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На обложке — иллюстрация Елены КУЗНЕЦОВОЙ

На вкладке:
Азбука
Игра по повести В. Медведева «Баранкин,
будь человеком!»

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ!
Зима закончилась, но до летних каникул было ещё так далеко!
Читайка сидел над учебником. Ох, и невесёлые мысли бродили в
его голове. В его жизни уже так давно не приключалось ничего
невероятного и фантастического! Зато задачки приключались
каждый день. И далеко не каждый раз попадались лёгкие. Сегод+
ня вот попалась совсем какая+то неразрешимая…
«В день одна бабочка опыляет 300 цветков. До обеда она об+
летела в 2 раза больше цветков, чем после обеда». Мальчик сно+
ва и снова читал условие задачи, но решение не приходило. Зато
очень ярко представлялся залитый солнцем луг, горячий запах
травы и порхающие разноцветные бабочки.
— Вот жизнь! Порхай себе с цветка на цветок! И никаких забот! — вырва+
лось у Читайки. — Или воробьи! Ишь, расчирикались, обрадовались солныш+
ку! Тоже живут неплохо. А тут…
— Что я слышу! — удивился, подлетая, Совёнок. — Человек — высшее, разум+
ное существо, завидует бабочкам и воробьям!
Читайка заметил в словах друга насмешливые нотки, но сдаваться не соби+
рался:
— А если я устал… Устал быть человеком! Тогда что? В школе будь челове+
ком! На улице будь человеком! Дома будь человеком! А отдыхать когда же?
— Ну ты даёшь! Хотя такие слова я уже слышал от одного своего знакомо+
го — героя замечательной книги Валерия Медведева «Баранкин, будь челове+
ком!». Думаю, надо и тебя с ним познакомить, пока не поздно.
— Почему «пока не поздно»?
— Да пока ты сгоряча не превратился в кого+нибудь — в воробья или в ба+
бочку.
— Смеёшься ты надо мной, что ли? Как это можно превратиться?
— А вот и можно! По системе Баранкина! — В комнату влетели два маль+
чишки. — Автор системы перед вами. Баранкин Юрий собственной персоной!
А также его друг Малинин Константин!
— А сами+то пробовали свою систему? — недоверчиво поинтересовался Чи+
тайка.
— Ещё как пробовали! Побывали воробьями, бабочками и муравьями.
Очень уж хотелось без забот пожить…
— Ух ты! — Читайка ещё не верил, но поверить так хотелось! — И у кого
жизнь самая беззаботная?
— В том+то и дело! — Баранкин наклонился, будто собирался открыть ка+
кую+то страшную тайну, и весело прокричал:
Я уверен, без забот
Никто на свете не живёт!
Читайка вздохнул:
— Ну, ты не сравнивай — по цветочкам летать или задачи решать!
— Да ты нас послушай! Пока воробьями были, намучились: то чуть наша же
кошка Муська нас не съела, то Венька Смирнов из рогатки, сделанной моими
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— Зато сколько приключений! — Читайка явно завидовал новым знако+
мым, хотя превращаться уже, конечно, раздумал.
— Приключения — это, конечно, здорово! Но, знаешь, Читайка, я во время
этих превращений очень многое понял. Раньше я жил как+то… смотрел вокруг
себя, но будто ничего не замечал. Раньше я Костю даже и не видел по+насто+
ящему! А главное, что я раньше сам себя не видел… Я на свою голову не обра+
щал особенного внимания! Голова и голова… Есть на плечах, и ладно! Нахло+
бучишь кепку — и хорошо! Пофантазируешь — и довольно! А теперь, теперь…
После всего+всего, что я пережил, уж я+то точно знаю, что если руки человека
— это чудо, то уж го+ло+ва — это самое расчудесное чудо из всех расчудесных
чудес. Только многие не умеют этим чудом пользоваться. Не все ребята знают
о том, как это замечательно интересно — думать вообще и особенно думать о
том, о чём нужно думать.
— А ты не придумал все эти превращения? — всё ещё недоверчиво спросил
Читайка.
— Да разве мне такое придумать!
— Точно, — вступил в разговор Совёнок, — такое под силу придумать толь+
ко сверхфантазёру! Эту историю сочинил Валерий Владимирович Медведев.
До того, как стать детским писателем, Валерий Владимирович был актёром в
театре, снимался в кино, писал сценарии. Неудивительно, что после того, как
первая книга про Баранкина полюбилась ребятам, этот весёлый
С
Т
О
Е
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герой появился и на сцене.
ДН
85
Я
— Совёнок, ты сказал, первая книга. Значит, есть и ещё?
—
— Да, Валерий Медведев написал ещё много книг: «Го+
лоса», «Гусёнок третьего сорта», «Капитан Соври+голо+
ва», «Вовка Веснушкин в стране заводных человеч+
ков»… И есть среди книг одна про Юру Баранкина,
только уже восьмиклассника — «Сверхприключения
сверхкосмонавта».
— Ну и как? Ты стал круглым отличником? — поин+
тересовался Читайка у самого героя. Но за героя отве+
тил его друг:
ле
— Не просто отличником! Баранкин переучился. Он зна+
д
ри
я Медве
ет всё. Ну, или почти всё. Во всяком случае, даже больше
всех своих учителей.
— Да ладно тебе! — Похоже, Юре что+то не нравились похвалы. — И вообще,
пусть ребята сами прочитают, если захотят.
— Может, ты что+нибудь скажешь нашим читателям?
— Знаете, главное, что я понял — если по+настоящему захотеть, то можно
действительно всего достичь и всего добиться. И ещё. Ребята!.. Я должен вам
всем сказать, что ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ!
Р

ТА

же руками, чуть не подстрелил! Да ещё гнездо учись вить! Превратились в ба+
бочек. А тут наши же девчонки нас поймать решили. «Поймаем — говорят, — и
в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку». А у муравьёв — инстинкт!
Так и заставляет целый день работать! Поэтому мы решили — хватит!
Я! Хочу! Навеки!
Быть! Человеком…
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Инна ГАМАЗКОВА

По веснушки
Ещё земля покрыта свежей коркой,
Но в лужах мокнут первые ботинки.
На солнце выгибаются пригорки,
И расправляют первые травинки.
На речке лёд стреляет, как из пушки,
В скворечниках — весёлая возня…
Гляжу на солнце,
Солнце — на меня.
Я собираю первые веснушки.

Загадки
Большая белая скала
Всю зиму крепла и росла.
Но от весеннего тепла
Скала осела, потекла.
(Сугроб.)
Длинный нос
Всю зиму рос.
Солнце припекло —
С носа потекло.
(Сосулька.)
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Раиса КУЛИКОВА

КАК В ЦИРКЕ
Внимание! Внимание!
Притих весенний лес.
Бесстрашные сосульки
Под куполом небес!
Прозрачные девчонки,
На тонких ветках в ряд,
Под барабаны дятлов
Вниз головой висят.

РНЕС
Е
З
а
н
Светла

ГОРКА

Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

Плачет горка ледяная
Под весенними лучами:
— Что же это? Таю, таю!
Я хочу остаться с вами!
Дети, дети, помогите,
Мне б от солнышка укрыться!
Разве летом не хотите
Вы на санках прокатиться?
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Сергей СИЛИН

КУДА
ИСЧЕЗАЕТ
СНЕГ
Утром, если не полениться и встать затемно, можно увидеть много инте+
ресного.
Вот и сегодня Антошка встал рано+рано.
Подбежал к тёмному ещё окну и видит: снег во дворе шевелится, и вы+
растают из него маленькие снеговики. Много снеговиков. Скатались сне+
говики и куда+то пошли со двора.
«Куда это они?» — удивился Антошка.
Он оделся и выскользнул на улицу. А на улице темно, пусто. Ни одного
человека, ни одной кошки или собаки. Только снеговики в темноту уходят.
Догнал их Антошка и спрашивает:
— Куда вы?
— На Север, — отвечают снеговики. — Весна на носу! Если хочешь, мо+
жешь нас проводить!.. Но только до леса!
— Ладно, — согласился Антошка. — Провожу!
Ни разу он ещё снеговиков не провожал.
У леса выстроились снеговики, стали считаться. И недосчитались одно+
го снеговика.
Старший снеговик так расстроился, так расстроился, что у него нос+мор+
ковка чуть не отпал.
— Как же так, — говорит, — братцы?! Во дворе все были…
Понял Антошка, что кроме него, никто снеговиков не выручит.
Сами+то снеговики быстро бегать не умеют. Потому что когда
бежишь, всегда разогреваешься. А кому из снеговиков охота ра+
зогреться и растаять?
— Наверное, этот снеговик где+нибудь во дворе остался. Я
за ним сбегаю.
И побежал.
— Быстрее, быстрее, — закричали снегови+
ки. — Когда солнце взойдёт, мы растаем!
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Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

— Ладно! — крикнул Антошка. — Я быстро!
Примчался он в свой двор. Снега во дворе уже нигде нет. Только за даль+
ним кустом, возле качелей, сидит на земле маленький снеговик, грустный+
грустный.
— Ты чего это расселся? — спрашивает Антошка. — Все ваши уже давно
у леса. Солнце вот+вот поднимется!
Вздохнул снеговичок и говорит:
— Неужели ты, Антошка, не видишь, что у меня ног нет? Снега мне на но+
ги не хватило.
Посмотрел Антошка, и верно — ног+то у снеговика нет.
Бросился снег искать. Под одним деревом наскрёб, под другим немного.
Сделал из этого снега хорошие ноги снеговику.
А вокруг всё светлей и светлей становится…
— Не успеем мы, Антошка, — вздыхает снеговичок.
— Успеем, — отвечает Антошка. — Сейчас я за велосипедом сбегаю.
И вывел из дома велосипед.
Сел снеговик на багажник, за Антошку держится. Быстро до леса доеха+
ли.
— Спасибо! — закричали снеговики Антошке и двинулись в лес.
Тут и солнце взошло красное+красное.
Дома Антошка разделся и лёг спать. Было воскресенье, а в воскресенье
он вставал на час позже.
— Вот и весна пришла, — сказала бабушка, когда Антошка проснулся. —
Глянь+ка на улицу. Весь снег во дворе растаял.
— Весна, — согласился Антошка и улыбнулся.
Он+то теперь знал, куда исчезает снег.
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Ну у нас+то проблем с сочинением стихов не возникнет! Вот только не
пойму, куда делись Стишка и Стишарик. Что+то их не видно, не слышно… О,
да вот же они. Надо же, сидят оба и читают. Эй, друзья! Вы чем так зачита+
лись? Про нас с Читателем не забыли?
— Ой… прости, Читайка! И правда зачитался… Привет! Здравствуй, Чита+
тель! Понимаешь, такая книжка — оторваться невозможно! Я думал, Сти+
шарик пока начнёт. А он+то что делает? Тоже читает? Вот это да! Эй, Пёс,
оторвись от книжки!
— А? Что? Привет, Читатель! Разве Стишка тебе ещё ничего не начал
рассказывать? А я+то думал... Кот, да ты тоже читаешь? Надо же, мы с то+
бой одновременно зачитались. Вот смешно будет, если и книжка одна и та
же! Покажи+ка, что у тебя. Пушкин?! Да ты что, Стишка, Пушкина не читал?
— Александр Сергеевич Пушкин тем и хорош, что его можно перечиты+
вать много раз и каждый раз находить что+то новое для себя, и каждый раз
радоваться тому, как здорово он писал.
— Да, тут ты прав, конечно. Мне у Александра Сергеевича всё нравится:
и стихи, и проза. Интересно+интересно, что именно ты перечитывать взял+
ся. Дай+ка загляну.
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Я понял, ты «Евгения Онегина» перечитываешь! Я этот роман в стихах
тоже очень люблю и хорошо помню. И про кого эти слова, тоже помню: про
самого Евгения Онегина!

10
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— Ну да, Пушкин хочет сказать, что Онегин не увлекался стихосложени+
ем и не разбирался в стихотворных размерах. Между прочим, Стишарик, а
ты можешь отличить ямб от хорея?
— Могу, не сомневайся. Если хочешь, я тебе потом это докажу, а пока что
посмотри, какую книгу читал я, какое удивительное совпадение!

— Неужели тоже Пушкина? Хм… Маяковский. И где же ты нашёл совпа+
дение? Трудно найти поэтов, более непохожих друг на друга, чем Алек+
сандр Пушкин и Владимир Маяковский. Да и жили они в разное время.
— А ты повнимательнее посмотри, какое именно стихотворение я читал,
когда Читайка пришёл. А главное — какие именно строки.

Я даже
ямбом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.
Да это же стихотворение, посвящённое Пушкину! Я его
помню. Оно называется «Юбилейное» и начинается словами:

— А ты заметил, что в обеих книгах мы прочитали строки о ямбе? Как по+
твоему, о чём это говорит?

— О том, что в жизни бывают удивительные совпадения!

— А по+моему, это говорит о том, что нам давным+давно пора уже расска+
зать Читателю, что такое ямб. Ну и хорей тоже, конечно. И вообще расска+
зать о стихотворных размерах.

Читайка № 3 2008
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

— Что ж, тогда надо начать с главного: объяснить, что такое стихотвор+
ный размер. Могу эту задачу взять на себя! Стихотворный размер — это
особенный стихотворный ритм, который основывается на правильном че+
редовании ударных и безударных слогов. Основных стихотворных разме+
ров всего пять, и делятся они на двусложные и трёхсложные. Двусложные
попроще, так что давай с них и начнём!
— Тем более что мы о них сегодня уже говорили. Ведь двусложные сти+
хотворные размеры — это те самые ямб и хорей. Сейчас попробую объяс+
нить, что это такое. Возьмём для примера строки из «Евгения Онегина», раз
уж мы о нём заговорили:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель…

Теперь, Читатель, посмотри, как сочетаются ударные и безударные слоги:
Онегин, добрый мой приятель…
Каждая строка словно разбита на крошечные группки из двух слогов,
один из которых ударный, а другой — безударный. Такая ритмическая
группа называется «стопа». Обрати внимание: здесь в каждой такой стопе
ударение падает на второй слог, а первый остаётся безударным. Такой сти+
хотворный размер, в котором ударение падает на чётные слоги — второй,
четвёртый, шестой, восьмой, — и называется ямбом.
Ямб может быть двустопным, трёхстопным, четырёхстопным и так далее
— в зависимости от количества ударных слогов. Ты видишь, Читатель: в
этой строке четыре ударных слога, значит, это четырёхстопный ямб. Этот
размер очень любил Пушкин: не только «Евгений Онегин», но и многие его
стихи написаны ямбом, чаще всего именно четырёхстопным. Недаром Ма+
яковский «подсюсюкнул» ямбом, когда обращался к Александру Сергееви+
чу.
— А почему он использовал такое странное слово? Что поэт хотел этим
сказать?

— Ты вспомни, какие стихи у самого Маяковского — резкие, рубленые, с
необычным размером. Наверное, Маяковскому ямб казался слишком
простым, ровным и слишком сентиментальным, сладким, что ли… в том
смысле, что ему не хватает остроты. Отсюда и словечко «подсюсюкнул». А
вообще ямб — размер бодрый, жизнерадостный, солнечный, лёгкий, звон+
кий. Вот послушай, я на ходу пример сочинил:
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Читайка № 3 2008

Сияет солнце в вышине
В короне из лучей,
И громко песню о весне
Поёт+журчит ручей!

Для таких стихов ямб просто идеально подходит.
— Ладно, хватит уже о ямбе! Мы ведь и о хорее хотели рассказать. Те+
перь, кстати, моя очередь. Хорей — это тоже размер двусложный, но в нём
всё наоборот: безударным в каждой стопе будет второй слог. А пример
приведу тоже из Пушкина, чтобы Читатель знал, что Александр Сергеевич
писал не только ямбом, хоть и любил его.
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Читатель, если ты очень внимателен, то, наверное, заметил: не все чёт+
ные слоги ударные. Зато все нечётные обязательно безударные. И послед+
ний чётный непременно ударный! Слово «хорей» в переводе с греческого
означает «плясовой», оно однокоренное со словами «хоровод» и «хор». И
действительно, хорей очень музыкальный размер. Не зря поэты часто ис+
пользуют его, чтобы рассказать о ветре, о буре, о том, как тучи бродят по
небу. Вот и я когда попробовал придумать пример, сочинил такие строчки:
Ветер плачет, ветер стонет,
Ветер воет, словно пёс.
Прямо к нам он тучи гонит –
Вот, одну уже принёс!
— Ну конечно, если воет, так обязательно пёс. Что за несправедливость?
Уж и повыть нельзя иногда… Ты, Кот, чем на псов наговаривать и мрачные
примеры приводить, лучше б рассказал, что хорей — любимый размер на+
родных песенок: колыбельных, частушек. И дело тут именно в его музы+
кальности.
— Думаю, Читатель понял главное: настрой стихотворения зависит не
только от содержания, от использованных слов, но и от стихотворного раз+
мера. Читатель, надеемся, что ты вспомнишь об этом и когда будешь читать
стихи, и когда будешь сочинять сам. О других размерах ты узнаешь в сле+
дующий раз. А сейчас нам остаётся только сказать «До свидания!»
— До встречи, Читатель!
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Светлана ПШЕНИЧНЫХ

Когда я
по
С мамой городу
хожу,
То за ру
ку
Крепко
Я маму
держу:
Зачем е
й
Идти и
бояться
,
Что мож
ет она
Потерят
ься?
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Игорь МАЗНИН

Раиса К
УЛИКОВ
А

П р о ст о е сл о в о

У ВСЕХ Е
СТЬ МАМА
Порхаю
!
щего мо
тыль
Нак

На свете
Добрых слов
Живёт немало,
Но всех добрее
о:
И нежней — одн
Из двух слогов
Простое слово
«мама»,
И нету слов
о!..
Роднее, чем он

ка
рыла до
чкина п
— А зна
анама.
ешь, доч
ь?
У мотыл
ька,
и у жука
,
и червя
ка,
как у те
бя,
есть ма
ма!

Сергей МАХОТИН

Иллюстрации Елены Кузнецовой

ДЕВЯТО Е МАРТА
Я вскочил, убрал кровать,
Хоть и мог ещё поспать.
На будильник не ворчу,
А на кухне хлопочу.
Чаю маме подливаю,
Праздник маме продлеваю.
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Сергей СИЛИН

ТРЁХГОЛОВАЯ МАМА

Иллюстрация Елены Кузнецовой

He зря говорят: две головы хорошо, а три — ещё лучше. У Горыни мама
умная+преумная. Сразу несколькими делами одновременно заниматься
может. Правда, иногда смешно получается.
Одна мамина голова о ботинках Горыни думает, другая в это время его
оладьями кормит, а третья — дневник проверяет. И получается странный
разговор:
— Ботинки+то каши просят...
— Ты их сметанкой, сметанкой полей!..
— И чем только твои головы заняты?..
— По краям их, что ли, прошить?..
— А то в масличко их макни!..
— Об учёбе совершенно не думают!..
— Видно, новые покупать придётся...
— Да нет, можно ещё эти подремонтировать...
— Ты их вареньем, вареньем помажь!..
У Горыни от таких разговоров головы кругом идут. Наестся он оладьев,
схватит вратарские перчатки — и на улицу. А мамины головы ему вслед:
— Не наелся, поди.
— Смотри, головами о штангу не стукнись!
— А то, может, на ярмарку за новыми слетаем?
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Михаил ЯСНОВ
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«Прогульщик и
прогульщица»
Однажды поэт Марина Бородицкая загадала «очень трудную загадку»:
Я раздобыл её в лесу,
Искать её устал,
И вот — домой её несу,
Поскольку не достал.
Не знаю, как вы, дорогие читатели, но я так и
не смог её разгадать. Если хотите подумать, за+
кройте ладошкой отгадку, которую я сейчас на+
пишу: это — заноза!
«Подумать» — и вообще+то хорошее слово, но
цена его неизмеримо возрастает, когда дело ка+
сается стихов. Кажется, стихи Марины Боро+
дицкой — лёгкие, крылатые, звучные, ритмически совершенные — сами со+
бой входят в наше сознание и не нужно производить никаких усилий, что+
бы они запомнились и полюбились. Так+то так, да не совсем. Как раз сти+
хи Марины Бородицкой рассчитаны на читателя умного и внимательного,
который умеет увидеть за строчками картинку, за звуком — мысль, за риф+
мой — образ.

Уселся воробышек
Рядом со мной.
— Не трусишь? — спросил я. —
Ты что же, ручной?

— Я дикий! — сказал он,
Взлетев на скамью. —
Бросай бутерброд,
А не то заклюю!
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Вот такая мальчишеская жёсткость и энергичность очень свойственны
стихам трогательной и женственной Марины. Как+то на вопрос: «Кем вы
хотели стать в детстве?» — она ответила: «По порядку: медсестрой, токарем
на заводе, юнгой на корабле, лётчиком+парашютистом… и наконец — о чём
до сих пор, несбыточном, плачу! — актрисой+травести: играть мальчишек,
девчонок, Виолу в “Двенадцатой ночи” и заднюю ногу крокодила!»
Вот видите, какой весёлый и оптимистичный человек Марина Бородиц+
кая!
Такой же оптимистичной (хотя и немного грустной, и лирической, и бе+
рущей за душу) получилась её последняя книжка «Прогульщик и прогуль+
щица», совсем недавно вышедшая в издательстве «Самокат». В подзаго+
ловке её написано: «Стихи для детей, и не только». Это «не только» откры+
вает самые широкие горизонты: «не только» — это, конечно, и для сегод+
няшних взрослых, но самое главное — это для тех взрослых, которыми вы
сами завтра станете.
Могу с вами поделиться главным секретом чтения: оно «получается»,
когда проходят годы, а ты снова и снова возвращаешься к книге, полюбив+
шейся тебе когда+то в детстве или отрочестве. И каждое новое прочтение
приносит тебе новые ощущения, одаривает тебя новыми мыслями и обо+
гащает новыми чувствами. Мне кажется, стихи Марины Бородицкой пред+
полагают вот такое длительное, многолетнее соучастие в чтении.
Тем более, что книжка «Прогульщик и прогульщица» и впрямь получи+
лась на вырост: здесь и стихи, казалось бы, для совсем маленьких, как,
например, моя любимая «Щи+талочка»:

Чищу овощи для щей.
Сколько нужно овощей?
Три картошки, две морковки,
Луку полторы головки,
Да петрушки корешок,
Да капустный кочешок.
Потеснись+ка ты, капуста,
От тебя в кастрюле густо!
Раз+два+три, огонь зажжён —
Кочерыжка, выйди вон!

Или весёлая школьная лирика — вроде, возможно, многим знакомого
стихотворения «На контрольной»:
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Не решается задачка — хоть убей!
Думай, думай, голова, поскорей!
Думай, думай, голова,
Дам тебе конфетку,
В день рожденья подарю
Новую беретку.
Думай, думай — в кои веки прошу!
С мылом вымою тебя! Расчешу!
Мы ж с тобою
Не чужие друг дружке.
Выручай!
А то как дам по макушке!

Или такие щемящие стихи про то, что почти наверняка знакомо и ребён+
ку, и взрослому: про родной дом, идущий на слом, — а на самом деле, не
только о нём, но прежде всего, о прошлом, об уходящем детстве, о том
чувственном опыте, который должен навсегда с нами остаться:

Мой дом на Пушкинской сломали,
Пустырь забором обнесли,
В пятиугольной нашей зале
Звезду небесную зажгли.

Иллюстрации Анны Горнеевой

Вдохну вечерний воздух влажный,
Приму столичный праздный вид,
А в горле ком — пятиэтажный.
Оштукатуренный, стоит.

Вот и «Прогульщик и прогульщица» — стихотворение, давшее название
всей книге, — не просто рассказ о ребятах, решивших вместо школы отпра+
виться в музей: это трогательная история первой любви, когда, повесив
курточки в гардеробе, наши чудные прогульщики «в пластмассовые номер+
ки друг дружке пальцы вдели…». Иногда хватает всего одного намёка, од+
ного точного поэтического образа, чтобы нарисовалось целое художест+
венное полотно.
И таких историй в книжке немало. Давайте их почитаем. К тому же Ма+
рина Яковлевна Бородицкая рассказывает их чудным разговорным язы+
ком — свежим, сегодняшним, и в то же время аккуратным и по+настоящему
литературным. Прямо позавидовать хочется и попросить внимательно к
нему прислушаться. В конце концов, что важнее для детского писателя (и
внимательного читателя!), чем родная речь?
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Марина БОРОДИЦКАЯ

***
С мудрёной задачкой управясь,
Наморщив старательно лбы,
Девчонки рисуют красавиц,
Мальчишки рисуют гербы.
Девчонки рисуют вуали
И платья как можно длинней,
Мальчишки рисуют дуэли
И бег тонконогих коней.
Из тусклых обложек тетрадных
Верхом унесётся душа
В страну облачений парадных,
Где можно играть не спеша,

Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

Где вдоволь и блеска, и риска,
И брезжит счастливый конец...
Летит над рядами записка.
Торопится тайный гонец.

20

Читайка № 3 2008

Сергей ГЕОРГИЕВ
Одна девочка вдруг решила, что наконец+то наступила пора всерьёз
дружить с мальчиками.
Уже вскоре каждое утро в квартире девочки стал трезвонить теле+
фон. Это первый мальчик беспокоился, чтобы девочка не проспала в
школу.
Затем приходил второй мальчик и заботливо собирал девочке порт+
фель.
У подъезда поджидал третий мальчик, который забирал портфель и
бережно нёс его до школы.
Мальчиков было много. Ещё один помогал девочке сделать домаш+
ние уроки, другой варил обед на всю семью, какой+то коротышка выгу+
ливал собаку, а верзила ходил за продуктами в магазин.
Специальный мальчик приходил к девочке по вечерам вынести му+
сорное ведро...
— Доченька, а может быть, тебе сделать выбор, остановиться на ка+
ком+то одном мальчике и уже с ним дружить по+настоящему? — однаж+
ды осторожно спросила девочку мама.
— Я думала об этом, — грустно вздохнула девочка. — И поняла: таким
единственным мальчиком могла бы стать только моя любимая бабушка.
6 6 6

Одна девочка однажды добровольно вызвалась вместо мамы пере+
мыть после обеда всю посуду.
Быстро убедившись, что дело это вовсе не простое и не лёгкое, де+
вочка организовала бригаду мойщиков посуды, куда вошли её папа,
трое братьев и дедушка. Работа пошла значительно активнее, но девоч+
ка уже горела энтузиазмом. Она мобилизовала в помощь домашним
всех своих одноклассников, которые, сделав уроки, к тому времени
бессмысленно болтались во дворе.
К вечеру послеобеденные тарелки и чашки были пере+
мыты. Все участники великого трудового подвига — и
папа, и все три брата девочки, и одноклассники, и да+
же дедушка — уселись за один большой стол ужинать.
— Ну вот, милая мамочка, — сказала тогда девочка,
— самое трудное мы сделали за тебя! А после ужина
грязной посуды остаётся гораздо меньше, чем в обед!

Иллюстрация Анастасии Просветовой
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Наталия ЗАБРОДОЦКАЯ
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Поделись
улыбкою своей...

ТЬ ХОР
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Наступает весна — просыпается от зимнего сна природа, птицы приле+
тают из тёплых стран и начинают петь нам весёлые песенки, всё расцвета+
ет. Но первый весенний месяц замечателен ещё и тем, что в самом его на+
чале отмечают прекрасный праздник — 8 марта. В этот день обычно муж+
чины поздравляют женщин, оказывают им знаки внимания, дарят подар+
ки, сувениры. Я хотела бы обратиться к нашим маленьким мужчинам, что+
бы напомнить о том, как вести себя с девочками и женщинами. Только не
забывайте, что эти советы распространяются не на один лишь празднич+
ный день, но и на все остальные.
❀ Никогда не забывайте здороваться. Поприветствовать знакомого че+
ловека, встретив его на улице, в школе или еще где+нибудь, это признак хо+
рошего тона. Воспитанные вежливые люди никогда не забывают об этом.
Ведь если ваши друзья не будут здороваться с вами — вам будет обидно и
неприятно. Попробуйте поставить себя на место других и подумать, как бы
вы чувствовали себя в той или иной ситуации, тогда вам будет легче по+
нять, что чувствуют ваши друзья и как вам лучше поступить. Когда мы го+
ворим человеку «здравствуй», мы желаем ему здоровья; раньше вместо
слова «здоровье» употребляли слово «здравие», значит, здравствуй — будь
здрав, то есть — будь здоров.
❀ Здороваясь, не забывайте, что на лице должна быть радость, даже ес+
ли у вас плохое настроение. Вот представьте: если ваш друг буркнул вам:
«привет», а лицо у него, как будто он лимон съел, то вы подумаете: «Навер+
ное, он обижен на меня или не хочет общаться». Во всяком случае, ваше
настроение от такого приветствия точно не улучшится. Значит, когда мы
видим знакомого человека — отбрасываем все грустные мысли и с улыб+
кой здороваемся с ним. Поверьте, это улучшит настроение не только ему,
но и вам. Помните строки известной песни на стихи Михаила Пляцковско+
го: «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся»? А в день
8 марта тем более надо быть улыбчивым и приветливым.
❀ Если вы встретили знакомого в общественным транспорте, не нужно,
крича от счастья, бежать к нему и привлекать тем самым всеобщее внима+
ние. Надо спокойно подойти и поздороваться. Если вы не можете подойти
(много народа), то достаточно поприветствовать кивком.
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Иллюстрация Ирины Гарбуз

❀ Будьте вежливы. Казалось бы,
простой совет. Но все ли ему следуют?
Многие мальчики почему+то думают, что,
дёргая девочку за косички, тем самым
привлекают к себе внимание. Может, и
привлекают, но не в хорошем смысле.
Скорее, это вызовет раздражение со
стороны девочки — кому же приятно,
когда ему делают больно?
❀ А если в вашем окружении находят+
ся не только девочки, но и женщины
старше вас (мама, тетя, бабушка, мамина
подруга и т.д.)? Можно сказать им, что
они хорошо выглядят. Такие компли+
менты обычно делают взрослые мужчи+
ны, но учиться этому можно уже сейчас.
Любой женщине очень приятно услы+
шать что+то доброе в свой адрес. И всем
вокруг это тоже доставит удовольствие!
Помню, как на одном из праздников к
столу подходили мама и её 5+летний сын. Он пропустил маму вперёд и ска+
зал: «Проходи, мамочка. Присаживайся, пожалуйста». Если мне было при+
ятно это слышать, нетрудно представить, как приятно было его маме.
❀ Научитесь правильно дарить. Есть много поводов, чтобы преподнести
подарок — это может быть какой+нибудь праздник, а может, вам просто за+
хотелось доставить радость близкому человеку. Необязательно покупать
подарок, его можно сделать своими руками, и от этого он будет ещё ценнее.
Мой папа, например, уже много лет хранит все поделки и открытки, кото+
рые я когда+то делала своими руками для него. И, несмотря на то, что они
сделаны неумело и где+то неаккуратно, он говорит, что они ему дороже, чем
покупные, ведь таких нет больше ни у кого в мире. В любом случае, купить
или сделать подарок своими руками недостаточно. Главное — уметь его
правильно подарить. Как говорится в пословице, умела хозяйка готовить
— так умей и подавать. Дарить надо обязательно с улыбкой, даже если вы
в этот день почему+то не в настроении. Представьте, если к вам подойдет
друг, сунет подарок в руки и с каменным лицом буркнет: «На!». Вряд ли вам
будет очень приятно, даже если подарок долгожданный.
❀ И, конечно же, обязательно продумайте, что вы скажете, прежде чем
вручить подарок, чего пожелаете. Пожелание должно быть не слишком ко+
ротким, но и не слишком длинным.
А главное, запомните: вежливым и воспитанным человеком нужно быть
не только 8 марта или в другие праздничные дни, а постоянно. И не для то+
го, чтобы произвести впечатление, а прежде всего для самого себя. Тогда
и окружающим хорошо будет. Не зря же говорят: ничто не стоит так дёше+
во и не ценится так дорого, как вежливость.

Инна ГАМАЗКОВА
В зеркала,
И витрины,
И лужи
Не гляжу, обхожу стороной.
Эх вы, уши,
Несчастные уши,
Что вы сделали, уши, со мной?
У других ведь обычные уши:
Чуть побольше,
Поменьше слегка…
Почему,
Почему,
Почему же
Вы растёте, как два лопуха?
Все девчонки смеются над вами.
Видно, мне пропадать ни за грош…
Хорошо ещё, нравлюсь я маме,
Потому что на папу похож…
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Андрей АНПИЛОВ

Волю всю собрав в комок,
Красный, как с морозу,
Я дарю тебе цветок —
Жёлтую мимозу.
Я сгораю на корню,
Жжёт коленки парта —
Но цветок тебе дарю
На Восьмое марта.
Подарю и стану вновь
Бледный и угрюмый.
Ты насчёт любовь+морковь
Ничего не думай!
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13 марта исполняется 95 лет Сергею Влади
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Полоскала по старинке
Бабка в проруби простынки.
Треснул лёд — река пошла,
И бабуся поплыла.
ПОМОГИ ЕЙ ДОБРАТЬСЯ ДО БЕРЕГА!
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адимировичу Михалкову! Поздравляем!!!
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Брал в столовой дядя Стёпа
Для себя двойной обед.

В «Детском мире» — магазине,
Где игрушки на витрине, —
Появился хулиган.
КАКОЙ ИГРУШКИ НЕ ХВАТАЕТ
НА НИЖНЕЙ ПОЛКЕ?

НАЙДИ ВСЕ ОТЛИЧИЯ
НА ЭТИХ ПОДНОСАХ.
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Двенадцать имён
и одна фамилия
По произведениям С. Михалкова

Игорь СУХИН

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

12

По горизонтали:
1. Мальчик+упрямец. 2. Девочка, у которой мама — тка+
чиха. 3. Девочка, сочинившая сказку «Жил+был Король».
4. Девочка, которая сама себя вылечила. 5. Мальчик+
«мимоза». 6. Мальчик с очень смешной фамилией. 7. Де+
вочка, хозяйка пуделя Барабульки. 8. Девочка, которой
снились удивительные сны с продолжением. 9. Маль+
чик, который так слова «корёжит, что сам понять не мо+
жет». 10. Мальчик, брат Турнепки. 11. Мальчик, не выго+
варивавший слова на букву «К». 12. Девочка, у которой
мама — вагоновожатый.
В выделенных клетках по вертикали:
Фамилия, которая очень огорчала её обладателя.
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Здравствуйте, друзья мои, я снова с вами. Столько интересного расска+
зывают мне жители Именограда, что одному владеть всеми этими знания+
ми было бы просто несправедливо — всё равно что сидеть на сундуке с
сокровищами и ни с кем не делиться. А я как раз человек не жадный — мне
не терпится новые знания другим передать. Может, и о ваших именах и фа+
милиях речь пойдёт…
Так вот, на днях только мы собрались с Софьей Аркадьевной, как обыч+
но, чаю попить — с шоколадными конфетами да с интересными разговора+
ми — как раздался звонок в дверь. А вслед за ним — стук, грохот! Словно
какой+то сумасшедший барабанщик решил нашу дверь вместо своего
инструмента использовать. Я даже испугался немного, а вот бабушка Соня
— ничуть. Радостно заспешила к двери и тут же вернулась вдвоём с гость+
ей. Я недоверчиво посмотрел на симпатичную круглолицую женщину — не+
ужели это она минуту назад пыталась выбить дверь? Но долго раздумы+
вать мне не пришлось: из+за её спины вылетел вихрь и с дикими воплями
пронёсся по комнате. Из вихря время от времени выныривала голова, при+
чём казалось, что она выныривает в двух или трёх местах сразу. Но голова
была одна и та же! В результате моя собственная голова так закружилась,
что я чуть не упал — хорошо хоть рядом оказалось кресло. А вихрь вдруг
разделился, и оказалось, что у него действительно три головы, совершен+
но одинаковых! Нет, это был не Змей Горыныч, а трое мальчишек+близне+
цов лет семи. Не успел я их толком разглядеть, как они снова сплелись в
клубок и укатились в другую комнату. Я осторожно выдохнул…
— Вот, Любушка, это и есть Афиноген, — донеслось до меня сквозь зати+
хающий звон в ушах. — И ты, Финогеша, познакомься: дочка моя младшая,
Любовь Александровна.
— Люба Любимова, — протянула руку гостья. — Вовсе не надо меня по от+
честву называть.
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— Да это она лишний раз похвастаться хочет, что
имя с фамилией у неё так удачно подобрались, — хитро
улыбнулась хозяйка. — Ведь и правда, кто мог поду+
мать, когда я её Любовью называла, что она, когда вый+
дет замуж, ещё и Любимовой станет!
— Конечно, — согласился я. — Имя вообще случайно
даётся, просто потому что понравилось.
— Знаешь, ты не совсем прав. Любашу я не случайно
так назвала. Попробуй догадаться, в чём тут дело.
— Как же я догадаюсь? Может, бабушку вашу Любой
звали и вы в её честь дали дочке имя?
— Нет, не угадал. Не там ищешь.
— Мама, — вмешалась Любовь, — ты слишком слож+
ные задачки задаёшь. Давай я подскажу. Вам, Афино+
ген, наверное, проще будет догадаться, если я скажу,
что мою старшую сестру зовут Вера, а среднюю — Надежда.
— Вера, Надежда, Любовь… так вот в чём дело! Да, эти три имени всегда
рядом стоят. Я знаю, и именины в один день отмечаются — 30 сентября.
Как же я мог догадаться, пока про остальных сестёр не узнал?
— Просто ты забыл, что в этот день отмечают именины не только Вера, На+
дежда и Любовь, но и мать их Софья. Так что моё имя уже было подсказкой.
Мне всегда хотелось трёх дочерей иметь, а раз уж я Софья, то и имена эти са+
ми невольно на ум пришли. Три сестры, в честь которых празднуют этот день,
и их мать были гречанками, а жили в Древнем Риме, во втором веке.
— Я одно понять не могу: разве у гречанок могли быть русские имена?
— Правильные вопросы задаёшь. Конечно, по+гречески имена звучали
совсем по+другому, а наши имена — это дословный перевод греческих. На
самом деле сестёр звали Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь).
А вот имя их матери по каким+то причинам осталось непереведённым. Мо+
жет, просто потому, что имя София и по+русски звучит красиво, а остальные
показались совсем чуждыми. Язык ведь не всякое чужое слово принимает.
— С Пистис и Элпис и вправду, наверное, так было, — кивнула Люба. —
Но имя Агапа, означающее «любовь», в русский язык всё же попало. Прав+
да, не очень оно прижилось, как видно, — мне, по крайней мере, ни одна
Агапа не только в жизни, но даже в старых книгах не попадалась. Мужско+
му имени Агап, от того же корня, больше повезло: оно использовалось ча+
ще, и от него образовалась фамилия — Агапов.
— Так у меня ж приятель в родном городе остался — Сашка Агапов! На+
до ему написать, что его фамилия от слова «любовь» происходит, то+то он
удивится!
— Да, — подтвердила Софья Аркадьевна, — фамилия Агапов ничуть не ху+
же, чем Любимов.
— Кстати! Я как раз про фамилию Любимов хотел расспросить. Она+то
откуда взялась? Ведь не от имени Люба?
— Нет, конечно, Финогеша, это от русского дохристианского имени Лю+
бим. Очень часто его в старину давали.
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— А помните, вы говорили, что родители
специально придумывали детям «плохие»
имена, чтобы нечистую силу отпугнуть? А тут
всё наоборот получается.
— Да просто и так, и так бывало: и «отпуги+
вающие» имена были, и обычные, в которые
вкладывались искренние чувства. Могли ре+
бёнка Нежданом назвать, а могли и Жданом,
могли дать имя Немил или Нелюб, а могли —
Миляй или Любим. Но мы+то знаем: это вовсе
не значит, что Нелюба любили меньше, чем
Любима. От «хороших» имён произошло не
меньше фамилий, чем от «плохих»: Миляев,
Милютин, Жданов, Красавин, Дорогулин…
Часто мы не сразу можем понять, откуда взя+
лась фамилия, потому что в современном русском языке многие слова уже
не используются. Например, фамилии Баженов и Бажанов произошли от
имён Бажен и Бажан, которые означают «сердечный, милый, желанный». А
возьми фамилию Нечаев — если не задуматься, то и не сразу поймёшь, что
она тоже произошла от имени. Нечай — ребёнок, которого не чаяли, то есть
не ждали.
Софья Аркадьевна увлеклась и, похоже, готова была ещё долго расска+
зывать о «плохих» и «хороших» именах, а я и рад был слушать. Но в это
время в комнату снова ворвался трёхголовый вихрь. Он смёл со стола кон+
феты и вдруг пожаловался:
— А у нас вообще на троих два имени! — Надо же, оказывается, мальчиш+
ки тоже слушали наш разговор об именах.
— Как это два на троих? Вас как зовут?
— Меня Лёша, это Саша, а он Андрюха.
— Так что же вы тогда выдумываете? Нормальные имена, ровно три!
— Вот смотрите! — продолжил Лёша. Похоже, в этой боевой троице он
был главным. — Я Алексей, это с греческого переводится как защитник.
Андрей — по+гречески мужчина, мужественный. У нас обоих имена со сво+
ими значениями. А у Сашки чего? Те же два греческих корня — «алекс» и
«андр». Своего+то имени и нет!
— Я защитник людей! — обиженно сказал Саша. — Моё имя так и пере+
водят, «андр» — не только мужчина, но и человек.
Признаюсь честно: я сидел разинув рот. Представить себе семилетних
мальчишек, которые сначала носятся, как бешеные, а потом свободно рас+
суждают о греческих корнях — такое возможно только в Именограде!
— Опять вы об этом! — Любе надоело слушать споры, она сгребла свою
трёхголовую команду и засобиралась домой. А я, как обычно, отправился
к себе в комнату — записывать всё, что узнал. И ещё Софья Аркадьевна
посоветовала заглянуть в популярный этимологический словарь Юрия
Федосюка «Русские фамилии». Полистайте и вы его — много любопытного
узнаете!
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ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ
Иван ПАНКЕЕВ

Типун на язык

«Типун тебе на язык!» — желают человеку,
который злословит, говорит плохо о других
или попросту врёт, болтает, запугивает, не ду+
мая о последствиях. Ясно, что это не самое
доброе пожелание. Что же такое «типун»? Это
— птичья болезнь, нарост на кончике языка.
Есть даже такая пословица: «Чужие петухи по+
ют, а на наших типун напал». Но одновремен+
но, независимо от болезни, на птичьем языке
есть небольшой хрящик, коготок, помогаю+
щий петуху или курице клевать зерна. Часто
хозяйки путают настоящий типун с этим ко+
готком. В народе считается, что просто так,
без причины типун не «вскочит», не появится.
Вот и закрепилось мнение, что типун — ре+
зультат ненужного кудахтанья или кукаре+
канья.

Турусы на колёсах
«Всё, что ты рассказываешь — это турусы на колёсах», — говорят
выдумщику или человеку, несущему откровенный вздор. Это выра+
жение известно с давних времён — турусами пользовались и древ+
ние римляне, и монголы, когда шли войной на Русь, и средневеко+
вые рыцари в Европе. Турусы (или, по+другому — туры) — это доща+
тые башни. Их ставили на колеса и
подкатывали к стенам замков и горо+
дов. Внутри таких турусов находились
воины и через отверстия на боках ба+
шен стреляли из луков, бросали зажи+
гательные снаряды. Тем, кто впервые
видел такое чудо — передвигающиеся
башни — и рассказывал о нём, понача+
лу не верили и говорили, что они «не+
сут какие+то турусы на колесах», то
есть выдумывают, фантазируют.
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— Привет! — Читайка влетел в СЛОВОлабораторию
кандидата СЛОВОлогических наук, своего друга, Сло+
варёны.
— Здравствуй, любитель знаний! — протянула она
ему руку.
— Словарёночка! У нас такое в доме! Такое! Пред+
ставляешь, завелись мыши! Мама купила мышеловку, а
в неё попался… папа. Потом папа купил специальный
клей от мышей. И этим клеем склеилась вся наша
семья.
— Ужас, — улыбнулась Словарёна, — грызуны в доме — просто кошмар. А,
между прочим, есть город, в котором мышей обожают.
— А ты не шутишь?
— Нет, это город Мышкин. Ходит легенда о смелом грызуне, спасшем от
смертельного укуса змеи князя Фёдора Мстиславского. Мышка разбудила
его, и благодарный князь решил строить «на сём месте славный град Мыш+
кин». В городе работает единственный в мире Музей мыши!
Мальчик молча пододвинул Словарёне её волшебный ноутбук…
И вот друзья около Музея мыши. Он расположился на высоком берегу
Волги в Ярославской области.
— Смотри, Словарёна, музей+то откроется только через час.
— Вот и хорошо! Вон там, на пригорке, как будто специально для нас
между берёзами два гамака.
Как было приятно, закрыв глаза, покачиваться в гамаках, подставляя
лица ласковому солнышку. Вскоре друзья задремали.
— Словарёна, проснись! Музей уже открылся!
— Подъём! — скомандовала девушка. И друзья наперегонки помчались к
музею.
У входа — бойкая торговля. Каких мышей только нет на прилавках: вя+
занные, тряпичные, из кружев, из глины, из металла, из камня, из фарфора,
из… Целый прилавок со свечами в виде мышек. Скульптурки: мыши на ве+
лосипедах, мышки+балерины. Прямо на кустах висят шапочки, майки, фут+
болки, кепочки — всё с эмблемой Мышкина. На эмблемах — тоже мыши.
— Покупайте Mus musculus, так на латыни мы, мыши, называемся, — де+
ловито предлагает товар директор музея по имени Грыз Сухарьевич и по+
ясняет:
— Слово «мышь» происходит от латинского Mus, то есть мускул, — и ди+
ректор демонстрирует с гордостью нам свои мускулистые лапы.
— А что у вас можно про мышей почитать? — робко спрашивает Читайка.
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— Пищуня! — обращается директор к мышке, которая,
позабыв обо всём на свете, что+то читает, — Пищунюшка,
подай молодому человеку «Мышкинские сказки».
— Не дам! — пищит тоненьким голоском Пищуня и пря+
чет книжку за спину.
— Вот работничков набрал… — вздыхает Грыз Сухарье+
вич и гневно стучит хвостом по прилавку.
Пищуня сразу же протягивает Читайке книжку:
— Читайте уж… И до свидания!
— Как это «до свидания»? — Это подбегает шустрая толс+
тушка — мышь Грыза Крупаньевна. — Опять? Про деньги
ты опять забыла? Господа, Пищуня у нас очень новенькая
продавщица.
Словарёна, улыбаясь, платит сто рублей. Грыза Крупаньевна долго вер+
тит купюру, рассматривая на свет, потом довольная кладёт деньги в кассу.
— Извините, — краснеет Грыз Сухарьевич.
— Извините… — передразнивает его толстуха. — Прошу меня, главного
бухгалтера, не учить! — и, обращаясь с деланной улыбкой к гостям, спра+
шивает:
— А сыр у вас есть?
— Нет! — в один голос отвечают они.
— Кто же в наше время по музеям без сыра ходит, — обижается главный
бухгалтер и, нервно дёрнув хвостиком, исчезает под крыльцом.
— Подумаешь, главный… — возмущается шёпотом Грыз Сухарьевич. —
Идите, дорогие, в зал. Там учёная мышь вам всё покажет и расскажет. Она
недавно докторскую защитила по СЫРУедению.
Словарёна и Читайка по крутым ступенькам поднимаются в музей. В
главном зале у камина в кресле вяжет огромная мышь в очках.
— Давайте знакомиться! — говорит она, откладывая вязание и направ+
ляясь к гостям. — Я Сырофима Сыровна, заслуженный музейный работник
города Мышкин, «свежий» доктор мышиных наук.
Словарёна, а потом Читайка, по очереди пожимают ей лапу.
— Благодарю, — немного наклонив голову, произносит с гордостью экс+
курсовод. — Итак, господа, внимание! Идея создания музея принадлежит
журналисту Илье Борисовичу Медову. Он привёз первые экспонаты музея:
мышей из Германии, Польши, Франции. Вот эти красотулечки! Полюбуй+
тесь! Они из различных материалов, в разных сказочных образах. — И она
хвостом, как указкой, показывает на верхнюю витрину. — У нас есть уни+
кальные мыши, сделанные специально для нашего музея. Вот ростовская
мышка из финифти. Самарские игрушечники тоже постарались! Вон, ка+
кие очаровашки!
— А где ваши родственники — летучие мыши? — вертит головой Читай+
ка.
— Тоже мне родственнички! — возмущается Сырофима Сыровна, — мы,
мыши, из отряда Грызунов, а они — Рукокрылые. Почти все виды этих
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«крылых» сидят на диете из насекомых. Фу! Какая га+
дость… — У доктора мышиных наук мгновенно прокисло
лицо. — Да эти летучие мыши вовсе и не мыши.
— Как это? — Читайка открывает рот от удивления.
— Объясняю. На острове Калимантан живут яркие вися+
чие попугайчики — короткохвостые небольшие птички.
По+малайски они называются «бурунгкалонг», что в пере+
воде «птицы — летучие мыши».
— Ну и что же общего у этих попугаев с летучими мыша+
ми? — интересуется теперь уже Словарёна.
— Те и другие спят вниз головой! Не будем больше о них
говорить, — и Сырофима Сыровна, стукнув хвостом по по+
лу, переводит разговор: — А вот та, у окна, огромная матрёшка+мышь. Мос+
ковская диковина!
— А мы тоже из Москвы, — гордо произносит Читайка.
— О! Из Москвы? — К ним подбегает Грыз Сухарьевич. — Это хорошо! А
вы знаете, что у нас на глазах создаётся новая наука — Мышеология? Всё
очень серьезно. В её основе — доклады российских и германских учёных:
«Образ мыши в средневековой иконописи», «Мышь как добрый посланец
богов в средневековой литературе», «Образ мыши в русских сказках» и так
далее.
— Да что наука?! — Это высунула голову из щели в полу шустрая бухгал+
терша. — 2008 год — год Мыши по восточному календарю! Слышали, наде+
юсь? В Мышкине, я имею верную информацию, опять будет международ+
ный фестиваль Мыши! Мы уже и валюту из глины подготовили. Вот смот+
рите: пол+сырра, один сырр и два сырра.
Грыз Сухарьевич робко обращается к гостям:
— Может, замолвите в Москве за нас словечко, музейщики+де просят се+
бе домик попросторнее. Мы же не какие+нибудь мышки+норушки. Право
слово, надоело ютиться!
— Исторически надоело! — уточняет Сырофима Сыровна.
— Мы напишем о вас в нашем замечательном журнале, — обещает Сло+
варёна, — и тогда о вас все узнают!
— Большое вам мерси! — улыбается Грыза Крупаньевна и кричит: — Пи+
щуха!
— Пищуха! — зовёт радостный Грыз Сухарьевич, — берёзовый сок госпо+
дам+гостям. И мёда! Всю майонезную банку кати! Не начатую! Нечего эко+
номить: гости из столицы!
— И сыр! Сыра побольше! — добавляет, краснея, Сырофима Сыровна.
В большом музейном зале накрывают стол. И что тут начинается! Грыз
Сухарьевич играет на гармошке с колокольчиками Мышкинские страда+
ния. Главный бухгалтер, помахивая белым платочком и приплясывая, поёт
Мышкинские частушки. Пищуха читает свои стихи про родной город Мыш+
кин. Одна только Сырофима Сыровна не принимает никакого участия в
концерте. Она затаилась под столом и научно исследует сыр на вкус. Пос+
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ле концерта всем принесли по чашке настоящего Мыш+
кинского березового сока…

Фото Сергея Савинкова

— Где это мы? — протёр глаза Читайка.
— По+моему, в СЛОВОлаборатории, — зевнула Словарё+
на и потянулась.
— А где же Сухарьевич, Сыровна? Они что, мне присни+
лись?
— Ты что, Читайка, их тоже видел?
— Ну да…
— Наверное, это проделки ноутбука. Он у меня и не та+
кое выкидывает, — улыбнулась кандидат СЛОВОлогических наук.
— Так это был сон или не сон? — настаивал мальчик.
— Минуточку, Читайка…
Девушка долго нажимала разные клавиши на своём ноутбуке и, нако+
нец, произнесла:
— В Музее мыши мы побывали на самом деле! И всё, что мы услышали
от мышей, истинная правда!
— И про Мышеологию тоже?
— И про неё тоже.
— Вот так мыши! И город у них свой и музей! И весь мир о них знает.
Только жаль…
— Что, Читайка?
— Жаль, что мы не успели выпить берёзового сока. Я его никогда не про+
бовал.
— Это поправимо.
Словарёна достала из холодильника трёхлитровую банку берёзового со+
ка и разлила по чашкам.
— Да здравствуют мыши! — И кандидат СЛОВОлогических наук подняла
свою чашку.
— Да здравствуют! — И Читайка тоже поднял чашку. — Но только не в на+
шем доме.
На этой весенне+берёзовой ноте, дорогие читатели, мы с вами простим+
ся. А вопросы для любознаек такие:

1. В какой известной сказке — по ней поставлен
даже балет, мыши играют одну из главных ролей.
Кто написал сказку и музыку балета?
2. Почему компьютерную мышь назвали мышью?
Сочини и нарисуй сказку про жизнь компьютерной
мыши.
3. A cat in gloves catches no mice. Переведи эту
английскую пословицу про кота и мышей.
За лучшие письма — приз!
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Сегодня странички, которые при
слали нам учащиеся лицея № 22 «На
дежда Сибири», г. Новосибирск.

Привет, Читайка!
Меня зовут Кудряшова Даша, мне 10 лет. У меня есть братик Данил.
Мне совершенно не нравится, что наша Планета загрязнена... Кто
то кидает бутылки, ктото сигареты, фантики и т.д. Дворники пытают
ся всё это убрать, но они не справляются и всё равно на Планете
грязно. Для фантиков, сигарет, бутылок есть мусорки. Если мусорки
нет рядом, то тогда нужно мусор взять с собой и в ближайшую мусор
ку выкинуть, но ни в коем случае не бросать просто так. Я надеюсь,
что в будущем наша Планета будет чистая и красивая!

Привет, дорогой «Читайка»!
Меня зовут Пономаренко Илья, мне 10 лет. В свободное время я чи
таю или играю в компьютер. Моё хобби — собирать старинные моне
ты и монеты других государств. Я хочу предложить свою страничку
для «Книги мира» на тему «Мир будущего. Какой он?».
Я представляю себе мир будущего Миром добра и света. Я хочу,
чтобы в будущем не было никаких болезней, и все стали здоровыми.
Чтобы люди забыли о лекарствах. Чтобы все жили в дружбе, и не бы
ло никаких войн. А наша планета стала бы не грязной и замусорен
ной, как сейчас, а чистой и убранной.
И живых уголков природы стало бы
больше, чтобы животные не вымира
ли, а браконьеров не было. Чтобы ста
новилось меньше детейсирот, и люди
перестали умирать от наркотиков и
алкоголя.
Вот таким я представляю себе мир
будущего. Ведь такой мир возможен!
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Елена ДАРОВСКИХВОЛКОВА

Для чего ручейкам
прозрачная вода?
Это был всего лишь маленький ручеёк. Просто, огибая
большой серый камень, он журчал так:
— Я не брал золотой монетки. Я не брал золотой монетки.
А монета лежала около камня и удивлялась:
— Ну почему он обманывает? Вот же я, лежу на дне. И, лад+
но, если бы я могла ему пригодиться. Но разве он может пойти
в магазин и купить что+нибудь?
А ручейку нравилось, как монетка блестит на солнце, и не хоте+
лось с ней расставаться.
«Никто не виноват, — думал он про себя. — Дырки в кармашках нуж+
но зашивать».
И спешил дальше. Пробегая мимо ивы, склонившейся над водой, он ти+
хонько звенел:
— Я не брал голубого кораблика, я не брал голубого кораблика.
Кораблик же, недавно потерпевший крушение, беспомощно прислуши+
вался к этим словам и никак не мог понять: он уже утонул или ещё нет?
Этот маленький парусник был просто необходим ручейку. С ним он
чувствовал себя настоящей судоходной рекой.
Протекая под деревянным мостиком, ручеёк вдруг остановился. И было
из+за чего!
Кто+то уронил в воду шахматную доску, и она перегородила узкое русло.
— Я нашёл шахматную доску! — закричал ручеёк. — Спасите её поскорее!
Она совсем промокла!
— Какой вы честный и замечательный ручей! — сказала с восхищением
шахматная доска. — Ваш поступок достоин высшей похвалы, и даже награ+
ды! Когда меня найдут, я обязательно расскажу о вашем благородстве.
— Знаете, — вдруг робко признался ручеёк. — А ведь я ещё нашёл
золотую монетку и голубой кораблик.
— Неужели? — воскликнула доска. — Так что же вы молчите?
Вы настоящее бюро находок!
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И ручей побежал дальше, громко оповещая всех вокруг:
— Найдена монетка! Тонет синий кораблик! Помогите шахматной дос+
ке!
Вот так маленький ручеек открыл бюро находок, и стал самым проз+
рачным ручейком в округе.

Послесловие автора
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Иллюстрации Ольги Павловой

Для чего нужна прозрачная, чистая вода, все прекрасно знают.
Пить! Ведь человек на 80% состоит из воды! Даже трудно предста+
вить… Почти медуза! Правда, медуза — сухопутная.
А ещё чистая вода нужна рыбам. Они не только в ней живут, но ею ды+
шат!
Ой, нет, не так. Дышат рыбы, конечно, кислородом, который растворён
в воде.
Пропускают воду через жабры и вылавливают из неё нужные им моле+
кулки.
Прозрачная вода… Если только на минутку представить себе белый пе+
сок и набегающую волну — уже наслаждение.
С этой сказкой всё понятно. Ручейкам нужна прозрачная вода, чтобы…
Что? Пить? Дышать? Купаться? Кажется, нет… Так в чём дело? Что прои+
зошло с ручейком?
Простая, но очень запутанная вещь. Он сказал неправду. Солгал. Чуть+
чуть. Случайно. Незаметно для себя. Потом ещё раз… Случайно? Незамет+
но? И если бы не шахматная доска, сколько ещё монеток, корабликов, но+
совых платочков и другого мусора появилось в ручейке? Весь мусор
уплывал бы потихоньку в реку, оседая на дно, потому что однажды, в кон+
це своего течения, ручейки становятся реками. А маленькие ручейковые
Неправды постепенно превращаются в глубокую реку Лжи. В таких реках
не найти не только монетки, но даже шахматной доски. Это грустно, но так
бывает.
А наш ручеёк? Он сумел! Он остался прозрачным! Ведь всем нам так
нужна чистая прозрачная вода, чтобы жить!
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Составили Варвара СВАЛЬНОВА
и Валерия КОРОСТЫЛЁВА

Превратить «маму» в «папу» —
пара пустяков, точнее, пара слов.
А вот «маму» в «дочь» — намного
сложнее. Но ты попробуй!

М А М А

П А П А

ОТВЕТЫ к № 2
Буквы зачеркнёшь — слово прочтёшь!
Корень. Тире. Предлог. Союз. Буква. Звук. Дефис. Род.
Падеж. Число. Язык. Символ. Знак. Словарь. Фонетика.
Индейцы
Кто одолжит лодку? Вождь племени сиу.
Истинный тотем Банка — кабан. Парк — карп. Соль —
лось. Брак — краб.
«Муфта, Полботинка и Моховая Борода». Чайнворд
1. Взгляд. 2. Дом. 3. Медальон. 4. Нос. 5. Сверло. 6. Одино+
чество. 7. Ошейник. 8. Кипятильник. 9. Капкан. 10. Накс+
терьер. 11. Рогатка. 12. Автограф. 13. Фары. 14. Рыба.
15. Антенна. 16. Альберт. 17. Тмин. 18. Напёрсток. 19. Ку+
бок. 20. Киоск. 21. Крысы. 22. Сыр. 23. Равнодушие. 24. Ёл+
ка. 25. Апорт. 26. Трюфель.
В природе должно царить равновесие.
Кто ты, Робинзон Крузо?
АЛЕКСАНДР СЕЛЬКИРК ОСТРОВ МАС А
ТЬЕРРА АРХИПЕЛАГ ХУАН ФЕРНАНДЕС
Словоград
РИМ+ЭТАЖ=ЭРМИТАЖ
ТУНИС+МАГ= ГУМАНИСТ
ДАККА+ВАР=КАВАРДАК
ВЕНА+БОЛЬ=БАЛОВЕНЬ
ОСЛО+ТКАЧ=ЧАСТОКОЛ
КИТО+ОВАЛ=ВОЛОКИТА
ТОКИО+НРАВ=ТОНИРОВКА
АККРА+БЕТА=ТАБАКЕРКА
ДАКАР+ЛЕНЬ=КАЛЕНДАРЬ
МОСКВА+ИКРА=МАСКИРОВКА
ПЕКИН+СПУРТ=ПРЕСТУПНИК
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Азбука

Бык (буйвол).
Китай. XVII — XVIII вв.
Нефрит

Бычок. Сев. Кавказ.
Майкопский курган
4+е тыс. до н.э.
Золото

Паулюс Поттер. Бык.
Голландия. 1650

Андрей УСАЧЁВ

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ
Ещё не утихли метели.
Ещё не проснулись ручьи.
Но в город грачи прилетели…
— Грачи прилетели! Грачи!
Расселись они на берёзах:
Шумят, суетятся, кричат…
Спешат обустраивать гнёзда,
Чтоб высидеть к маю грачат.
Какое повсюду веселье!
Едва опустившись с высот,
Как будто букетик весенний,
Грач веточку в клюве несёт.

И с новой надеждой и верой
Посмотрит вокруг человек:
На мутное небо
и серый
Слежавшийся мартовский снег.
Растает на Вербной неделе,
А может быть, и на Страстной…
Но в город грачи прилетели,
И в воздухе пахнет весной.

А.К. Саврасов. Грачи прилетели

Елена СМИРНОВА

Игрушка
Бабочка
1. Вырежи детали № 1 и
2 — крылья бабочки, —
склей между собой, налоG
жив друг на друга, как поG
казано на схеме, и отогни
по линии сгиба детали № 1.
2. Детали № 3 — тельце
бабочки и № 4 — головка
бабочки — склей, как покаG
зано на схеме.
3. Деталь № 6 — тельце
бабочки — согни по линиям
сгиба.
4. Соедини, как показано
на схеме детали № 3, № 4,
№ 6 и № 5, — получится
тельце с головой и усикаG
ми.
5. Готовое тельце наклей
на крылья, и бабочка готоG
ва!

Рыцарский
турнир
ЧтоGто не так на этой картинG
ке! Рыцарь поменялся с дамой
головными уборами! И не тольG
ко! Найди ещё 5 подобных переG
вёртышей.
А каких предметов не было в
Средние века?
И постарайся добыть меч и
розу для прекрасной дамы, меG
няя в словах по одной букве.
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Иллюстрация Оксаны Мордвиновой
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Дорогой Читатель! Мы продолжаем знакомить тебя с необычной
Азбукой, выпущенной издательством «Арка» (СанктGПетербург). На
её страницах представлены произведения искусства из собрания
Государственного Эрмитажа.

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ
✦ Воинов каких стран ты видишь на этой страG
нице?
✦ Один из этих воинов изображён на гербе
столицы России. Какой? Как его зовут?
✦ Какие ещё картины с воинами разных
стран и эпох тебе бы хотелось поместить на эту
страницу?

Игра «Баранкин, будь че

СТАРТ

Игру придумала и нарисовала Елена Смирнова

ь человеком!»

ФИНИШ

РОЖДЁННЫЕ ПОЛЗАТЬ И ЛЕТАТЬ
В каждом «уравнении» нужно переставить буквы
так, чтобы получилось название насекомого.

Варвара и Валерия КОРОСТЫЛЁВЫ
Ж А Р + С О К + О К Н О =
Ч Е К + У З Н И К =
Ц Е Н А + Г У С И =
С Т Е К + Р О З А =
Р Е В + У Й М А =
Л У К + К О К А =
Ч Е К + В О Р С =
Ч А С + Р А Н А =
А Р + К А Н А Т =
К О Р М А =

ПТИЦУ ВИДНО ПО ПОЛЁТУ
В каждом «уравнении» нужно переставить
буквы так, чтобы получилось название птицы.
В Е Е Р + С У К + Б И Н Т =

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Т У З + Я Г А + С Р О К =
К О Д + М И Р + З О О =
К О Р О В А + Н О Ж =
С А Л Ь Т О + Б А Р =
Х В О Р О С Т + И Л =
Г О Н К А + П А =
П Е Н А + Л И К =
О Б Е Р + В О Й =
И С К + Ф Е Н =
И В А + Г О Л =
О С А + Р О К =
Г А + Л А К =
Н О Р О В =
Р Ы Н О К =

