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На обложке — иллюстрация Елены Кузнецовой

На вкладке:
Азбука
Игра по сказочной повести Софьи Прокофьевой
«Приключения жёлтого чемоданчика»

Иллюстрации Ф. Лемкуля
и Р. и Г. Калиновских

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПО ОБЛАЧНОМУ
Читайка и Совёнок разбирали письма читателей. И вдруг с улицы послышал0
ся шум. Друзья выглянули в окно и не поверили глазам! По водосточной трубе
соседнего дома ловко карабкалась маленькая старушка. Её домашние тапочки
так и мелькали в воздухе. Через пару минут она уже была на крыше. Белые во0
лосы выбились из0под платка. Голубые глаза горели. А передник развевался на
ветру, как пиратский флаг. Внизу собралась уже довольно большая толпа.
Сквозь неё к дому пробирался Детский Доктор. На нём, ухватившись обеими
руками и стараясь засунуть голову под халат, висел дрожащий мальчишка.
— Анна Петровна, слезайте! — закричал Детский Доктор. — Произошло недо0
разумение!.. Вы съели конфету… и при её помощи!..
— Карету?! — наклоняясь, закричала старушка. — «Скорой помощи»?! Молод
ты ещё, голубчик, так со мной разговаривать!
— Да нет! — закричал Детский Доктор изо всех сил. — Произошла ошибка!
— А я не шибко! — с достоинством ответила старушка. — Лезу себе не спеша
на крышу, и всё…
— У меня чемоданчик вашего внука. — Детский Доктор поднял над головой
жёлтый чемоданчик.
Старушка ахнула и, быстро перебирая руками и ногами, стала спускаться
вниз.
Не успели наши друзья прийти в себя, как на улице показалась странная
процессия. Впереди необычайно легко, на носках, покачивая руками, как буд0
то плыл по воздуху удивительный человек. В руках он держал клетку с попуга0
ями. За ним брели три медведя. А вокруг скакали четыре обезьяны. Удивитель0
ный человек громко возмущался:
— Вот положение! Приехали — здрасьте! В цирке — карантин! У слонов тем0
пература! Львы в бреду! Крокодил и директор в обмороке! Что делать? Ума не
приложу!
Вместе со всем зверинцем он скрылся в подъезде. И вовремя! Из0за угла выс0
кочил полосатый кот. А за ним гналось по меньшей мере три десятка людей. И
эта толпа, кричащая: «Держите его!.. Ловите!.. Кис0кис!.. Мур0мур!..» — всё росла и
росла. Вдруг кот исчез, и никто не заметил, как в подъезд шмыгнула полосатая
мышь. Толпа пошумела и разошлась. А Читайка, отходя от окна, озадаченно про0
изнёс:
— Что это за день сегодня?
— Как? Вы разве не знаете?
Читайка обернулся и замер. На подоконнике сидела белая лошадь. Она
была почти прозрачная.
— Воды… — жалобно простонала лошадь. — На дворе только май, а такая
жара! Это добром не кончится! — И, посмотрев на застывшего Читайку,
грустно добавила: — Я так и знала. Вместо воды будет открытый рот и глу0
пый вид.
— Это Облако! — догадался Совёнок. — Скорее неси воду!
Читайка притащил целое ведро. Облако нырнуло в него, и через минуту
не осталось ни капли воды.
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— Ну вот! Другое дело! Значит, живёте в одном городе и ничего не знаете? Не
знаете, что у замечательной сказочницы Софьи Прокофьевой 14 мая день рож0
дения?!
— Как же я не догадался! — хлопнул себя по лбу Читайка. — Ведь я все её сказ0
ки читал! И «Приключения жёлтого чемоданчика», и «На старом чердаке», и «Лос0
кутик и облако», и «Ученик волшебника», и «Астрель и хранитель леса», и много
других книг. Это же её герои устроили такой переполох на улице.
— Да! Мы все спешим поздравить Софью Леонидовну!
— Дорогое Облако, ты ведь о Софье Леонидовне знаешь всё0всё? Не сможешь
ли ты ответить на вопросы наших читателей? — попросил Читайка.
— А почему бы вам не пойти вместе с нами? Сами и расспросите Софью Лео0
нидовну обо всём.
В гостях у замечательной сказочницы Софьи Прокофьевой
— Дорогая Софья Леонидовна! От имени всех наших читателей поздравляем
Вас с днём рождения! — волнуясь, торжественно произнёс Читайка.
Софья Леонидовна улыбнулась:
— Спасибо! Даже не верится, что мне уже 80 лет! Многим вашим читателям я
уже гожусь в бабушки, а то и в прабабушки. В их годы я и представить не могла,
что можно дожить до такого возраста.
— А в то время Вы на какую свою героиню были больше похожи — на Машу
или на Ойку? — хитро спросил Читайка.
— Я была, как потом вспоминали мои родители, не очень послушным ребён0
ком. Было во мне немало от Маши: я хорошо училась в школе, любила читать. Но
и покапризничать, как Ойка, тоже любила. Чуть что – забиралась под стол и си0
дела там. И вытащить меня оттуда было очень трудно.
— Наверное, Вы уже тогда были выдумщицей? Многие наши читатели спраши0
вают, когда Вы написали свою самую первую сказку?
— Сочинять я начала очень рано. Лет в 6 – 7 я писала пьесы. Этот жанр меня
всегда очень привлекал, особенно в детстве. Пьесы получались хоть и детские,
наивные, но очень смешные.
А мою самую первую историю, написанную «всерьёз», для публикации, вы мо0
жете найти и прочитать в девятом номере журнала «Читайка» за 2006 год. Это
сказка в стихах «Кто лучше?». Ей уже больше 50 лет.
— Я читал, что в детстве Вы хотели стать художником, — вступил в разговор Со0
вёнок. — Это правда? Может быть, Вы и свои книги иллюстрировали?
— Я действительно хотела стать художником и даже окончила Суриковский
институт. Иллюстрировала книги, но не свои. Я понимала, что есть много худож0
ников, которые мои сказки проиллюстрируют лучше. И постепенно литература
увлекала меня всё больше, а рисование – всё меньше. Сейчас я очень редко бе0
ру в руки карандаш. Только если рисую вместе с внучкой. А так у меня нет жела0
ния рисовать, зато всё время тянет писать новые сказки.
— Почему Вы решили писать именно для детей? Это проще, чем для взрослых?
— Мне действительно проще писать для детей. Во0первых, потому, что во мне,
как говорят мои близкие, осталось много детского. Во0вторых, у меня двое детей.
Я всегда рассказывала им сказки. И, конечно, многие истории придумывала са0
ма. И наконец, я уверена, что дети — самые лучшие читатели: доверчивые, чис0
тые, искренние. Ребёнок, читая понравившуюся ему книгу, погружается в неё,
как в воду, с головой, забывая обо всём.
— А какую детскую книгу Вы любите больше всего?
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— У меня много любимых книг! Очень люблю сказку Юрия Олеши «Три толс0
тяка» и её героиню — маленькую Суок. Мне кажется, все должны любить эту уди0
вительно смелую, чудесную, обаятельную девочку.
— А кого из своих героев Вы любите больше всего?
— Из своих героев я больше всего, пожалуй, люблю Астрель. Это дочь волшеб0
ника, которая обладает удивительной способностью становиться невидимой с
наступлением сумерек. Я очень хочу, чтобы вы все прочитали сказку про неё, ко0
торая называется «Астрель и хранитель леса».
И ещё один герой этой книги мне очень близок и любим мною. Это волшебник
Алёша. Он всегда спешит на помощь людям, не думая о себе, о том, какие опас0
ности его ждут в сказке. И это его беззаветное желание помочь всем, кто попал в
беду, мне бесконечно нравится.
— Я смотрел много мультфильмов, снятых по Ва0
шим сказкам. Они все такие интересные! —
воскликнул Читайка. — А у Вас среди них есть
самый любимый?
— Больше всего мне нравится замечатель0
ный мультфильм «Великие Холода», снятый по
сказке «Не буду просить прощения». Это исто0
рия о том, как один мальчик по имени Вася
поссорился со своей мамой и из0за этого в го0
род пришли Великие Холода. Благодаря созда0
телям фильма — режиссёру Николаю Серебря0
кову и художнику Алине Спешневой — он полу0
чился очень красивым и трогательным. Особен0
но эпизод, когда Вася встречает в лесу грустную
одинокую лошадь. Во время премьерного пока0
за в этот момент какой0то мальчик в зале запла0
кал и сказал: «Я не могу смотреть эту сказку.
Она очень грустная». Но Вася понимает, что на0
до обязательно попросить прощения у мамы. И
всё кончается хорошо.
— Герой Вашей повести «Капитан Тин Ти0
ныч» на корабле «Мечта» попадает в сказочную страну. А Вы сами верите, что
действительно существует такая сказочная страна и что можно туда попасть?
— Я верю в то, что у каждого ребёнка должна быть мечта. Это может быть всё
что угодно: мечта кем0то стать, где0то побывать или найти настоящего друга, ко0
торому можно рассказать всё, что на душе. Например, мне пришло письмо из
Японии от одного мальчика. Он мечтает, чтобы выздоровела его мама. И ради ис0
полнения этой мечты он готов отказаться от игр и развлечений и всё свободное
время посвящать маме, помогать ей, ухаживать за ней. Только бы она снова бы0
ла здорова!
Мечта может быть даже недосягаемой. Но к ней обязательно нужно стремить0
ся. Ведь с мечтой жизнь становится гораздо интереснее! Желаю всем моим чита0
телям, чтобы их Мечта обязательно привела их к заветной цели!
— Сашка, герой повести «На старом чердаке», убеждается, что даже самое
безобидное враньё может привести к огромным неприятностям. Случалось ли
что0то подобное с Вами? Или Вы никогда не обманывали?

4

Читайка № 5 2008

— Не буду говорить неправду. Сейчас я уже, конечно, никого не обманываю. А
вот в детстве иногда пыталась хитрить. Но ведь тайное всегда становится явным.
Однажды меня выдало моё платье! А дело было так. Мне не разрешали ходить од0
ной на речку. А там были такие замечательные камешки! Они так блестели на
солнце! И вот как0то я убежала и набрала целый подол этих камешков. А когда
вернулась домой, мама только взглянула на моё мокрое, грязное, рваное платье
— и сразу всё поняла!
А вообще моей маме было почти невозможно соврать. Ведь я её очень люби0
ла. И под взглядом её удивительных светлых глаз, которые видели меня
насквозь, у меня просто язык не поворачивался говорить неправду.
— Софья Леонидовна, почему чемоданчик у Детского Доктора был именно
жёлтого цвета? Почему не «Приключения синего чемоданчика», например?
— Дело в том, что в моей жизни долгое время существовал именно жёлтый че0
моданчик. Его очень любила моя кошка. Она постоянно на нём спала. И куда бы
я ни ехала, всё, что мне нужно, я везла именно в этом небольшом жёлтом чемо0
данчике. Он повсюду путешествовал со мной. Сейчас он уже старенький, ведь
ему лет сорок. Ручка у него теперь из верёвочек, потому что кожаная давно поте0
рялась. Но я к нему очень привыкла и не хочу с ним расставаться.
— Детский Доктор считал, что справедливая драка играет огромную роль в
нормальном развитии мальчишки. Вы согласны с ним?
— Да, я считаю, что надо уметь дать сдачи. Особенно хулиганам. Это справедливо.
— Ваш сын в детстве участвовал только в справедливых драках?
— По0всякому бывало, — улыбнулась Софья Леонидовна. — Однажды я приш0
ла за ним в школу. Он тогда учился во втором классе. Смотрю, его бьют сразу нес0
колько мальчишек. Я, конечно, принялась его защищать. Но оказалось, что ребя0
та играли в войну, а мой Серёжа нападал на своих, да ещё и с тыла. Пришлось
признать, что он был не прав. Хотя, когда сразу несколько нападают на одного –
это всё же нехорошо.
Другое дело, если нужно защитить девочку или малыша от хулигана. Такая
драка0защита и есть самая справедливая. Это необходимо уметь каждому.
— Какое необычное лекарство нужно придумать Детскому Доктору, чтобы все0
все люди на Земле были бы счастливы?
— Этот вопрос настолько сложный, что ответ на него ищут лучшие философы
уже много столетий. Думаю, такого лекарства не существует. А существует добрая
воля людей. Если все люди станут добрее и смогут прекратить эти ужасные вой0
ны, убийства, насилие, то это и будет тем лекарством, которое сделает нас всех
счастливыми.
— Софья Леонидовна, спасибо за такую интересную встречу!
— Мне тоже было очень интересно поговорить с вами, и мне понравились ва0
ши совсем не простые вопросы, которые иногда заставляли меня глубоко заду0
маться. Я желаю всем ребятам счастья, здоровья и успехов в школе.
Тут в окно снова заглянуло Облако и весело сказало:
— Всем, кто читал сказки Софьи Прокофьевой, предлагаю отпраздновать
день рождения по0облачному.
— А как это? — удивился Читайка.
— Мы называем это дождь0рождение! Переворачивай страницу — увидишь!
А наши читатели — авторы самых интересных вопросов – Женя Токарева, Илья
Ермаков, Андрей Кутузов, Илья Луховицкий и Полина Панкратова – получат в подарок
от нас книги Софьи Леонидовны Прокофьевой.
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По сказкам
Софьи Прокофьевой
«Лоскутик и Облако»,
«Приключения жёлтого
чемоданчика»,

1. Вторая профессия Валентина Ведёркина. 2. Накануне его от0
крытия таинственным образом исчезли хищники. 3. Слуга, кото0
рый внёс Облако в тронный зал на блюде с манной кашей. 4. Петя
никогда не ездил в нём один. 5. Первая профессия Валентина Ве0
дёркина. 6. Из0за этой звериной болезни в цирке объявили каран0
тин. 7. Если бы он не развязался у волшебника Алёши, ничего бы
необычного в городе не произошло. 8. Каша, сваренная Барбацуцей, была похожа на
него. 9. Сколько денег хотел наврать себе Сашка? 10. Они были завалены камнями, а
по ночам около каждого ставили пушку. 11. Там оказались конфеты «Настоящей храб0
рости». 12. В него превратилось Облако, когда узнало тайну короля. 13. Подруга Обла0
ка. 14. Слыш сел в него, но тут же упал, а оно вдруг вылетело в окно. 15. Лоскутик очень
удивилась, увидев его у себя на подоконнике. 16. Увидев мышей, директор зоопарка
упал в… 17. Из0за него дядя Семён привёз зверей к Сашке домой. 18. Король считал,
что «королевство без … — это чёрт знает что, а не королевство». 19. Иногда он может
даже погубить своего владельца. 20. Барбацуца испекла его на день
рождения Лоскутика. 21. Джинн с удовольствием переселился в не0
го из кувшина. 22. Петя ел его из мелкой тарелки. 23. Сашка наврал
его, совсем не подумав. 24. Борькин пудель. 25. В нём лежала «Пол0
ная волшебная энциклопедия». 26. Его нарисовал Вася Вертушин0
кин. 27. Профессия Сажи. 28. «Что0то жидкое, доброе и глупое».

Иллюстрация Елены Кузнецовой

«На старом чердаке» и
«Ученик волшебника»
29. Из0за шишки он стал у противного мальчишки двухэтажным.
30. Главный советник. 31. Чем служила радуга для бабки Грозовой Ту0
чи? 32. Филин Ночной… 33. Имя короля. 34. Что вызывал порошок,
рассыпавшийся из белой коробочки? 35. Вермильон. 36. Его вместе с
самолётом и миномётом наврал себе Сашка. Хорошо, что Борька не поверил!
37. Петька считал, что этот зверь вполне мог прятаться во дворе за грудой кирпичей.
38. Для зверей главное — … 39. Каша, которую обожал король. 40. Его показала тю0
ремщику Лоскутик на приказ выдать Облако. 41. Лекарство для трусов Доктор сде0
лал в виде… 42. За ним король прятал воду. 43. Розовощёкая врач. 44. Волшебник.
45. Лекарство для болтунов. 46. От него страдали все придворные, так как вечно хо0
дили с мокрыми ногами. 47. Имя девочек, которые нравились Сашке и Васе Верту0
шинкину. 48. Голодному Ваське пришлось превратить в мышь это своё убежище.
49. На гербе короля были изображены ведро и… 50. Чтобы попасть туда, Пете с То0
мой и Доктору с Анной Петровной пришлось перелезть
очень длинный забор. 51. Прозвище недруга Васи Верту0
шинкина. 52. Его король проглотил в детстве назло сво0
им нянькам. 53. Она выстрелом из ружья разнесла вдре0
безги зеркало. 54. Его и всю Сашкину коллекцию марок
съел медведь. 55. Что подарил волшебнику Алёше Сек0
рет Тайнович? 56. Он полагал, что ему вовсе нет необхо0
димости говорить целыми фразами, достаточно сказать
последнее слово. 57. Пять кошельков золота было обе0
щано победителю благородного состязания…

а
к
з
о
а
самом
к
С
большом д уге
р

Софья ПРОКОФЬЕВА

У Маши много друзей. Много мальчиков и девочек. Ещё Медвежонок,
Зайчонок, Бельчонок. Ну ещё, конечно, Слон Длинный Хобот, Рыжая Соба0
ка и Божья Коровка.
Божью Коровку зовут Четыре Пятнышка, потому что у неё на красной
спинке четыре чёрных пятнышка.
Постойте0постойте, одного друга мы забыли. Есть у Маши ещё один друг
— Полевой Колокольчик. Однажды все Машины друзья собрались на поля0
не. Пришёл Слон Длинный Хобот, прибежала Рыжая Собака, прилетела
Божья Коровка Четыре Пятнышка. А Полевому Колокольчику не надо бы0
ли ни идти, ни бежать, ни лететь. Он и так всегда был на поляне.
— Я самый большой Машин друг! — расхвастался Слон. — Посмотрите,
какой я большой и толстый. Я больше всех. Значит, я самый большой друг!
— А я? — скромно спросила Собака. — Я так люблю Машу. Я тоже её
большой друг.
— Ха0ха0ха! — засмеялся Слон. — Какой же ты большой друг? Ведь ты
совсем маленькая собачонка.
— А я? — тихо спросила Четыре Пятнышка.
— Ты? — захохотал Слон. — Какой же ты друг? Вот я дуну на тебя разок,
и ты улетишь так далеко, что больше никогда не увидишь Машу.
А Полевой Колокольчик даже ничего не спросил. Он понял, что Слон
только посмеётся над ним, и больше ничего.
Недалеко от Машиного дома в глубокой реке жил злой Крокодил.
Он часто вылезал из воды и лежал на берегу, притворившись бревном.
Однажды он так хорошо притворился бревном, что обманул Машу.
«Вот уж это бревно никак не может быть Крокодилом», — подумала Ма0
ша и села прямо на Крокодила.
Тут Крокодил зашевелился. Он схватил Машу за юбку своими страшны0
ми зубами и потащил её прямо в реку.
— Помогите! Спасите! — громко закричала Маша. Из леса выбежал Слон
Длинный Хобот. Он начал бегать по берегу, но в воду лезть побоялся.
— Какое несчастье! Какое несчастье! — жалобно простонал Слон. — Я не
могу спасти тебя, Маша! Ведь этот злой Крокодил может схватить и меня.
Я могу погибнуть, и тогда у тебя уже не будет такого большого друга!
И трусливый Слон снова убежал в лес. Полевой Колокольчик тоже уви0
дел всё, что случилось. Он начал раскачиваться изо всех сил и громко зво0
нить: динь0динь0динь!

8

Читайка № 5 2008

Читайка № 5 2008

Иллюстрация Оксаны Мордвиновой
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Четыре Пятнышка услыхала этот звон и сразу обо всём догадалась. Она
расправила свои крылышки — а на каждом крылышке было по два пят0
нышка — и полетела к Рыжей Собаке. Дул сильный ветер. И лететь ей бы0
ло очень трудно. Но Божья Коровка торопилась изо всех сил, не боясь ни
ветра, ни тёмной тучи.
Она всё рассказала Рыжей Собаке, и Собака скорей побежала к глубо0
кой реке.
Собака смело бросилась в воду. Она громко рычала, лаяла и кусала Кро0
кодила. Крокодил очень испугался. Он решил, что на него напал какой0то
очень опасный и страшный зверь.
Он отпустил Машу и нырнул на дно. А Рыжая Собака схватила Машу за
рукав и вытащила на берег.
— Откуда ты узнала, что меня утащил в реку злой Крокодил? — спросила
Маша у Рыжей Собаки.
— Мне сказала об этом Четыре Пятнышка.
— А ты, Четыре Пятнышка, откуда узнала? — спросила Маша.
— А мне сказал Полевой Колокольчик.
Тут из леса выбежал Слон Длинный Хобот.
— Маша, Маша! — закричал он. — Как я рад, что тебя не съел злой Кроко0
дил! Я больше всех рад этому. Потому что я твой самый большой друг!
— Нет, — сказала Маша. — Вот Рыжая Собака мой большой друг. И Четы0
ре Пятнышка — совсем маленькая, но всё равно мой большой друг. И По0
левой Колокольчик тоже мой большой друг. А ты — нет!
И тут случилось вот что. Рыжая Собака вдруг выросла и стала большая0
большая, как лошадка. Четыре Пятнышка стала большой, как птица. А По0
левой Колокольчик начал расти, расти и стал высокий, как настоящее де0
рево.
А Слон Длинный Хобот вдруг стал маленький0маленький. Как зайчонок.
Он покраснел от стыда и убежал в лес.
С тех пор никто его больше не видел. Сколько Маша и Ойка ни ходили в
лес, никогда его не встречали. Это всё потому, что ему стыдно, и он всегда
прячется в кустах.

ОТВЕТЫ К № 3
Двенадцать имён и одна фамилия
1. Фома («Фома»). 2. Нина («А что у вас?»). 3. Аня («Жил0был
Король...»). 4. Таня («Про девочку, которая сама себя вылечила»).
5. Витя («Про мимозу»). 6. Федя («Финтифлюшкин»). 7. Оля
(«Фантик»). 8. Люба («Сон с продолжением»). 9. Саша («Сашина
каша»). 10. Репка («Праздник Непослушания»). 11. Миша («Хорошие
товарищи»). 12. Ната («А что у вас?»). В вертикальном ряду:
Финтифлюшкин («Финтифлюшкин»).
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Елена ИГНАТОВСКАЯ

В голубой прозрачной речке
Солнце вымыло бока,
И плывут0плывут овечки —
Кучевые облака.
Ветер силы проверяет —
По воде идут круги,
Набирает, набирает
Стадо быстрые шаги.

Над иллюстрацией работали ученицы
московской школы № 597 А. Ринкевич, Н.
Шафикова, С. Афонасьева, И. Емельяно
ва, Д. Кофтельникова, Т. Коробейникова

Так и слышится два слога,
Так и чудится: «Ме0ме!» —
До чего ж овечек много
Мчится, мчится в вышине!
Зацепились кучеряшки,
Посмотри скорее в высь!
Все овечки и барашки
В тучку, в тучку заплелись!

И в мохнатую овчинку
Солнце радостное — прыг!
Просочились сквозь перинку
Золотые брызги вмиг!
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дмила УЛАНОВА
Лю

Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, дорогой Читатель! Опять целый месяц прошёл с тех пор,
как мы с тобой разговаривали, я уже соскучиться успел. Надеюсь, что и ты
тоже!
— Привет, Читатель! А мне скучать было некогда. Представляешь, после
того как мы поговорили о стихотворных размерах, я всё это время только
и делаю, что читаю стихи и пытаюсь определить, каким размером они на0
писаны. И знаешь, что я обнаружил? Оказывается, стихотворные размеры
сами могут быть темой стихов. И не просто упоминаться, как у Пушкина и
Маяковского. Им посвящают целые стихи. Особенно интересным показа0
лось мне стихотворение, которое написал русский поэт Серебряного века
Константин Бальмонт.
— Пёс, подожди минутку. Я хоть в двух словах объясню Читателю, что та0
кое Серебряный век. Так называли время расцвета культуры, и особенно
литературы, на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Эх, сколько тог0
да было потрясающих поэтов…
— Ладно, Кот, не отвлекайся. Я не сомневаюсь, что наш Читатель многих
из них знает, а с остальными ещё познакомится. Может быть, и мы когда0
нибудь о них поговорим. Но сейчас всё же речь о стихотворных размерах.
Вот они, стихи Константина Бальмонта:
Хореи и ямбы, с их звуком коротким,
Я слышал в журчаньи ручьёв,
И голубь своим воркованием кротким
Учил меня музыке слов.
Качаясь под ветром, как в пляске, как в страхе,
Плакучие ветви берёз
Мне дали певучий размер амфибрахий,
В нём вальс улетающих грёз.
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И дактиль я в звоне ловил колокольном,
И в марше солдат — анапест.
Напевный мой опыт был с детства невольным,
Как нежность на лике невест.
Видишь, для настоящего поэта стихотворные размеры — не просто соче0
тание ударных и безударных слогов в определённом порядке. Каждый раз0
мер звучит для них особой музыкой.
— Замечательные стихи! И здесь как раз названы все пять основных
стихотворных размеров: о ямбе и хорее мы говорили в прошлый раз, а те0
перь расскажем об остальных, да, Пёс?

— Давай попробуем. Читатель, напоминаю, что ямб и хорей — двуслож0
ные размеры, а существуют ещё и трёхсложные: дактиль, амфибрахий и
анапест. Пожалуй, начнём с дактиля: в нём ударение в каждой стопе пада0
ет на первый слог, а следом идут два безударных. Если ты забыл, что такое
стопа, загляни в третий номер нашего журнала. А чтобы ты понял, что та0
кое дактиль, прочти стихотворение Афанасия Фета, написанное дактилем:
Жду я, тревогой объят,
Жду тут на самом пути:
Этой тропой через сад
Ты обещалась прийти.
Плачась, комар пропоёт,
Свалится плавно листок...
Слух, раскрываясь, растёт,
Как полуночный цветок.
Словно струну оборвал
Жук, налетевши на ель;
Хрипло подругу позвал
Тут же у ног коростель.
Тихо под сенью лесной
Спят молодые кусты...
Ах, как пахнуло весной!..
Это, наверное, ты!
Удивительно красивые стихи, правда? И поверь, Читатель, красивы они
не только благодаря выбранным словам — огромную роль здесь играет
дактиль, который Константин Бальмонт назвал самым таинственным раз0
мером. Вот представь, что те же стихи были бы написаны ямбом:
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Я жду, тревогою объят,
Жду на твоём пути:
Тропинкой этой через сад
Хотела ты прийти.
Не то? Не то. Совсем не то! Вот оно — волшебство стихотворного разме0
ра. Древние греки полагали, что дактиль не мог быть изобретением чело0
века — для этого он слишком прекрасен. Они считали, что этот размер соз0
дан богом Дионисом, именно дактилем он якобы беседовал с людьми.
— Знаешь, может, я некстати скажу и опять отвлекусь от темы, но меня
всегда удивляло: почему так похожи слова «дактиль» и «птеродактиль»?
Ведь ничего общего — стихотворный размер и древний птицеящер. Быва0
ют же такие совпадения!
— А ведь это вовсе не совпадение. Слово «птеродактиль» состоит из двух
греческих корней — «птерон» (крыло) и «дактиль» (палец). Если ты внима0
тельно посмотришь на птеродактиля, ты поймёшь, почему он так называет0
ся.

— Ну вот, а я ещё говорил, что это я отвлекаюсь от темы! Это ты отвлёк0
ся — дальше некуда. Зачем нам рассматривать птеродактиля? Какое отно0
шение летающий динозавр имеет к дактилю?

— Но ты ведь сам хотел узнать, случайное совпадение похожие назва0
ния или нет. Так вот, у птеродактиля, как видишь, на крыльях есть пальцы,
они очень хорошо заметны. А название размера тоже происходит от слова
палец. Ну что ты на меня так удивленно смотришь? Дактиль назван так
совсем не случайно: он напоминает своим строением палец, состоящий из
трёх фаланг — одной длинной и двух коротких. Большая фаланга — это
ударный слог.

Если к названью размера
Вы добавляете «птеро0»,
Древняя ящероптица
Сразу должна получиться!
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Иллюстрация Елены Кузнецовой

Такое вот загадочное явление, и дактиль — самый подходящий размер,
чтобы о нём написать!
— А я, кажется, ещё одно слово вспомнил, родственное и дактилю, и пте0
родактилю. Читатель, ты наверняка слышал о том, как с помощью отпечат0
ков пальцев удаётся найти преступника или просто отыскать нужного че0
ловека. У каждого человека на подушечках пальцев есть свой особый узор,
образуемый линиями кожи. А изучает эти узоры дактилоскопия — узнаёшь
в слове всё тот же греческий корень?
— Надо же… вот так начнёшь говорить об одном, а придёшь совсем к дру0
гому. Удивительно, как всё в языке и в жизни взаимосвязано.
— А ведь есть и другие слова с этим корнем: дактилография — техника
письма на пишущей машинке, дактилология — способ общения глухоне0
мых, при котором слова воспроизводятся различными положениями паль0
цев рук. Вот сколько самых разных родственников у нашего дактиля! И,
наверное, действительно не так страшно, что мы немного отвлеклись от те0
мы стихосложения — узнали чуть0чуть больше о языке.
— Конечно. А о других трёхсложных размерах — амфибрахии и анапесте
— мы поговорим в следующий раз. Вдруг и у них обнаружатся какие0то ин0
тересные родственники? А сейчас нам пора прощаться. Пока!

— До свидания, дорогой Читатель!

ОТВЕТЫ К № 3
«Рождённые ползать и летать»
Ж А Р + С О К + О К Н О = С О Р О К О
Ч Е К + У З Н И К = К У З Н Е Ч
Ц Е Н А + Г У С И = Г У С Е Н И
С Т Е К + Р О З А = С Т Р Е К О
Р Е В + У Й М А = М У Р А В Е
Л У К + К О К А = К У К О Л К
Ч Е К + В О Р С = С В Е Р Ч О
Ч А С + Р А Н А = С А Р А Н Ч

Н О Ж К А
И К
Ц А
З А
Й
А
К
А

А Р + К А Н А Т = Т А Р А К А Н
К О Р М А = К О М А Р
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Иван ПАНКЕЕВ

Чушь пороть
«Не порите чушь», — просят человека, кото0
рый говорит всякую ерунду, глупости, вздор.
Мы так привыкли к этому выражению, что да0
же не задумываемся теперь, что же это за
«чушь» такая. Одни ставят это слово в ряд со
словом «чушка» («чушками» называют сви0
ней и именно так подзывают их — «чух0чух0
чух», то есть произносят слово, лишённое
смысла). Другие считают, что в основе лежит
слово «чужь», то есть «чужой». Люди, говорив0
шие на иностранном, чужом языке, остава0
лись непонятыми и, с точки зрения большин0
ства, пороли чушь.

Иллюстрации Ирины Фединой

Шапочный разбор
«Что же ты пришел к шапочному раз0
бору — ничего уже на столе не осталось!»
— говорит бабушка опоздавшему гостю.
Когда мы приходим в гости, то, как и
дома, верхнюю одежду оставляем до вхо0
да в комнату — в коридоре, в прихожей, в
сенях. Когда много гостей, особенно зи0
мой, то на полке или на вешалке — целые
ряды шапок. Уходя, гости, конечно, раз0
бирают шапки — каждый ищет свою. Вот
и получается, что опоздать, прийти тогда,
когда все уже прощаются, значит по0
спеть к шапочному разбору.
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Сергей БЕЛОРУСЕЦ

ОМОНИМЫ
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Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

Художник знаменитый
Марк Шагал
Лет сто назад
Под стол пешком шагал!..

ЗА ГРИБАМИ
ИМЕЕТСЯ...

За грибами,
В бор, один,
Ходит
Боря Бородин…

Для маслица
Имеется
Маслёнка.
А ножик
И корзинка –
Для маслёнка…

ОИ
Н
С
У
ВК
ПОЛЕЗНО
Выпил Павлик,
В чашку налив,
Сок из яблок
«Белый налив»…

БРАТСКО
СЕСТРИНСКОЕ
— Ирка мне
Сестрой приходится.
— Уживаетесь?
— Приходится…
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«ТАМ РУССКИЙ
ДУХ, ТАМ РУСЬЮ
ПАХНЕТ»
Почему в зале Виктора Васнецова в Третья0
ковской галерее много людей, которые не могут
пройти мимо холстов живописца? Да потому,
что картины Васнецова понятны и знакомы
зрителю любого возраста, как взрослому, так и
ребёнку. В них живут мечта и сказка, о которой
Александр Сергеевич Пушкин сказал: «Что за
прелесть эти сказки, каждая есть поэма!»
Сказки знакомы нам с детства: весёлые и грустные, страшные и смеш0
ные. В них фантастика переплетается с реальностью, всегда добро побеж0
дает зло. Виктору Михайловичу Васнецову удалось открыть в живописи
волшебный мир былин, сказок, преданий. Находчивого и смелого Ивануш0
ку, грустную царевну Несмеяну, мужественных и добрых богатырей, Елену
Прекрасную, Кащея Бессмертного — злого и завистливого, жадного стари0
ка каждый из нас знает не только по сказкам, но по замечательным карти0
нам художника0сказочника Виктора Васнецова.
Вот перед нами Алёнушка — печальная и задумчивая... Вглядываемся
пристальней: чу... через миг из темной бездны омута может выплыть кики0
мора или Царевна Лягушка. Вслушиваемся... летит в ступе Баба Яга. А из
зелёной мглы ельника высунется лохматая голова Лешего...
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Иллюстрации Виктора Васнецова

Елена КУЗНЕЦОВА

Н.Д. Кузнецов. Портрет В.М. Васнецова. 1891

15 мая — 160 лет со дня рождения художника
Виктора Васнецова

А всем известных «Богатырей» художник написал под впечатлением от
мощных дубов, росших в парке усадьбы «Абрамцево». «...Любовался я кря0
жистыми великанами, и невольно приходила на ум мысль: это ведь наша
матушка — Русь! Не страшны ей ни метели, ни ураганы, ни пронёсшиеся
столетия! А уж как дубы превратились в “Богатырей”, объяснить не могу,
должно быть, приснилось!» — признавался Виктор Михайлович.
Интерес художника к истории и сказке проявился не только в живопи0
си. Виктор Михайлович серьёзно занимался изучением русского фолькло0
ра, костюма и архитектуры. По его проектам были построены «избушка на
курьих ножках» в Абрамцеве, фасад Третьяковской галереи и собствен0
ный дом0терем в Москве, в котором художник жил
со своей семьёй 32 года.
Удивительно видеть в самом центре
шумной столицы чудо0терем, уни0
кальный дом, сохранившийся с
1894 года. Сказочник в душе,
Виктор Михайлович и жил поч0
ти в сказочном мире. Всё, что
находится внутри дома, тоже
выполнено по эскизам худож0
ника: печи, мебель, лестницы,
лавки, столы, буфеты, окон0
ные наличники...
Дом Васнецовых собирал в
гостиной друзей Виктора Ми0
хайловича. Здесь бывали Илья
Репин, Антон Павлович Чехов, Фё0
дор Шаляпин, Василий Суриков,
семьи Третьяковых и Мамонтовых...
На знаменитых васнецовских «сре0
дах» читали вслух, слушали музыку,
ставили домашние спектакли.
А в мастерскую можно было вой0
ти только по приглашению хозяина.
Здесь создавались лучшие произве0
дения мастера: «Царь Иван Василь0
евич Грозный» (1897), «Богатыри»
(1881—1898), «Царевна Несмеяна»
(1900), «Баба Яга» (1900) и другие.
Если ты, дорогой читатель, хочешь очутиться в сказке, не
пременно побывай в доме музее В.М. Васнецова!
Адрес: Москва, пер. В.М. Васнецова, д. 13
Телефон для справок: 281 13 29
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Дорогой Читатель! Если ты правильно подберёшь
слова, то в кружках сможешь прочитать инициалы и
фамилию художника.

«Я ВСЕГДА
ТОЛЬКО И ЖИЛ РУСЬЮ»
В. Васнецов

Ольга РАЗУМОВСКАЯ
1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13 — картины Виктора Васне0
цова на сказочные и былинные сюжеты.
5 — героиня картины В. Васнецова «Иван0царе0
вич».
6 — город, в котором художник жил и работал.
8, 11, 14 — имена былинных героев из картин
художника.
10 — европейская столица, в которой Васнецов
прожил немногим больше года.
15 — город, в котором он провёл школьные годы.

1
2
3
4

5
6

7
8

10

9
11

12
13
14
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Приветствую вас, друзья! Как я в прошлый раз и предполагал, послед0
ний месяц учебного года промчался незаметно. Май — вроде бы ещё и не
лето, но солнце, зелень и праздники настраивают на нерабочий лад. Не
знаю, как у вас, а в нашей школе в конце года принято проводить не сов0
сем обычные уроки. Вот недавно, например, подходят ко мне мои шести0
клашки и приглашают:
— Афиноген Фотиевич, приходите к нам сегодня на урок музыки. Будет
очень интересная тема — вам точно понравится!
Признаюсь вам, музыке я всерьёз никогда не учился. Сказать, что рав0
нодушен к ней, не могу: и на концерты хорошие хожу с удовольствием, и
плеер — верный мой спутник во время путешествий. Могу на гитаре песен0
ку подобрать… Но так чтобы в музыкальной теории разбираться или на
фортепьяно играть — это, увы, не про меня. Что, думаю, мне на уроке музы0
ки делать? А потом решил: не зря же они меня позвали, надо сходить. И
ведь словно специально подгадали: у меня как раз в это время свободный
урок.
Марианна Алексеевна совсем не удивилась, когда я тихонько сел за од0
ну из задних парт. Может, ребята её предупредили. Да и что, в общем, уди0
вительного в том, что классный руководитель решил посетить урок?
— Сегодня мы, как и договаривались, поговорим о композиторах. А точ0
нее, об их фамилиях. Когда мы восхищаемся музыкой, нам хочется узнать
как можно больше о тех, кто её создал. О жизни известных композиторов
написано множество книг: поклонникам и почитателям интересна не толь0
ко музыка, но и биография кумиров. Порой о корнях человека, о его пред0
ках может рассказать фамилия — особенно если эта фамилия редкая, нео0
бычная. Но если человек интересен, происхождение его фамилии любо0
пытно узнать в любом случае, даже если она самая обычная. Итак, вы се0
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Иллюстрация Елены Кузнецовой

годня подготовили сообщения и фактически урок будете вести сами. Пос0
кольку в этом году мы слушали отрывки из опер российских композито0
ров, то и сообщения вы должны были подготовить о создателях знамени0
тых опер. С кого начнём?
— С меня! То есть с Чайковского! — вскочила и затараторила Настя Кры0
мова. — Чайковский — он же как Пушкин! Он же самый0самый! С него и на0
до начинать!
— Ты хочешь сказать, — улыбнулась Марианна Алексеевна, — что Пуш0
кин — самый значительный наш поэт, а Чайковский — самый выдающий0
ся композитор? Знаешь, мне кажется, не стоит всех расставлять по местам
и развешивать ярлыки: «Поэт № 1», «Композитор № 4», «Писатель № 7».
Не всё так однозначно. Хотя Пётр Ильич, безусловно, достоин того, чтобы
с него начать урок! Тем более что как раз недавно мы слушали арии из его
опер «Пиковая дама» и «Евгений Онегин».
Мне показалось, что Настя с трудом переждала, пока учительница музы0
ки закончит говорить, не особенно вслушиваясь в её слова. И сразу же
снова заговорила быстро0быстро:
— Обычно фамилию Чайковский носят люди, предки которых жили в на0
селённых пунктах Чайка, Чайки, Чайковичи, Чайковщина, Чайковка, Чай0
ковское. Но фамилия Петра Ильича имеет другое происхождение. Его
предком был украинский казак Фёдор по прозвищу Чайка. Когда сын Фё0
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дора по имени Пётр поступил в Киевскую духовную академию, он, исходя
из прозвища отца, записался Чайковским. Фамилию унаследовали потом0
ки, в том числе и внук, знаменитый композитор.
— А вот фамилия Михаила Ивановича Глинки как раз от населённого
пункта произошла. — Ира Коваленко поняла, что Настя уже закончила, и
поспешила выступить, пока никто не перехватил инициативу. — Его пред0
ки владели местечком Глинки — сейчас оно находится на территории
Польши, а название своё получило, скорее всего, из0за того, что располо0
жено в местности с глинистой почвой. Таких селений и городков с одина0
ковыми и похожими названиями очень много: Глина, Глинки, Глины,
Глинск. После того как прошла премьера оперы «Иван Сусанин» (другое
название «Жизнь за царя»), друзья Глинки, среди которых были Пушкин,
Вяземский, Жуковский, сочинили и исполнили в его честь песню. В ней
обыгрывалась его фамилия. Например, там был такой куплет:
Пой в восторге русский хор,
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! Наш Глинка —
Уж не глинка, а фарфор!
— Да, — кивнула учительница, — Пушкин и его приятели0поэты любили
пошутить, но от новой оперы они действительно были в восторге. А Глин0
ка, в свою очередь, восхищался творчеством Пушкина и написал оперу
«Руслан и Людмила» — с ней мы познакомились в прошлой четверти.
— Марианна Алексеевна! — подняла руку Юля Акулова. — Я когда к уро0
ку готовилась, заметила: такие разные композиторы — и чуть ли не у всех
оперы, написанные по произведениям Пушкина. Интересно, почему так?
— Это и правда интересный вопрос, и мы, я думаю, как0нибудь ещё к не0
му вернёмся. А пока не будем отклоняться от темы. Так кого из любителей
Пушкина выбрала ты?
— Николая Андреевича Римского0Корсакова. У него есть оперы «Моцарт
и Сальери» и… ой, сейчас прочитаю, я такое длинное название запомнить
не смогла! — Юля уткнулась в листок бумаги: — «Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной Царевне0лебеди».
— Всё же это не самые знаменитые его оперы, — уточнила Марианна
Алексеевна. — Гораздо известнее «Снегурочка» и «Царская невеста». Так
что ты нам можешь поведать о фамилии Римский0Корсаков? Двойная фа0
милия — это особенно любопытно.
— Композитор Римский0Корсаков был из очень древнего дворянского
рода Корсаковых. Фамилия Корсаков может быть разного происхожде0
ния. Корсак (с ударением на второй слог) — степная лисица. Если в фами0
лии ударение падает на третий слог, то, скорее всего, её носитель — пото0
мок человека по прозвищу Корсак. Но в фамилии композитора ударение
падает на первый слог. Считается, что его предки происходили из литовс0
кого рода Корсак, а это название, в свою очередь, — от названия балтийс0
кого племени корсь.
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— Но почему же Николай Андреевич был не просто Корсаковым, но ещё
и Римским?
— Род дворян Корсаковых был настолько многочисленным, что в конце
семнадцатого века его представители были всерьёз обеспокоены наличи0
ем огромного количества однофамильцев. В 1677 году некоторые Корса0
ковы получили от царя разрешение именоваться Римскими0Корсаковыми:
они представили доказательства того, что их предки приехали в Россию из
Рима. Доказательства эти по тем временам казались убедительными, но на
самом деле были очень и очень сомнительны.
— А вот в фамилии Даргомыжского ничего сомнительного нет! — подал
голос Денис Филин. — Она происходит от названия деревни Даргомыж в
Тульской губернии. Там композитор и родился. Сейчас, правда, деревня
называется Дорогомыжка.
— Денис, а отрывки из каких опер Александра Сергеевича Даргомыжс0
кого мы слушали?
— Эх, забыл… но наверняка опять без Пушкина не обошлось?
— Ты прав. Опера «Русалка» написана по сюжету поэмы Пушкина, а «Ка0
менный гость» — полностью на его текст.
— А Мусоргский тоже, похоже, творчество Пушкина любил — он написал
оперу «Борис Годунов», — встал с места Рома Ронжин. Мальчишки только
под конец урока разговорились.
— Ты, видимо, нам про фамилию Модеста Петровича Мусоргского хо0
чешь рассказать?
— Ну да. Его род происходил от князя Романа Васильевича Монастырё0
ва по прозвищу Мусорга. По0гречески «мусургос» — певец, музыкант. Так
что, наверное, весь род был таким музыкальным.
Словом, друзья мои, столько я за этот урок узнал! Приятно всё же учите0
лю иногда и учеником побыть. А по дороге домой зашёл в магазин и купил
несколько дисков с операми…
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«Птицу видно по полёту»

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

Читайка № 5 2008

15 мая — Международный день семьи.
Сегодня мы публикуем стихи победителей Марафона
юных книголюбов «Лидеры чтения 2008» в номинации
конкурс стихов о семье, о доме, о родных людях
«СемьЯ». Марафон прошёл в районной детской библио
теке города Сафонова Смоленской области.

СВ

О Й Г ОЛ ОС

Кристина ГЛИМБОВСКАЯ, 9 лет

КАПЕЛЬКА ОТЧИЗНЫ

=

w

Волшебный символ жизни — моя семья.
В ней — капелька Отчизны, ну и, конечно, я.
В ней — мама, папа, братик и старшая сестра.
В ней — солнышко, берёзка и все мои друзья.
Семь нот любимой песни, семь волшебных фраз,
Чтоб солнца свет чудесный на Земле не гас,
Смеялись звонко дети и пели соловьи,
Чтоб дружно жить на свете и в мире мы могли.
Пусть в мире крепкой будет каждая семья.
Иначе жить на свете, скажу я вам, нельзя!
Евелина ПЕНЧЁВА, 7 лет

МОЯ ДРУЖНАЯ
СЕМЬЯ
Моя дружная семья:
Папа, мама, бабушка и я.
Папа мой большой, как слон,
Очень ласковый, родной.
Мама, мамочка моя,
Очень добрая она.
А вот без милой бабушки,
Бабулечки родной,
Не представляю жизни я,
Ну просто никакой!

;

w

1

w

Яна ФИРСОВА, 9 лет

ПРО СЕМЬЮ
Семья — это МЫ. Семья — это я,
Семья — это папа и мама моя,
Семья — это Владик, братишка родной,
Семья — это котик пушистенький мой,
Семья — это бабушки две дорогие,
Семья — и сестрёнки мои озорные,
Семья — это крёстный, и тети, и дяди,
Семья — это ёлка в красивом наряде,
Семья — это праздник за круглым столом,
Семья — это счастье, семья — это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом!
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Татьяна БОКОВА

ДЕДУЛЯ
На работе его уважают,
он начальник, сказать не боюсь,
но с работы домой приезжает,
и начальником я становлюсь.
Я к нему забираюсь на плечи,
я его примеряю очки
и ещё об него каждый вечер
тренирую свои кулачки.
Ходит дедушка лёгкой походкой,
всех быстрее съедает обед,
на лице ни усов, ни бородки...
Ну, какой же мой дедушка дед?!
Помогает мне делать уроки,
да играет с детьми во дворе,
и нечаянно так, ненароком,
он в любой побеждает игре.

ДРУЖБА С БАБУШКОЙ
Мы с бабулей очень дружим.
Мы друг другу помогаем:
мне она готовит ужин,
для неё — я всё съедаю.

Говорят нам папа с мамой:
«Рядом вы с утра до ночи!»
Только спать ложиться рано
что0то бабушка не хочет.

Кто кого ведёт в молочный?
Кто кого в «Игрушки» тащит?
Мы живём семьёю прочной,
дружим дружбой настоящей!

Не желает мерить лужи
и песок считает грязным!
В остальном — мы очень дружим,
несмотря на возраст разный.

26

Читайка № 5 2008

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Но когда я его огорчаю,
если стыдно ему за меня,
я со страхом в душе замечаю,
как сутулится деда спина,
как морщинки сплетаются в сети,
в волосах седины — белый мел.
И готов я отдать всё на свете,
чтобы дедушка мой не болел!

ПОРА
НА РАБОТУ
Мне так надоело
без дела бродить.
Хочу на работу,
как папа, ходить.
Я буду, как он,
подниматься чуть свет.
И есть на работе
в столовой обед.
В газету смотреть
по утрам на бегу.
Я даже нахмуриться
грозно могу.

Скажите начальникам
разных работ:
у взрослых со мною
не будет забот!

He буду я плакать,
по дому скучать
и на совещаниях
буду молчать.

А чтобы не вышло
чего0то не так,
прошу у начальников
мелочь, пустяк.

Пусть МАМУ с собой
разрешат привести,
она хорошо себя
будет вести.

Читайка № 5 2008

27

Марина ДРУЖИНИНА
Вовка грустно разглядывал разложенные на столе открытки. И зачем он
их купил! Все открытки, конечно, очень красивые. Глаз не оторвёшь! Но
ни одна, ни одна из них не подходила для поздравления бабушки с днём
рождения! Ужасно жалко, что все они адресованы кому угодно, только не
бабушке:
ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКЕ
МИЛОЙ ТЁТЕ
ДОРОГОЙ МАМОЧКЕ
НЕНАГЛЯДНОЙ ДОЧЕНЬКЕ
Других открыток в магазине не оказалось. Вовка и набрал сгоряча та0
ких, какие были. День рождения0то завтра! Открытку «ОБОЖАЕМОМУ ШЕ0
ФУ» тоже прихватил на всякий случай. Уж больно хороша! А теперь вот си0
ди и ломай голову, что с ними со всеми делать.
– Придумал! — наконец радостно хлопнул себя по лбу Вовка. — Допишу
кое0чего, и порядок!
Он схватил фломастер и старательно засопел
над первой открыткой. Через пару минут на отк0
рытке красовалось: «ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКЕ моего
дедушки». Вовка ещё немножко подумал и реши0
тельно добавил: «…которая стала его женой».
Чтобы уж точно никто не сомневался, что отк0
рытка предназначена именно Вовкиной бабушке.
Но, к сожалению, необходимое пояснение ока0
залось длинноватым и неряшливо уползло далеко
вниз. Не пойдёт!
Вовка принялся обрабатывать вторую открытку.
Он долго что0то высчитывал, хмурил брови, щёлкал
языком. В конце концов и эта открытка стала убе0
дительно адресована бабушке. Кому же ещё, если
на ней написано: «МИЛОЙ ТЁТЕ Асе моего двою0
родного дяди Васи»!
Но во время чудесного превращения открытки
Вовкина рука предательски дрогнула. В результате
— отвратительная помарка. Опять вся красота на0
смарку!

28

Читайка № 5 2008

Вовка тяжело вздохнул и взялся за
следующие открытки.
Для третьей и четвёртой подробных
дополнений не потребовалось. Получи0
лось изящно и коротко: «ДОРОГОЙ МА0
МОЧКЕ моей мамы» и «НЕНАГЛЯДНОЙ
ДОЧЕНЬКЕ моей прабабушки». Выбирай
любую!
– Вот теперь супер! Класс! — довольно
крякнул Вовка. Причём так громко, что
разбудил котёнка Классика, дремавшего
на диване. Классик решил, что хозяин
приглашает его полюбоваться своей ра0
ботой, бодро вскочил на стол и немед0
ленно опрокинул прямо на открытки ста0
кан с томатным соком, который Вовка
собирался выпить, да так и забыл.
Вовка застонал от досады. Он выш0
вырнул истошно орущего Классика за
дверь, забегал по комнате, бешено вра0
щая глазами, потом снова плюхнулся на
стул. Еле взял себя в руки.
Итак, оставалась одна открытка —
«ОБОЖАЕМОМУ ШЕФУ». «ШЕФ», к
счастью, от сока не пострадал.
«Сейчас и ты у меня станешь бабуш0
кой», — зловеще прошипел Вовка и на0
чал шевелить мозгами со страшной си0
лой.
Надо сказать, что не напрасным было
это шевеление. Через некоторое время
на открытке нарядно извивалось: «ОБО0
ЖАЕМОМУ ШЕФУ0повару нашей семьи».
То есть опять0таки бабушке!
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Но буква «у»! Букву «у» из слова «шефу» необходимо было убрать! Ина0
че — неграмотно! Ножичком, что ли, соскрести?
Буква «у» стремительно исчезла под натиском лезвия. А на её месте с
точно такой же скоростью образовалась дырка. Всё! Последняя открытка
испорчена!
Вовка в сердцах швырнул «Шефа» на пол и рухнул на диван.

Я вчера в своём блокноте
Рисовал родную тётю
В платье с лентами, цветами,
В босоножках и в панаме.
Тётя на портрет взглянула,
Мне с улыбкою кивнула:
— Очень милый бегемот
Украшает твой блокнот!
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

Утром все поздравляли бабушку с днём рождения. Вовка тоже чмокнул
«новорожденную» в щёчку и вручил ей открытку небывалых размеров.
– Спасибо! Какая прелесть! — обрадовалась бабушка. — Это ты сам
смастерил?
Вовка скромно шмыгнул носом.
Открытка действительно удалась на славу: с цветами и сердечками, вы0
резанными из послания «ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКЕ»; с голубями и ленточками
из «МИЛОЙ ТЁТИ»; с ящиком шампанского и задорной обезьянкой в галс0
туке из «ОБОЖАЕМОГО ШЕФА» и, конечно же, с поздравлением от всей
Вовкиной души.

Владимир БОРИСОВ

Грохот на лестнице —
Топчется кто0то?
Может быть, это
Слон с бегемотом?
Дрогнули стены…
Может быть, в споре
Прямо на сушу
Вылилось море?
Крыша качнулась…
Верно тайком
Встретиться хочет
Пол с потолком?
Или, возможно,
Вот невезенье —
Рядышком с нами
Землетрясенье?
Вот и неправда,
Вот и неверно:
В школу
Большая пришла…
Перемена!!!

Иллюстрация Анны Горнеевой

БОЛЬШАЯ

РЕМЕНА
Е
П

Поздравляем всех
читателей с летними
каникулами!
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Андерсен
Мой дедушка, которого зовут Чи
тайло3абывайло, за свою долгую
жизнь перечитал тысячи книг. Он и
сейчас читает, но в очках с толстыми
стёклами. А ещё он любит переска
зывать мне прочитанное. Выпьем
мы с ним по чашке чая с конфетами,
потолкуем о погоде, а затем начина
ет дедушка рассказ:

— Сегодня, внучок, вспомним
про одного замечательного ска0
зочника. Родился он в Германии, и звали его Ганс Харитон Андерсен. Ска0
зок он насочинял уйму. Некоторые из них я помню с детства. Вот, напри0
мер, про девочку Дюймовочку. Жила она с папой и мамой в городе Бреме0
не, который славился своими музыкантами.
Однажды мама сказала Дюймовочке:
— Сходила бы ты проведать бабушку. Отнеси ей пирожков с капустой и
бутылку клюквенного морса.
— А может, я подожду папу, и мы пойдём вместе?
— Нет, доченька. Ты же знаешь, папа Карло играет в оркестре на скрипке.
Сейчас у него репетиция, а вечером — концерт в зале имени Чайковского.
Вздохнула Дюймовочка, надела свою любимую красную шапочку и по0
шла в лес, где на даче жила бабушка. Но в лесу жила не только бабушка, но
и разбойники. И вот выскочил из кустов раз0
бойник Карабас Барабас.
— Кошелёк или смерть! — закричал он.
— У меня только корзина с пирожками и бу0
тылка морса для больной бабушки. Она еле с
кровати встаёт. Ходить не может.
Сжалился Барабас, взял только один пиро0
жок и отпустил Дюймовочку.
Вторым разбойником был Синяя Борода.
— Что несёшь? А ну0ка, дай сюда!
Рассказала Дюймовочка про бабушку. Сжа0
лился разбойник, глотнул морса и отпустил
девочку. Идёт она дальше. А там сидит на дубу
Соловей0разбойник. Как свистнет! У Дюймо0
вочки аж пирожки из корзинки посыпались.
— Ну, — говорит Соловей0разбойник, — все
пирожки — мои.
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— Я несу их больной бабушке. Не заби0
рай, пожалуйста, — попросила Дюймовоч0
ка.
— Это которой бабушке?.. Что на даче
живёт?
— Той самой. А зовут её Баба Яга Кос0
тяная Нога.
— Знаю0знаю. Добрая старушка. Всегда
меня крошками кормит. Ладно, ступай к
своей бабушке.
Наконец пришла Дюймовочка к даче.
— Здравствуй, бабушка! Я тебе гости0
нец принесла! Всё ли тут у тебя в поряд0
ке?
— Здравствуй, милая! Как я тебе рада.
А ко мне серый волк приходил. Говорит:
«Голодный я нынче. Пожалуй, съем тебя».
А я говорю: «Подожди, голубчик, скоро Красная Шапочка придёт, пирож0
ков принесёт. Я тебя и угощу!»
Поела бабушка пирожков, попила морсу и выздоровела. Стала Дюймо0
вочка прощаться. Бабушка и говорит:
— Возьми один пирожок, покорми Гадкого утёнка, что на пруду у меня
живёт. На самом деле он — гусёнок, но все думают, будто он — утёнок. А те0
перь иди домой, пока светло. Привет матушке и папе Карло!

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Дорогой Читатель, кажется, мой дедушка чтото напутал! Если и ты заметил
в рассказе ошибки, напиши мне! Самых внимательных ребят ждут призы!
Рассказ записал Олег ТИХОМИРОВ
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Раиса КУЛИКОВА

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ!
— Словарёна! Смотри, что я купил! — И ворвавшийся в СЛОВОлабо0
раторию Читайка протянул девушке круглую трубочку.
— Калейдоскоп! — обрадовалась кандидат СЛОВОлогических наук. —
В России его придумал Михаил Ломоносов, но так как изобретение не
было запатентовано, как бы сейчас мы сказали, то автором этого ска0
зочного устройства считают сэра Брюстера, который сконструировал
калейдоскоп в 1817 году.
Откуда0то сверху спустилась волшебная музыка. Читайка почувство0
вал, что уменьшается. Они со Словарёной парили внутри вращающейся
зеркальной трубы. Один неописуемой красоты цветной узор сменялся
другим, третьим, четвертым… Где0то вдали, перекатывались, как показа0
лось мальчику, драгоценные камни. От восторга у Читайки замирало
сердце.
Музыка улетела, а друзья оказались перед чашками ароматного ды0
мящегося кофе в своей любимой СЛОВОлаборатории.
— Где это мы были? — спросил мальчик, хлопая глазами.
— Внутри калейдоскопа, —– улыбнулась Словарёна. — Не испугался?
— Не0е. А из чего же в этом узорнике узоры сделаны?
На стол разноцветным дождем посыпались стекляшки.
— Это и есть драгоценные камни? — расстроился мальчик.
— Камни, может, и не драгоценные, а вот калейдоскоп... — Словарёна
сделала глоточек кофе. — Этот оптический прибор основан на явлении
многократного отражения света от плоских зеркал, расположенных под
углом друг к другу. Знаешь, сколько понадобится тебе времени, чтобы
пересмотреть все узоры в калейдоскопе с 20 стёклышками?
— Наверное, целый час! — сказал, подумав, мальчик.
— 500 миллионов лет, дружок!
У Читайки от удивления сам собой открылся рот.
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— Но вернёмся к зеркалам. Людям не обойтись без них! — продолжала
девушка. — Горло больному врач без зеркала не посмотрит. Машин, кото0
рые сзади и сбоку едут, водитель без зеркала не увидит! Фотоаппараты,
маяки, телескопы — везде работают зеркала. А какой дом без этого чудес0
ного стекла?
— Моя мамулечка их просто обожает. Интересно, а когда зеркал не бы0
ло, как женщины наблюдали за своей красотой? В лужи, наверное смотре0
лись? Да? — Читайка расхохотался, представив, как вокруг лужи толкают0
ся бабушки, мамы и дочки.
— Ты близок к истине. Лужа — самое первое зеркало, но лужу домой не
возьмёшь. А вот в специальный тазик с водой можно заглянуть, — улыбну0
лась кандидат СЛОВОлогических наук. — История зеркала началась в
третьем тысячелетии до нашей эры. Древнейшие зеркала были из бронзы
и серебра, а первые стеклянные были придуманы римлянами в I веке на0
шей эры. Греческий философ Сократ обязывал своих учеников чаще смот0
реться в зеркало — «чтобы те, кто обладает достойной внешностью, не обе0
зображивали её пороками, а те, кто уродлив, заботились о том, чтобы укра0
сить себя добрыми делами».
Читайка отодвинул кофе и стал внимательно разглядывать себя в зер0
кале. Словарёна чуть не расхохоталась, но сдержалась и продолжила рас0
сказ:
— В XV веке зеркальщиков поселили на один остров.
Она открыла свой ноутбук... Через секунду наши путешественники уже
стояли на берегу моря. XV век.
— Мы в километре от Венеции, на острове Мурано, — сообщила Словарё0
на, не дожидаясь вопросов мальчика. — Вперёд! Только говори тише, Чи0
тайка. Это закрытый город0остров.
— И кто его закрыл?
— Торговцы зеркалами. Они разбогатели на этом товаре. Вся Европа по0
мешалась на прекрасных мурановских зеркалах! Прекрасных, потому что
мастера Венеции додумались, как «приклеивать» оловянную отражающую
подкладку к стеклу, чтобы оно превратилось в зеркало. В отражающие со0
ставы, которые назвали амальгамой, они добавляли золото и бронзу, поэ0
тому все предметы в зеркале выглядели красивее, чем в действительности.
Это еще один секретик венецианцев. Короли и знатные люди Европы гре0
зили этой диковиной.
Наши путешественники увидели молодого ремесленника с алой повяз0
кой на лбу.
— Пароль! — парня остановил военный патруль. — Сегодня «Совет деся0
ти» принял новый!
— Амальгама, — произнес парень.
— Проходи!
За поворотом наши путешественники догнали парня.
— А что такое «Совет десяти»? — спросил Читайка.
— Вы шпионы? — отпрыгнул от них ремесленник.
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— Мы из будущего, — ответили друзья.
— Так я вам и поверил, — хмыкнул парень, — хотя лица у вас чест0
ные. Советую вам убираться с острова подобру0поздорову!
— Что же такое «Совет десяти»? — повторил вопрос Читайка.
— Совет десяти богачей. Эти сторожевые псы стерегут нас, потому
что мы владеем тайной рождения зеркала.
Все зашли в трактир и устроились за столиком в дальнем углу.
— Меня зовут Андре Доменико. Мы вместе с братом разрезали го0
рячий цилиндр из стекла вдоль и половинки раскатали на медной
столешнице. Получилось листовое зеркальное полотно! Мы сами до0
думались! Теперь мы делаем зеркала быстрей в несколько раз! А
знаете, сколько труда вложено в маленькое зеркальце? Сто часов ра0
боты — каторжный труд! — Парень горько вздохнул.
— Теперь понятно, почему зеркало метр на метр стоит в два с поло0
виной раза дороже, чем полотно Рафаэля! — сказала Словарёна.
— Вы шпионы! — подскочил на стуле парень.
— Да нет же! — успокоили его наши путешественники. — Посмотри0
те на нашу одежду!
Ремесленник оглядел своих спутников и продолжал:
— У меня невеста в Венеции. Лаура! Что проку в дворянстве, кото0
рое мне пожаловали за работу. Я сбегу отсюда. Я не раб.
— А кому0нибудь удавалось сбежать? — вздохнул Читайка.
— Удавалось… — На глазах парня появились слезы. — Но «Совет
десяти» нашёл беднягу в Париже и … Об этом каждую пятницу нам
повторяют на площади. А я всё равно сбегу! — упрямо повторил ре0
месленник.
Он встал и, не попрощавшись, вышел из трактира, а наши путеше0
ственники, вернувшись в СЛОВОлабораторию, долго молчали. Потом
Читайка спросил:
— Словарёна, неужели так никто и не сбежал из этой зеркальной
тюрьмы?
— Сбежали три мастера! — обрадовала его кандидат СЛОВОлоги0
ческих наук. — Министр Людовика XIV — Кольбер, живший в XVII ве0
ке, золотом и посулами соблазнил их и вывез во Францию. Францу0
зы оказались способными учениками и вскоре придумали собствен0
ный способ изготовления зеркал.
Словарёна взяла ноутбук... И вот наши путешественники в Верса0
ле на открытии Галереи зеркал, которую устроил Людовик XIV. Они
ошеломлены блеском.
— Длина галереи — 73 метра, — шепнула Читайке Словарёна. В го0
лубом бальном платье с вшитыми в него зеркалами она была неотра0
зима! Дамы внимательно изучали её наряд, чтобы не пропустить ни
одной детали. По залу прошёл шепоток, все склонились в поклоне.
Откуда0то издалека к гостям торжественно плыл «король0солнце»,
так называли в Европе Людовика XIV за его пристрастие к зеркалам.
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А наши друзья были уже… в тропическом лесу, но почему0то им
вовсе не жарко. Через минуту — они уже среди бескрайних северных
просторов, но им не холодно. Затем бесконечные арабские залы. И
снова СЛОВОлаборатория.
— Что? Что это было? — глядя на остывший кофе, проговорил
мальчик, всё ещё находясь под воздействием того, что увидел.
— Мы побывали во Дворце миражей. Он был устроен в 1900 году
на Всемирной парижской выставке.
— Миражи? Из чего они сделаны?
— Представь себе огромный шестиугольный зал. Каждая стена —
зеркало. Зритель находится внутри этого зала среди 468 своих
двойников. В каждом углу зала — картина.
— А как же мы, Словарёна, всё время в разных местах оказыва0
лись?
— Части зеркала с изображениями картин «перелистывались»
при помощи скрытых механизмов.
— Вот почему в тропическом лесу было не жарко, а среди льдов не
холодно, — догадался мальчик. — А сейчас почему нет миражей, ну,
таких аттракционов?
— Они есть! — заверила его Словарёна и взяла пульт. На экране
появился Дэвид Копперфильд в окружении обаятельных ассистен0
ток. — «Хитрости» столетней давности взял себе на вооружение этот
знаменитый фокусник. Его известнейший трюк с исчезающим ваго0
ном целиком обязан Дворцу миражей. Не видел? Смотри!
Читайка впился глазами в экран…

ЗАДАНИЕ:
1. Из какой сказки взяты слова
«Свет мой, зеркальце»?
2. Как называется известная
книга Льюиса Кэрролла, имею
щая отношение к зеркалам?
3. Кто написал книгу «Королев
ство кривых зеркал»?

Мы очень радуемся, когда получаем письма с ответами на
задания Словарёны. Помните, в № 12 прошлого года мы по
бывали в Музее часов Словарёны? Самый полный ответ на
наше задание прислала Аня Фомина из посёлка Сетово Тю
менской области. Она назвала почти 20 видов часов, кото
рых не было в музее Словарёны, и прислала в нашу копилку
11 новых загадок о часах! Мы обязательно отправим Ане в
подарок замечательную книгу.
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Наталия ЗАБРОДОЦКАЯ

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
Общение необходимо каждому человеку. У всех нас есть друзья и знако0
мые, с которыми мы перезваниваемся, переписываемся, встречаемся. Но
ведь когда0то мы их не знали. Прежде чем они стали нашими друзьями, с
ними надо было познакомиться. А как это правильно делать?
Невозможно общаться с человеком, не зная, как его зовут, то есть не
познакомившись с ним. Но это вовсе не значит, что знакомиться надо со
всеми подряд и называть своё имя каждому встречному. Ведь ты же не
знакомишься с человеком, у которого спрашиваешь дорогу. Только предс0
тавь нелепую ситуацию: ты подходишь к незнакомому человеку на улице и
говоришь: «Меня зовут Петя, фамилия Иванов, живу я там0то, учусь в та0
кой0то школе, не подскажете, как пройти к Большому театру?».
Ситуация более чем странная. К тому же, ты рассказал слишком много о
себе совершенно постороннему человеку. Конечно, он посмотрит на тебя с
удивлением — зачем рассказывать столько о себе, чтобы узнать, где нахо0
дится Большой театр? Так отреагирует порядочный человек. А может быть
и такое, что незнакомец воспользуется этой информацией против тебя же.
Так что давай избегать подобных нелепых ситуаций и знакомиться пра0
вильно.
Когда тебя знакомят с кем0нибудь, смотри ему прямо в глаза. Если твой
взгляд будет направлен в другую сторону, может возникнуть ощущение, что
тебе неприятно или безразлично это знакомство, а это некрасиво и не0
этично.
Иногда во время знакомства ты можешь не расслышать имя человека.
Не стесняйся переспросить — хуже будет, если потом при встрече ты не0
правильно назовёшь его имя. Но, переспрашивая имя, не забудь о вежли0
вости — найди фразу, которая не поставит в неловкое положение ни тебя,
ни твоего нового знакомого. Не просто «как0как?», а, например: «Изви0
ни(те), я не расслышал(а)».
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Иллюстрация Анны Горнеевой

Если к тебе в гости пришли друзья и кто0то из них не знаком с остальны0
ми, ты обязательно должен их познакомить. Ведь, находясь у тебя дома,
твои гости должны легко и свободно общаться между собой. А как они это
сделают, если не знают, кто есть кто и как кого зовут? Конечно, люди и са0
ми могут познакомиться, но если уж они у тебя в гостях, то и отвечаешь за
это ты.
Невежливо знакомиться самому или знакомить кого0то с кем0то на ходу.
Например, у тебя гости, и ты по пути из комнаты на кухню, не останавлива0
ясь, говоришь другу: «Петя, познакомься, это Вася» — и идёшь дальше. Раз0
ве так знакомят? Нужно хотя бы остановиться, доброжелательно улыб0
нуться, сказать несколько слов.
Такая же ситуация возникает, когда ты сам знакомишься. Если ты этого
хочешь, значит, человек тебе интересен. Поэтому, назвав себя, нужно ка0
кое0то время пообщаться, чтобы узнать о новом знакомом не только его
имя. Может, у вас окажутся общие приятели, интересы, увлечения.
Если в гостях собрались ребята из одного класса, то представлять их
друг другу, конечно же, не надо — они и так знакомы. Но если пришёл но0
вый человек — например твой приятель0сосед, — его непременно надо
представить сразу всем: громко и отчетливо.
При знакомстве следует учитывать несколько моментов:
Когда знакомишь ты или знакомят тебя — следи за выражением лица.
На нём должны быть улыбка и доброжелательность. Но ни в коем случае
не грусть и не недовольство. Иначе получится, что это знакомство тебе
неприятно. Ты же не станешь объяснять всем, что у тебя сегодня плохое
настроение и это не связано с окружающими. Ничего не стоит улыбнуться
на те 2—3 минуты, пока вас знакомят. И у тебя настроение улучшится, и
другим приятно, и правила вежливости будут соблюдены.
Знакомя своих друзей, избегай таких фраз, как: «Это мой самый лучший
друг». Даже если это истинная правда. Ведь тогда другой твой знакомый
подумает, что он не лучший твой друг. Ему будет нелов0
ко, а то и обидно. А лучший друг и без того знает,
что он — лучший.
И, пожалуй, самое главное правило: помни,
что первое впечатление нельзя произвести
дважды. Нельзя буркнуть что0то с недоволь0
ным лицом при знакомстве, а потом, когда у те0
бя улучшится настроение, сказать: «Давай
познакомимся заново». Такого не бывает.
Впечатление о тебе уже сложилось, и менять
его очень трудно.
Как видишь, эти правила соблюдать
несложно, а польза — всем. И не забывай:
вежливым нужно быть не по какому0то по0
воду, а каждый день.
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Иллюстрации Ольги Павловой

Федя открыл глаза. Над ним склонилось дерево в белых цветах, оно выгля0
дело нарисованным на фоне голубого неба. Подул ветер. Сильный поток под0
хватил терпкий аромат и повлёк за собой.
Гроздья качнулись вслед улетающему запаху, а через мгновение дерево
вдруг легко оторвалось от земли и стало медленно подниматься, словно аромат
был важной частичкой его существа, с которой не хотелось расставаться. Вна0
чале можно было разглядеть каждое соцветие, потом они слились, превратив0
шись в ажурные хлопья, и вскоре дерево затерялось среди обычных облаков.
— Деревья не летают, — покачал головой мальчик.
Он встал и осмотрел траву. Никаких следов не осталось. Кругом плечом к
плечу росли одуванчики. Федя снова лёг и стал наблюдать за облаками.
Что0то нежно коснулось его щеки, ещё и ещё… Дождь? Нет. Кажется, лепе0
стки. Они внезапно хлынули непрерывным потоком, налетели белой вьюгой,
соединили небо с землёй — и всё исчезло в сказочной метели.
Вихрь бережно подхватил мальчика, закружил, словно на карусели. Стало
щекотно и необыкновенно весело. Вверх, вниз, вверх, вниз…
— Дети тоже не летают, — шептал Федя, кувыркаясь, как космонавт в неве0
сомости.
Карусель вдруг замерла и рассыпалась, оставив его сидеть на мягкой горе
лепестков. Вокруг стояли деревья. Много. Целый лес. Они собрались на ка0
кой0то праздник и перешёптывались, обмениваясь поздравлениями.
— Я уже думала, что про меня забыли и не пригласят, — говорила черёмуха.
— Представляете, за мной прислали северный ветер, и пришлось добирать0
ся без удобств, — рассказывала вишня.
— А на меня по дороге уселась стая ворон, — жаловалась слива. — Целый
час я летела вниз головой, чтобы от них избавиться!
— А какая тема совещания?
— Времена года.
— Снова времена года? Сколько можно обсуждать одно и то же!
— Говорят, опять лета не будет. Помните, прошлый год лета не было?
— Ещё бы! Лучше бы та девочка, которую спрашивали, забыла про зиму, но
забыть про лето — это совсем странно для ребёнка. Всё0таки каникулы.
Деревья вдруг притихли, они заметили мальчика и начали качать ветками
в его сторону. Федя поднялся, не зная, что ему делать. Но тут заскрипела ста0
рая яблоня. Она немного опоздала, потому что в полёте зацепилась за прово0
да, и только все четыре ветра, посланные на выручку, вырвали её из плена.
— Сегодня на совещание нами приглашён мальчик Федя, — объявила она
всем присутствующим. — Он учится на «отлично» в первом «А» классе.
Радостный шёпот пробежал по ветвям:
— Отличник! Этот не подведёт.
— Скажи нам, мальчик, — обратилась старая яблоня
к Феде,— какие времена года ты знаешь?

15 мая —
Международный день
семьи
Авторы песни

В преддверии праздника в районной детской библиотеке города Сафонова
Смоленской области прошёл Марафон юных книголюбов «Лидеры чтения 2008».
Одним из победителей в номинации «Конкурс стихов “СемьЯ” (о семье, о доме, о
родных людях)» стал десятилетний читатель библиотеки Олег Рощин. Его
стихотворение так всем понравилось, что на эти слова даже была написана песня!
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Слова О. Рощина

Музыка Л. Беловой, Е. Соловьёвой

В доме пахнет пирогами,
Чисто вымыты полы:
Здесь сегодня соберутся
Люди близкие мои.

Жаль, что это ненадолго —
Всё пройдёт, как снег весной,
Только хочется мне видеть
Маму снова молодой.

Будут песни, будут шутки
И играть аккордеон,
И под бабушкины песни
Не умолкнет долго он.

Корабли уходят в море,
Ветер парус их напряг.
Чтоб прийти к далёкой цели,
Нужен компас и маяк.

Я люблю очаг семейный:
В нём и чисто, и светло.
Что б там не было снаружи,
Мне уютно и тепло.

Так и мы идём по жизни
За далёкою мечтой.
Пусть Семья нам будет вечной
Путеводною звездой.

— Я знаю все двенадцать! — уверенно ответил он. — Январь, февраль, март…
Деревья в ужасе замерли.
— Всётаки попробуй вспомнить, — остановила его яблоня. — Поверь, от
этого очень многое зависит. Если ты назовёшь хоть чтото неправильно или
не в том порядке… Разве ты не хочешь загорать и купаться?
— Хочу, — сказал Федя, не понимая, причём тут купание.
— Но ты же перечисляешь месяцы!
Федя смутился, онто хотел показать свои прекрасные знания, месяцы он
знал назубок, а, оказывается, его спросили про другое.
— Времена года? Пожалуйста. Это совсем просто.
Деревья вытянулись и даже, кажется, немножко похудели от напряжения.
— Зима, весна, лето и осень!
Облегчённый вздох пронесся по всему растительному собранию:
— Ура! Лето в этом году БУДЕТ!!!

Послесловие автора
Красивое время года весна! Яблони, вишни, черёмухи, как сговорившись,
покрываются нежными белыми цветками и дарят нам тонкие ароматы.
Но ведь деревья не летают? Или летают? Весной, пожалуй, нет. Хотя они
такие воздушные в своих лепестковых нарядах, что, кажется, вотвот взлетят.
А ближе к осени деревья обязательно отправятся в путешествие! Ну, не вверх
корнями, конечно, а пустят в полёт свои крошечные семена.
Почему существует смена времён года? Вот бы круглый год было лето! А то
ждёшь его, ждёшь… Всё очень просто. Наша планета Земля вращается вокруг
Солнца. Примерно, как маленький мячик с полоской на боку вокруг большо
го мяча. Почему с полоской? Ею мы обозначим экватор, который делит Зем
лю на Северное и Южное полушария. Верхняя точка Северного полушария —
Северный полюс, а Южного — Южный. Наш «мячик» располагается по отно
шению к Солнцу под наклоном, и в течение года, облетая один круг вокруг
Солнца, поворачивается к нему то Северным полушарием, то Южным. Мы с
вами живём в Северном полушарии. Когда оно обращено к Солнцу — у нас ле
то. Потом «мячик» постепенно поворачивается к Солнцу Южным полушарием
— и у нас наступает зима. А вот в промежутках — к нам приходят замечатель
ные времена года: весна и осень. В конце концов, что бы мы без них делали?
Первые проталинки, первые подснежники… А жёлтые листья, шуршащие под
ногами! Неет. И не уговаривайте! Хотя мы ждём прекрасное солнечное лето,
но одно лето круглый год — это скучно.

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

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
● Можешь ли ты догадаться, где глаза

мужчины, а где женщины?
● С каких портретов Рембрандта и Рубенса
смотрят на нас эти глаза?
● Фрагменты каких картин тебе бы хотелось
поместить на эту страницу?

ТРИ
БОГАТЫРЯ
Гремели славой в сказках и былинах
Три друга, три товарища старинных.
Плечом к плечу с врагами бились три богатыря:
Алёша,
и Добрыня,
и Илья.
Будь неприятель конный или пеший,
Коварный Змей Тугарин или леший —
На смертный бой летели через горы и поля
Алёша,
и Добрыня,
и Илья.
Прошло веков немало. Но доныне
Мы знаем эти лица по картине…
И память вечную хранит о вас родимая земля:
Алёша,
и Добрыня,
и Илья.

В.Васнецов. Богатыри. 1898
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Приключения жёлтого
чемоданчика

СТАРТ

ФИНИШ

Игру придумала и нарисовала Елена Смирнова
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Любимые книги своих
мам, пап и бабушек представ
ляют московские школьники,
участники Недели детской
книги

Моя бабушка любит
читать рассказы, былины
про русских богатырей и
сказки Пушкина.

Моя мама в детстве очень
любила читать. Она читала
много книг, но больше всего
ей нравилась повесть Ва
лентина Катаева «Белеет па
рус одинокий».

Моя мама и сейчас лю
бит книги Жюля Верна

Моя мама очень любит читать.
Поэтому назвать её любимую книгу
очень сложно. Она любит книгу А.
Волкова «Волшебник Изумрудного
города», рассказы про животных,
стихи, сказки Пушкина, «Приключе
ния Тома Сойера» М. Твена.

Моя мама в детстве
любила книгу «Дикая
собака Динго, или По
весть о первой любви»
Рувима Фраермана.

