думаете? Оказалось, он тоже на рынок собрался. Сел я рядом с
ним, и по дороге мы, конечно, разговорились. Я и рад был познакомиться
поближе, а то ведь год уже рядом живём, а кроме «Здрасьте» сроду друг
другу ничего не говорили.
— Геннадий, — представился сосед, — можно просто Гена.
— Меня тоже можно Геной называть, — я вдруг вспомнил, что многие в
родном городе звали меня именно так, ведь своего полного имени я тогда
стеснялся.
— Да ладно, какой Гена? — удивился Геннадий, — Ты ведь Афиноген, я
знаю. Зачем такое интересное имя подменять на самое обычное? Конечно,
наши с тобой имена — родственники, но всё&таки не близнецы.
— Как, родственники? Почему? А ты что&то знаешь о происхождении мо&
его имени?! — обрадовался я.
— Конечно, знаю, тоже мне загадка! Да не волнуйся, сейчас расскажу.
Только начну всё&таки со своего, так, наверное, будет понятнее. В основе
имени Геннадий — греческое слово «генос». Оно означает «род, происхож&
дение». По&гречески «геннадос» — родовитый, то есть принадлежащий к
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старинному знатному роду. Можно перевести и как «благородный». Хотя,
вообще говоря, «благородный» — это Евгений. Потому что «ев» по&гречески
— «хороший». А второй корень — тот же, что и в моём имени. Получается
«человек хорошего рода», то есть как раз благородный. У меня, кстати, брат
Женька. Оба мы с ним, выходит, благородные, — Гена засмеялся и остано&
вил машину. — Всё, приехали.
Именоград город небольшой, и понятно было, что до рынка мы доедем
очень быстро, но всё равно я не ожидал, что разговор так скоро закончит&
ся. Про Геннадия и Евгения было интересно послушать, у меня бабушку Ев&
генией зовут, а понятно, что женское имя означает то же, что и мужское. Но
всё&таки больше всего я хотел узнать подробности про своё имя. А тут по&
нял, что мы ведь и обратно так же быстро доедем — машина&то, в отличие
от человека, и с мешком картошки скорость не сбавит. И значит, толком
поговорить так и не успеем, а потом неизвестно когда встретимся. Почему&
то тех, с кем в одном подъезде живёшь, порой реже встречаешь, чем тех,
кто обитает на другом конце города. В общем, огорчился я, и Гена это сра&
зу заметил.
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— Да ладно, — говорит, — ты чего расстроился? Не убежит от нас наша
картошка, день ещё только начинается. Можем пока немного по городу по&
кататься и договорить, а потом опять сюда заедем.
«Надо же, — подумал я, — какой мне понимающий сосед достался! Пря&
мо мысли мои прочёл». Я радостно кивнул, и мы поехали колесить по ули&
цам Именограда.
— Так вот, — продолжил Геннадий, — ты, небось, думаешь: «И зачем он
мне тут про всяких Геннадиев и Евгениев рассказывает?» А ты сравни оба
эти имени со своим. Слышишь общий корень?
— Точно! Как это я сразу не обратил внимания? Во всех трёх именах ко&
рень «ген». Нет, не то чтобы я этого раньше не замечал, я ведь не зря себя
Геной называл. Но как&то не задумывался, что и значение может быть оди&
наковым.
— Одинаковое, одинаковое. Кстати, то же самое, что и в словах «генети&
ка» — наука о законах наследственности, «генеалогия» — история проис&
хождения рода и множестве других слов.
— Угу. Значит, и моё имя как&то связано с родом, с рождением, с проис&
хождением? Сейчас подумаю. Афино&ген! Кажется, я догадался. Афиноген
— это человек родом из столицы Греции — Афин? Так? Угадал?
— Ну&у… почти. Афиноген — человек, рождённый Афиной, древнегречес&
кой богиней мудрости.
— Ничего себе, почти угадал! Это совсем не одно и то же.
— Но ведь город Афины как раз и назван в честь богини Афины. Значит,
его название родственно и твоему имени.
— Ага! Теперь ясно, почему это имя
было в нашем списке…
— В каком списке?
— Понимаешь, в нашей семье из
поколения в поколение передавался
список имён, которыми послушные
потомки называли детей, хотя и не
понимали, что хорошего в таких
странных именах, как Афиноген или
Филарет. Знали только, что так заве&
щал наш предок, который изучал про&
исхождение имён. Он говорил, что
многие имена с прекрасными значе&
ниями незаслуженно забыты и надо
их возродить. Неудивительно, что
имя Афиноген попало в этот список.
Ведь Афина была одной из самых по&
читаемых богинь в Древней Греции!
Пожалуй, таким именем вполне мож&
но гордиться. А я в детстве так пере&
живал из&за него!
Иллюстрации Елены Кузнецовой
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— Интересно, а имени Гермоген в вашем списке не было?
— Да нет вроде, а что?
— Просто из всех имён, родственных твоему, это самое близкое. Если
Афиноген — порождённый Афиной, то Гермоген — порождённый Гермесом,
древнегреческим богом торговли.
— Нет, наверное, прапрапрадедушка решил, что быть потомком Гермеса
не так почётно, как потомком Афины. Ведь Гермес был богом не только
торговли, но ещё и обмана и хитрости.
— Кстати, о торговле. Вот мы и снова на рынке.
Я огляделся. Намотав множество кругов по городу, мы, оказывается,
действительно вернулись к рынку. Как Гена точно рассчитал время — на
этот раз я успел узнать всё, что хотел! Мы быстро купили нужные продук&
ты и поехали домой. На обратном пути он спросил:
— А от этого твоего предка остались какие&то записи? Вот бы почитать!
— Эх, в том&то и дело, что затерялись они. Где&то точно должны быть, но
найти не можем. Я и сам мечтаю их почитать. Но у нас в семье сохранился
только список.
— А он у тебя есть здесь, в Именограде?
— Да, я когда летом домой ездил, снял копию.
Мы подъехали к дому и вошли в подъезд. Прощаясь, Гена сказал:
— Давай, Афиноген, заходи как&нибудь. Почитаем твой список, посмот&
рим, что же там за имена. Да и просто так заходи, рад буду.
Вот такое удачное утро у меня получилось: и значение своего имени уз&
нал, и нового приятеля приобрёл. И картошку самому тащить не пришлось!

ответы к № 9
ШИВОРОТНАВЫВОРОТ «Куликовская битва»
1. Основатель Золотой Орды не Мамай, а хан Батый.
2. Мамай не был императором.
3. Подзорную трубу к тому времени ещё не изобрели.
4. Московского князя Дмитрия Ивановича стали звать Донским
после победы на Куликовом поле.
5. Танки появились лишь в начале XX века.
6. Князь Дмитрий сражался в одежде простого воина.
7. Десантников тогда не было. Засадный полк состоял из отбор&
ных конных дружин.
8. Маскировочной формы не существовало.
9. Были шлемы, а не каски.
10. Мамаю удалось бежать с Куликова поля.
Файнворд «ПЧЕЛА»
1. Засада. 2. Щит. 3. Челубей. 4. Копьё. 5. Дон. 6. Поле. 7. Орда.
8. Меч. 9. Полк. 10. Мамай. 11. Кони. 12. Пересвет.
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Иллюстрация Анны Горнеевой

— Да уж, с необычны
ми именами вечно весё
лые истории происхо
дят. Вот одна из них.

Тамара КРЮКОВА

ЛЬВИН

АЯ

ИСТОРИЯ
Папу в город Львов послали.
Испугался я вначале:
Для такой командировки
Нужен мастер дрессировки.
Папа храбрый. Он для дела
В город Львов собрался смело
И сказал: «Не пропадём!
Едем мы с коллегой Львом!»
Я увидеть льва мечтал,
Напросился на вокзал,
А в купе садится к папе
Бородач в очках и в шляпе.
Тут спросил я, осмелев:
«Ну какой же это лев?»
Он представился с улыбкой:
«Лев Иванович Присыпкин».
Но теперь мы знаем с вами,
Что бывают люди Львами.
И скажу вам больше: Львов
Город вовсе не для львов.
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Наталия ЗАБРОДОЦКАЯ

УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ?
Продолжение
Конечно, при общении важно уметь поддерживать разговор. Но, как ни
странно, не менее важно уметь молчать. Не случайно же существует посло&
вица: «Слово — серебро, а молчание — золото». Поддерживая непринуж&
дённый разговор, важно не забывать внимательно слушать собеседника.
Это почти искусство — не пропустить тот момент, когда надо замолчать. И,
как всякое настоящее искусство, оно высоко ценится: любому хочется,
чтобы его выслушали и поняли.
Во время разговора старайся не говорить о недостатках или поступках
человека, который не принимает участия в беседе. Это уже похоже на
сплетни. Да и твои друзья могут подумать, что ты точно так же обсуждаешь
и их.
Не стремись раздавать советы налево и направо. Возможно, твой собе&
седник вовсе не нуждается в них. Если же твоим мнением действительно
интересуются, советы и рекомендации лучше всего давать в нейтральной
форме, интонацией подчеркивая: «я бы поступил так&то», «это моё личное
мнение», «я бы поступил так&то, но решать тебе». У каждого — своя голова
на плечах; можно помочь другу советом, но не
надо лишать его права выбора, права на самос&
тоятельное решение. Ни в коем случае не убеж&
дай собеседника: «В этой ситуации надо сде&
лать так и никак иначе!». Самое лучшее — сов&
местно рассмотреть ситуацию с двух сторон.
Как правило, многие проблемы имеют два ре&
шения. Надо их понять, сформулировать и най&
ти плюсы и минусы каждого. Но всё&таки окон&
чательное решение надо оставить за собесед&
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Иллюстрации Вероники Поповой

ником и никогда не спрашивать спустя время: «Ты сделал
так, как я тебе сказал?».
При разговоре не забывай следить за своим голосом и за
интонацией. То, как ты говоришь, не менее важно, чем то, о
чём говоришь. Темп речи должен быть умеренным (не тарато&
рить, не торопиться, но и не заунывно растягивать слова, де&
лая огромные паузы); слова желательно произносить чётко,
разборчиво. Если чувствуешь, что начинаешь раздражаться
или тема так тебя увлекла, что воздуха уже не хватает, а голос
стал высоким — остановись, сделай глубокий вдох, успокой&
ся и только потом продолжай.
В большой компании не говори шёпотом; лю&
ди, которые не знают, о чём именно ты расска&
зываешь, могут подумать, что ты говоришь о
них. К сожалению, из&за этого возникает немало
досадных недоразумений. Даже маленькие дети
в таких случаях вспоминают присказку: «Боль&
ше двух — говорят вслух!».
Если, слушая собеседника, ты знаешь или до&
гадываешься, о чём он скажет дальше и как за&
вершит свою мысль, всё равно надо дослушать
его. Вежливость есть вежливость. Ни в коем слу&
чае нельзя перебивать («да знаю я, знаю!») или
заканчивать мысль за другого человека. Это
считается неприличным.
Если вы разговариваете втроём, то невежливо отвести одного из собе&
седников в сторонку и шептаться с ним наеди&
не; оставшийся почувствует себя лишним, ему
будет очень неловко.
Особое внимание на свою речь должны об&
ращать девочки — говорить не очень громко,
без жестикуляции. Это не значит, что мальчи&
ки могут кричать и размахивать руками. Прос&
то у девочек и голос выше, и внимание на них
обращают чаще. А жестикуляция всегда долж&
на быть умеренной, а то можно невзначай за&
деть кого&то или что&нибудь смахнуть рукой со
стола.
Как видим, правила не такие уж и сложные:
будь искренним, вежливым, внимательным к собеседнику и его интересам;
внимательно слушай, а когда говоришь сам — следи за своим тоном и го&
лосом; избегай сплетен и хвастовства; умей вовремя замолчать, если это
необходимо. И общайся на здоровье: на радость другим и себе. Чтобы все
собеседники могли, как говорил автор «Маленького принца» Антуан де
Сент&Экзюпери, наслаждаться роскошью человеческого общения.
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Однажды мой дедушка, Чи
тайло3абывайло, спросил
меня:
— Знаешь ли ты сказку о
КонькеГорбунке?
— Читал, — сказал я. — Толь
ко не всё помню.
— Ладно, уговорил, напом
ню! — И дедушка принялся
рассказывать:

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИВАНУШКИ
И КОНЬКАГОРБУНКА
Иванушка, которому служил Конёк&
Горбунок, очень любил путешество&
вать. Вот однажды захотелось ему Жар&
птицу поймать. Сел он на Конька&Гор&
бунка и поскакал. Целую неделю ехал, а
на восьмой день очутился в Африке. А
там птиц диковинных — видимо&неви&
димо, только Жар&птицы не видать! Хо&
рошо, Айболит помог. Он как раз Жар&
птицу от солнечного удара лечил, вот и
посоветовал ей с Иванушкой поехать в
Россию, где не так жарко, как в Африке.
В другой раз отправился Иванушка
за Царь&девицей. И повстречал Маль&
вину, которая как раз от Карабаса&Ба&
рабаса сбежала. Ну чем не Царь&деви&
ца! Глаза голубые, волосы золотые! Да
только Мальвина не захотела с ним
ехать, пришлось Иванушке настоящую
Царь&девицу добывать!
А потом Царь&девице понадобилось
перстень её из океана достать, да
попросила она Ивана по дороге навес&
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тить её мать и брата. А мать с братом
оказались Месяцем и Солнцем. Вот и
пришлось Ивану с Коньком&Горбунком
на небо отправляться. По дороге зале&
тели они к Маленькому принцу на пла&
нету Марс, полюбовались его Розой и
помогли ему чистить вулканы.
А на море&окияне ждало их Чудо&
юдо Рыба&кит. Иванушке давно капи&
тан Врунгель про это Чудо&юдо расска&
зывал, говорил, что Рыба&кит лежит
посреди моря и уже три десятка кораб&
лей проглотило! Только Иванушка не
верил. А тут сам увидал! Стал он кита
стыдить и уговаривать. Раскрыл кит
пасть, и вышли на волю все корабли. А
среди них и подводная лодка «Наути&
лус». Капитан Немо в благодарность за спасение своей лодки разыскал
на дне моря перстень Царь&девицы.
Царь&девица так обрадовалась перстню, что тут же согласилась стать
женой Иванушки. А уж на свадьбу напекли столько плюшек, что приш&
лось звать Карлсона, чтобы с ними справиться.
Тут и сказочке конец!

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Рассказ записал
Олег ТИХОМИРОВ

ЗАДАНИЕ:
Дорогой Читатель! На
шёл ошибки? Молодец!
Скорее пиши нам, что
перепутал в своём рас
сказе ЧитайлоЗабывай
ло, и получишь приз!
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Когда тепло, она течёт,
А иногда из тучи льёт.
А как настанут холода,
Она замёрзнет коркой льда.

Нужно ей стоять повыше,
Ведь она у нас на крыше,
Всюду: дома и на даче –
Ловит телепередачи.

Тётка погода с базара брела
И по пути молоко пролила.
Тётке досадно, и людям обидно,
За пеленой ничего им не видно.

Иллюстрация Вероники Поповой
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Кто спрятался в туче
И сердится очень?
Слепит и сверкает,
Гремит и грохочет?

В чём чинно на полке всю зиму стоят
Соленья, варенья, компот, маринад?

Жёлудь в шапочке родился,
С ветки прыгнул, в землю врылся
И дорос почти до тучи.
Стал он деревом могучим.

На каждой кухне ей почёт.
Она не повар, но печёт,
Готовит, варит, жарит,
С хозяйкой кашеварит.

В огороде вырастили летом
Мы с сестрой для Золушки карету.
Жалко только, осень наступила,
Мама кашу из неё сварила.

Непонятно мне, куда
В нём запрятана вода.
Ведь его включил — и вот
Из него вода течёт.

Читайка № 10 2008

27

Раиса КУЛИКОВА

Словарёна глядела из окна сво&
ей СЛОВОлаборатории на мокрую
улицу. Её внимание привлёк синий
зонт, который перепрыгивал через лужи.
«Зонтик живой бежит по дорожке. Как появи&
лись у зонтика ножки?» — зарифмовала она неожи&
данно для себя самой две строки. Прошло несколько минут.
Дверь распахнулась, и этот самый зонтик пожаловал к ней в гости. Прав&
да, не один. Его держал Читайка.
— Привет, Словарёночка! Чай не буду: целый день чаёвничал.
— Поняла. Здравствуй, дорогой ученик!
— Этот синий грибок, — сказал он, крутя зонт в руках, — спас меня от
дождя. Может, ты мне расскажешь всё&всё&всё об этом отличном антидож&
девом устройстве?
— Оно не всегда было противодождевым! — не согласилась с Читайкой
кандидат СЛОВОлогических наук.
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Девушка щёлкнула пальцами, и к ней подлетел толковый словарь Вла&
димира Ивановича Даля. Книга распахнулась на нужном слове.
«Зонтик — это парасоль, ручной складной щиток для защиты от дождя и
солнца — подсолнечник», — прочла медленно кандидат СЛОВОлогических
наук.
— А что такое «парасоль», Словарёна?
— В переводе с французского означает «против солнца». Зонт, любозна&
тельный мой ученик, родом из Китая. Он изобретён в XI веке до нашей эры
и предназначался исключительно для защиты от солнца.
— Интересно, а из чего делались древние зонты? — допытывался Читай&
ка.
— А ты напряги мозги!
Читайка наморщил лоб — начался думательный процесс.
— Наверное, зонтики делали… делали из большущих
листьев, вот таких, — мальчик широко развёл руками, —
или из шкур. Угадал?
— Угадал! — похвалила его кандидат СЛОВОлогичес&
ких наук. — Зонты обеспечивали комфорт владыкам в
жарких странах и одновременно подчёркивали их высо&
кое положение в обществе. Длина ручки у такого зонта
была тоже большая — около полутора метров.
Словарёна открыла свой ноутбук, нажала три клави&
ши. На экране под шум дождя появился разноцветный
зонт, который, вращаясь, стал увеличиваться в разме&
рах, пока не занял полСЛОВОлаборатории.
— Ух, ты! Зонт во весь горизонт, — ахнул Читайка.
На куполе разноцветного гостя появилась живая
картинка: роскошный дворец, под высотным зон&
том, украшенным драгоценными камнями,
дремал, выслушивая доклады подчи&
ненных, царь. Вокруг, словно ста&
туи, стояли слуги с зонтами и опа&
халами. Слышно было, как поют
птицы.
— А этот упитанный
кто? — спросил тихо&
нечко Читайка.
— «Царь белого слона. Владыка 24
зонтов» — правитель Таиланда, — пояснила
кандидат СЛОВОлогических наук.
И снова зонт закружился. На второй живой
картине возник двор китайского императора.
Владыка возлежал под четырёхъярусным
красным зонтом. Этот цвет олицетворял
власть. Бамбуковый каркас великолеп&
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ного зонта был обтянут чудесным шёлком, украшен перьями, вышивкой и
драгоценными камнями.
— Зонты, Читайка, были очень дорогими, — продолжила рассказ Слова&
рёна, — люди победнее владыки Поднебесной спасались от солнца и дож&
дя под бумажными.
— Ты что? Он же размокнет, — не поверил Читайка.
— Дай договорить, торопыга. Эта бумага пропитывалась воском и лаком.
— Понятно! А как зонтик из Китая переселился в другие страны?
— Сначала этот предмет роскоши попал в Японию. Японцы считали зонт
обиталищем для Божества. Затем этот предмет покорил Европу.
— А кто изобрёл современный зонт? — поинтересовался Читайка, по&
смотрев на свой синий, который уже благополучно высох.
— Англичанин Джонос Хенвей — писатель и путешественник.
Словарёна прошлась по клавишам своего ноутбука. И вот туманная и
дождливая улица Лондона. 1756 год. Наши путешественники идут следом
за человеком, который несёт над собой неуклюжее чёрное сооружение, на&
поминающее зонт. Люди оглядываются, смеются, показывая на прохожего
пальцами.
— Это и есть Хенвей, — шепнула Словарёна.
Проезжающий мимо экипаж (кэб) обдал человека с ног до головы
грязью. Досталось и нашим путешественникам.
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— Словарёна! — закричал возмущённый
мальчик. — Извозчик нарочно свернул в лужу и
обдал нас грязью. Я видел! Я видел его ухмыл&
ку.
— Я тоже, — вздохнула девушка, разглядывая
грязные пятна на своей юбке.
— Ох… — теперь уже и Читайка осмотрел себя
с головы до ног. — Ох, и нагорит мне от мамы.
Почему извозчик так себя ведёт?
— Он считает, что изобретение Джоноса
отобьёт у него пассажиров. И не только он
один.
— Изобретателям всегда не везёт. Я это, Сло&
варёна, давно заметил. Смотри, смотри ещё
один экипаж несётся сюда. Где бы нам спрятаться?
— Дома! — произнесла Словарёна, когда они уже сидели в СЛОВОлабо&
ратории. Лондонская грязь с их одежды мгновенно исчезла. Девушка по&
дошла к разноцветному зонтику, дотронулась до него рукой и произнесла
два слова: «Господин Зонт!»
— Я! — сразу отозвался тот приятным бархатным голосом. — Рад с вами
пообщаться. Вы тут всё про наше далёкое прошлое толкуете, а мне по нра&
ву XIX зонтичный век! В те времена ни одна дама не выходила из дома без
зонтика. Мода! Ах, какими изящными были они: с кружевами, оборочками,
рюшами или аппликациями. Изобретатели зонтов пользовались тогда
большой популярностью!
— А что тут изобретать: купол на палочке… И все! — хихикнул Читайка.
— Эх… — обиделся Господин Зонт. — В моём любимом XX веке были
изобретены зонты, которых боялись даже разбойники. После лёгкого на&
жима на ручку, в сторону злодея выпрыгивало облако слезоточивого газа
и одновременно включалась сирена. Вот!
— Здорово! А я про такой и не слыхивала, — удивилась Словарёна.
— Это что! — продолжал Господин Зонт. — Придумали зонтики, защища&
ющие от грома. В них был вмонтирован громоотвод. А великое множество
зонтиков — шляпок — очков — кошельков! Ах!
— А я знаю, — вставила Словарёна, — что английской королеве Виктории
подарили бронированный, то есть пуленепробиваемый, зонт. Этот изящ&
ный и хрупкий на вид зонтик весил несколько килограммов.
— Неужели бедняжка королева ходила с ним? — спро&
сил мальчик.
— Думаю, что нет, — произнёс Господин Зонт, — я, во
всяком случае, этого ни разу не видел.
— Друзья, — похвасталась Словарёна, — я была недавно
на выставке. Там такие чудо&зонтики! Одни, складываясь
впятеро, становятся размером с ручку, а весят всего 200
граммов.
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— Это как два мороженого, — сообразил Читайка.
— Точно! Я прошлась по выставке с зонтиком, который крепится на пле&
че, — рассказывала взахлёб девушка. — Так удобно! Руки, представляете,
совсем не заняты.
— Как я безнадёжно отстал, — вздохнул Господин Зонт.
— Вы только взгляните! — Словарёна запрыгала от радости, словно дев&
чонка. — Посмотрите, что мне подарили.
В её руках появился оранжевый зонт. В комнате погас свет, зазвучала
тихая музыка. Девушка раскрыла зонт. Он оранжево засветился. Все ахну&
ли.
— Да с таким светлячком можно гулять в любую темень, — обрадовался
Читайка и осторожно взял «светлячка» в руки.
— У меня нет слов, — произнёс восторженно Господин Зонт.
— А давайте пофантазируем, какими станут эти удивительные устрой&
ства в будущем? — предложила Словарёна.
— Давайте! — поддержал её Господин Зонт. — По глазам вижу, что у те&
бя фантазия заработала на полную мощность.
И Господин Зонт не ошибся. Мальчик затараторил:
— Зонт, который не нужно нести. Он сам будет плыть над головой. Зон&
тик&друг с компьютером в ручке будет рассказывать сказки, петь песни,
объявлять погоду, объяснять, как пройти до нужной улицы…
— А я бы хотел, — мечтательно произнёс Господин Зонт, — чтобы мои со&
родичи согревали того, кто в промозглую погоду одиноко шагает по ули&
цам.
— А может, зонтиков вообще не будет, а будет непромокаемая одежда, —
предположила Словарёна.
— А может, придумают таблетки от дождя, — добавил Читайка.
— Таблетки от дождя? — удивился Господин
Зонт. — Что же это такое?
— Об этом есть информация в нашем
журнале, — произнёс загадочно маль&
чик. — Ищите!
— И найдём! — сказала Словарёна и,
взяв журнал, вместе с зонтиком стала
внимательно его просматривать страница
за страницей.

ЗАДАНИЕ:
Напиши, на какой странице нашего журна
ла написано про таблетки от дождя.
● Для чего и что держит под мышкой добрый
эльф Оле Лукое?
● В каких литературных произведениях
встречается зонтик?
●
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Сергей БЕЛОРУСЕЦ

ВОЛШЕБНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«Фока, хочешь щец поесть?» —
В предложенье этом есть
Все согласные глухие.
Посвящаю им стихи я!

РЫБАЦКАЯ ЧИСТОГОВОРКА

***
Швейные маШИнки
В Ателье слуЖИли:
ДЖИнсы и ЖИлетки
МолодёЖИ ШИли!..

Чу&щу, чу&щу —
Я со щукой не шучу.
Чу&щу, чу&щу —
Чудо&щуку я тащу!..

Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

ПРО БУКВУ «Ё»
Если попадается
В слове буква «ё», —
Ударенье ставится
Только на неё!..

ЗИМНИЙ ВИД
Глядели в окошко кошки
И видели снег в окошке.
Мы тоже смотрели с мамою —
И видели то же самое...
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14 октября писателю
Владиславу Крапивину — 70 лет

Вл
ИН
ади
слав КРАПИВ

НА ВСЕХ ПАРУСАХ
Какой мальчишка не мечтает о море? Чтобы солёные брызги в лицо,
ветер в парусах и долгожданный неведомый берег на горизонте!
Мечтал и Владик Крапивин. Хотя в его родной Тюмени моря, конечно,
никакого не было. А был холод — часто не хватало дров, чтобы натопить
печь, и постоянно очень хотелось есть. Шла Великая Отечественная война.
Спасали книги. Кто&то топил ими печь, чтобы согреться, а Владик читал.
Читал при тусклом свете керосиновой лампы, и Буратино, Гулливер, дети
капитана Гранта, Том Сойер, Костик, герой автобиографической книги
Константина Георгиевича Паустовского, самого любимого писателя Вла&
дислава Крапивина, стали его настоящими друзьями и приходили на по&
мощь, когда бывало особенно нелегко, учили справляться с трудностями и
мечтать. Оттуда же, со страниц книг, врывались в заснеженный городок со&
лёные морские ветра.
А однажды Владик, было ему тогда лет восемь, остался без книг. Потому
что те, что были и дома, и у соседей, он уже прочитал, а новых взять было
негде. Вот это было настоящее горе! «И тогда, — рассказывает сам Владис&
лав Петрович Крапивин, — мне пришла в голову мысль: “Что это за люди –
писатели? Они пишут такие книжки, без которых трудно жить. Если книж&
ки так интересно читать, может быть, писать их ещё интереснее?” Эта
мысль запала мне в голову, я стал пробовать. И вот пробую до сих пор».
А о чём интереснее всего писать? Конечно, о том, что хорошо знаешь.
Поэтому первыми героями книг начинающего писателя и стали его
друзья&мальчишки, с которыми они вместе гоняли мяч, запускали воздуш&
ных змеев, устраивали «парусные соревнования» корабликов, сделанных
из сосновой коры, играли в разбойников, рыцарей и мушкетёров. Но са&
мой большой радостью у всей ребятни была река Тура. Её высокий берег
с полуразрушенной крепостью, подземные ходы под обрывом, где, если по&
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везёт, можно было найти старинные монеты. «А каким радостным, просто
ошарашивающим открытием, — вспоминает Владислав Петрович, — был
для меня дядюшкин рассказ, что с нашей реки — через Тобол, Иртыш и Обь
— можно приплыть прямо к Ледовитому океану! Я пускал в жёлтую воду Ту&
ры сосновые кораблики и надеялся, что их в конце концов увидят белые
медведи. Я погружал в нашу реку ладони и соединялся с Океаном!».
Настоящая мечта непременно сбывается. И Владислав Крапивин, ко&
нечно, увидел настоящее море. В 22 года он впервые приехал в Севасто&
поль, влюбился в этот город навсегда и теперь считает его своей второй
родиной.
А третья родина – это Екатеринбург, где Владислав Крапивин создал
детский отряд «Каравелла» и много лет был его Командором. Правда, сам
Владислав Петрович уверяет, что он отряд вовсе не создавал, что тот сфор&
мировался сам собой. Просто в гости к Владиславу Крапивину постоянно
приходили друзья его племянницы Иринки и просили его то помочь устро&
ить им кают&компанию на чердаке, то сходить с ними в поход, то научить
фехтованию... Владислав Петрович пытался объяснить, что у него литера&
турная работа, что ему некогда! Но было бесполезно. Ещё бы! Ведь ему и
самому всё это доставляло огромное удовольствие. Как и общение с деть&
ми, что, в общем, неудивительно: ведь и мама, и папа его были педагогами.
Вместе со своим Командором ребята строили яхты, учились фехтовать, пи&
сали статьи для детских журналов, издавали литературный альманах и да&
же снимали фильмы на собственной киностудии. Среди выпускников «Ка&
равеллы» много известных людей — есть режиссёры, сценаристы, извест&
ные певцы и музыканты, есть писатели, есть актёры, есть моряки, высшие
офицеры флота… И, конечно, очень много героев книг Владислава Крапи&
вина.
«Каравелла» работает и сейчас. Руководят ею молодые выпускники от&
ряда.
А Командор вернулся в город своего детства. «Хожу по го&
роду и не устаю радоваться, что я вернулся домой, – поделил&
ся Владислав Петрович со своими читателями на встрече,
состоявшейся в сентябре этого года во время XXI Междуна&
родной Московской книжной выставки&ярмарки. — Это меня
подстегнуло, и в течение полутора лет я закончил там четы&
ре новые книги, в том числе три из них именно о моей Тюме&
ни. Книга «Бриг “Артемида”» рассказывает об одиннадцати&
летнем мальчике, который жил в Тюмени (правда, в романе
город называется Турень). И который волею случая оказал&
ся в плавании по Атлантике. Казалось бы, как может занес&
ти судьба сибирского мальчишку в такую даль? Но так слу&
чилось. Книга только что вышла, я её сам увидел впервые
здесь. Но пока она выходила, я успел написать её продол&
жение. Действие нового романа происходит уже в наши
дни и заканчивается в августе 2008 года».
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Мы поздравляем Владислава Крапивина с юбилеем! Желаем ему попут&
ного ветра, семь футов под килем и новых, влюблённых в его книги чита&
телей.
А тебе, Читатель, если ты ещё не знаком с творчеством Владислава Кра&
пивина, очень советуем скорее взять в библиотеке книги «Мльчик со шпа&
гой», «Мушкетёр и Фея», «Болтик», «Трое с площади Карронад», «Колы&
бельная для брата» и многие другие – сейчас их уже более 300! И тогда ты
непременно сможешь ответить на вопросы нашей викторины.

ВИКТОРИНА
1. Главного героя целого цикла повестей
зовут Джонни Воробьёв. Откуда взялось та
кое необычное имя у простого мальчишки и
как его звали на самом деле?
2. Героем какой повести стал игрушечный
заяц Митька, который появился у Владисла
ва Крапивина в 1978 году и до сих пор живёт
у него дома?
3. Владислав Петрович пишет и увлека
тельные фантастические повести, многие
из которых объединены в цикл под общим
названием. Каким?

Если ты, Читатель, пришлёшь ответы на вопросы виктори
ны первым, то получишь приз – книгу Владислава Крапиви
на «Бриг “Артемида”» с автографом автора. Удачи!

Статья подготовлена по материалам встречи Владислава Крапивина с читателями, сос
тоявшейся в сентябре этого года во время XXI Международной Московской книжной выстав
киярмарки, и официальной страницы писателя www.rusf.ru/vk.
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Тамара КРЮКОВА
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Иллюстрация Елены Кузнецовой

ПОСИДЕЛКИ
На старой берёзе устроили белки
По случаю сбора грибов посиделки.
Увлекшись беседой, соседки&болтушки
Шесть рыжиков съели, четыре чернушки,
Пяток сыроежек, волнушку и белый.
Корзина у белок совсем опустела.
Так сколько грибов они съели,
Пока на берёзе сидели?
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КАК ШКАФ С
Лежала на шкафу тыква, большая&преболь&
шая, жёлтая&прежёлтая. Говорит шкаф тыкве:
— До чего же ты, тыква, тяжёлая. Наверное,
килограммов пятьдесят, не меньше. На других
шкафах вазы хрустальные стоят — им легко, и
для глаз приятно. А в тебе какая красота? Хоть
бы съели тебя поскорее.
— Да что ты, шкаф, в красоте понимаешь? Я
— тыква выставочная, рекордистка, мне за
мой вес медаль дали!
— Медаль? За что медаль? Не такая уж ты и
тяжелая! Вот меня взвесить — дело другое. Я
совсем неподъёмный!
— Да кто тебя взвешивать будет? Твоя выс&
тавка — свалка городская.
Спорили тыква со шкафом, спорили, расшу&
мелись, Машу разбудили. Открыла она глаза:
— Хватит спорить, — говорит. — Шкаф, ко&
нечно, старый, но если в прятки играть, то что&
бы спрятаться, лучше места и не придумаешь.
А от тыквы в доме свет такой чудесный золо&
тистый, словно солнышко.
— Действительно, — успокоился шкаф. — Че&
го это мы? У тыквы — медаль, у меня — дверцы
полированные. Опять же польза от нас челове&
честву всякая. Из тыквы каша вкусная получа&
ется. А ко мне моль вчера прилетала, уж как
просилась новую шубу посмотреть — а я не
пустил!
Хорошо живём, интересно!
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ТЫКВОЙ СПОРИЛИ
Послесловие автора
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Иллюстрация Ольги Павловой

Всё это чистейшая правда. Про шкафы и тыквы.
Ну, сколько весит шкаф, конечно, каждый представ&
ляет, а тыквы порой достигают около метра в диа&
метре и весят чуть ли не сто килограммов! Только
это растение культурное, над ним селекционеры по&
работали, чтобы такие удивительные урожаи полу&
чать. А природа? Интересно, как она «потрудилась»
над величиной плодов? Оказывается, в дикой при&
роде рекордсменкой считается энтада лазающая.
«Кто она такая, и куда она лазит?» — спросите вы.
Это растение семейства бобовых. Родственница на&
шего гороха. Живёт энтада в Южной Америке и ла&
зит по различным деревьям, потому что она — лиана.
Оплетая прибрежную растительность, энтада свеши&
вает вниз свои гигантские бобы, похожие на огром&
ные поленья. Их длина может достигать полутора
метров. Но это не самое интересное. Когда плоды
созревают, они шлёпаются в воду и от удара разла&
мываются на отдельные членики. Каждый такой
членик содержит внутри одну&единственную горо&
шину. Только что это за горошина! Она сплюснутая,
и величиной с десертную тарелку. Представляете,
если бы такую горошинку подложить под перины
Принцессе на горошине? По форме гигантское семя
напоминает блестящее коричневое сердце и, знаете,
что оно делает? Плывёт! Плывёт по волнам, как нас&
тоящий путешественник. Случается, что течениями
Атлантического океана горошины приносит к бере&
гам Флориды или Европы. Так растения попадают
на другие континенты. С древних времён жители Ис&
ландии, Великобритании и других островов собира&
ют «морские сердца» как редкие диковинки.
Вот бы эту энтаду, да в гости к шкафу и тыкве, ей
бы было о чём рассказать и поспорить!
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играем дома
Иван ПАНКЕЕВ

ИГРА

«ВАТА»
Самая простая, но очень забавная игра, хорошо упражняющая лёгкие и
шею.
Берётся небольшой кусок ваты и тщательно взбивается, чтобы был поч&
ти невесом и хорошо летал.
Играющие становятся в кружок, сцепив руки за спиной, охлопок ваты
подбрасывается вверх, и каждый пытается отдуть его от себя. Вата летает
высоко, низко, вправо, влево, и потому надо вытягивать шею, запрокиды&
вать голову, приседать, подниматься на носочки и т.д.
Те, кто только что отдул вату от себя, хохочут, наблюдая за усилиями
противоположной стороны, забывая, что минуту назад были столь же
смешны.

ИГРА

«ПРИРОДА»
Участие принимают все играющие. Один бросает другому
платок, называя какую&либо природную стихию. Например
— «Вода!». Второй, подхватив платок, должен без паузы наз&
вать существо, обитающее в этой стихии. Например — «Акула!»
При этом он тут же бросает платок третьему, называя свою сти&
хию —«Воздух!», и т.д.
Если называют сразу две стихии, то надо тут же, поймав платок,
назвать и два существа, если звучит «Все стихии!» (то есть воздух,
вода и земля), то надо назвать три существа.
Когда кто&то крикнет «Огонь!», то платок ловят молча.
Проигравший платит фант.

ИГРА

«КТО ЭТО?»
Цель игры — проверить наблюдательность играющих.
Одному завязывают глаза так, чтобы он мог видеть только пол. Перед
ним медленно проходят все играющие и он должен по обуви и ногам уз&
нать, кто это, и назвать. Если угадал, то узнанный занимает его место.
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27 октября — Международный день школьных библиотек
В каждой школе есть уютный островок тишины
и покоя, где не ругают и не ставят оценки, где хоро.
шо! Читатель, ты уже догадался? Конечно, это
школьная библиотека.
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Впиши на корешки книг фамилии авторов
этих замечательных произведений.
Король Матиуш
Сын полка
Принц и нищий
Первый
Сказка о золотом
Мойдодыр
Путешествие
петушке
Ёжик в тумане
Гулливера
Воробьишко
Остров
сокровищ
Что такое хорошо
и что такое плохо?
Дюймовочка
Таинственный
Дядя Стёпа
Дон Кихот
остров
Кондуит
Малыш и Карлсон
Лиловый шар
Старик Хоттабыч
Робинзон Крузо
Винни.Пух и
Военная тайна
все.все.все
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И

Е
Иллюстрация Александра Гришина
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VII ВЫСТАВКАЯРМАРКА
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ
«ЛАДЬЯ – 2008»
Дорогой Читатель!
Ты, кончно же, знаешь, что такое
народные промыслы. Тебе навер.
няка доводилось любоваться хох.
ломской росписью, гжелью, воло.
годскими кружевами, лаковой ми.
ниатюрой. А не хотелось ли тебе
увидеть своими глазами, как рож.
дается вся эта красота, как рас.
цветают на простой деревянной
плошке золотые хохломские, а на
фаянсовой чашке — сине.голубые
гжельские цветы? Это возможно!
Приходи в «Город мастеров»! Луч.
шие художники не только проде.
монстрируют свою работу, но и
разрешат всем желающим попро.
бовать сделать что.то самим! Вы.
бирай, что тебе интересней: худо.
жественная резьба и роспись по
дереву и бересте, лозоплетение,
плетение из соломки, соснового
корня, роспись по металлу, ковка,
чеканка, лаковая миниатюра, ху.
дожественная керамика, цветное
гутное стекло, хрусталь, резьба по
кости, кружевоплетение, вышив.
ка, роспись ткани, ткачество, юве.
лирное искусство, роспись по эма.
ли, филигрань, скань… Всего и не
перечислишь! Да и не нужно, ведь
давно известно: лучше один раз
увидеть и попробовать сделать
самому!
Ждём тебя на выставке с 17 по
21 декабря 2008 г.
Адрес: Центральный Выставоч.
ный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР»,
г. Москва, Краснопресненская
наб., 14, павильон № 1. Ст. метро
«Деловой центр».
Справки по тел.: (495) 124.08.
09, 124.25.44, факс 124.63.79

Елена СМИРНОВА

ЛЬВЁНОК
МЕФОДИЙ
Не каждому повезло в жизни иметь такого дру.
га, как львёнок Мефодий. А вот у тебя, Читатель,
он теперь будет! Стоит только постараться!

1. Вырежи тельце
львёнка (деталь №1),
согни по линиям сги.
ба и склей.
2. Вырежи деталь
№ 2 – хвостик, смажь
клеем заштрихован.
ную часть, приклей к
тельцу и слегка отог.
ни вверх.
3. Вырежи деталь
№ 3 – головку львён.
ка. Согни по линиям
сгиба и склей.
4. Теперь к верхней
части тельца приклей
головку. Львёнок го.
тов.

Дорогой Читатель! Мы продолжаем знакомить тебя с необычной
Азбукой, выпущенной издательством «Арка» (Санкт.Петербург). На
её страницах представлены произведения искусства из собрания
Государственного Эрмитажа.

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
Фрагменты каких картин из коллекции Эрмитажа
ты видишь?
● Какие ещё произведения искусства можно было по.
местить на эту страницу?
● Придумай и нарисуй новую необычную модель зон.
та. Может быть, это будет зонт от солнца с множеством
маленьких вентиляторов? Или зонт от дождя с пропел.
лером, чтобы не держать его в руках? Твои изобретения
очень пригодятся нам в Фант.Азии! Хотя мы уже думаем
над созданием таблеток от дождя!
●

✐ Подробнее о зонтах расскажет Словарёна на с. 28.

Ч

СОС
Игру придумала Тамара Крюкова. Художники И. Зуев и И. Якимова
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На пригорке стоит избушка. В ней живёт дедушка Цифирь. К его домику ведёт
заколдованная дорожка: кто по ней часто ходит, тот умеет очень бойко считать.
Не веришь — проверь. Да не один, а со своими друзьями или младшими
братишками и сестрёнками. Возьмите кубик и каждый по фишке. А теперь — в
путь. По очереди бросайте кубик и продвигайтесь на столько клеточек, сколько

1+1
10—2

1+3

10—4
7—2

4+2

выпало. Попадёшь на пример, реши его и пройди (если
плюс, то вперед, если минус, то назад) на столько
клеточек, сколько получилось в ответе. Кто дойдёт до
избушки первым — тот и победил. Ну, а выиграл тот, кто
научился считать.

Вот волшебная тропинка.
Чтоб считал ты без запинки,
Отправляйся смело в путь,
Но смотри, не позабудь:
Если встретятся примеры,
Ты реши их непременно.
Если плюс — иди вперёд,
Минус — всё наоборот.
А потом шагай опять
И научишься считать.

