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На обложке — иллюстрация Елены Кузнецовой

На вкладке:
Игра по рассказу В. Драгунского «Ровно 25 кило»

1 декабря — 95 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского

о
л
п
ом цирка
у
к
д
о
П

Цирк! Здесь даже запах какой+то особенный! Читайка не отрываясь
смотрел на сцену, где под самым куполом кружил клоун Карандаш. И
вдруг… Карандаш явно подмигнул Читайке! Мальчик подмигнул в ответ. А
через минуту уже барахтался в воздухе! Читайка и сам не понял, как Ка+
рандаш подхватил его. Внизу всё плыло и кружилось.
— Мама! — закричал Читайка.
— Мя+мя! — передразнивая, крикнул со слезами в голосе Карандаш.
Зал взорвался хохотом! Все же думали, что это такой специальный но+
мер. Читайку ослепил свет прожектора. И тут…
— Вставай, засоня! В цирк опоздаем!
Читайка протёр глаза. Так это не прожектор, а необычно яркое для но+
ября солнце било в окно. На приоткрытой форточке сидел Совёнок.
— Ну и приснится же такое! — Мальчик рассказал свой сон другу.
— А я могу точно сказать, что ты читал вчера вечером, — хитро произнёс
Совёнок. — Спорим, «Денискины рассказы» Виктора Драгунского!
— Точно! И больше всего мне понравился рассказ «Не хуже вас, цирко+
вых!». Я даже завидовал Денису. Такое приключение! А раз ты всё знаешь,
может, скажешь и почему Виктор Драгунский придумал клоуну такое имя
странное — Карандаш?
— А он не придумал. Клоун Карандаш и правда был очень популярен в
прошлом веке. Карандаш — это, конечно, псевдоним. Настоящее имя ар+
тиста — Михаил Николаевич Румянцев. Выступал он вместе с собачкой
Кляксой. Знаешь, как его любили! А автор «Денискиных рассказов»
Виктор Драгунский сам был замечательным артистом и даже целый год
работал клоуном в цирке.
— Ух, ты! Писатели — такие интересные люди! Расскажи мне ещё о Вик+
торе Драгунском!
— Думаю, лучше всего это сделает его дочь Ксения Драгунская. Вот она
на фотографии вместе с папой. Правда, теперь она уже выросла, сама ста+
ла замечательным писателем и мамой. На второй фотографии её сын Тёма.
Думаю, в цирке мы с ними и встретимся!
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Иллюстрация Вероники Поповой

Раз бледнолицый господин
На поезд взял билет один.
Он тих и скромен был на диво:
Всех поприветствовал учтиво,
В купе на цыпочках вошёл,
Цилиндр положил на стол.
С таким попутчиком примерным
Соседям повезло безмерно.
Но тут, скажу по правде, братцы,
Пришло всем время удивляться.
Вдруг из цилиндра вылез кот,
Два зайца, ёжик и енот,
Медведь, медведица, две львицы.
Народ подумал — это снится.
Но, к счастью, вылезла потом
И дрессировщица с хлыстом.
А после — бравые ребята
Наездники и акробаты,
Канатоходцы и жонглёры,
Цыгане — лучшие танцоры,
А что же тихий господин,
Что взял в купе билет один?
Он просто фокусником был,
В цилиндре цирк перевозил,
Но если далеко до места,
Сидеть в цилиндре слишком тесно.
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Ксения ДРАГУНСКАЯ

Когда я была маленькая, у меня был папа. Виктор
Драгунский. Знаменитый детский писатель. Только мне
никто не верил, что он мой папа. А я кричала: «Это мой па+
па, папа, папа!!!» И начинала драться. Все думали, что он
мой дедушка. Потому что он был уже совсем не очень молодой. Я —
поздний ребёнок. Младшая. У меня есть два старших брата — Лёня
и Денис. Они умные, учёные и довольно лысые. Зато всяких исто+
рий про папу знают гораздо больше, чем я. Но раз уж не они стали
писателями, а я, то написать чего+нибудь про папу обычно просят
меня.
Мой папа родился давным+давно. В 2013 году, первого декабря,
ему исполнилось бы сто лет. И не где+нибудь там он родился, а в
Нью+Йорке. Это вот как вышло — его мама и папа были очень моло+
дые, поженились, и уехали из белорусского города Гомеля в Амери+
ку, за счастьем и богатством. Про счастье — не знаю, но с богат+
ством у них совсем не сложилось. Питались они исключительно ба+
нанами, а в доме, где они жили, бегали здоровенные крысы. И они
вернулись обратно в Гомель, а через некоторое время пересели+
лись в Москву, на Покровку. Там мой папа плохо учился в школе, за+
то любил читать книжки. Потом он работал на заводе, учился на ак+
тёра, и работал в театре Сатиры, а ещё — клоуном в цирке и носил
рыжий парик. Наверное, поэтому у меня волосы — рыжие. И в
детстве я тоже хотела стать клоуном.
Дорогие читатели!!! Меня часто спрашивают, как поживает мой
папа, и просят, чтобы я его попросила ещё что+нибудь написать —
побольше и посмешней. Не хочется вас огорчать, но папа мой дав+
но умер, когда мне было всего шесть лет, то есть тридцать с лишним
лет назад, получается. Поэтому я помню совсем мало случаев про
него.
Один случай такой. Папа мой очень любил собак. Он всё время
мечтал завести собаку, только мама ему не разрешала, но наконец,
когда мне было лет пять с половиной, в нашем доме появился ще+
нок спаниеля по имени Тото. Такой чудесный. Ушастый, пятнистый
и с толстыми лапами. Его надо было кормить шесть раз в день, как
грудного ребёнка, отчего мама немножко злилась. И вот однажды
мы с папой приходим откуда+то или просто сидим дома одни, и есть
что+то хочется. Идём мы на кухню, и находим кастрюльку с манной
кашей, да с такой вкусной (я вообще терпеть не могу манную кашу),
что тут же её съедаем. А потом выясняется, что это Тотошина каша,
которую специально мама заранее сварила, чтобы ему смешать с
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какими+то витаминами, как положено щенкам. Мама обиделась, конеч+
но. Безобразие — детский писатель, взрослый человек, и съел ще+
нячью кашу.
Говорят, что в молодости мой папа был ужасно весёлый, всё время
что+нибудь придумывал, вокруг него всегда были самые клёвые и ост+
роумные люди Москвы, и дома у нас всегда было шумно, весело, хохот,
праздник, застолье и сплошные знаменитости. Этого я, к сожалению,
уже не помню, — когда я родилась и немножко подросла, папа сильно
болел гипертонией, высоким давлением, и в доме нельзя было шуметь.
Мои подруги, которые теперь уже совсем взрослые тётеньки, до сих
пор помнят, что у меня надо было ходить на цыпочках, чтобы не беспо+
коить моего папу. Даже меня к нему как+то не очень пускали, чтобы я
его не тревожила. Но я всё равно проникала к нему, и мы играли — я
была лягушонком, а папа — уважаемым и добрым львом.
Ещё мы с папой ходили есть бублики на улицу Чехова, там была та+
кая булочная, с бубликами и молочным коктейлем. Ещё мы были в цир+
ке на Цветном бульваре, сидели совсем близко, и когда клоун Юрий
Никулин увидел моего папу (а они вместе работали в цирке перед вой+
ной), он очень обрадовался, взял у шпрехталмейстера микрофон и
специально для нас спел «Песню про зайцев».
Ещё мой папа собирал колокольчики, у нас дома целая коллекция, и
теперь я продолжаю её пополнять.
Если читать «Денискины рассказы» внимательно, то понимаешь, ка+
кие они грустные. Не все, конечно, но некоторые — просто очень. Я не
буду сейчас называть, какие. Вы сами перечитайте и почувствуйте. А
потом — сверим.
Вот некоторые удивляются, мол, как же это удалось взрослому чело+
веку проникнуть в душу ребёнка, говорить от его лица, прямо как буд+
то самим ребёнком и рассказано?.. А очень просто — папа так всю
жизнь и оставался маленьким мальчиком. Точно! Человек вообще не
успевает повзрослеть — жизнь слишком короткая. Человек успевает
только научиться есть не пачкаясь, ходить не падая, что+то там делать...
Все люди — дети. Ну, в крайнем случае — почти все. Только они об этом
не знают.
Помню про папу я, конечно, немного. Зато умею сочинять всякие ис+
тории — смешные, странные и грустные. Это у меня от него. А мой сын
Тёма очень похож на моего папу. Ну вылитый! В доме на улице Карет+
ный ряд, где наша квартира, живут пожилые эстрадные артисты, кото+
рые помнят моего папу молодым. И они Тёму так и называют — «Драгу+
нское отродье». И мы вместе с Тёмой любим собак. У нас на даче пол+
но собак, а те, которые не наши, просто так приходят к нам пообедать.
Однажды пришла какая+то полосатая собака, мы её угостили тортом, и
ей так понравилось, что она ела и от радости гавкала с набитым ртом.
Вот…
Иллюстрации Елены Кузнецовой
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У Никиты был папа Володя и мама Оля. Однажды утром Никита
играл в коридоре в войну с пришельцами, папа лежал на диване,
качал ногой и пел «туруруруру», а мама стирала в стиральной ма+
шине, готовила обед, мыла окна, белила потолок, двигала мебель
и чинила пылесос. Когда мама всё сделала, она оделась, поло+
жила в сумку два яблока и сказала:
— Ну вот, дорогие мои. Я сварила вам суп на всю жизнь и те+
перь от вас ухожу. Навсегда+навсегда.
— А какой ты нам суп сварила? — спросил папа.
— Грибной. С картошкой и жареным луком.
— Что же, — обиделся папа, — я теперь всю жизнь должен гриб+
ной суп есть? Интересно.
И он снова запел «туруруруру». А Никита спросил:
— Мам, можно я тут пока из твоей стиральной машины марси+
анский корабль построю?
— Конечно, можно, — согласилась мама и ушла.
Была осень. Мама пошла в парк. Там никого не было. Тогда мама
стала шуршать жёлтыми листьями и подфутболивать их кончиками
башмаков. Неприлично же при посторонних листьями шуршать.
Взрослая всё+таки тётенька. Шуршала мама, шуршала, вдруг смот+
рит — по парку ещё кто+то ходит и тоже листьями шуршит. Мама
пригляделась, а это молодой дядька — красивый такой, рыжий,
кудрявый, а глаза весёлые+весёлые.
— Вы что, тоже листьями шуршать любите? — спросила мама.
— Очень, — сказал рыжий и улыбнулся. — Только редко удаётся
хорошо пошуршать. Всё дела, заботы. Давайте с вами вместе шур+
шать.
Стали они вдвоём шуршать. А потом в кучи листьев прыгать с раз+
бегу. Так весело было! Прыгали, прыгали, потом рыжий сказал:
— Так бы всю жизнь с вами и прыгал. Жалко, что улетать пора. Вот
наберу сейчас с собой листьев и полечу. — И он достал огромный ме+
шок.
— Зачем же вам с собой листья? — спросила мама.
— Чтобы пошуршать, когда сильно захочется. Ведь в моём коро+
левстве всегда лето и нет сухих листьев.
— А где ваше королевство? — удивилась мама.
— Пойдёмте покажу.
Рыжий и мама поднялись на крышу. Отсюда было далеко видно.
— Вон, — сказал рыжий. — Видите те белые дома далеко+далеко?
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А за ними — лес. В этом лесу есть коричневая дорога с лужами и по+
дорожником. Эта дорога и ведёт в моё королевство. Моё королев+
ство весёлое и тёплое. У меня там море и сад с каруселями. Знаете
что? — придумал рыжий. — Полетим ко мне в гости, а? Я вас с ма+
мой познакомлю. Она у меня добрая. Старенькая только. Ей уже
трудно королевой быть, так что я теперь главный король.
«Как же я раньше+то не догадалась! — подумала мама. — Конеч+
но, таким рыжим, весёлым, красивым и добрым может быть только
король из королевства с морем и каруселями».
— А кто у вас суп готовит? — спросила мама.
— Никто, — ответил рыжий король. — Мы суп не едим. У нас всег+
да гречневая каша, винегрет и кисель. Полетели вместе! Я вам ко+
шек своих покажу. Они такие смешные симпатяги! Рыжие, в зелё+
ный горошек. А некоторые в клеточку.
— На чём же мы к вам полетим? — спросила мама.
Король посвистел, и на крышу опустился вертолёт.
— На каруселях с вами покатаемся! — радовался рыжий
король. — А то я всё один на каруселях кружусь, грустно
это как+то.
— Конечно, полетели! — решила мама. — Только я тогда домой
зайду, варенье возьму вашей маме в подарок. А то неудобно в гос+
ти без гостинцев.
Мама пошла домой, а рыжий король ждал её прямо в вертолёте
около подъезда.
Мама только дверь открыла, а Никита выбегает:
— Ой, мам, ты куда девалась+то? Мы уж и в милицию звонили, и
в «Скорую помощь», и пожарным. А папа в обморок упал. То ли от
волнения, то ли от голода.
— Как, от голода? Я же вам суп сварила!
— А мы его налить не можем! Из половника я антенну для марси+
анского корабля сделал, крепко прикрутил, теперь не откручивает+
ся.
Стала мама половник от стиральной машины откручивать, Ни+
киту супом кормить, папу от обморока лечить. Рыжий король ждал+
ждал, а потом загрустил и улетел один в своё весёлое королевство.
Теперь он часто смотрит в подзорную трубу на дорогу и вздыхает.
Но вздыхать ему осталось совсем чуточку! Потому что мама уже
обещала Никите и папе, что, если они будут хорошо себя вести, она
возьмёт их в гости к рыжему королю в весёлое королевство. И Ни+
кита с папой изо всех сил стараются вести себя хорошо.

Иллюстрация Елены Кузнецовой
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Валерия КОРОСТЫЛЕВА

ЧАЙНВОРД
«ПАРАД, АЛЛЕ!»
«Все на представление! Спешите!». Ойёйёй! Ветер разорвал
афишу! Дорогой Читатель, помоги «склеить» афишу, а то не попа
дём на преставление в самое волшебное место на земле! Какое? От
гадай чайнворд и узнаешь!
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1. Он всех смешит.
2. Этот великий клоун был ещё и замечательным кино
артистом. Он сыграл в фильмах «Кавказская пленница»,
«Бриллиантовая рука», «“Операция Ы” и другие приключе
ния Шурика» и других.
3. У клоунов он обычно круглый и красный.
4. Прыжок — и полный поворот в воздухе.
5. Хвостатая артистка, ближайший предок человека.
6. Как ещё называют манеж?
7. Ему подвластны любые прыжки, перевороты и поддерж
ки.
8. Ловкий, искусный приём иллюзиониста.
9. Он балансирует на натянутой веревке под самым купо
лом.
10. Волшебное место, в котором можно увидеть всё это и
многое другое!

8

Иллюстрации Екатерины Румянцевой

7

ЗА КУЛИСАМИ ЦИРКА

До начала представления осталось всего 5
часов, а ещё ничего не готово!
Лев потерял свой хвост! Скорей помоги царю
зверей отыскать пропажу!

РЕБУ

СЫ

Цирковые артисты ещё не распаковали свои вещи! Ско
рее определи, чей реквизит лежит в каждом из ящиков.

ЦИРКОВАЯ ЗАДАЧКА
Два электрика за 2 часа натягивают 2 м замыслова
той гирлянды. Сколько же нужно электриков, чтобы за
5 часов успеть развесить 5 м гирлянды?
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, дорогой Читатель! Мы с тобой за эти три года о самых
разных стихах говорили. Но чаще всего наши разговоры касались формы
стихов, а не их содержания. Мы обсуждали, сколько строчек может быть в
стихах, какими бывают рифмы и стихотворные размеры. А давай теперь
подумаем, какими могут быть темы стихов. Не басен или частушек, загадок
или шарад, а самых обычных стихов. О чём пишут поэты? О чём пишут лю+
ди, которых нельзя назвать поэтами, но к которым приходит вдохновение?
О чём можешь написать ты, наш Читатель?
— Ух ты, какое у Кота сегодня лирическое настроение. О вдохновении
заговорил. А вообще он прав: действительно, давай подумаем, о чём мож+
но писать стихи. А то иногда такое настроение бывает, радость переполня+
ет или какими+то новостями хочется поделиться и не просто так, а стихо+
творение сочинить, но задумаешься: а можно ли о таких обыкновенных ве+
щах писать в стихах?
— В том+то и дело, что в действительности для стихов не существует не+
подходящих тем. Совсем необязательно писать о чём+то возвышенном,
главное — писать хорошо, и тогда твои стихи порадуют не только тебя са+
мого, но и других. Подходящих тем столько, что и сосчитать невозможно.
Для примера я принёс стихи нашей читательницы, пятиклассницы Анны
Пасынковой из города Тольятти. Аня ходит в детскую библиотеку, там она
и познакомилась с нашим журналом и решила прислать свои стихи. Аня
пишет обо всём, что её волнует. А что для человека самое близкое?
— Ну что ты на меня вопросительно смотришь? Откуда я знаю? Я же не
человек! Хотя… наверное, самое близкое — это прежде всего семья. Не зря
родителей, детей, братьев и сестёр, бабушек и дедушек так и называют —
близкие люди.
— Так и есть. Им Аня посвящает многие свои стихи. Она нам прислала
два стихотворения про своего младшего брата Кирюшу, а в стихотворении
«Маленькая разбойница» мы знакомимся и с мамой, и с папой девочки.
Маленькой разбойницей Аня называет себя и самокритично заканчивает
стихотворение словами:
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Ну что поделаешь, ребёнок,
Неуправляема с пелёнок!
Да, что и говорить, дети — существа не всегда управляемые. И ссоры
между ними бывают, да ещё какие! Аня и об этом сочинила стихотворение
«Рецепт для души» — о том, как мальчик Ваня обижает сестричку Таню. А
рецепт такой:
Не дразни сестрёнку+кроху —
На душе не будет плохо.
Человеческие отношения — тема очень серьёзная. Впрочем, Аня сочиня+
ет стихи не только на такие важные темы. Она даже про пса Шарика напи+
сала.
— Что значит «даже»?! Собаки — это самая правильная тема! Дай+ка,
дай+ка посмотреть! Ох, бедный Шарик, сколько с ним всего происходит. Не
зря Аня пишет:
Жизнь собаки не проста,
От макушки до хвоста.
Как это верно! Знаешь, Читатель, нам, собакам, так нелегко живётся! Не
зря существует выражение «собачья жизнь». А если ты нам будешь посвя+
щать стихи, нам станет повеселее! И вообще стихи о животных — это пре+
красно.
— Ещё одна важная часть поэзии — описание природы, стихи о временах
года. И тут Аня не остаётся в стороне. Мне понравилось её стихотворение
«Снежинка+балерина», и я хочу привести его полностью:
Снежинка, смотрите, лежит на ладошке!
Она балерина на тоненькой ножке…
И тонкие руки, короткая юбка,
Она не нуждается в шапке и шубке,
Она не дрожит и совсем не шевелится,
Такая изящная, просто не верится.
А если снежинка в руке вашей тает,
То значит, спектакль балерина кончает.
Правда, очень красивый образ? Но у Ани есть и совсем другие стихи —
иронические. Например, такое двустишие:

Выпавшему зубу посвящается
Моя улыбка ослепительна:
Во рту два зуба приблизительно.
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Это короткое стихотворение особенно ясно нам показывает, что писать
можно обо всём, не надо бояться незначительных тем. Если ты можешь о
чём+то написать красиво, остроумно, интересно или просто по+своему, сме+
ло пытайся это сделать! А в заключение хочу привести ещё одно Анино
стихотворение, которое понравилось мне больше всего. А ты подумай, о
чём оно.
Я рисую на бумаге
Горы, реки и овраги.
Не рисуется одна
На листочке тишина.
— Как всё+таки здорово получать письма со стихами! Особенно я раду+
юсь, когда ты, Читатель, выполняешь наши задания. Помнишь, мы расска+
зывали тебе о загадках? Московский четвероклассник Илья Луховицкий,
который уже и раньше присылал нам свои стихи, сочинил две загадки. Вот
первая:
«Кап+кап, кап+кап» — песенка моя.
«Кап+кап, кап+кап» — невесёлая.
Люди все домой идут,
И когда пройду я, ждут.
— Ну, кто поёт «кап+кап»? Конечно, дождик! Хорошая загадка. Един+
ственное, что мне не очень нравится: в первом и втором двустишиях раз+
ный размер. Может быть, над этим стоило ещё подумать. Давай, Пёс, вто+
рую загадку!

— Жаба кричит: «Прекрасно!»
Люди кричат: «Ужасно!»
Жаба кричит: «Ура!»
Люди: «Домой пора».
— Интересно, что же это нравится жабам, а людям так не нравится, что
они хотят скорее убежать домой? Может, это тоже дождик?

— Конечно, обе загадки Ильи — про дождь. И во второй размер идеаль+
ный, тут+то уж ты, Стишка, не придерёшься! Есть у нас и другие загадки. Их
прислали третьеклассники из московской школы №167, которые занима+
ются в кружке «Русское слово». Евгений Савчук прямо к тебе обращается,
между прочим. Он пишет: «Вот тебе загадка, Стишка!». Так что давай, отга+
дывай:
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Хвост как ножницы расставил,
Сто зубов себе поставил.
Носит дырку на спине
И живёт он в глубине.
— В глубине много кто живёт… но вот дырка в спине мало у кого. Думаю,
что это кит!

— Догадливый ты, Кот! Это действительно кит, точнее, как пишет Женя,
синий кит.

— Это не я догадливый, это загадка хорошо составлена. Женя, как мы и
учили, назвал характерные признаки животного, но не напрямую, а образ+
но. Хотя меня немножко смущает вторая строчка: наверное, всё+таки кит не
ставил себе зубы. Да и рифма «расставил — поставил» не самая удачная,
ведь здесь рифмуются однокоренные слова. Может быть, над этим стоит
ещё чуть+чуть подумать, тогда загадка будет просто замечательная!
— А Мелиса+Дарья Доган написала мне:
«Привет! Стишарик! А ты знаешь, что такое телефон? Телефон, Стиша+
рик, — это техника!
Лежу я на диване,
И гудит у меня в кармане.
А еще я сочинила тебе загадку про обезьянку.
Прыгает по веткам
Маленькая детка,
Очень резвивая
И шаловливая.
Готова бананы
Есть целыми днями».
— Мелиса+Дарья, ты молодец! Только хочу дать тебе один совет: попро+
буй заменить чем+то слово «резвивая». Не хочется тебя огорчать, но тако+
го слова не существует. А если ты ещё придумаешь рифму поточнее в двух
последних строчках, будет совсем здорово.
— А сейчас пришло время прощаться. Пока, Читатель, ждём твоих стихов
на самые разные темы!
— До свидания, наш любимый Читатель!
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Друзья, приветствую вас! Сейчас расскажу, что мои семиклассники при+
думали. Мы, говорят, нашли в Интернете адреса своих тёзок и однофа+
мильцев из разных стран, будем теперь с ними дружить и по электронной
почте переписываться. Это они мне на классном часе рассказали: у нас
часто классный час — это просто час общения. Иногда ребята мне о чём+то
рассказывают, иногда я им, иногда что+то обсуждаем.
— Понимаете, Афиноген Фотиевич, — стал объяснять мне Женя Чебота+
рёв, — мы подумали: если у людей и имя, и фамилия совпадают, наверняка
у них что+то общее должно быть! Ну и просто интересно...
— Насчёт общего — это уж я не знаю… А интересно — наверняка! Ещё б
не интересно узнать, как люди в разных странах живут. Только вот одного
не могу понять: где ж вы за границей столько тёзок и однофамильцев возь+
мёте? Там же имена и фамилии другие. Не найдёшь ты англичанина или
немца по имени Женя Чеботарёв. Разве что он из России переехал, но это
как раз уже не так интересно.
— Нашёл+нашёл! — уверил меня Женя. — И англичанина, и немца. А ещё
и испанца!
— И ты хочешь сказать, что каждого из них зовут Евгений Чеботарёв? Да
ну?!
— Почти. Но не совсем! Вот скажите, вы ведь знаете, что одно и то же
имя часто есть у разных народов, только в каждом языке оно принимает
свой вид? Вот и получается, что моего тёзку+англичанина зовут Юджин,
немца — Ойген, а испанца — Эухенио. И всё это варианты имени Евгений.
Ну что, не тёзки разве?
— Хм… вроде и правда выходит, что тёзки. Только почему имена меняют+
ся так сильно?
— Афиноген Фотиевич, откуда я знаю! Это каких+нибудь специалистов
надо спрашивать, а не семиклассников! Наверное, приспосабливаются к
особенностям разных языков. Ну там, к правилам чтения, и вообще…
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— А фамилии тоже приспосабливаются? — Я попробовал представить,
что в Испании живёт какой+нибудь сеньор Эухенио Чеботарес, но не смог.
— Да нет, зачем им приспосабливаться? Они сами по себе существуют —
фамилии с одинаковыми значениями. Вот моя фамилия — от профессии
чеботарь, то есть сапожник. Чеботы — это сапоги такие, знаете, да?
— То есть Чеботарёв — это по сути Сапожников. Но при чём тут немцы с
испанцами?
— Как, при чём? Что же у них, сапожников нет? А раз есть сапожники,
значит, и фамилия должна быть! И англичанин Юджин Шумейкер, и немец
Ойген Шумахер, и испанец Эухенио Сапатеро — все они такие же Евгении
Чеботарёвы, как и я! Потому что все эти фамилии означают «сапожник».
— Да Женька вечно выпендривается, что сам Михаэль Шумахер его од+
нофамилец, — подал реплику с первой парты Егор Волков.
— А тебе завидно, что мой однофамилец — великий гонщик, да? Эх, зря
меня родители не назвали Михаилом, тогда бы мы ещё и тёзками были.
Может, я бы ему письмо написал, а он бы мне ответил!
— Жень, а ты знаешь, что в Испании премьер+министр по фамилии Сапа+
теро? — спросил я.
— Ух ты! — Чеботарёв совсем заважничал, — вот какая фамилия у меня
знаменитая. А его случайно не Эухенио зовут?
— Нет, его зовут Хосе. Кстати, любопытно: Хосе какому русскому имени
соответствует?
— Хосе — это Иосиф, — сказала Катя Зеленова. — У меня папа Иосиф. Так
его друзья дразнят: «Ну что, когда оперу писать будешь?»
Кажется, у меня закружилась голова: сапожники, гонщики, премьер+ми+
нистры водили в ней хоровод, и я никак не мог понять: опера+то какое от+
ношение ко всему этому имеет?!
— Катя, — взмолился я, — какую оперу?!
— Ну+у… «Травиату», например, — невозмутимо ответила Катя. — Или ка+
кие ещё оперы Джузеппе Верди написал?
— Какой Верди?! Какая «Травиата»?!
— Композитор итальянский, Джузеппе Верди, — терпеливо, как малень+
кому ребёнку, стала мне объяснять Катя, — оперы писал. В итальянском
языке имени Иосиф соответствует имя Джузеппе, а «верди» с итальянско+
го переводится как «зелёный». Получается почти Иосиф Зеленов. Вот па+
пины друзья и прикалываются. Вообще имя Иосиф как только в разных
странах не произносится! Во Франции — Жозеф, в Польше — Юзеф, в Анг+
лии — Джозеф, в Хорватии — Йосип, в Португалии — Жозе, в Венгрии — Йо+
жеф… да полно вариантов! Если остальные хотите узнать, папу спросите,
он знает! А я всё+таки больше своим именем интересуюсь. Вот подружку
себе в Австралии нашла — Кейт Грин. Тоже, значит, Катя Зеленова. Буду с
ней переписываться. И хватит пока, если пытаться сразу с целой толпой
подружиться, как Женька, ничего хорошего не выйдет.
— Ладно, что у кого выйдет, это мы потом увидим, а пока пусть ещё кто+
нибудь про своих далёких тёзок расскажет. Да вот хоть ты, Егор.
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Иллюстрация Елены Кузнецовой

— Я познакомился с Хорхе Лобо из Аргентины и с Джорджем Вульфом
из Соединённых Штатов.
— Ну, то, что Джордж — это Георгий, я знаю. И что Егор —тоже Георгий, я
давно запомнил. Да и чтобы фамилию Вульф понять, моего запаса анг+
лийского вполне хватает. А вот насчёт Хорхе Лобо придётся поверить на
слово. Постараюсь запомнить: в Аргентине говорят по+испански, значит,
Хорхе по+испански Георгий, а лобо — волк. Да я тут с вами разные языки
выучу!
— А мы себе суперзадачу поставили, — сказал Петя, один из братьев+
близнецов Лаврентьевых, — не просто тёзок и однофамильцев найти, а
чтобы они тоже двойняшками были.
— И как, удалось? — поинтересовался я.
— Конечно, — тут же вступил в разговор Коля Лаврентьев, — если мы с
Петькой за что+то всерьёз берёмся, у нас всегда получается! Нашли в Шве+
ции близнецов Нильса и Пера Ларсенов. Пер — Пётр, Нильс — это Нико+
лай.

— Так что, Нильс, который на гусе летал, — это Коля?
— Ну, можно и так сказать. Только шведский Коля. Так вот. Ларс — Лав+
рентий в шведском варианте. Ларсен — сын Ларса, а Лаврентьев — сын
Лаврентия.
— Ох, сложно+то как…
— А вот у меня всё очень просто! — сказала Рита Степанова, — Нашла
Маргарету Штефанеску из Румынии и Маргарет Стивенсон из Англии. Они
мне уже обе ответили.
— Просто, говоришь? Не знаю, не знаю… Имя Маргарита, конечно, сразу
узнать можно, а вот чтобы понять, что Штефанеску и Стивенсон — это сы+
новья румынского и английского Степанов, надо постараться.
— Ничего, Афиноген Фотиевич, скоро вы привыкнете и всё с ходу научи+
тесь распознавать, — уверила меня Ира Коваленко, — например, посмотри+
те на наши с Сонькой Кузнецовой фамилии и сразу скажете, что мы прак+
тически однофамилицы.
Моя голова, которая только+только начала становиться на место, опять
пошла кругом. Я вопросительно посмотрел на Кузнецову.
— Тут тоже всё просто, честное слово! — стала убеждать меня Соня. — У
Ирки фамилия украинская, по+украински коваль — кузнец. От слова «ко+
вать» — это без всякого словаря ясно. А вы знаете, что фамилия Кузнецов
— на всех языках вместе — самая распространённая в мире?
— Нет, не знал. А может быть, ты мне сможешь объяснить, почему так по+
лучилось?
— Я вам сейчас всё объясню, — вклинилась Ира. — Кузнецы всегда бы+
ли самыми уважаемыми людьми в каждой деревне. Ведь они умели то, что
никто не умел: и коня подковать, и оружие выковать, и самые разные
инструменты сделать. Кого+то другого могли прозвать Рыжим, или Косым,
или Воробьём. И детям они передавали по наследству свои прозвища. Но
если человек был кузнецом, ему никаких прозвищ не требовалось. Его так
и называли уважительно — Кузнец. И дети его были Кузнецовы, Ковалёвы,
Коваленко, Ковальчуки, Ковачи.
— В Англии — Смиты, в Германии — Шмидты, во Франции — Ферраны, —
продолжила Соня, — ведь кузнецов во всех странах уважали. Я себе подру+
жек в Польше и во Франции нашла — Зосю Ковальскую и Софи Ферран.
Повезло, что они обе английский знают. И здорово, что у нас в школе так
хорошо его преподают! А то как бы мы со всеми этими иностранцами пе+
реписывались?
— А я познакомилась с Айрин Смит из Канады, — начала Ира, но в этот
момент прозвенел звонок.
— Ладно, ребята, на этом пока закончим. Потом расскажете, что из ва+
шей затеи получилось. И правда ли у людей с одинаковыми именами и фа+
милиями есть что+то общее.
Вот такой классный час получился. Как же я мог вам о нём не расска+
зать? Может быть, и у вас, друзья, где+то есть такие тёзки и однофамиль+
цы!
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Наталия ЗАБРОДОЦКАЯ

играем правильно!
Ты уже знаешь, как правильно принимать гостей. Но может возник+
нуть ситуация, при которой тебе нужно заполнить паузу и развлечь гос+
тей — стол ещё не накрыт или не все гости подошли. Как правило, такие
развлечения ограничиваются просмотром телевизора, фотоальбомов
или компьютерными играми.
Но что же делали люди в те времена, когда не было телевизоров, фо+
тоаппаратов, а соответственно, и фотоальбомов, а уж тем более компь+
ютерных игр? Они играли. Ведь помимо компьютерных «стрелялок» и
«бродилок» существует множество интересных, познавательных и по+
лезных игр.
Игры, как ты знаешь, бывают разные — подвижные, настольные, эста+
феты, соревнования. Но сегодня мы поговорим о спокойных играх, в ко+
торые можно играть с друзьями в гостях и дома. Я расскажу тебе о нес+
кольких из них, но прежде запомни несколько правил поведения при
любой игре.
Такие игры+развлечения придуманы для веселья, так что не надо
слишком серьезно относиться к моментам, при которых, например, твоя
фраза (в игре) вызывает смех. Смеются не над тобой — это игра.
Помни, что это не соревнование за звание чемпиона мира — это все+
го лишь игра. Главное здесь не победа, а сам процесс. Не надо толкать+
ся, злиться, исподтишка вредить партнеру по игре, чтобы вырвать у не+
го победу. Какое же это развлечение? Это какая+то битва, война. Игра
закончится, а отношения останутся. Не забывай об этом.
Уважай правила игры. Будет некрасиво и невежливо в процессе игры
вдруг заявлять о том, что тебя они не устраивают, причем неизвестно по
какой причине. Правила придуманы ещё задолго до нас.
А вот и несколько игр, в которые можно поиграть с друзьями.
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«РАССКАЗ О СЕБЕ»
Заранее нужно приготовить таблич+
ки со словами «Библиотека», «Школа»,
«Магазин» и т.д. Один из участников
садится спиной ко всем. Другой дер+
жит одну из табличек за его спиной и
задает вопрос. Например, «Часто ли
ты там бываешь?», «Чем ты там зани+
маешься» и т.д. Сидящий игрок отве+
чает, не зная, что написано на таблич+
ке. Получается порой очень забавно.

«ПРИДУМЫВАЕМ СКАЗКУ»
Все игроки садятся в круг. Каждый говорит по слову, например: «маль+
чик+пошел+гулять+на улицу+и увидел» и т.д.
Главное, говорить быстро, особо не задумываясь. Эта игра хороша во
всех отношениях — либо у вас получится хорошая сказка, либо просто бу+
дет очень смешно.

«РИСУЮ НЕ ГЛЯДЯ»
У этой игры существует несколько
вариантов. Самое главное, что участ+
нику завязывают глаза и он рисует,
не видя. А дальше как фантазия под+
скажет.
1. Участник рисует что+то по своему
замыслу, а другие отгадывают.
2. Рядом — готовый рисунок, и ас+
систент руководит участником на сло+
вах — проведи линию вправо, теперь
левее нарисуй круг и т.д. Цель — что+
бы участник нарисовал с закрытыми
глазами копию рядом стоящего ри+
сунка. Потом участник должен отга+
дать, что же он нарисовал.
3. Двум участникам завязывают
глаза и дают одно задание, например
нарисовать лошадь. У кого лошадь бу+
дет правдоподобнее, тот и выиграл. И
т.д.
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Заранее обговариваются запретные слова. Как правило, это «да», «нет»,
«чёрный», «белый». Можно добавить любые слова. Далее ведущий начина+
ет разговор с другими участниками и задаёт им вопросы. Его задача —
спровоцировать их на произнесение запретных слов, а задача участников
— не поддаться и не проговориться.

«СПРОСИ — ОТВЕТЬ»
Составляются карточки с вопросами (на одной карточке один вопрос) и
отдельно карточки с ответами. Ответы составлены так, что могут подойти к
любому вопросу. Поэтому в каком+то случае вы угадаете, а в каком+то полу+
чится смешная чепуха. Вопросы должны быть составлены так, чтобы на
них можно было ответить «да» или «нет».
Вот пример некоторых вопросов и ответов:
Вопросы:
● Ты любишь ходить в театр?
● Ты часто читаешь книжки?
● Ты плохо себя ведёшь?
● Ты хорошо учишься?
И т.д.
Ответы:
● Я привык к этому с детства.
● Нет, у меня с этим проблемы.
● Нет, только по выходным.
● Да, а как вы догадались?
● Это моя мечта.
● Да, но сегодня я отдыхаю.
● Тихо, а то другие услышат.
Порой получается забавно.
Игр много, но главное — не забывай о правилах поведения, взаимном
уважении, и тогда любая игра в любой компании принесёт радость, ве+
селье и хорошее настроение. Играй правильно!
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Иллюстрации Вероники Поповой

«ЗАПРЕТНЫЕ СЛОВА»

Ч Т О ЧИТ А ТЬ

Михаил ЯСНОВ

ТИМ СОБАКИН
Нет+нет, не подумай только, дорогой Читатель, что «Тим Собакин» — это
какой+то заводной утёнок Тим по кличке Собакин. Тим Собакин — один из
самых наших парадоксальных детских поэтов. И недавно у него вышла за+
мечательная книга стихов, сказок и даже песен под названием «Заводной
мир».
Эдуард Николаевич Успенский, который приложил руку весёлого масте+
ра к предисловию для этой книги, полагает (и автор его не разубеждает),
что «Заводной мир» — это такая удивительная игрушка с заводом — следу+
ет только отыскать ключ (ты правильно думаешь, что это воображение и
фантазия), и мир сразу начнёт «копошиться, кувыркаться, колобродить и
куролесить». Но мне+то кажется, что в слове «заводной» применительно к
Тиму Собакину на первый план выходит ещё и всем нам понятный совре+
менный смысл: «заводной» — значит безудержный, остроумный, лукавый,
подначивающий, энергичный, решительный…
Вот сколько эпитетов! Даже заводить не надо — только прикоснёшься к
книге, и она действительно увлечёт тебя в свой мир. А там… Река Небыва+
лых Историй, и Долина Задорных Мелодий, и Водопад Поучительных Ска+
зок, и Пещера Нежданных Негаданностей, и, конечно, Страна Задушевных
Стихов, например, таких:
На травке
у леса густого
паслась луговая корова.
А в море,
водою плеская,
ныряла корова морская.
И где+то
на дерево ловко
карабкалась божья коровка...
Везде успевают коровы:
коровы —
они будь здоровы!
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Скажу тебе по секрету, что по+настоящему Тима Собакина зовут не ме+
нее просто — Андрей Викторович Иванов. Кроме этого, у Тима+Андрея су+
ществует ещё довольно много всяких занятных имён — сам он описывает
их так:
«Тихон Хоботов (на редкость наблюдательный)
Савелий Пингвиньев (не в меру отважный)
Терентий Псов (вечно голодный)
Савва Бакин (маститый ученый)
Ника Босмит (иностранная подданная)
Андрушка Ыванов (вполне восьмилетний)
Сидор Тяфф (чересчур неугомонный)
Степан Тимохин (слишком рассудительный)
Сим Тобакин (изрядно восторженный)
У меня было еще 6—8 псевдонимчиков, но наиболее часто я пользовал+
ся Хоботовым, Псовым, Бакиным и Никой Босмит (Тим Собакин наобо+
рот). Она, кстати, фигурирует как одна из главных героинь в книжке “Соба+
ка, которая была кошкой”».
А заодно о книжках Тима Собакина. Итак, к «Собаке, которая была кош+
кой» (эта книжка появилась в 1995 году) ты можешь прибавить его книги,
вышедшие до того, — «Дом для муравьев», «Всё наоборот» и «Из перепис+
ки с Коровой», и после — «Мышь отсюда, или Кыш сюда!», «Без ботинка»,
«Игра в птиц», «Песни бегемотов», «Кукиш с маслом». Это и стихи, и сказ+
ки, и разные забавные словесные игры, а «Мышь отсюда...» — вообще, как
написано в подзаголовке, «Самоновейшее руководство по решению вся+
ческих задач, возникающих на жизненном пути (с шутками, стихами, фень+
ками и мульками)». И вот ко всем этим книжкам прибавился толстый и
упитанный «Заводной мир» — в него, как утверждает автор, он постарался
собрать всё лучшее, что натворил за двадцать пять лет своего заводного
творчества.
Я не случайно припомнил слова «толстый» и «упитанный», ведь в «За+
водном мире» есть ещё огромное Море Полезной Еды, а в этом море, на+
пример, можно отловить стихотворение под названием «О пользе овсяной
каши»:
— Откуда появилась ложка?
— Она появилась
из чайной ложечки,
которая ела овсяную кашу
и выросла
в большую ложку!

— А откуда же появилась вилка?
— А вилка появилась
из огромных вил,
которые не любили
овсяной каши
и превратились
в маленькую вилку.

В общем, Тима Собакина можно было бы назвать Человеком Играющим
и Поэтом Фантазирующим. Родился этот Играющий и Фантазирующий в
1958 году на Украине и с тех пор успел довольно много чего сделать. Ус+
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пел закончить два института — Московский инженерно+физический инс+
титут и Московский государственный университет, поэтому он может быть
и математиком+программистом, и журналистом, причём под любым из вы+
шеперечисленных своих псевдонимов.
В 1983 году в газете «Московский комсомолец» было опубликовано
первое стихотворение Тима Собакина, и с тех пор он успел напечатать, а
главное написать, уймищу всяческих замечательных стихов — и для взрос+
лых, и для людей поменьше, и для самых маленьких. Причём, когда Тим Со+
бакин пишет для взрослых, то на самом деле он просто пишет для взрос+
лых детей. Не случайно в «Заводном мире» есть Остров Таинственных
Взрослых, а на нём могут происходить, например, такие истории:
Хорошо сидеть на крыше
и оттуда вдаль глядеть.
Там к тебе не подкрадутся
ни лисица,
ни медведь,
ни воспитанная лошадь,
ни упитанный хомяк…
Потому что им на крышу
не вскарабкаться никак!

Кто ещё такой счастливый?
Не стесняйся и ответь!
Мне завидуют недаром
и лисица,
и медведь,
и воспитанная лошадь,
и упитанный хомяк…
Вот залезть бы им на крышу –
ну хотя бы на чердак!

А внизу простые люди
(под названием народ),
как лягушки заводные,
резво скачут
взад+вперёд.

Мы уселись бы гурьбою,
наблюдая свысока,
как внизу простые люди
резво скачут,
скачут,
ска…

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Отчего они так скачут?
Жизнь, наверно, тяжела:
одолели их заботы,
надоели им дела.
А вверху свободный ветер
надувает облака.
Оттого и жизнь на крыше
удивительно легка.
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В 1990 году Тим Собакин стал сперва заместителем, а потом и главным
редактором одного из лучших наших детских журналов — «Трамвай», кото+
рый выходил до 1995 года (тиражи бывали свыше пяти миллионов экзе+
мпляров!). А потом был литературным редактором преемника «Трамвая» —
не менее прекрасного журнала «Куча мала». И редакторствовал в других
журналах — и в «Колобке», и в «Филе», и в «Синдбаде»… Так что наша дет+
ская литература связана с Тимом Собакиным крепко+накрепко. А он — с
ней!

Пришёл както Читайка к своему деду ЧитайлоЗа
бывайло и спросил:
— Дедушка, а ты знаешь, за что Минину и Пожарско
му поставили памятник на Красной площади?
— Ещё бы! Они изгнали польских захватчиков из
Москвы. Вот послушай, как это было.

КАК МОСКВУ ОСВОБОДИЛИ
ОТ ПОЛЯКОВ В 1612 ГОДУ
Едва закончилась война России с Наполеоном, как нависла над страной
новая опасность. Польский король Сигизмунд III летом 1609 года объявил
войну русскому государству. По дороге на Москву поляки захватили Ка+
зань, но на двадцать месяцев увязли под Смоленском, и сколько ни били
из миномётов, никак не могли прорваться за высокие стены города.
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На русском троне в ту пору сидел Василий Шуйкин. Этот царь не имел
поддержки ни у бояр, ни у народа. Ко всему Москве угрожал самозванец
на царский престол Лжедмитрий I, который расположился со своим лаге+
рем у села Тушино, за что и был прозван «тушинским вором». В войске
Лжедмитрия было немало поляков. Но Сигизмунд отозвал их тайной ра+
диошифровкой к себе в армию.
Положение Василия Шуйкина было очень шатким. А после того, как
польский гетман разбил царскую рать под Москвой, царя свергли его же
подданные. Но и среди них кипели распри. Каждый сам на престол по+
пасть старался, а соперников оттеснить. В конце концов изменники+бояре
решили пригласить «в цари» королевича Владислава — сына Сигизмунда
III. Так поляки и их союзники+французы оказались в Москве. Польские от+
ряды расположились в Китай+городе и Кремле.
Оккупанты сразу же принялись грабить москвичей, отбирали продо+
вольствие, врывались в дома и лавки. Повсюду — на улицах и во дворах
возникали стычки. 19 марта 1611 года над городом взлетели красные ра+
кеты. Это был сигнал — началось народное восстание. На выручку москви+
чам пришли отряды из других городов. Но захватчики стали поджигать до+
ма. Большая часть Москвы выгорела. Чужеземцы, укрылись за крепкими
стенами Китай+города и Кремля. Полковнику Струсю, командиру польско+
го гарнизона, король Сигизмунд прислал подкрепление.
В этот тяжкий для Руси час загремел в Нижнем Новгороде колокол.
Собралась толпа. Предводитель местного дворянства Кузьма Минин обра+
тился к народу и призвал всех продать своё имущество и на вырученные
деньги накупить оружия и набрать войско. Во главе ополчения стал князь
Дмитрий Пожарский — «воевода искусный, человек надёжный и чест+
ный». 20 августа 1612 года русские отряды подошли к Москве. Часть рат+
ников Пожарский разместил по стенам Белого города. Но основные силы
он собрал у Арбатских ворот, потому что главная угроза — войско гетмана
Ходкевича, посланного королём, — ожидалась со стороны Смоленской до+
роги. Нельзя было дать соединиться гарнизону Струся и отрядам Ходке+
вича. Три дня шло жестокое сражение. Прославленный гетман был пол+
ностью разбит и отступил с жалкими остатками войска. После того как
русские по приставным лестницам ворвались в Китай+город и освободи+
ли его, осаждённый в Кремле гарнизон капитулировал. Так в напряжён+
ных боях под стенами московскими решалась судьба всей Руси.
А на Красной площади в том же году был установлен памятник Минину
и Пожарскому.
Рассказ записал Олег ТИХОМИРОВ

ЗАДАНИЕ:
Дорогой Читатель! Если ты заметил ошибки в рассказе Читайло
Забывайло, скорее пиши нам! А мы поздравляем Анну Пасынкову
из г. Тольятти. Её ответ к рассказу «Как наши войска били
Наполеона» (№ 7) оказался самым первым и самым полным.
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Раиса КУЛИКОВА

Словарёна сидела в своей СЛОВОлаборатории
и что+то записывала в тетрадь. Вдруг раздался
стук в дверь. На пороге стоял Читайка. В руках он
держал завёрнутые в платок, а потом и в пакет, мамины пирожки.
— Ещё тёплые, — обрадовалась Словарёна,— передай маме вот такое моё спа+
сибище. — Она развела руки в стороны. А потом хлопнула в ладоши — на столе
появился самовар, чашки с зелёным чаем, варенье и горка любимых
мальчиком ватрушек. Читайка взял одну и принялся уплетать за обе ще+
ки, запивая чаем.
— «Бабочка красавица, кушайте варенье или вам не
нравится наше угощенье?» — пропела Словарё+
на, не сводя глаз с аппетитно жующего
мальчика. — Откуда сия строчка? Отве+
чай, ученик!
— Это «Муха+цокотуха» Кор+
нея Чуковского.
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О, я тоже вспомнил строчку из этой сказки: «Тут букашки и козявки выполза+
ли из+под лавки». Только не люблю я, Словарёна, этих букашек и козявок. Не по+
нимаю, зачем известный писатель сочинил про них сказку? Фу…
— Наверное, ему было известно, что насекомые, а именно про них писал Корней
Иванович, необыкновенные особы, — заявила кандидат СЛОВОлогических наук.
— Чем?
— Чем? — повторила Словарёна, пройдясь по СЛОВОлаборатории. — Насеко+
мые, или шестиногие, так их ещё называют энтомологи, — появились на Земле
более 400 миллионов лет назад. С тех пор они пережили все катаклизмы и ока+
зались живучей тиранозавров.
— Ух, ты! — только и вымолвил мальчик. Девушка продолжала:
— Предполагаемое число видов насекомых составляет, по разным подсчетам,
от 3 до 30 миллионов. На Земле на каждого человека приходится примерно 250
миллионов насекомых.
— Ух, ты! Хорошо, что эти шестиножки слабаки, — облегчённо вздохнул мальчик.
— Ой, ли? — Словарёна взяла свой ноутбук и пробежалась по клавишам.
И вот наши путешественники уже на корабле. За кормой — скалистые берега
Персидского залива. На календаре — 1913 год.
— Как хорошо здесь! — Читайка стянул с себя майку и растянулся прямо на
лавке под ласковым солнышком.
— Ой, что это? Ну+ка посмотри, дружок, что там вдали? — И встревоженная де+
вушка махнула рукой в левую сторону. Читайка привстал на локтях:
— Буря, что ли? Вон, на горизонте тёмная туча. И солнце скрылось.
— Буря? А почему тогда море спокойное? На+ка, возьми, дружок, бинокль.
И она протянула мальчику бинокль. Он внимательно вгляделся в тучу.
— Да это же бабочки летят!
— Они! — подтвердила Словарёна.
Не прошло и пяти минут, как туча бабочек облепила весь корабль. Что тут на+
чалось! Матросы яростно сражались с полчищами насекомых, расчищая от них
рубку, палубу и снасти корабля. Кто+то поливал непрошеных гостей из шлангов.
Изрядная порция воды досталась и нашим путешественникам.
— Прячемся! — скомандовала девушка, и они нырнули в трюм, наблюдая от+
туда за происходящим. — Вот так приключенье! Стая бабочек решила пере+
дохнуть на корабле.
— Смотри, Словарёночка, капитан глядит в бинокль, только
что теперь высмотришь: в двух шагах ничего не видно. Так
можно и на скалы наскочить.
— Типун тебе на язык, — быстро сказала Словарёна, и в
этот момент раздался страшный треск — корабль врезал+
ся в скалу и, получив пробоину, стал медленно погру+
жаться в воду. Капитан приказал спускать шлюпки на
воду. Через минуту весь экипаж покинул тонущее
судно.
— Надо же, корабль потопили и поле+
тели спокойненько дальше, — Читайка
потряс кулаком вслед улетающим ди+
версанткам. Под ногами уже пенилась
вода. Словарёна колдовала над ноутбу+
ком, от него теперь зависела их жизнь.
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Успели! Они снова в родной СЛОВОлаборатории.
Оба переоделись в сухую одежду. Девушка сушила во+
лосы феном.
— Ну что ты теперь скажешь, дорогой ученик, про
этих слабаков? — спросила она.
— Слабаки и есть! Они не силой берут, а количеством, —
возмутился Читайка.
— Не уверена! А давай полетим с тобой на олимпийские игры среди насе+
комых. Хочешь?
— Олимпийские игры! — Глаза у Читайка загорелись. — И на чём мы полетим?
— На своих двоих.
— Не понял, — произнёс мальчик и почувствовал, как у него за спиной что+то
защекотало. Это прорезались два в голубую клеточку крыла. Мальчик и Словарё+
на стояли на полу у огромной ножки стола.
— Ух, как мы уменьшились, — удивился Читайка и, подпрыгнув, полетел к фор+
точке вслед за кандидатом СЛОВОлогических наук.
А вот уже и солнечная поляна, как покрывалом, накрытая огромной паутиной.
Сто самых искусных пауков в течение трёх лет оплетали паутиной олимпийский
стадион. Внутри на трибунах разместилась пёстрая насекомая публика, жужжа+
щая на все лады: мухи, жуки, кузнечики и прочие букашки и козявки. Яблоку не+
где было упасть! Прекрасная бабочка+махаон приветливо встретила наших путе+
шественников и посадила на самые лучшие места в первом ряду. В коммента+
торской будке сидел экс+чемпион прошлой олимпиады южноамериканец жук Ак+
теон — самое массивное насекомое. Длина его тела достигала 9 см, а толщина —
5 см. Он говорил громко и отчётливо, поглаживая по очереди то своё блестящее
брюшко, то микрофон. Сегодня на стадионе награждали победителей.
— Чемпионкой по прыжкам, — басил комментатор, — в этом году стала шести+
миллиметровая Цикада+пенница. Она прыгнула на высоту 20 сантиметров, по от+
ношению к человеку этот рекорд составил бы 210 метров. Посмотрите, как гра+
циозно она выпрыгивает по красной дорожке победителей!
— Да где же она? — и Словарёна поправила очки на носу.
— Да вон же, вон! — Читайка взял палец Словарёны и направил на появившу+
юся перед зрителями малютку Цикаду. Жук Актеон продолжал:
— Атлетические способности этого насекомого не имеют себе равных. Её мощ+
ные, мускулистые конечности действуют по принципу катапульты. Они со ско+
ростью четырёх тысяч метров в секунду распрямляются и посылают цикаду вы+
соко вверх. Ура Цикаде! Ура!
— Ура! — поддержали возбуждённые зрители. А сверчок повесил на шею сму+
щённой Цикады золотую медаль. Словарёна и Читайка захлопали изо всех сил.
— На пьедестал вызывается лучший бегун, — объявил комментатор. — Это аме+
риканский Таракан. Он самый быстрый из всех сухопутных насекомых. Им уста+
новлен мировой рекорд! Он развил скорость 5 км/час. Это 50 длин тара+
каньего тела за секунду!
Неизвестно откуда появился рыжий Таракан. Он по очереди
крепко пожал все шесть ножек сверчку, который вручал ему
медаль.
— Внимание! В воздухе — чемпионка по скорости поле+
та! — снова загремел над стадионом голос жука Актеона.
Словарёна даже уши закрыла руками, — Встречайте!
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ЗАДАНИЕ:
В каких сказках, баснях и стихотворениях участвуют насекомые?
«Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки!» — откуда
взята эта строчка?
● Про какого человека говорят «Букашка»?
● Досочини сказку: «Однажды Козявка и Букашка купили в магазине
две недорогие паутинки и полетели на них путешествовать по свету…»
●
●
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Иллюстрации Оксаны Мордвиновой

Совка ипсилон! Скорость её
полета достигает 110 или 115
километров в час. В зависимос+
ти от настроения.
С неба камнем упала пестрень+
кая, небольшого ростика курносая
Совка. Она, улыбаясь, долго расклани+
валась во все стороны, а Сверчок никак не
мог улучить момент, чтобы надеть ей медаль.
Читайка и Словарёна умирали от смеха, следя за этой
потешной сценой.
— Приветствуйте! — заорал комментатор и чуть не вывалился из своей
комментаторской будки. — Чемпион по размножению — капустная Тля, прия+
тельница моей жены. При неограниченном количестве пищи и отсут+
ствии хищников масса потомков этой многоуважаемой матери+ге+
роини за один год могла бы составить 822 млн тонн, — жук Акте+
он захлёбывался от восторга. — Это втрое больше массы всего
людского населения земного шара.
Распахнулись ворота стадиона, и на сверкающем от ро+
сы капустном листе жуки+носороги вывезли красавицу
Тлю. За ней шествовало все её нескончаемое потом+
ство.
Словарёна и Читайка сразу поняли, что им не
дождаться окончания награждения, и, размяв
сложенные крылья, полетели домой.
И вот снова родная СЛОВОлаборатория.
Наши путешественники уже бескрылы и рост
у них обычный, не насекомский.
— Букашечки и козявочки! Вот вы, оказывает+
ся, какие! Я больше никогда не прихлопну ни од+
ну из вас, — торжественно пообещал Читайка.
— Даже комара? — улыбнулась девушка. Мальчик
почесал макушку и утвердительно махнул головой:
— Даже комара!

Людмила УЛАНОВА

— А сейчас
фокусы с
буквами и
словами!
Все буквы — волшебники и чародеи.
Не знаешь об этом? Послушай скорее!

Иллюстрация Анастасии Просветовой
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Сергей БЕЛОРУСЕЦ

Стихоребусы — это не что иное, как стихотворные ребусы. То
есть — ребусы в рифму. Иначе говоря — рифмованные загадки,
весьма напоминающие собой метаграммы или логогрифы. Разница
состоит лишь в том, что, отгадывая стихоребус, можно добавлять в
слово (или из него изымать) не одну букву, а сразу несколько.
Сначала тот
Несдержанный язык,
Что жаловаться
На других привык.
Но если «го»
Поставить вместо «бе» —
В ответе фрукт
Достанется тебе.

Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

В ответе первом
Жидкость вы найдёте.
Добавите по гласной
С двух сторон —
Придёт ответ,
Растущий на болоте.
Сорвавшему
Порежет руки он...

Если только
Захотите,
Зверя в рыбу
Превратите.
Внутрь
Добавьте
Лишний слог —
Мигом
Выплывет итог.
Сначала —
Пятибуквенный сосуд.
Чтоб влаги больше
Он вместил, чем пруд, —
Ты хитроумно
«о» смени на «ай» —
И озеро
В итоге отгадай.
— А хочешь,Читатель, нау
читься настоящему фокусу?
Тогда скорее переворачивай
страницу!
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Елена ЯВЕЦКАЯ

В одном не очень дремучем, но довольно густом лесу жил ёжик Николка,
который любил пускать мыльные пузыри. Его родителям даже приходи+
лось прятать стиральный порошок и шампунь, потому что ёжик расходо+
вал их в невероятных количествах. Все в лесу уже привыкли видеть Никол+
ку с кружкой и соломинкой. У ёжика была мечта: приручить мыльный пу+
зырь. Он выдувал из соломинки радужный шарик и пытался поймать его,
но пузырь разлетался мыльными брызгами, как только касался ежиной
лапки.
Однажды Николка увидел объявление, приклеенное к смолистой сосне:
«Внимание! Завтра после обеда состоится конкурс на самый интерес+
ный фокус. Приз — леденцовый петушок на палочке и воздушный шар».
— Вот это да! Как жаль, что я не умею показывать фокусы. Я вообще ни+
чего не умею делать, кроме мыльных пузырей. А за них приз не дадут, это
и ежу понятно. Вот если бы поймать мыльный пузырь и чтобы он не лоп+
нул!
Николка очень расстроился и решил навестить свою бабушку, чтобы
попросить у неё совета.
Старая Ежиха жила неподалеку в уютной избушке. Она как раз варила
земляничное варенье. Ёжик рассказал ей про конкурс, про леденец и воз+
душный шар. Старушка разлила варенье в банки, дала внуку облизать лож+
ку и сказала:
— Слыхала я ещё от своей бабушки кое+какой секрет. Но для этого нуж+
ны варежки.
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Бабушка достала из комода корзинку с разноцветной пряжей, порылась
в ней, нашла синий клубок и спицы. Потом надела очки, села в кресло+ка+
чалку, и не успел Николка доесть пятый вареник с черникой, как варежки
были готовы: мягкие и пушистые. Затем Ежиха объяснила внуку, как с их
помощью можно показать фокус.
— Вот спасибо! Они мне ещё зимой пригодятся — в снежки играть! — об+
радовался Николка.
— Зимой ежам полагается спать, — проворчала бабушка.
— Вот ещё! А на санках кататься, снеговиков лепить? А Новый год?
Ёжик помахал бабушке варежкой и побежал репетировать фокус.
На следующий день после обеда на поляне собрались зрители. На ветке
дуба расположилось жюри: Дятел и Филин. Филин слыл самым умным в
лесу. Днём он ничего не видел, поэтому Дятел ему потихоньку рассказы+
вал, что происходит вокруг.
Первым выступал Медвежонок. На нём была шляпа+цилиндр. Медвежонок
снял цилиндр, и из+под него выпорхнула целая стая разноцветных бабочек.
— Всё, — смущённо сказал Медвежонок.
Зрители зааплодировали.
— Ничего особенного. Он вчера целый день с сачком бегал! — крикнул
Лисёнок.
— Ну и что, — обиделся Медвежонок, — Думаешь, легко спрятать столько
бабочек в шляпу?
Следующим был Крот. Он попросил накрыть его большим платком и
произнести трудное волшебное слово «абракадабра». Лучше всех с этим
справилась Ворона. Когда платок убрали, Крота под ним не было, он исчез.
— Да он просто в землю зарылся! — фыркнул Лисёнок.
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

Николку вызвали последним.
— Что это ты рукавицы летом надел? Лапы мерзнут? — хихикнул Лисёнок.
— Глядите+ка, он снова со своими пузырями! Да мы это уже сто раз видели!
— А ты можешь поймать пузырь и чтобы он не лопнул? — спросил ёжик.
Лисёнок тронул пузырь, и тот разлетелся мелкими брызгами. Другие
звери тоже попытались, но и у них ничего не вышло. Тогда Николка снова
выдул пузырь и подставил лапку. Огромный радужный шар опустился на
варежку и замер.
— Не лопается, — удивился Медвежонок.
— Хотите, поделюсь секретом? — предложил ёжик. — Тут всё дело в ва+
режках.
— В ежовых рукавицах надо пузырь держать, чтоб слушался, — каркнула
Ворона.
— Варежки волшебные, — заволновались звери.
— Да нет, самые обыкновенные. Мне их бабушка связала. Просто мыль+
ные пузыри — нежные и чувствительные. Чтобы их приручить, нужны мяг+
кие пушистые варежки, — засмеялся ёжик и подмигнул своей бабушке, си+
дящей в первом ряду. Все призы получил Николка — и леденец на палочке,
и воздушный шар. Он подарил шарик Медвежонку, так как боялся задеть
его своими иголками. А Лисёнок со всех ног помчался к своей бабушке,
чтобы она тоже связала ему варежки.
Вы думаете, это просто сказка? А вот и нет. Наденьте шерстяные вареж+
ки, и вы тоже сможете приручить мыльный пузырь!
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ЗАГАДКИ

Висит гармошка
под окошком.

Иллюстрации Анны Горнеевой

Большой и маленькой бывает,
Глубокой или мелкой.
Она на кухне проживает,
Её зовут…

Пузатый, с крышкой+хохолком,
Огня он не боится,
В нём быстро станет кипятком
Холодная водица.

Инна ГАМАЗКОВА
Что за диво перед нами —
ваза с белыми камнями.
В воду камешек положишь —
ни за что найти не сможешь.

Сосулька с рисунком висит за окном,
Висит и зимою и летом.
Мы утром встаём
И по ней узнаём,
Во что быть сегодня одетым.

Белая палочка — тёмное зёрнышко.
Спрятано в зёрнышке
Яркое солнышко.
Зёрнышко разбудишь —
солнышко добудешь.
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Марина ДРУЖИНИНА

Иллюстрации Елены Кузнецовой

В воскресенье вечером мы всей семьёй разгадывали кроссворд.
— Великая русская река! Пять букв! — объявил папа. И тут же сам отве+
тил: «Волга!»
— Ха+ха+ха! Ой, не могу! Ой, насмешил! — мой младший братишка Кирю+
ша прямо повалился на пол и схватился за живот. — Волга — это же дяди
Васина машина! Ты ещё скажи, что есть река Жигули и озеро КамАЗ!
— Безобразие! Ребёнок кроме машин ничего не знает! — возмутилась
бабушка. — Мы сейчас же начнём изучать географическую карту! — Бабуш+
ка отнесла хохочущего Кирюшку к себе в комнату и плотно закрыла дверь.
— Грузинская царица! Двенадцатый век, шесть букв! — продолжил папа.
И снова сам ответил: «Тамара!».
— Ой! — вскочила мама. — Совсем забыла! Нужно срочно позвонить тё+
те Томе! — И мама кинулась к телефону.
— Ну и кроссворд! Прямо руководство к действию! Вот что значит твор+
ческий подход к разгадыванию! — засмеялся папа. — Поехали дальше. Че+
ловек с загадочной улыбкой, портрет которого написал Леонардо да Вин+
чи.
Я пожал плечами.
— Джоконда! — торжественно провозгласил папа.
— А кто такой Джоконда? — поинтересовался я.
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— Не «такой», а «такая». Это прекрасная женщина! Неужели никогда не
слышал?
— Никогда!
— Какой кошмар! — застонал папа. Он отшвырнул газету с кроссвордом,
бросился к книжному шкафу и вытащил альбом с репродукциями. — Вот
«Джоконда», величайшее творение мастера! Чему она так загадочно улы+
бается? Несколько столетий миллионы людей ломают над этим голову.
— Почему? — удивился я.
— Загадочность всегда привлекает внимание. — Папа снова взялся за
кроссворд. — Продолжим?
Но мне уже было не до кроссворда.
«Вот то, что надо! — осенило меня. — Вот как я смогу привлечь внима+
ние!» Конечно, не на несколько веков и не миллионов людей, а хотя бы од+
ной девочки, Светы Петуховой. Она новенькая в нашем классе.
Чего только я не придумывал, чтобы Света мной заинтересовалась! И
пищал, как мышка, на уроке природоведения, и сидел на парте по+турецки,
и надевал купальную шапочку на пении! И всё без толку.
Оказывается, нужно просто загадочно улыбаться. Но придётся потрени+
роваться.
Я схватил репродукцию и подбежал к зеркалу. Смотрю на «Джоконду» и
улыбаюсь то так, то этак.
— Что с тобой? — изумился папа.
— Ничего! Картина очень понравилась, — уклончиво ответил я…
Утром я примчался в школу и прямо в раздевалке столкнулся
со Светой Петуховой.
— Привет! — сказала Света.
Я кивнул и загадочно улыбнулся. Света на меня удив+
лённо посмотрела и пошла в класс. Моя улыбка явно по+
действовала. На уроках Света то и дело поворачивалась в
мою сторону. И каждый раз я загадочно улыбался. Как
Джоконда, разумеется.
После занятий Света подошла ко мне и встревоженно
спросила:
— Лютиков, ты не заболел? Проводить тебя до дома?
— Я здоров, как бык! Сам тебя провожу! — разволно+
вался я. — Можно?
— Можно! — обрадовалась Света. — Только ты больше не
будешь так морщиться? А то страшно становится!
…Теперь я каждый день провожаю Свету домой. Мы весело
болтаем о том, о сём. Она классная девчонка! И, оказывается,
давно хотела со мной подружиться.
Всё+таки здорово, что Леонардо да Винчи нарисовал Джо+
конду, а мы с папой творчески разгадали кроссворд!
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Есть такой континент, Африка называется. Он далеко, и даже в сказ+
ках редко мы туда заглядываем. А всё почему? В северных лесах своих
героев хватает: волки, зайцы, лисы, медведи. Родные они нам, и харак+
теры их известны, и повадки.
Но эта сказка о маленьком бородавочнике Боре, африканском поро+
сёнке, который пошёл в школу и научился читать. Конечно, ему в пер+
вую очередь захотелось прочесть истории про таких же бородавочни+
ков, как он сам. Для этого он взял в библиотеке толстую+претолстую
книгу под названием «Жизнь животных», открыл том на нужной страни+
це и стал читать по слогам:
— Бородавочники — самые толстые, неуклюжие и некрасивые лес+
ные свиньи на свете! — он произнес эту фразу и в ужасе замер. — Про
кого это? Про меня, что ли?
Поросёнок немедленно подбежал к зеркалу и прижал своё рыльце к
стеклу. Как всегда, на него смотрела милая мордашка со смышлёными
глазами. Боря никогда не сомневался в собственной красоте и привле+
кательности. А тут такое!
— Папа, папочка! — закричал он. — Иди скорее сюда.
Из соседней комнаты появился солидный папа+бородавочник.
— Что случилось, сынок?
— Пап, мы с тобой что, некрасивые?
— Почему некрасивые?
— Посмотри, что в книжке написано! «…Тело бородавочников дер+
жится на низеньких ногах. Кожа серовато+шиферного цвета. Из пасти
торчат огромные бивни. Толстые щетины растут на бровях и нижней че+
люсти. Грива спускается почти до брюха. Голова массивная, шея корот+
кая, а морда с каждой стороны обезображена тремя бородавочными
выростами!..» Мы самые безобразные?
Папа взял книгу и посмотрел на обложку.
— Когда написано? Девятнадцатый век? Это устаревшие представле+
ния, Боря. Неужели в библиотеке нет ничего поновее? Вот мы сейчас
своё описание сделаем.
Он достал бумагу, ручку, сел поудобнее и вдохновенно написал:
— Самое удивительное животное в Африке — бородавочник! В нём
сочетаются, кажется, самые несочетаемые черты, что придаёт ему осо+
бую пикантность и экзотичность! Чего только стоят его шесть уникаль+
ных выростов, расположенных вдоль щёк. Как будто природа не могла
остановиться, и всё добавляла к его внешности новые и новые подроб+
ности. Бивнями бородавочник подобен слону, а гривой — лошади. Са+
мым благородным и умным животным! Небольшие, но добрые глаза
всегда придают ему бодрый и жизнерадостный вид. Бородавочники
славятся своим весёлым характером, трудолюбием и своей верностью!
Папа поставил восклицательный знак и сказал:
— Вот так, сынок! Это, пожалуй, более современное представление.
Они убрали книгу на полку и пошли укладываться спать.
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— Папа, скажи, — уже в темноте тихо спросил Боря. — Ведь правда
некрасивых животных не бывает?
— Правда.
— А учёный не знал, да? Тогда этого ещё не открыли?
— Это точно! Девятнадцатый век!
— Пап, а представляешь, если бы он тебя сейчас в новом смокинге с
белой рубашкой увидел?
— Представляю. Спи. Кстати, всё+таки сходим завтра с тобой в парик+
махерскую.

Послесловие автора
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Иллюстрации Ольги Павловой

Давайте за минутку заглянем в мир диких «пятачковых». Как там у
них? Где живут, чем питаются? И почему всё+таки они так любят валять+
ся в грязи?
Распространены дикие свиньи на всех континентах, кроме, разумеет+
ся, Антарктиды. И хотя они похожи друг на друга, но у каждого вида свои
удивительные особенности. Представьте, существует кистеухая свинья,
у неё на ушах длинные+предлинные кисточки. А у свиньи бабирусса клы+
ки растут вверх и загибаются ко лбу, напоминая бивни мамонта. В Аме+
рике по лесам бродят пекари. Конечно, эти свинки ничего не пекут, но
зато, если вы взглянете на их задние копытца, то очень удивитесь.
Сколько обычно у свиней копытец на каждой ноге? Вспомните. Безус+
ловно — два. Они ведь парнокопытные всё+таки. А у пекарей их три.
Встретите, обязательно пересчитайте. Вдруг учёные ошибаются?
Свиньи — животные стадные. Кабаны, живущие в наших лесах, обыч+
но вырывают себе широкую яму, устилают её мхом, листьями и отдыха+
ют там всей семьёй. На кормёжку отправляются вечером. Едят кабаны
всё, что им попадётся на пути: грибы, жёлуди, коренья, улиток и даже
ядовитых змей. Они могут пробираться сквозь густые заросли, которые
для других животных совершенно непроходимы, а ещё кабаны прекрас+
но плавают и спокойно покоряют водные пространства шириной 7—8
километров. По характеру кабаны достаточно миролюбивы и, прогули+
ваясь по лесу, переговариваются между собой добродушным похрюки+
ванием. Но настроение этих животных переменчиво: почувствовав опас+
ность, кабан может решительно броситься в бой, тем более что его бив+
ни — довольно опасное оружие. Тут как раз нужно упомянуть, почему
всё+таки они любят грязь. Оказывается, одно из предназначений грязи
для дикой свиньи — защита! Кабан чешется о стволы хвойных деревьев,
покрывая свою шкуру сосновой и еловой смолой, потом немножечко до+
бавляет грязи — и получается прекрасный панцирь, который не только
противостоит укусам комаров и мошкары, но даже зубам собаки. Мало
того, этот панцирь порой не может пробить охотничья дробь. Так что
вовсе они не грязнули, свиньи, а вот такие изобретательные существа.

39

Мыпи

Книг
м
е
у
ш

МИРА
МИРА

КНИГА
МИРА–

3

Дорогие друзья! Мы очень рады получать от вас
странички для «Книги мира—3». Многие из них
посвящены родному краю, охране родной природы.
Одно такое письмо, присланное нам из села Ивановка
Красноярского края, мы сегодня публикуем.

Дорогой мой, любимый «Читайка», здравствуй! Я, Вероника Ро+
манова, мне 10 лет, учусь в 4 классе. Читать журнал просто обо+
жаю, беру его в нашей сельской библиотеке. Читаю своему млад+
шему брату Диме, мы с ним разгадываем ребусы, загадки, играем
в игры. У нас в селе есть Святой источник, который назван в честь
Тихвинской Богоматери, из этого святого источника вода вытека+
ет ручейком в озеро, получается, что озеро тоже святое. Там очень
много карасей, однажды поймали рака, но его выпустили опять в
озеро. На выходные дни к нам в село приезжает очень много от+
дыхающих, которые ловят рыбу, но после себя оставляют мусор,
я, со своими друзьями хочу собрать весь мусор и поставить таб+
личку: «Свалка мусора запрещена». Я хочу, чтобы наше озеро бы+
ло чистым, ухоженным, красивым, оно и на самом деле очень кра+
сивое.
В моем селе, где я живу,
Есть озеро святое.
Вода прозрачненькая в нём
И карасей в нём много.
Люблю я, лёжа на волнах,
Смотреть на голубое небо.
Друзья мои! Сигнал мой СОС!
Очистим озеро от хлама.

На фотографии: Ве
роника Романова со
своим младшим бра
том Димой и всеобщей
любимицей лошадкой
Ксюшкой.
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Если бы я мог летать
Если бы я мог летать!
Вот бы научиться!
Я и ветром смог бы стать
И крылатой птицей.
Я бы тут же в облака
Поваляться прыгнул,
Дёрнул тучку за бока,
Чтобы дождик брызнул.
Я бы солнышко умыл
Утром на рассвете,
Чтоб румянец яркий был
Виден всем на свете!
Если бы я мог летать
В небе над домами,
Смог бы звёздочку достать
Я в подарок маме!
Я б луну провёз сквозь тьму,
Прицепил на башне.
Пусть не будет никому
Больше ночью страшно!
Чтобы правдой стали сны,
Сказка стала былью,
Я бы людям остальным
Тоже сделал крылья!

Иллюстрация Екатерины Румянцевой

Инна ГАМАЗКОВА

Иллюстрация Александра Гришина

Вечерний трамвай
Холодно на улице, ветрено, темно…
Неуютно старому трамваю.
— Нн+нар+рисуй мн+не что+нибудь!
— дребезжит окно.
Я его, конечно, понимаю.
Нарисую рожицу,
А вокруг — лучи.
Подарю я солнышко трамваю.
Он, такой сияющий,
Весело помчит,
Улицу немного согревая.

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

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
Во что играют эти герои?
● Фрагменты каких полотен можно ещё
поместить на эту страницу?
●

✐

Нарисуй, как и во что играешь ты с
друзьями. Мы будем рады опубликовать твой
рисунок на страницах журнала!

Елена СМИРНОВА

МЕДВЕЖОНОК
Дорогой Читатель! Помнишь расC
сказ Виктора Драгунского «Друг
детства»? Теперь и ты сможешь сдеC
лать себе такого друга. Только не
плюшевого, конечно, а бумажного.

1. Вырежи деталь
№ 2 — головку, согни
по линиям сгиба,
смажь заштрихованC
ную часть клеем и
склей.
2. Вырежи деталь
№ 4 — ушки, смажь
клеем заштрихованC
ную часть и приклей
к головке.
3. Вырежи деталь
№ 1 — тельце, согни
по линиям сгиба.
4. Вырежи деталь
№ 3 — подошвы лаC
пок и приклей на них
тельце, как показано
на схеме.
5. Приклей головку
к тельцу.
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