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Игра по произведениям Жюля Верна
А. Усачёв «Похищение Европы»

ВСЛЕД ЗА ГЕРОЯМИ ЖЮЛЯ ВЕРНА
На дворе стояла зима. Читайке казалось, что она длится слишком долго.
Он уже соскучился по лету, по морю и по путешествиям. Вот бы
отправиться вокруг света! Он разложил на полу огромную карту мира и
мысленно прокладывал путь своей экспедиции. Но в тот самый момент,
когда его корабль подходил к берегам Нового Света, его прервали. Дверь
открылась, и в комнату влетел Совёнок. Едва не падая от тяжести, он тащил
в клюве какой+то непонятный предмет. В воздухе резко запахло морем.
— Привет! И зачем нам этот камень? — поинтересовался Читайка, рас+
сматривая штуковину, которую запыхавшийся Совёнок бережно опустил
на стол.
— Это не камень! — Совёнок аккуратно постучал клювом по штуковине.
— Видишь, это просто сверху каменный нарост, а под ним…
— Бутылка… — ахнул Читайка. — Откуда она у тебя?
— Один моряк нашёл её во время путешествия и принёс к нам в библио+
теку. А я решил без тебя не открывать.
— Вот это да! Настоящая! Сколько же она носилась по морям, по вол+
нам! А вдруг её бросили несчастные моряки, потерпевшие кораблекруше+
ние? И теперь они ожидают помощи на каком+нибудь необитаемом остро+
ве! Давай скорее откроем!
Друзья осторожно вытащили пробку, и из бутылки выпал пожелтевший
от времени клочок бумаги. Расправив его, Читайка разочарованно охнул.
Вода просочилась в бутылку и размыла буквы. Слов было почти не
разобрать.
— Тут же ничего не понятно! Хотя… — Читайке очень не хотелось, чтобы
едва начавшееся приключение так быстро закончилось, и он снова начал
изучать находку, — смотри, Совёнок! Два
слова написаны с заглавной буквы. Жюль
Ве... Ве...
— Верн. Жюль Верн, — закончил Совёнок
и хитро улыбнулся.
— Точно! — обрадовался мальчик. —
Наверняка это имя отважного капитана!
— А знаешь, ты почти угадал. И, думаю, те+
бе тоже пора познакомиться с этим удиви+
тельным человеком.
Жюль Верн родился 180 лет назад во
французском городке Нанте, причём в части города, расположенной на не+
большом островке. Островок своими очертаниями напоминал корабль,
плывущий вниз по реке. Неудивительно, что мальчик, родившийся на «ко+
рабле», с самого детства грезил о морях.

2

0 Л Е Т СО Д

НЯ

ДЕ

А

Н ИЯ

Н

АЛ

Жюлю было всего 11 лет, когда он отправился в
своё первое путешествие. Цель его была самой благо+
родной. Мальчик хотел разыскать пропавшего без
вести капитана Самбена, мужа своей воспитательни+
цы. Бедная женщина вот уже 30 лет верила, что её муж
жив, и копила деньги, чтобы отправиться на его поис+
ки. Жюль долго толкался возле харчевни «Человек,
приносящий три несчастья», просясь на корабли к
разным боцманам, шкиперам и капитанам. Но никто
не соглашался взять его юнгой. И вдруг удача улыбну+
лась мальчику. Он познакомился со своим ровесни+
Ж
Р
Ю
ком, служившим юнгой на трёхмачтовой шхуне с кра+
ЛЯ ВЕ
сивым именем «Корали». Поторговавшись, новый зна+
комый за несколько монет уступил Жюлю своё место. Шхуна го+
товилась к отплытию в Индию, и в суматохе никто не заметил подмены.
Правда, путешествие продолжалось недолго. Отец Жюля догнал беглеца и
вернул его домой. Ему вовсе не хотелось, чтобы наследник становился мо+
ряком. По его планам, сын должен был стать юристом.
— Но ведь Жюль не послушался отца, правда?
— Знаешь, Читайка, довольно долго он пытался не разочаровывать ро+
дителей: был лучшим учеником в школе (забавно, что при этом география
была не самым любимым его предметом), а после её окончания отправил+
ся учиться в Париж. Но юристом он так и не стал. В Париже юный Жюль
Верн познакомился со знаменитым писателем Александром Дюма, авто+
ром «Трёх мушкетёров» и множества других исторических романов. И тог+
да Жюль решил сделать для географии то, что Дюма сделал для истории. А
именно — описать весь земной шар: реки и горы, животных и растения
всех материков, нравы и обычаи всех народов Земли. Но не в учебниках, а
в увлекательных приключенческих романах. И самое удивительное, что
ему это удалось! За свою жизнь Жюль Верн написал более 60 книг. Его ге+
рои побывали в Европе и Азии, Северной и Южной Америке, Африке,
Австралии и Океании, Арктике и Антарктиде. Многие из них совершили
кругосветные путешествия. В его романах действие происходит на необи+
таемых островах, глубоко под землёй, в морских глубинах и даже на Луне!
И в каждом — увлекательнейшие сведения по географии, зоологии, бота+
нике, истории путешествий и открытий, описания техники!
— Так, значит, Жюль Верн стал писателем, а вовсе не отважным капита+
ном?
— Да, он стал писателем. Но и капитаном тоже! Только не большого ко+
рабля, а своей собственной яхты «Сен+Мишель». На ней он дважды обошёл
Средиземное море, посетил Португалию, Италию, Англию, Шотландию, Ир+
ландию, Данию, Голландию, Скандинавию. Побывал писатель и в Северной
Америке. Но даже во время путешествий Жюль Верн работал и возвращал+
ся домой с записными книжками, в которых не оставалось ни одной чистой
страницы. Эти наблюдения и впечатления потом появлялись в его романах.
Ж
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— Но как же он смог описать те места, в которых не был?
— Во+первых, Жюль Верн общался со многими интересными людьми —
знаменитыми моряками, путешественниками, изобретателями, геологами.
Они охотно делились воспоминаниями о своих приключениях, рассказы+
вали о местах, в которых им довелось побывать. Людей, которыми писа+
тель восхищался, он удостаивал особой чести — «переселял» их в свои ро+
маны. А во+вторых, Жюль Верн очень много читал. Каждый день с обеда и
до самого вечера он проводил в библиотеке, внимательно просматривая
все свежие газеты, изучая научные статьи и новые книги и делая выписки
по всем интересующим его вопросам, изобретениям, путешествиям и от+
крытиям. Все эти заметки он затем тщательно сортировал по темам и ис+
пользовал в своих романах. Вот почему Жюлю Верну удавалось не только
довольно точно описать даже те места, в которых он никогда не был, но и
предсказать многие открытия и изобретения.
— Предсказать? — не поверил Читайка.
— Да+да! Уже в первом романе «Пять недель на воздушном шаре» он рас+
сказал об отважном докторе Фергюссоне, который на аэростате «Викто+
рия» пересёк по воздуху Африку и открыл истоки реки Нил, писатель
предсказал изобретение управляемого воздушного шара. А по+
настоящему, истоки Нила сухопутная экспедиция путешественника Джона
Спика, бродившая по джунглям Африки к тому времени уже 2 года, обна+
ружила лишь через несколько месяцев, причём почти в том самом месте,
что и герои романа! Удивительнее всего, что увиденные исследователями
водопады были в точности такими, какими описал их Жюль Верн.
В других романах он «изобрел» предметы, которых ещё не существова+
ло в тот момент: искусственные спутники, акваланги, телевидение, само+
лёт, вертолёт, управляемые ракеты с реактивным двигателем. Французс+
кий инженер Лебеф, построивший впоследствии первую в мире подвод+
ную лодку с двойным корпусом, назвал Жюля Верна соавтором своего
изобретения.
А ведь на дворе был XIX век. Люди ещё не использовали электричество,
и величайшим достижением техники были паровые машины — паровозы
и пароходы! А уж о полётах в космос всерьёз заговорили и вовсе спустя
почти сто лет! И снова любопытное совпадение. Американский космичес+
кий корабль «Аполлон+IX», имеющий почти такие же размеры и вес, как и
вагон+снаряд, описанный Жюлем Верном в романе «С Земли на Луну», при+
землился, возвращаясь с Луны, всего в четырёх километрах от точки, ука+
занной в романе!
Сейчас облететь вокруг Земли можно за несколько часов, а в то время
такое путешествие проходило по суше и воде и занимало семь+восемь ме+
сяцев. Но герой одного из романов Жюля Верна, Филеас Фогг, заключает
пари, что совершит его всего за 80 дней! Полтора месяца роман печатался
в газете, и каждый день репортёры сообщали, где СЕГОДНЯ находится от+
важный путешественник. Новые номера раскупались моментально! Но са+
мое удивительное, что несколько лет после того, как роман был опублико+
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ван, то и дело находилось немало желающих повторить этот отчаянный
круиз. Одна дама сумела установить рекорд и объехать вокруг света всего
за 66 дней!
— Всё это так интересно! Теперь мне ещё больше хочется узнать, что же
было в записке! — вздохнул Читайка и заглянул в бутылку. — Ой! Тут ещё
что+то есть!
Он достал кусок коры с процарапанными на нём буквами.
— Ура! Тот, кто отправлял бутылку, не понадеялся на бумагу и повторил
письмо на коре, — обрадовался Читайка. — Только тут тоже ничего не понят+
но — буквы и какие+то вопросы.
— Не какие+то, а про книги Жюля Верна. Давай попросим наших дорогих
Читателей помочь нам восстановить текст записки!

ЗАДАНИЕ:
Чтобы прочитать записку, нужно вы+
черкнуть ответы на вопросы.
1. Герой, которого Жюль Верн «пода(
рил» своему сыну на его пятнадцатиле(
тие.
2. Имя таинственного капитана «Нау(
тилуса».
3. Гигантский живой участник спек(
такля «Вокруг света в восемьдесят дней»,
специально привезённый из Индии.
4. Герои какого романа находят на ост(
рове Табор одичавшего Айртона, остав(
ленного там по его же просьбе в романе
«Дети капитана Гранта»?
5. Отважный исследователь Антаркти(
ды.
6. Животное, которое проглотило бу(
тылку с письмом капитана Гранта.

ПРИДИ К ГЛАС ШЭ НА
ЕМ ДНЕМ ВОКРУГ СО
СЛОВ НЕТ ТНО А И НЕ
ПУСТ В ТЕ НЕ ШЕСТ НЫ
ВИЙ Е СОС ГЕ РОТ РОВ
Г ЯМА ТИТ ЕЖ ЮРА
СЛЯВА КУЛ Е РАНА!
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Антарктида
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Андрей ХРАМЧЕНКОВ,
гимназия № 9, 7 «Г» класс,
г. Коломна, Московская область

БИМЫЙ ПИСАТЕЛ
Ю
Л
Ь—
МОЙ
ЖЮЛЬ ВЕРН
Кто сказал, что весь мир невозможно увидеть,
Что всей жизни не хватит узнать обо всём?
Сколько стран, городов и селений на свете:
Что+то близко, а что+то совсе+е+ем далеко.
Мне мой друг обо всём повествует подробно.
Каждый вечер встречаюсь я радостно с ним.
Интересно, нескучно, с улыбкой, охотно
Он зовёт меня в путь стать героем своим.
Фантазер, неуёмный мечтатель, писатель,
Мой любимый, находчивый, милый Жюль Верн!!!
Никогда он не видел далёкие страны,
Но герои его побывали везде.
И ребята, что книжки Жюль Верна читают,
В стольких землях, морях, океанах бывают,
Что весь мир, как на карте, лежит перед ними
(Географию знаем на «пять» мы отныне).
Нет надёжней друзей, чем герои Жюль Верна,
Я готов вместе с ними повсюду идти.
Пусть шторма, непогода, бушуют метели —
Все препятствия мы одолеем в пути.
Я на «Форварде» — бриге средь стылого моря
С Гаттерасом у мыса Эдена стою;
Я на яхте «Дункан» с Паганелем учёным,
С Мери, Робертом в поисках Гранта иду.
«Пилигрим» с Диком Сэндом меня понесёт
Вновь на встречу с друзьями в Анголе;
Вот поймаем кита — и с пиратами в бой,
Верь мне, Том, рабы Гэриса будут на воле.
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Читайка № 2 2008

Сайрес Смит! Вы возьмёте в команду меня?
Я не трус, хоть и малого, может быть, роста.
Пусть крушение, главное, чтобы тогда
Нам открылся Таинственный остров.
Но не только моря покорились Жюль Верну:
Взмыл на шаре воздушном смельчак Фергюссон,
Вместе с ним я исследую небо и землю,
Буду Африкой, словно мечтой, озарён.
А затем опущусь я за другом под воду,
Где таинственный Немо в своём батискафе,
Где, бесстрашный и сильный, в опасном бою
Он спасает людей и Отчизну свою.
А когда все научные тайны столетья
Мне откроет находчивый друг Паспарту,
Я взлечу на ядре на Луну, хоть не верьте,
И следы бывшей жизни на ней я найду.

Ах, как жаль, что все земли открыты давно
И заполнены в картах все белые пятна.
Я бы бриг снарядил и поплыл далеко,
А Жюль Верна бы взял я к себе капитаном!

P.S.
Океаны, моря — мне родные теперь,
И Луна стала чуточку, кажется, ближе.
К путешествиям в мире открыта мне дверь,
И я знаю, что многое скоро увижу.

Иллюстрация Анастасии Просветовой

В это верил ЖюльВерн, значит, так и случится,
На века обогнал он весь мир, как пророк.
Он придумал — воссоздали люди находку:
И полет на Луну, и подводную лодку!

Пройдёт совсем немного лет,
За Млечный Путь помчит ракета,
Открыв звезды далекой свет,
Я назову ее Жюль Верном.
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БУКВЫ ЗАЧЕРКНЁШ

Игорь СУХИН

Ь—

СЛОВО ПРОЧ
ТЁШЬ!
— Чтобы не скучать в дороге, предлагаю поиг(
рать. В каждой из этих зашифрованных записок
скрыто слово. Расшифровать его несложно. Для
этого нужно зачеркнуть все повторяющиеся бук(
вы. Вот так:
ПЛЕД ДЕД ЛЕТО ПЕЧКА = ТОЧКА
Теперь, Читатель, твоя очередь!

ПАПА КОРА
ПЕНЬ

ЗОБ СОСНА БОК

РОЗА РОВ РУКА

ВОЛК
ТАКСИ МАТ

СУТЬ ПАРТА
СЕДЛО ГУСЬ

УСЫ ТЫКВА

СОТЫ СТО Б

КУКЛА ЛУК СТОЛ ЛЮК ТАЗ

КУКЛА ВАРКА КУЛАК ВОДА

ДА
ТИГР Е
А
В
Д
ДА
ГОД ВО

СТУЛ П
ОВАР
ПУТЬ

ЧИН СЛОН

СЫР РЫСЬ С
ЫПЬ ФОН С
ЕТЬ

МАМА УМ ЯМА ЗУБ БЫК

ПАУК
СУД

ТОРТ ДЕЛО ФАРА ЛИСА

Читатель, ты заметил, что все получившиеся
слова имеют отношение к русскому языку? Это
не случайно. Ведь 21 февраля — Международный
день родного языка!

8

Читайка № 2 2008
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КЕКС Ж
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Людм

— Читатель, ты помнишь,
имя какого героя Жюля Вер(
на в переводе с латинского
означало «Никто»? Чтобы
узнать значение других
имён, заглянем в Именоград!
Привет! Надеюсь, за месяц вы меня не забыли? Я — Афиноген Бесфа+
мильный. Да не забыли, я уверен — такое сочетание раз услышишь и не за+
будешь. Всё же не Алексей Петров или Иван Соловьёв… Ну вот, стоит мне
заговорить, и вечно я сворачиваю на свою любимую тему — имена и фами+
лии. Прежде мне это очень в жизни мешало: зайду, например, в магазин,
разговорюсь с продавщицей, начинаю спрашивать, как её зовут, как фами+
лия — очень уж мне любопытно было, много ли людей с необычными име+
нами и фамилиями или это только мне так повезло. Имена мне многие
охотно говорили — думали, что я познакомиться хочу, и готовились уже те+
лефон диктовать. А вот когда я вместо телефона просил фамилию назвать,
сразу пугались — вдруг я какой+нибудь проверяющий и качеством работы
недоволен!
Но с тех пор как я поселился в городе Именограде на берегу речки Фа+
милии, таких проблем у меня нет. Здесь каждый готов рассказывать о сво+
их именах и фамилиях. Я уже столько интересного узнал, что записывать
еле успеваю. Вот, например, моя квартирная хозяйка Софья Аркадьевна
Дурнева — это целая живая энциклопедия. А познакомился я с ней так.
Когда в Именограде решил остаться, в школу меня на работу сразу взяли,
им как раз географ был нужен. Но работа работой, а ведь и жить где+то на+
до! Вот директор про Софью Аркадьевну и вспомнил. Она раньше в той же
школе историю преподавала, но давно на пенсию вышла. Жаловалась она
директору, что хоть и забегают к ней дочки да внуки, и ученики не забыва+
ют, а всё равно одиноко ей. Поселился я у Софьи Аркадьевны, у неё как раз
одна комната пустовала. И так мы подружились — прямо не верится, что
недавно знакомы. Кажется, всегда жили одной семьёй. Прихожу из школы,
она меня обедом кормит, расспрашивает обо всём, а потом и сама расска+
зывает, рассказывает, рассказывает… Я недавно не удержался и спросил:
— И откуда вы, бабушка Соня, столько всего знаете? В любом вопросе
разбираетесь, всегда мудрый совет можете дать.
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А она засмеялась и ответила так, как в этом
удивительном городе многие отвечают:
— С моим именем+то мне положено мудрой
быть, как же иначе?
Я подумал, что она шутит.
— С вашим именем сонной положено быть, а
не мудрой! Только вас соней никак назвать
нельзя! Вы же с самого раннего утра на ногах,
а вечером допоздна с книжкой сидите.
— Я, Финогеша, не про сокращённое имя го+
ворю, а про полное. Софья, или по+другому Со+
фия, с греческого переводится как мудрость. И
корень в моём имени тот же, что и в филосо+
фии. А это слово по+гречески означает «любовь
к мудрости». Когда я замуж выходила, подруж+
ки всё пытались мне отсоветовать фамилию
менять. Мол, как же это, Мудрость — и вдруг
Дурнева. А я им говорила, что мудрость моя при
мне всегда останется, а фамилии никакой стес+
няться не надо. Не для того фамилия, чтоб че+
ловека за неё любили и уважали, а для того человек, чтоб фамилию свою
уважаемой сделать.
— Вас+то все уважают, что и говорить, и о том, какая фамилия, даже не
думают. Но всё же… Откуда такие странные фамилии берутся?
— А ты не задумывался, откуда вообще берутся фамилии?
— Задумывался, ещё бы не задуматься! Да только сложная это задача.
Уж очень они разные бывают.
— Разные+то разные, но очень часто фамилии — по крайней мере рус+
ские — показывают, чьим потомком является человек. Ведь и само слово
«фамилия» в переводе с латыни означает «семья». А потом уже у этого сло+
ва появилось значение «семейное имя». Сидоровы — потомки Сидора,
Мельниковы — потомки Мельника.
— А Дурневы — потомки дурня?!
— И да и нет. Конечно, вполне возможно, что у Дурневых и вправду был
предок по прозвищу Дурень. И вовсе не обязательно был он дураком, Дур+
нем могли прозвать, например, человека рассеянного или просто непохо+
жего на других. Теперь представь: появился у нашего Дурня ребёнок, под+
рос, идёт по улице, а на лавочке старушки сидят. Одна другую спрашивает:
«Это чей мальчонка?» — «Да это Дурнев Колька». А уж к потомкам этого
Кольки может и фамилия такая приклеиться. Но самое интересное, что,
скорее всего, она произошла не от прозвища, а от имени.
— Бабушка Соня, ну что вы, разве может быть имя Дурень? Какая мама
назовёт так своего ребёнка? Не говоря уж о том, что для имён специальные
слова есть, но даже если кому+то в голову придёт назвать сына обычным
словом, то уж, скорее, Умником или Красавцем, а не Дурнем или Болваном!

10
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— Называли, милый, ещё как называ+
ли… А почему и зачем, сейчас расскажу.
Понимаешь, раньше, когда на Руси ещё не
было христианства, имён в современном
понимании тоже не было. Именем могло
стать любое слово, которое понравилось
родителям. Я тебе об этом подробнее рас+
скажу, если интересно.
— Интересно, ещё как интересно! Но это
потом, а пока объясните: разве родителям
могло понравиться такое слово? Может, так
называли нелюбимого ребёнка? Ведь ему
всю жизнь мучиться с таким прозванием!
— Это, Финогеша, нам сейчас так кажет+
ся. А несколько столетий назад такие име+
на были привычны и никого не удивляли.
Давали+то их вот почему: в старину люди
очень боялись нечистой силы, им было
страшно, что ребёнка могут утащить. Вот и
давали детям «нехорошие» имена, чтобы
нечистую силу обмануть. Мол, если наз+
вать ребёнка Дурак, Дурной, Болван или Плохой, то подумает нечисть: раз
уж сами родители так своё чадо назвали, значит, и правда ничего хороше+
го в нём нет, и забирать его не стоит. Каких только имён не было! Невзор
(то есть невзрачный, тот, на кого и смотреть не хочется), Негода (ни на что
не годный), Безобраз, Нелеп, Некрас (то есть некрасивый)…
— Так вот откуда взялась фамилия поэта Некрасова!
— Да, от всех этих имён образовались фамилии. Вот почему живут среди
нас Невзоровы, Нехорошевы и даже Негодяевы, хотя имён таких давно
нет. Был и другой способ убедить нечистую силу в том, что ребёнка уносить
не стоит: его могли назвать Ненаш, Найдён, Неждан, Нелюбим. Мол, не на+
ше это дитя, под порог нам его подбросили, не ждали мы его, не любим… А
если ребёнка даже родители не любят, то кому он такой нужен? И нечис+
тая сила не тронет.
— Но ведь, наверное, некоторые Найдёны и вправду были найдёныша+
ми, а кого+то из Нежданов назвали так потому, что десятый ребёнок в бед+
ной семье действительно был некстати и его не ждали?
— Могло и так быть. Точно сказать, почему так назвали предка кого+то из
Найдёновых или Неждановых, мы не сможем. Но примерно ты теперь
представляешь, да?
— Ещё бы! Туман начинает рассеиваться… Но вы не думайте, что я от вас
так просто отстану! Вопросов у меня ещё очень много.
— А мне в радость рассказывать. Поговорим ещё, а как же…
Так что я от Софьи Аркадьевны ещё наверняка много интересного
узнаю. И вам расскажу, не сомневайтесь! А самым любознательным Софья
Аркадьевна советует почитать книгу Льва Успенского «Ты и твое имя».

Читайка № 2 2008

11

15 февраля — 80 лет со дня рождения писателя

Эно Рауда

«МУФТА, ПОЛБОТИНКА
И МОХОВАЯ БОРОДА»
ЧАЙНВОРД
1. Самое мощное оружие крысы. 2. Это слово для Полботинка слаще, чем
шоколадное мороженое. 3. Фамильная реликвия с портретом прабабушки,
найденная в сорочьей кладовой. 4. Он был отрезан у каждого ботинка од+
ного из накситраллей. 5. С помощью этого инструмента Полботинка из би+
дона сделал себе латы для защиты от волков. 6. Нет такого поступка, за ко+
торый можно наказывать этим. 7. Его дама надевала на Моховую Бороду
перед выходом на прогулку. 8. Прибор, который помог накситраллям испа+
рить… озеро. 9. Эта ловушка спасла Полботинка и Моховую Бороду от вол+
ков. 10. Порода Воротника. 11. Оружие, которым снайперски владел Пол+
ботинка. 12. Давать их — тяжёлая работа. 13. Пара замечательных глаз,
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спугнувшая страшного хищника. 14. Все запасы молока и этого продукта
скупила одна старушка, чтобы кормить кошек. 15. Имя самого высокого
человека на свете. 16. Хорошенький беленький котик с голубым бантиком
на шее. 17. Это лекарственное растение, входящее в состав успокаиваю+
щего настоя, не стоит искать в сырых местах, оно любит сухой подлесок
или обочину дороги. 18. В кладовой сороки их было обнаружено 7 штук.
19. Голодая в дупле, накситралли пили воду из этого роскошного старин+
ного предмета. 20. Возле него произошло знакомство Муфты, Полботинка
и Моховой Бороды. 21. Они хозяйничали в развалинах замка на земле
детства Полботинка. 22. Даже голодая, накситралли так и не съели малень+
кий кусочек этого продукта, ведь он предназначался в дар музею! 23. Оно
постепенно приводит к примирению и покорности, поэтому Моховая Боро+
да, будучи в плену у дамы, объявил этому чувству беспощадную войну и
попросил земляничного варенья. 24. Очень высокое дерево, которое по+
могло друзьям отыскать волчье логово, где томился Муфта. 25. Слово, оз+
начающее «принеси» и применяющееся при тренировке собак. 26. Конфе+
та, которая спасла накситраллей из крысиного плена.
Муфта от волнения всегда пу(
тает пословицы. А ты помнишь,
как они должны звучать на са(
мом деле?

5

Сытое брюхо всегда мудрее.
• Кто рубит, тот всегда найдёт.
• Терпенье и труд долго живут.
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Иллюстрация Елены Кузнецовой
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Стишарик

Стишка

Читайка

— Привет, Читатель! Привет, Кот! Ко+от, ты меня слышишь?

— Сейчас+сейчас, подожди, закончу… Ну вот, готово! Теперь и поздоро+
ваться можно. Здравствуй, мой любимый Читатель! Ну и ты, Стишарик, то+
же.
— А что это у тебя готово? Ага, вижу листок. Гениальное творение соз+
дал? Давай, хвастайся!

Какая капризная кошечка Китти!
Копейки копите, копите, копите,
Красивые кушанья Китти купите,
Кетой, куропатками Китти кормите,
Креветок крошите, кальмаров коптите,
Каштаны, кокосы камнями колите…
— Ой, хватит, хватит, не могу больше слушать этот бред! Какие кокосы?
Какие камни? Разве кошки едят каштаны? И объясни мне, пожалуйста,
что полезного в этих стихах? Пока что я понял только одно: ты познако+
мился с какой+то очень странной кошкой с глупыми капризами, которую
почему+то нормальная еда не устраивает, и призываешь нас с Читателем
её кормить! Так вот, не дождёшься!

14
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— Я слишком скромный кот, чтобы считать свои стихи гениальными.
Настолько скромный, что даже талантливыми их не считаю. Зато точно
могу сказать, что они полезные. Вот послушай:

— Да ни с кем я не знакомился. Это я старался, целый час стихотворе+
ние придумывал, чтобы проиллюстрировать сегодняшнюю тему. Догадал+
ся, о чём я?
— Хм… наверное, ты хотел привести пример стихотворения с монориф+
мой, в котором все строки рифмуются между собой? Но зачем? Ведь мы об
этом уже говорили. Зачем повторять одно и то же несколько раз?
— И правда монорифма! А я и не заметил, потому что имел в виду сов+
сем другое. Попытайся ещё раз угадать!

— Ну+у… Все строчки, кроме первой, заканчиваются на глаголы... это
пример глагольной рифмы?

— И опять не в этом дело. Тем более что о глагольных рифмах мы тоже
говорили. А я хочу рассказать о чём+то новом. Неужели не догадаешься? У
тебя осталась ещё одна попытка!
— Подожди, подожди… Как же я сразу не сообразил! Все слова начина+
ются с одной буквы. Правильно?

— Да! Такое стихотворение называется тавтограммой. По+гречески «тав+
то» означает «тот же самый», а «грамма» — «запись», «письмо». Помнишь, в
прошлом году мы говорили о тавтологии?
— Можешь не сомневаться, память у меня отличная! Тавтология — пов+
торение близких по значению и однокоренных слов, а здесь, значит, пер+
вая буква в словах повторяется, всё очень просто! Интересно, а тавтограм+
мы только в стихах бывают или в прозе тоже?
— Да в прозе+то целые рассказы на одну букву сочиняют! Стихи+тавтограм+
мы сложнее придумывать! Но мастера всё же находятся, ведь сочинять их
очень увлекательно. Неужели ты ни одной тавтограммы не слышал? Некото+
рые существуют так давно, что уже и автора их никто не знает. Например:
Пётр Петрович пошёл погулять.
Поймал попугая — понёс продавать.
Просил полтину — получил половину.

— Конечно, какой тут может быть автор? Это же народное творчество
вроде частушек каких+нибудь или загадок. Собирались, наверное, весёлой
компанией и сочиняли такие стихи. А серьёзные, настоящие поэты разве
стали бы этим заниматься?
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— Знаешь, те, кого ты называешь серьёзными поэтами, тоже писали тав+
тограммы — ведь это отличный способ и самому развлечься, и читателя
развлечь, и отточить своё поэтическое мастерство. Вот какое стихотворе+
ние сочинил Валерий Брюсов — поэт, который был особенно знаменит в
начале двадцатого века:
Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк,
Мятежны марева морские,
Мой милый маг, моя Мария,
Молчаньем манит мутный мрак...
Мне метит мели мировые
Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк.
— Мне кажется, такие стихи интереснее сочинять, чем читать. Вот пред+
ставь себе целую поэму, в которой все слова начинаются на одну букву. Её
же скучно читать будет!
— Это смотря как написать…Хотя ты прав, такая поэма вряд ли получит+
ся очень увлекательной — дело даже не в однообразии, а в том, что содер+
жание обязательно пострадает, если его пытаться втиснуть в такую фор+
му. Но можно написать тавтограмму не по таким строгим правилам: пусть
на одну букву начинаются все слова, кроме предлогов, частиц и союзов.
— Да, так, конечно, проще! Хотя я сложных задач не боюсь — попробую
как+нибудь сочинить самую настоящую тавтограмму, где все+все+все сло+
ва будут начинаться на одну букву. Читатель, и ты попробуй для начала со+
чинить хотя бы маленькую тавтограмму — например, двустишие. А то, что
получится, присылай нам!
— Ну что, про очередную разновидность стихов мы Читателю рассказа+
ли, задание дали… Теперь, наверное, и прощаться можно?
— Нет, Стишка, на этот раз и мне есть о чём рассказать — о совершенно
особенных стихах, фигурных! Слыхал про такие? Молчишь? То+то! А ведь
появились они ещё в Древней Греции.

— А я похож на древнего грека? Мало ли что там появилось! Я всё знать
должен?
— Не обижайся, я просто хотел сказать, что фигурная поэзия — не ка+
кая+то новая выдумка, она существовала давным+давно и была популярна
и в Европе, и в России. Многие известные поэты пробовали в ней свои си+
лы.
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— Ты объясни наконец, что это такое, а то говоришь, а о чём — непонятно!
— Это стихи, в которых рисунок строк складывается в изображение ка+
кой+нибудь фигуры, например звезды, ромба, пирамиды, сердца или даже
фонтана. Их бесполезно читать вслух, на них надо смотреть. Видишь, это
стихотворение в виде треугольника. Его в девятнадцатом веке написал
Алексей Апухтин:
О, где же те мечты? Где радости печали,
Светившие нам столько долгих лет?
От их огней в туманной дали
Чуть виден слабый свет…
И те пропали,
Их нет.
И вот о чём я подумал: для детей можно писать фигурные стихи+загад+
ки, а рисунок будет отгадкой. Честно признаюсь, было не очень легко, но
мне удалось сочинить такой стишок+загадку! Смотри:
Бывают они шоколадные
и мятные — очень
прохладные,
лимонные
и
вишнёвые,
и яблочные, и сливовые,
с изюмом, сгущёнкой, орешком —
чудесный привет сладкоежкам!
Они могут быть и послаще,
а могут — слегка
покислей,
но
главное — больше!
Но главное — чаще!!!
Давайте сюда их скорей!!!!
— Конечно, это конфеты! Надо же — и строчки в конфету складываются!
Здорово ты, Пёс, придумал. Представляешь, а ведь Читатель может попы+
таться своей маме или бабушке на 8 Марта написать фигурный стих в ви+
де восьмёрки!
— А на Новый год можно придумать стихотворение и записать его в ви+
де ёлочки. Да и совсем не обязательно ждать каких+то праздников, глав+
ное — пытаться и верить, что всё получится. Так что, Читатель, тебе есть
над чем поразмышлять до следующего выпуска!
— До встречи!
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БРАК
Варвара СВАЛЬНОВА,
Валерия КОРОСТЫЛЁВА

КТО ОДОЛЖИТ
ЛОДКУ?
Чтобы перебраться на дру(
гую сторону реки Миссисипи,
нам нужна пирога — так назы(
вается индейская лодка. Кто
из вождей может помочь? Это
подскажет узелковое письмо.
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ПАРК

ИСТИННЫЙ ТОТЕМ
СОЛЬ

БАНКА

Тотем — это обожест(
вляемое
животное,
предок рода. Чтобы
подружиться с индей(
цем, надо обязательно
назвать это животное.
Но индейцы решили
устроить нам испыта(
ние: они переставили
буквы и усложнили ри(
сунок тотема. Чтобы с
почтением обратиться
к каждому роду, нужно
разгадать надписи.

Иллюстрации Оксаны Мордвиновой

ВЫБОР ОРУЖИЯ

Охота — дело серьезное. В отражении озера каждый инде(
ец обязательно увидит, с каким оружием он должен отпра(
виться на охоту. От этого зависят его жизнь и удача. Главное
— ничего не перепутать!
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Секреты индейцев
СКАНВОРД
Валерия КОРОСТЫЛЁВА

Снежная
корка

... и
молнии

Мичиган

Тихий,
награда

Атлантичес(
кий
Колдун

— Теперь — курс на Африку! Сколько там удивительных жи(
вотных! А на память о путешествии ты, дорогой Читатель,
можешь оставить себе попугайчика, которого найдёшь на с. 21.
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Елена СМИРНОВА

ПОПУГАЙ
1. Вырежи головку попугая (деталь № 1) и склей, как показа(
но на схеме, смазав клеем заштрихова?
2. Вырежи клюв (деталь № 2), согни по линии сгиба и склей.
Клюв прикрепи к головке в указанном месте.
3. Вырежи хохолок (детали № 10 и 11) и приклей к головке,
как указано на схеме.
4. Вырежи грудку (деталь № 7), согни по линии сгиба, при(
крепи головку к грудке.
5. Вырежи тельце (деталь № 6), согни и склей, как показано
на схеме.
6. Соедини тельце с головкой.
7. Вырежи крылья (детали № 3 и 4), сверни по схеме и присоедини к тельцу.
8. Вырежи хвостик (деталь № 5) и лапки (детали № 8 и 9), согни по линиям сгиба и
прикрепи к тельцу.
1
Попугайчик готов!

2
10

11

5
3
7

4
8

6
9

Совет: чтобы не портить журнал, попроси
родителей отсканировать эту страницу.
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— А теперь держим курс к необитаемому острову
у берегов Чили.

Валерия КОРОСТЫЛЁВА

Кто ты, Робинзон Крузо?
Дорогой Читатель, ты, конечно, знаком с любимой книгой Жюля Верна —
романом Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо. А хочешь узнать, как этого
смельчака звали на самом деле? Используя принцип игры «Морской бой»,
ты сможешь заполнить клетки буквами и прочитать настоящее имя этого
шотландского боцмана (и немного пирата), а также название острова и
архипелага, где он провел в одиночестве 4 долгих года!
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Думал ли 27+летний шотландец Александр Селькирк, что, нанимаясь в
1703 году в экспедицию Уильяма Дампьера — этого знаменитого то ли
офицера британского флота, то ли «пиратского пса», но главное — страст+
ного натуралиста, путешественника, вторым, вслед за Магелланом, осуще+
ствившим кругосветное плавание и издававшим журналы, где рассказы о
собственных приключениях и пиратах перемежались с описаниями при+
роды далёких стран, заметками по географии и навигации, — думал ли
Александр Селькирк, что вскоре сам станет героем книги Даниэля Дефо,
явившись нам уже под именем Робинзона Крузо?
Александр Селькирк родился в 1676 году в Шотландии на побережье
Северного моря в семье башмачника. В мастерской отца ему было скучно.
Зато неудержимо влекло в харчевню «Красный лев», где собирались быва+
лые моряки. Спрятавшись за бочки, он слушал рассказы о «Летучем гол+
ландце» — паруснике с командой из мертвецов, о стране золота Эльдора+
до, об отважных моряках и жестоких штормах, о дерзких набегах корсаров
и награбленных богатствах.
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В восемнадцать лет он покинул дом и отправился в море. Увы: вскоре
судно захватили французские пираты. Молодого матроса пленили и прода+
ли в рабство. Но ему удалось освободиться и наняться на пиратский ко+
рабль.
Домой он вернулся с золотой серьгой в ухе и туго набитым кошельком.
Но тихая жизнь скоро наскучила. И вот в начале 1703 года в «Лондон га+
зетт» Селькирк прочитал, что знаменитый капитан Дампьер на двух судах
готовится в плавание в Вест+Индию за золотом. Такая перспектива устра+
ивала «заболевшего» морем и приключениями шотландца, и Александр за+
писался в члены экипажа. Ему предстояло служить боцманом на 16+пушеч+
ной галере «Сэнк пор». Кроме неё во флотилию входил 26+пушечный бриг
«Сент Джордж» — подарок короля Англии.
Цель похода — нападение на испанские суда, захват городов на суше.
Курс — южные моря, страны Латинской Америки. Словом, обычная для то+
го времени грабительская экспедиция под лозунгом борьбы Англии с
враждебной Испанией.
Поначалу плавание протекало спокойно, но вот умирает капитан судна
«Сэнк пор», на котором служил Селькирк. Дампьер назначает нового — То+
маса Стредлинга, человека с крутым и жестоким нравом. С этого времени
начались трудности. И не только потому, что у боцмана Селькирка не зала+
дились отношения с новым капитаном. Путь теперь проходил по почти не+
исследованным морям. Полтора года корабли скитались по Атлантическо+
му океану, совершая дерзкие набеги на испанские суда. А затем, следуя пу+
тём Магеллана, вышли в Тихий океан. У чилийского побережья корабли
разошлись. «Сэнк пор» взял курс на острова архипелага Хуан Фернандес,
где рассчитывал запастись пресной водой. Здесь+то и разыгрались собы+
тия, благодаря которым имя Александра Селькирка осталось в истории.
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После очередной стычки с капитаном Стредлингом боцман Селькирк
решил покинуть «Сэнк пор», к тому времени уже изрядно потрёпанный и
давший течь. В октябре 1704 года в судовом журнале появилась запись:
«Александр Селькирк списан с судна по собственному желанию». В шлюп+
ку погрузили кремневое ружьё, фунт пороху, пули и огниво, платье и бельё,
табак, топор, нож, котёл, не забыли даже Библию.
Селькирк предпочёл ввериться судьбе на необитаемом острове Мас а
Тьерра, входящем в архипелаг Хуан Фернандес, что в 600 км к западу от
Чили, чем остаться на ветхом корабле под началом враждебного капитана.
В душе он надеялся, что долго пробыть на острове не придется. Ведь ко+
рабли нередко заходили сюда за пресной водой. А пока, чтобы не умереть
с голоду, надо было заботиться о еде — съестных припасов ему оставили
лишь на один день.
К счастью, на острове оказалось множество диких коз. Значит, пока есть
порох и пули, питание обеспечено. Время шло, а скорое избавление так и
не наступало. Волей+неволей пришлось обосновываться всерьёз на клоч+
ке земли, затерянном в океане. Обследовав «владения», Селькирк устано+
вил, что остров покрыт густой растительностью и имеет около 20 км в дли+
ну и 5 в ширину. На берегу можно охотиться на черепах и собирать в пес+
ке их яйца. В изобилии водились птицы, у берегов встречались лангусты и
тюлени.
Первые месяцы было особенно трудно. И не столько из+за ежечасной
борьбы за существование, сколько из+за одиночества. Как он сам расска+
зывал позже, потребовалось 18 месяцев, чтобы примириться с отшельни+
чеством. Порой Селькирка охватывал страх: что если эта добровольная
ссылка — на всю жизнь?! И он проклинал землю, приютившую его в океа+
не, как и тот час, когда решился на необдуманный поступок. Знай он тогда,
что корабль «Сэнк пор» вскоре после его высадки потерпел крушение и
почти вся команда погибла, благодарил бы судьбу.
И всё же надежда не оставляла его. Каждый день Селькирк взбирался
на самую высокую гору, часами всматриваясь в горизонт. Немало труда и
выдумки потребовалось, чтобы наладить «нормальную» жизнь на острове.
Он построил две хижины из брёвен и листьев. Одна служила ему «кабине+
том» и «спальней», в другой же он готовил еду. Когда платье обветшало,
сшил при помощи простого гвоздя одежду из козьих шкур. Сам смастерил
сундучок и разукрасил его искусной резьбой; кокосовый орех превратил в
чашу для питья. Подобно первобытным людям, он научился добывать
огонь трением, а когда кончился порох, стал ловить диких коз руками. Од+
нажды во время такой охоты «вручную» он сорвался вместе с козой в про+
пасть и трое суток пролежал там без сознания.
Настоящим бедствием для него стали крысы: они во множестве снова+
ли по хижине и грызли всё, что могли. Чтобы избавиться от них, пришлось
приручить одичавших кошек, которые, как и крысы, были завезены на ост+
ров кораблями.
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Иллюстрация Елены Кузнецовой

Прошло более четырёх лет. Тысяча пятьсот восемьдесят дней и ночей
один на один с природой! Какое напряжение физических и моральных
сил, дабы не впасть в уныние, не дать отчаянию одержать верх! Трудолю+
бие, лучшее лекарство от болезни одиночества, настойчивость в достиже+
нии цели, предприимчивость — все эти качества были присущи Селькирку
так же, как в ещё большей степени ими будет наделён его литературный
собрат Робинзон Крузо.
В начале 1709 года отшельничеству Селькирка пришел конец. 31 янва+
ря в полдень со своего наблюдательного поста он заметил точку. Парус!
Первый раз за столько лет! Неужели корабль пройдет мимо? Скорее по+
дать сигнал! Но и без того было видно, что судно держит курс к берегу Мас
а Тьерра. Корабль бросил якорь, от него отчалила шлюпка. Это были пер+
вые люди, которых он видел после четырех с половиной лет одиночества.
Можно представить, как удивились матросы, встретив на берегу «дикого
человека» в звериных шкурах, обросшего, не сумевшего поначалу произ+
нести ни слова. Только оказавшись на борту «Дьюка» — так называлось
судно, спасшее Селькирка, — он обрёл дар речи и рассказал, что с ним про+
изошло.
Немало был удивлён и сам Селькирк: своим спасением, оказывается, он
обязан… Уильяму Дампьеру! Именно Дампьер сумел снарядить экспеди+
цию, в состав которой вошел и «Дьюк», и, совершая кругосветное плава+
ние, вновь посетить архипелаг, дабы забрать несчастного боцмана.
Лишь 14 октября 1711 года Александр Селькирк вернулся в Англию.
Когда лондонцы узнали о похождениях земляка, он стал популярен. Но уже
скоро Селькирк наскучил публике — пребывание на острове не прошло
бесследно: угрюмый взгляд отпугивал людей, молчаливость и замкнутость
раздражали. Он не умел ярко рассказать о пережитом. Спустя 8 лет этот
пробел блестяще восполнил Даниэль Дефо, написав книгу «Жизнь и уди+
вительные приключения морехода Робинзона Крузо», которой почти три
столетия зачитываются во всём мире.
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, в самом дел
а
б
ы
р
,
я
ж
то
Да ч
мне, друзья,
т
ти
е
тв
о
то
к
И
ые вопросы?
н
ж
о
л
с
ти
э
а
Н
м юге я —
Живу на само
ы и кокосы?!»
Так где банан

«Мне не поня
ть людей! — с
казал пингви
У моря мы жи
н супруге. —
вем, на самом
+самом юге,
И климат ров
ный здесь, и
тишь, и возду
Так что же отд
х чистый,
ыхать не едут
к нам туристы
?!»
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Иллюстрация Елены Кузнецовой

Наталья ВОЛКОВА
Мне сказали, что пингвины
Не подвержены ангине.
Скарлатиной и бронхитом
И простудой, и отитом,
Не болеют почему+то
Эти птицы никогда.
Мы спросили у пингвина,
Может, есть рецепт старинный?
Может, крепкий чай с малиной
Рано утром пьют пингвины?
Надевают шарфик длинный
И носки они всегда?
Захихикали пингвины,
В воду прыгнули у льдины,
И плескались, кувыркались
И резвились целый день!
«Мы же с детства закалялись,
В ледяной воде купались!
И теперь болеть простудой
Стало нам ужасно лень!»
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Катя БАРАНОВА, 11 лет

Индийская легенда
Тёмно+синяя река бережно держала деревянную лодку,
слегка покачивая её. Сидящие в ней отец и десятилетний сын
восхищённо разглядывали диковины индийских джунглей. На кор+
ме стоял рослый мускулистый индус и рассекал единственным веслом
спокойную воду то слева, то справа от лодки.
— Пап, что это за странное растение? — спросил мальчик и показал на
толстое дерево, корни которого выходили из ствола высоко над водой и
спускались в реку, словно щупальца сказочного животного.
— Это, Никита, мангровое дерево. Оно растет прямо из реки. Видишь,
внизу у поверхности воды на корнях маленькие острые шипы. Они позволя+
ют дереву дышать, — ответил отец. Он был писателем+натуралистом, часто ез+
дил в далёкие экспедиции, а на этот раз решил взять сына с собой.
Ветви деревьев свисали над рекой, скрывая мир непредсказуемых чудес.
Никита привстал и раздвинул занавес тропиков. Перед путешественниками
открылась завораживающая сцена, где главной актрисой была природа.
— Ух ты! — восхитился мальчик. Перед ними возвышалась скала, из серд+
ца которой бил водопад. Его расчёсанные струи, шумя и играя, падали вниз
с большой высоты, будто атласный шлейф. По бокам водопад обступила
буйная тропическая растительность. Лучи солнца пробивались сквозь ги+
гантские листья и подсвечивали воду, словно зелёные прожектора. На усту+
пах скалы задремали то ли диковинные цветы, то ли огромные бабочки. Пут+
ники замерли, потрясённые величественным спектаклем.
Молчание нарушил проводник:
— Этот водопад — гордость нашей деревни. Существует легенда, что неког+
да пришёл в эти земли великан Кумбхакарн. Был он очень голодным и уста+
лым. И начал великан пожирать всё подряд: дома, людей, животных. А на+
сытившись, свалился и уснул прямо на источнике, благодаря которому
жило много деревень. От его храпа содрогалась земля. Никто не решал+
ся прогнать Кумбхакарна. Но вдруг из леса выпрыгнула маленькая
обезьянка. Увидев золотой медальон на груди великана, её глазки
алчно засверкали, и она схватила сокровище. Тотчас из того места,
где находился медальон, хлынул мощный поток воды, унося с со+
бой жизнь Кумбхакарна. А сам великан превратился в огром+
ную скалу, из сердца которой по сей день льётся этот прекрас+
ный водопад.
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— Красивая легенда. А что это за храм на
вершине скалы?
— Этот храм посвящён богу воды Кришну. Там есть маленькая
каменная обезьянка. Говорят, что если положить ей монетку, то ис+
полнится любое желание.
Лодка пристала к берегу, и путешественники шагнули в джунгли. И
вот они поднялись к храму. Это было небольшое сооружение с высо+
кой крышей причудливой формы, которая походила на плод какого+то
тропического растения. Ажурные колонны, украшенные барельефами,
изображающими сцены из легенды, поддерживали крышу. Зелёный
плющ обвил храм, превращая его в часть природы.
Внутри у дальней стены высилась синяя скульптура бога воды Кришну.
Его золотые ожерелье и браслеты мягко поблёскивали в мерцании свечей.
Голубые глаза божества с интересом и лукавством наблюдали за путешест+
венниками.
Стены храма украшали гирлянды цветов, а перед изображением Криш+
ну на полу стояли золотые блюдечки, от которых поднимались тонкие
струйки дыма, разливая сильный сладкий аромат.
— Что это? — чихая, спросил Никита.
— Это благовония. Их зажигают, чтобы богам было приятно спус+
каться на землю, — ответил отец.
Вдруг путешественники заметили фигурку обезьянки. Отец протянул сы+
ну монетку:
— Кинь ей и загадай желание.
Никита загадал, чтобы вышла папина первая книга о его приключениях в
разных странах. Положив монетку, мальчик стал разглядывать храм, а когда
повернулся, то её уже не было.
— Смотрите, монетка исчезла.
— Наверное, боги приняли наш дар, — улыбнулся отец. — На, положи ещё.
Никита вновь положил монетку, сделал вид, что уходит, а потом резко по+
вернулся. Он не поверил своим глазам: статуя ожила! Обезьянка схватила
сокровище, сунула его за щёку и хотела принять прежнее неподвижное поло+
жение. Но, увидев, что её хитрость раскрыта, испугалась и убежала. И тут об+
наружилась настоящая каменная обезьянка — небольшой барельеф на стене
храма. Оказывается, умный зверёк стоял перед ней и вместо неё собирал под+
ношения туристов.
— Вот тебе и боги, — рассмеялся писатель.
— Ну и хитрюга! Наверное, это та самая обезьянка из легенды, — сказал
Никита.
А по залу разнёсся крик обезьяны, очень похожий на хихиканье.
Иллюстрация Анастасии Просветовой
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ЗВУЧАЩИЕ ИКОНЫ

Друзья, мы с вами в СЛОВОлаборатории. Наш Чи+
тайка снова пришёл в гости к кандидату СЛОВОло+
гических наук, своему другу Словарёне. Давайте послушаем, о чём они раз+
говаривают.
— Ой, Словарёна, где я вчера был! — сказал мальчик.
— Это интересно. И где?
— На концерте колоколистов.
— Колоколистов? — брови девушки поползли вверх.
— Я сам это слово придумал! Представь себе, на сцене в длинный ряд
стоят седые дедушки, похожие на больших гномов, в руках у каждого коло+
кольчик. У кого побольше, у кого поменьше, а у некоторых — колокольчи+
ки+малышки. Я даже нарисовал эти музыкальные инструменты, когда при+
шёл домой. Вот, смотри!
И Читайка протянул девушке рисунок: в хороводе кружилась семья ко+
локольчиков. Впереди самый большой колокол — папа. Он — в синей юб+
ке. За ним, в зелёной, колоколица — мама. В голубых и красных юбочках
их детки — мал мала меньше. Да, вся семья в юбках! Здесь нет ошибки!
Названия колокольных частей «очеловечены». У колоколов есть голова,
уши, язык, бока и юбка. Словарёна щёлкнула пальцами. И вдруг нарисо+
ванные колокольцы ожили и зазвенели! Они, медленно раскачиваясь,
плыли по воздуху под потолком, образуя все новые и новые разноцветные
узоры. Ну, чем не ансамбль «Берёзка»! Звучала та самая музыка, которую
Читайка слышал на концерте. Мальчуган смотрел на них во все глаза, не
пропуская ни одной колокольчиковой ноты. А когда чудесный танец за+
кончился, два восхищённых зрителя захлопали в ладоши.
— Сказочная музыка! Ты что+нибудь подобное слышала? — спросил Чи+
тайка.
— Нет! — призналась девушка, — а вот про колокольные песни знаю. В
1907 году протоиерея из Ростова Аристарха Израилева пригласили в Петер+
бург в храм Воскресения Христова. Священник «научил» здешние колокола
играть, кроме богослужебных звонов, и другие мелодии. Вся округа слушала:
«Боже, царя храни», «Коль славен наш Господь в Сионе» и многие другие.
— Вот, значит, как звали первого русского колоколиста: Аристарх! Надо
запомнить! — произнёс мальчик и попросил: — Расскажи, Словарёночка,
пожалуйста, мне о колоколах побольше.
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— Мы побывали в Антарктиде и в Индии, но путешест(
вовать хорошо, а дома — лучше! Россия встречает нас
колокольным звоном.

ГО

Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

— О, да! С удовольствием! — радостно произнесла девушка свою корон+
ную фразу и щёлкнула языком. — Будет тебе побольше! Итак, слово «коло+
кол». Звукоподражательный корень kol проживает в греческом kaleo — «зо+
ву». Ты же, наверное, знаешь, что главная работа колокола: «звать»! Снача+
ла они звали людей на работу, позже — в церковь. Во время беды гудел на+
бат, собирая всех. На Руси относились к колоколам, как к живым сущест+
вам. Когда в Угличе убили царевича Димитрия, народ сгоряча принялся
расправляться со всеми, кого заподозрил в этом злом деле. Досталось и
колоколу. У него вырвали язык, дали триста плетей и... сослали в Тобольск.
— Вот это порядочки, — удивился мальчик.
— На Русь, дорогой мой, колокола попали из Европы в XI веке. А в XV ве+
ке только в Москве их было уже около пяти тысяч. Представляешь, какой
звон плыл над Белокаменной перед Пасхой, в «звонильную» неделю?
— А я читал, что колокола называли «звучащими иконами», — вставил
Читайка.
— А почему, знаешь?
— Почему… — ученик задумался. Немного помолчав, он начал рассуж+
дать: — Думаю, что на них много чего было изображено: и святые, и сцены
из библейской жизни, опять же цари — заказчики колоколов. На колоко+
лах делались различные надписи, поэтому они стали летописью времени.
— Молодец! Умница ты моя! — Кандидат СЛОВОлогических наук погла+
дила мальчика по голове, от души и рассмеялась, и вдруг… Её звонкий смех
превратился в крошечные хрустальные колокольчики, которые тут же рас+
сыпались по одежде наших друзей. Теперь стоило Читайке или Словарёне
пошевелиться — раздавался весёлый перезвон. Оба были в восторге!
— Дальше рассказывай! Дальше! — попросил мальчик.
— Ну, слушай! Начиналась «колокольная история» тысячелетия назад,
когда люди случайно открыли природный сплав меди и олова в особой
«звучащей» пропорции. Это была колокольная бронза, способная долго
держать звук.
Словарёна хлопнула в ладоши. На столе появился медный колокольчик
в жёлтом галстуке, исписанный мудрыми изречениями. Он показал всем
язык и залился смехом.
— Знакомься, этого невоспитанного субъекта зовут Коло+колокольчик, —
представила гостя Словарёна.
— И сразу невоспитанного… и сразу субъек+
та… — обиделся тот. — Между прочим, я — отлич+
ник. И могу быть очень серьёзным, если, конеч+
но, захочу.
И он снова звонко расхохотался.
— А не заливаешь? — засомневался Читайка.
— Не заливаю, — ответил Коло+колокольчик, —
между прочим, это выражение колокольное, по+
тому что колокола заливают! Я вам всё расскажу
и покажу! Если дразниться не будете!
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Коло+колокольчик прыгнул на раскрытый ноутбук Словарёны и начал
бегать по клавишам. И вот через несколько мгновений все оказались на
шумной площади. Вокруг толпился народ, яблоку негде было упасть. Чи+
тайка вертел головой во все стороны:
— Где это мы? Где? — спросил он, едва себя услышав.
— В Кремле у колокольни Ивана Великого, — ответил Коло+колокольчик.
— 1734 год. Исторический момент! Сейчас будут заливать Царь+колокол.
— Царь+колокол — уникальное произведение русского литейного искус+
ства, — сказала строго Словарёна.
— А кто это там, на помосте — старик и молодой парень? — Читайка раз+
глядывал двух жестикулирующих людей.
— Это Иван Федорович Моторин и его сын Михаил. Они тут самые глав+
ные, — пояснил Коло+колокольчик и заверил: — Я всё знаю. У меня по ис+
тории пять!
— Моторин — артиллерийских и колокольных дел мастер. Хозяин боль+
шого завода, — добавила Словарёна, подойдя к огромной яме. Читайка
был уже там. Коло+колокольчик шагал по краю ямищи, рискуя свалиться и
ни на секунду не замолкая:
— Это — литейная яма. Глубина 10 метров. Выложена дубом и кирпичом.
В ней — глиняная форма будущего колокола.
— А эти четыре печи вокруг зачем? Что в них варится+парится? — спро+
сил Читайка, вытирая пот. — А целая армия пожарных для чего?
— В печах, конечно, не картошка варится. Металл! — ответил экскурсо+
вод. — Позавчера загрузили. Сейчас начнётся заливка. На площади 400 че+
ловек с пожарными рукавами. А вдруг пожар! Место здесь, сам понимаешь,
особенное — Кремль.
— Робята, не спать! — раздался зычный голос высокого черноволосого
парня в длинной белой рубахе. — Пора! Выпускаем из первой! Побере+
гись! Пошла первая!
Из жерла печи в форму колокола огненным потоком хлынул раскалён+
ный металл.
— Читайка, не смотри, глаза испортишь! — взволнованная Словарёна
протянула Читайке специальные очки. Мальчуган как зачарованный смот+
рел на огнедышащую лаву, исчезающую в яме.
— Открывай вторую! Заливай! — это уже командовал сын Моторина, Ми+
хаил.
— Это кто еще? — зарычал сам Моторин, указывая на наших путешест+
венников мозолистым пальцем. — Убрать! Не ровен час печь лопнет. Вась+
ка, куда твои зенки глядят, хромой ирод?
Васька со зверской гримасой на лице, размахивая руками, вприпрыжку
хромал к незваным гостям. Вот он добежал до того места, где они только
что стояли и замер, моргая: чужаки провалились, как сквозь землю...
— Я не понял все+таки, почему, когда думают, что ты врёшь, говорят «за+
ливаешь»? — спросил Читайка. Путешественники уже сидели в СЛОВОла+
боратории и пили кофе.
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— Считали, — объяснил Коло+колокольчик, — что колокол вый+
дет голосистым, если во время заливки рассказывать всякие не+
былицы, врать. Примета была такая.
Словарёна и Читайка рассмеялись.
— А сколько Царь+колокол весит? Помнишь?
— 201 тонну 924 килограмма. Высота его 6 метров 14 санти+
метров, — выпалил скороговоркой Коло+колокольчик.
— Ну и великан! — выдохнул мальчик. — Просто чудо!
Словарёна согласно кивнула головой:
— Колокола — это и чудо, и тайна. Их наделяли мистической си+
лой. В Древнем Китае считалось, что звук колокольчиков отпугива+
ет злых духов. Средневековый европеец верил, что звон освящён+
ного колокола отводит козни дьявола, защищает от молний, бурь,
эпидемий. Никто не сомневался, что немой обретёт голос, если на+
пишет на колоколе своё имя, а душевнобольной исцелится, глот+
нув из него воды. На Руси под колокол ставили немощных: ту+
гая звуковая волна «смывала» с них все хвори.
— Я вот никогда не болею! — похвастался Коло+колоколь+
чик.
— Ура! Придумал! — закричал Читайка. — Сейчас мы про+
пылесосим нашу СЛОВОлабораторию звоном, чтоб ни од+
ной хворинки не осталось ни в ней, ни в нас!
— Попробуем! — сказала Словарёна и встала. — Вспом+
нила! Священники в древнем Израиле носили на одежде
колокольчики.
— Вперёд! — скомандовал Коло+колокольчик и за+
звенел во всё горло.
Словарёна и Читайка встали на стулья и раскинули
руки, как крылья. Колокольчики на их одежде зазве+
нели, запели! Волшебное пространство СЛОВОлабо+
ратории, наполняясь звенящей радостью, на глазах
стало очищаться, светлеть. Вскоре эта светлая радость, наполнив
до краёв комнату, через окна стала перетекать на улицу, потом на сосед+
нюю, а потом… а потом…

ЗАДАНИЕ:
Дорогой читатель, знаешь ли ты, что написано на Царь(
колоколе? Расскажи его историю.
А ещё мы просим тебя найти пословицы и поговорки,
относящиеся к колоколам — этим удивительным создани(
ям рук человеческих.
Всех, кто выполнит задание, ждут призы!
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9 февраля — 70 лет со дня рождения
Юрия Иосифовича КОВАЛЯ
Дмитрий РОГОЖКИН

СОЛНЕЧНЫЙ ПИСАТЕЛЬ
«С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб зо+
лотой. Хотелось идти по улице, открывать иногда рот, чтоб зуб блестел,
чтоб прохожие видели, что на мне тельняшка, и думали: Это морской волк».
Так начинается повесть Юрия Коваля «Самая лёгкая лодка в мире». О
море и путешествиях он мечтал всегда. И не только мечтал. Все его книги,
картины (помимо писательского дара у него ещё был талант художника)
написаны благодаря путешествиям. И одно из них — на самой лёгкой лод+
ке, которую он назвал «Одуванчик».
О чём писал Юрий Коваль? Обо всём, что видел и слышал. О том же, что
видим и слышим мы. Только не замечаем. А замечаем тогда, когда берём
его книжку, и забыв обо всём на свете, читаем страницу за страницей. Чи+
таем и гадаем: почему же этого не видел и не слышал я? Ведь и мне могла
попасться «травяная голова» или «смесь самолёта с трактором». И я навер+
няка попадал в «снегодождь». И мимо меня, наверное, не раз проскакивал
«снежный всадник».
Потом смотрим на обложку книги, где светится имя: Юрий Коваль. Оно
напечатано обычными буквами и вроде бы светиться не может. А светится.
Потому что Юрий Коваль был светлым человеком. Он умел поймать сол+
нечный луч на кончик пера или кисти, заставить звучать в гитарной стру+
не, вплавить в художественную эмаль. И получались солнечные песни, рас+
сказы и эмали.
Везде написано, что Юрий Коваль — детский писатель. Тогда почему его
с большим интересом читают и взрослые? Когда я брал у него интервью,
то прямо спросил об этом.
«Знаешь, я бы не разделял творчество писателя на взрослое и детское,
— ответил он. — В каждом ребёнке есть что+то взрослое, и в каждом взрос+
лом уйма детского».
Я не выдержал и перебил: «Вы, наверное, специально так пишете».
Юрий Иосифович улыбнулся: «Пишу я специально. А получается так, как
получается».
Писал он медленно, сосредоточенно, тщательно подбирая слова. В каж+
дое произведение, будь то маленький рассказ или повесть, он вкладывал
большой труд. Поэтому они так легко читаются.
Молодым писателям он не уставал повторять: «Пишите так, как будто пи+
шете для маленького Пушкина». И первый следовал этому правилу. Поэто+
му его книги читают, перечитывают и переводят на другие языки.
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В этом году ему исполнилось бы 70 лет. Но Юрий Ко+
валь по+прежнему с нами. В книгах, картинах, стихах и
песнях. Откройте его книги: «Приключения Васи Куро+
лесова», «Чистый дор», «Пограничный пёс Алый», «Не+
допёсок Наполеон III» — и вы снова встретитесь с ним.
И опять писатель одарит вас солнечным светом.
А давайте не откладывать встречу на потом. А прямо
сейчас возьмём да и войдём в волшебный мир прозы
Юрия Коваля.
На фото: «Одуванчик» давно готов к отплытию. Но терпеливо
ждёт, покачиваясь на маленьких волнах протоки. Он знает: ког(
да его хозяин вот так сосредоточенно глядит в сторону горизон(
та, у него в голове рождаются строчки будущей книги.

Фототографии Виктора Ускова

Юрий КОВАЛЬ

Из книги «Чистый дор»

Нюрке было шесть лет.
Долго ей было шесть лет. Целый год.
А как раз в августе стало Нюрке семь лет.
На Нюркин день рождения дядя Зуй напёк калиток — это такие ватруш+
ки с пшённой кашей — и гостей позвал. Меня тоже. Я стал собираться в
гости и никак не мог придумать, что Нюрке подарить.
— Купи конфет килограмма два, — говорит Пантелеевна. — Подушечки.
— Ну нет, тут надо чего+нибудь посерьёзнее.
Стал я перебирать свои вещи. Встряхнул рюкзак — чувствуется в рюкза+
ке что+то тяжёлое. Ёлки+палки, да это же бинокль! Хороший бинокль. Всё в
нём цело, и стёкла есть, и окуляры крутятся.
Протёр я бинокль сухой тряпочкой, вышел на крыльцо и навёл его на
дядизуев двор. Хорошо всё видно: Нюрка по огороду бегает, укроп собира+
ет, дядя Зуй самовар ставит.
— Нюрка,— кричит ей дядя Зуй,— хрену+то накопала?
Это уже не через бинокль, это мне так слышно.
— Накопала, — отвечает Нюрка.
Повесил я бинокль на грудь, зашёл в магазин, купил два кило подушечек
и пошёл к Нюрке.
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Самый разный народ собрался. Например, Федюша Миронов пришёл в
хромовых сапогах и с мамашей Миронихой. Принёс Нюрке пенал из берёс+
ты. Этот пенал дед Мироша сплёл.
Пришла Маня Клеткина в возрасте пяти лет. Принесла Нюрке фартук бе+
лый, школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буковками: «Ню+
ри».
Пришли ребята и взрослые, и все дарили Нюрке что+нибудь школьное:
букварь, линейку, два химических карандаша.
Тётка Ксеня принесла специальное коричневое первоклассное школь+
ное платье. Сама шила. А дядя Зуй подарил Нюрке портфель из жёлтого
кожзаменителя. Братья Моховы принесли два ведра черники.
— Целый день,— говорят, — собирали. Комары жгутся.
Мирониха говорит:
— Это нешкольное.
— Почему же нешкольное? — говорят братья Моховы. — Очень даже
школьное.
И тут же сами поднавалились на чернику. Я говорю Нюрке:
— Ну вот, Нюра, поздравляю тебя. Тебе теперь уже семь лет. Поэтому да+
рю тебе два кило подушечек и вот — бинокль.
Нюрка очень обрадовалась и засмеялась, когда увидела бинокль. Я ей
объяснил, как в бинокль глядеть и как на что наводить. Тут же все ребята
отбежали шагов на десять и стали на нас в этот бинокль по очереди гля+
деть.
А Мирониха говорит, как будто бинокль первый раз видит:
Это нешкольное.
Почему же нешкольное, — обиделся я, — раз в него будет школьница
смотреть!
А дядя Зуй говорит:
— Или с учителем Алексей Степанычем залезут они на крышу и станут на
звёзды глядеть.
Тут все пошли в дом и как за стол сели, так и навалились на калитки и
на огурцы. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша
Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками.
Нюрка была весёлая. Она положила букварь, бинокль и прочие подарки
в портфель и носилась с ним вокруг стола.
Напившись чаю, ребята пошли во двор в лапту играть.
А мы сели у окна и долго пили чаи и глядели в окно, как играют ребята
в лапту, как медленно проходит вечер и как летают над сараями и над до+
рогой ласточки+касатки.
Потом гости стали расходиться.
Ну, спасибо, — говорили они. — Спасибо вам за огурцы и за калитки.
Вам спасибо, — отвечала Нюрка, — за платье спасибо, за фартук и за би+
нокль.
Прошла неделя после этого дня, и наступило первое сентября.
Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку.

36

Читайка № 2 2008

Иллюстрация Елены Кузнецовой

Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью «Ню+
ри». В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее
у неё висел бинокль.
Шагах в десяти за нею шёл дядя Зуй и кричал:
Смотри+ка, Пантелеевна, Нюрка+то моя в школу пошла!
Ну+ну+ну... — кивала Пантелеевна. — Какая молодец!
И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому
что в этот год она была единственная у нас первоклассница.
Около школы встретил Нюрку учитель Алексей Степаныч. Он взял у неё
цветы и сказал:
— Ну вот, Нюра, ты теперь первоклассница. Поздравляю тебя. А что би+
нокль принесла, так это тоже молодец. Мы потом залезем на крышу и бу+
дем на звёзды смотреть.
Дядя Зуй, Пантелеевна, тётка Ксеня, Мирониха и ещё много народу сто+
яли у школы и глядели, как идёт Нюрка по ступенькам крыльца. Потом
дверь за ней закрылась.
Так и стала Нюрка первоклассницей. Ещё бы, ведь ей семь лет. И долго
ещё будет. Целый год.
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Иллюстрации Ольги Павловой

Купили соседи индюка. Вышел он во двор — холодно. Снегу по колено
намело. Стоит, как шар белый, раздулся, лапы красные поджимает.
Папа посмотрел в окно, удивился:
— Индюк — такая птица нежная, а они его на морозе держат!
Тут ещё снегопад начался. Снег так и валит! Запорошил индюка совсем.
Подошёл к индюку мальчик Федя, спрашивает:
— Индюк, говорят, ты — птица нежная, к теплу привык. Не холодно тебе?
Отвечает индюк:
— Это я когда на юге жил, тогда нежным был, а здесь в снежного превра+
тился.
— Как же ты в снежного превратился?
— Когда на меня снежинки падают, я шепчу тихонько: «Я — снежный. Я
— снежный». И в снежный ком превращаюсь.
Смотрит Федя — правда, совсем индюка не стало, лежит большой белый
ком. Походил — походил Федя кругом. «Дай+ка, — думает, — я ещё один ком
скатаю, чтобы индюку одному не скучно было». Снег сырой, хорошо лепит+
ся. Быстро Федя снежный ком скатал и рядом с индюком поставил. Стоят
два снежных кома, одинаковые совсем. Где настоящий индюк — не догада+
ешься.
Тут сосед во двор вышел, закричал своей жене:
— Эля! К нашему индюку ещё один прилетел!
Выбежала Эля.
— Что ты болтаешь! Индюки летать не умеют!
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Стала она звать своего индюка:
— Пыря, Пыря... Кушать пора!
Вдруг один снежный ком зашевелился, лапы красные показа+
лись. Раз — и превратился в индюка.
— Здорово! — обрадовался Федя. — Как это ты, индюк, обратно в нас+
тоящего превратился?
— Да ты разве не слышал? — отвечает индюк. — Хозяйка волшебные
слова сказала: «КУШАТЬ ПОРА!».

Послесловие автора
Подумаешь… Что это 7за волшебные слова такие: «кушать пора»?
Самые обыкновенные слова! Это вам не «крибле+крабле+бумс».
«Кушать пора» каждый ребенок слышит не один раз в день и
очень часто без всякого вдохновения. Чего уж тут волшебного?
Начнём размышлять с самого начала. Сказка про кого? Про ин+
дюка. Эта домашняя птица действительно любит тепло.
Да и кому понравится босыми ногами на снегу стоять? Значит
— ей холодно? Тогда волшебными словами должны быть такие:
«Пыря, Пыря, ватное одеяло подано!»
Дело в том, что все птицы — животные теплокровные. Прикос+
нитесь к любой птичке — тельце её порой даже горячее! Она долж+
на постоянно поддерживать высокую температуру тела. Для чего?
Птицы летают и затрачивают на это огромное количество энер+
гии! А вот где её взять? Ведь они не самолёты, и горючим их не
заправишь. Горючее для птицы — еда. Некоторые толь+
ко и делают целый день, что кушают, столько им не+
обходимо энергии.
Ну, вот, кажется, стало немного понятно, почему
слова оказались волшебными.
Хотя индюки не летают, «горючее» им всё равно необ+
ходимо, тем более — зимой.
А может быть, ком растаял вовсе не потому, что прого+
лодался, а просто услышал тёплые, ласковые слова?
Ведь доброта тоже согревает. Как ты думаешь?
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ответы к № 12
«Вот это ёлочка!»
В ёлочке 47 треугольников.
Буквадрат «НАРЯДИ ЁЛКУ!»
Гирлянда. Мишура. Снег. Шар. Хлопушка. Бусы. Серпантин. Игрушки.
Новогодние ребусы
1. Мороз. 2. Каток. 3. Коньки. 4. Горка. 5. Сани.
Третьяковская галерея
«Бурлаки на Волге» (И.Е. Репин)
«Грачи прилетели» (А.К. Саврасов)
«Витязь на распутье» (В.М. Васнецов)
«Царевна+лебедь» (М.А. Врубель)
«Утро в сосновом лесу» (И.И. Шишкин)
«Девочка с персиками» (В.А. Серов)
«Заросший пруд» (В.Д. Поленов)
«Московский дворик» (В.Д. Поленов)
«Девятый вал» (И.К. Айвазовский)
«Ночь на Днепре» (А.И. Куинджи)
«Охотники на привале» (В.Г. Перов)

ответы к № 1
«Чей кафтан? Чья грамота?»
1. Тришкин кафтан. 2. Филькина грамота. 3. Демьянова уха.
4. Кузькина мать. 5. Сидорова коза. 6. По Сеньке шапка. 7. Мели, Емеля, твоя
неделя. 8. Фома неверующий.
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
Чайнворд по сказке А.Толстого
1. Мальвина. 2. Артемон. 3. Нос. 4. Сверчок. 5. Карло. 6. Очаг.
7. Галоп. 8. Пруд. 9. Дуремар. 10. Рак. 11. Карабас. 12. Сольдо.
Чайнворд «Катитесь, сани, сами»
1. Щелкунчик. 2. Колпак. 3. Костер. 4. Рождество. 5. Осколок. 6. Каток. 7.
Ковш. 8. Шпицберген. 9. Нос. 10. Снег. 11. Гороскоп. 12. Подарки.
Азбука

Фра Беато Анджелико Джованни Баттиста
Ян Провост
Педро Нуньес дель Валье
Мадонна с Младенцем Чима де Конельяно
Мария во славе
Благовещение
и четырьмя ангелами
Благовещение
Нидерланды. 1524
Испания. 1623 — 1630
Италия. Ок.1425
Италия. 1495
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