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На обложке — иллюстрации В. Сутеева
и Елены Кузнецовой

5 июля — 105 лет со дня рождения

весёлый
художник
— Читайка! — позвал друга Совёнок. Но тот умоляюще произнёс:
— Подожди! Дай мультик посмотреть! Каникулы же!
Читайка хохотал, глядя, как на экране мальчик Петя спасает Красную
Шапочку и её бабушку от серого волка. Развязка уже была близка…
— Но нельзя же с утра до вечера смотреть мультфильмы! — возмутился
Совёнок. — Это же несерьёзно!
Читайка повернулся было, чтобы возразить другу. Как вдруг раздался
звонкий мальчишеский голос:
— Мультфильмы — это несерьёзно?! — И Петя спрыгнул с экрана. — Да
знаете ли вы, сколько человек трудятся для того, чтобы вы увидели новый
мультик?
— Ой! — только и смог произнести Читайка.
— Не обращай внимания! У нас в мультфильмах и не такое бывает! — ус*
покоил его Петя. — Тут всё от сценариста, то есть от автора, зависит. Что он
придумает, то и будет. Меня вот отправить в сказку о Красной Шапочке при*
думал Владимир Григорьевич Сутеев.
— Ну и ну! Вот это совпадение! А я как раз собирался рассказать всем на*
шим читателям об этом радостном художнике, — вступил в разговор Совё*
нок. — Ведь совсем скоро исполнится 105 лет со дня его рождения.
— Что*то я совсем запутался, — растерянно проговорил Читайка. — Вы об
одном человеке говорите или о разных?
— Об одном! — сказал Совёнок.
— Так Владимир Григорьевич Сутеев сочинял сказки или был художни*
ком?
— И то, и другое! У него был один секрет: писал он правой рукой, а рисо*
вал — левой. Наверное, поэтому и умудрялся и сказки сочинять, и рисовать.
— А в мультипликации у него была и третья профессия, — добавил Петя.
— Он был не только художником и сценаристом, но и режиссёром.
— А кто такой режиссёр? Что он делает? — заинтересовался Читайка.
— Режиссёр читает сценарий, который принёс автор, и придумывает, как
из этого сценария сделать мультфильм, что и в какой последовательности
нужно нарисовать художнику, — важно пояснил Петя и тут же рассмеялся:
— Один из художников, работавших с Сутеевым*режиссёром вспоминал,
как, придя обсудить будущий мультфильм, Владимир Григорьевич увлёкся,
и кадр за кадром легко и быстро нарисовал его от начала и до конца!
— Он вообще рисовал легко и весело. Его героев узнаёшь сразу. Да вот,
посмотри! — Совёнок подлетел к книжной полке. Читайка начал листать
книги.
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— Ух, ты! Да я же эти сказки с детства знаю! И «Кто сказал “мяу”?»,
и «Капризная кошка». А «Мешок яблок» — мой любимый мультфильм!
И вообще многие сказки я знаю по мультфильмам!
— Верно. По сценариям Владимира Григорьевича снято около 40
мультфильмов, — подтвердил Петя.
Читайка просматривал одну за другой книги, радуясь встрече с лю*
бимыми детскими сказками, и вдруг сказал:
— Спорим, я знаю, что художник Сутеев любил рисовать больше все*
го?
— Тут и спорить нечего! — засмеялся Петя. — Конечно, животных! Ну
и детей. А вот взрослых людей на его картинках нет совсем — разве что
Айболит и Дед Мороз! И техники никакой ты в его книжках не най*
дёшь! Зато звери замечательные — живые, каждый со своим характе*
ром, но все добрые и весёлые!
— Да! И все книжки, мультфильмы и рисунки Владимира Григорье*
вича Сутеева тоже добрые, весёлые и радостные! — добавил Читайка.
— Ты верно заметил, — поддержал друга Совёнок. — А всё потому,
что, по собственным воспоминаниям, вырос будущий художник «среди
шуток и веселья». Его отец, врач по профессии, не только лечил людей,
но ещё увлекался живописью и пел. А ещё читал книги своим сыновь*
ям. Старший, Владимир, и сам рано научился читать. В 5 лет он уже
прочитал «Таинственный остров» Жюля Верна! И, конечно, Володя,
как и все дети, любил рисовать. Рисование и стало его первой профес*
сией. Сначала Владимир Сутеев как художник*иллюстратор публико*
вался в журналах «Пионер», «Мурзилка», «Дружные ребята», «Весёлые
картинки», «Искорка», в газете «Пионерская правда». Затем пришёл
работать в издательство «Детгиз», иллюстрировал книги Корнея Чуко*
вского, Самуила Маршака, Джанни Родари.
— А потом ему надоело иллюстрировать чужие книги и он решил пи*
сать свои?
— Ну, не совсем так, — сказал Совёнок. — Сам Владимир Григорье*
вич говорил, что писателем стал как*то «случайно». Просто «весёлых
авторов, пишущих для малышей», оказалось намного меньше, чем «ве*
сёлых» художников. Первая его книга называлась очень просто: «Сто
картинок». Может, картинок было и не ровно сто, но все они были та*
кие забавные, что вызывали улыбки. И главная книжка Владимира Су*
теева, в которую вошли все*все его работы, называется так же просто:
«Сказки и картинки».
— Как же здорово, что из таких простых сказок и картинок получи*
лись такие замечательные книжки и мультфильмы!
— А хочешь узнать, как из отдельных картинок целый мультфильм
получается? — поинтересовался Петя.
— Спрашиваешь!
— Тогда предлагаю отправиться на Журнальную полянку в гости к
журналу «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представляет…»
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Иллюстрации Владимира Сутеева

Владимира Григорьевича Сутеева

И чИТАЕМ, И РИСУЕМ
Привет, Читатель! Я — фея Васаби.
Если моё имя перевести с японского
языка дословно, получится «горчи*
ца». Не люблю горчицу! Мне нравит*
ся называть себя «Острая штучка». А
знаешь, почему у меня японское
имя? Да потому, что я обожаю японс*
кие мультфильмы аниме. Хотя роди*
лась, точнее, меня создали, — в России.
А ещё точнее — в Детском кинематогра*
фическом журнале «СОЮЗМУЛЬТ*
ФИЛЬМ представляет».
Что*то очень знакомое, правда? Эти слова
всегда появляются на экране перед тем, как ты
увидишь мультик, созданный на киностудии «Союзмульт*
фильм».
Между прочим, здесь же, на «Союзмультфильме», и приду*
мали издать новый журнал со старым знакомым названи*
ем. Ведь очень многим ребятам интересно узнать, как соз*
даются мультфильмы, правда? И журнал охотно рассказы*
вает, как художники*аниматоры оживляют рисунки, кукол и даже пласти*
лин!
Кстати, о пластилине. Ха*ха, обожаю разбалтывать секреты! Только —
тс*с*с. Больше никому! Так же, как мы постепенно лепим фигурку, художни*
ки*аниматоры её постепенно… ломают. И кадр за кадром снимают это на
плёнку. Вот так.
Потом прокручивают плёнку от конца к началу (этот приём называют
«обратная съёмка»). А на экране мы видим, как пластилин сам собой прев*
ращается в… лисичку, например.
Да, фигурки снова становятся пластилином. Но не надо об этом жалеть!
Ведь в мультфильме они навсегда остаются с нами. А пластилин снова
продолжит свои
волшебные
постепенно…
ломают.
И, кадрпревращения.
за кадром, снимают это на плёнку. Вот так.

П

4

ё

И

Читайка № 6 2008

А сейчас я приглашаю вас в «Школу анимации». Так называется моя
рубрика. Здесь я… Ой! Чуть не сказала — «учу». Нет*нет, здесь я с моими чи*
тателями развлекаюсь, рисуя мультики. Как? Сейчас покажу. Только сна*
чала раскрою ещё один секрет.
Знаете, как аниматоры рисуют лицо? Очень просто: берут яйцо, точнее,
сплюснутый сверху овал, и крутят его. Только не в руках, а на бумаге. А по*
могают им в этом округлые линии, которые так и называют — вспомога*
тельные. Благодаря этим линиям яйцо*лицо может поворачиваться вверх*
вниз, вправо*влево. Вот так.

Ну, а теперь — твоя очередь рисовать. Я специально оставила для тебя
несколько яиц с линиями и без. Потренируйся и придумай свои забавные
мордочки.

А ещё у нас в журнале встречаются герои любимых мультфильмов. Из их
разговоров можно узнать кое*что интересненькое. Давай подслушаем… ой,
я хотела сказать — послушаем, о чём говорят лев Бонифаций и медвежо*
нок Винни*Пух.
Бонифаций: Винни, я давно заметил, что ты как*то неправильно хо*
дишь. Люди и звери так не двигаются.
ВинниПух: Правильно! То есть правильно, что хожу я неправильно. Это
художники*аниматоры ошиблись, когда меня оживляли. А режиссёр Фё*
дор Савельевич Хитрук посмотрел и велел оставить все как есть. Очень уж
смешной и трогательной показалась ему моя походка. И оказался прав. Да,
я хожу не как люди или звери. Я хожу — как Винни*Пух!
— Надо же, я этого не знала, а ты?
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Ай*яй*яй! Чуть не забыла одну из моих любимых рубрик. Она называет*
ся «Мультстишок». Здесь можно прочитать стихи, которым очень хочется
стать мультфильмами. Ребята читают и решают, быть стишку мультиком
или не быть.
Один такой мультстишок я выношу на твой суд, Читатель.

Вот так мы с ребятами развлекаемся в журнале «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ представ*
ляет»: и читаем, и рисуем. А ещё отгадываем мультзагадки и мульткроссворды.
Участвуем в конкурсах. Учимся готовить в «Кинокухне». Узнаём о новых мульт*
фильмах.
Ой, что*то я заговорилась, а мне давно уже пора быть на страницах моего журна*
ла. Пока!
Да, чуть не забыла: подписаться на наш журнал очень легко. Всё, что требуется,
это оплатить подписку через Сбербанк и выслать нам квитанцию об оплате вместе
с купоном по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 25. На конверте обя*
зательно укажи: «Подписка».
Вместе с квитанцией и купоном можешь прислать свои рисунки, стихи, расска*
зы и ответы на наши конкурсы.
Рассказ «Васаби» записал
Дмитрий Рогожкин

ответы к № 4

ответы к № 5

Он сказал: «Поехали!»

РИМ=МИР
УРНА=УРАН
СРАМ=МАРС
ТЕПЛО=ПОЛЁТ
КАРЕТА=РАКЕТА
БИТА+ОР=ОРБИТА
ОН+ПЛУТ=ПЛУТОН
РЕ+ВЕНА=ВЕНЕРА
ТУР+САН=САТУРН
СОК+СОМ=КОСМОС
РОЛЬ+БАК=КОРАБЛЬ
ЛОНО+ДУХ=ЛУНОХОД
КНУТ+СИП=СПУТНИК
ДОКА+ПАС=ПОСАДКА
КОСТЬ+СОР=СКОРОСТЬ
ФРАНК+САД=СКАФАНДР
МЕТЕО+ТИР=МЕТЕОРИТ
СТЕК+ПОЛЕ=ТЕЛЕСКОП
ЗАЕМ+ТЕНИ=ЗАТМЕНИЕ
РОСА+ДЕТИ=АСТЕРОИД
ШПИЦ+РЕЛЕ=ПРИШЕЛЕЦ

ЧАЙНВОРД
по сказкам
Софьи Прокофьевой
1. Верхолаз. 2. Зоопарк. 3.
Комуговорят. 4. Троллейбус. 5.
Сварщик. 6. Коклюш. 7. Шну
рок. 8. Крем. 9. Мешок. 10. Ко
лодец. 11. Цирк. 12. Крокодил.
13. Лоскутик. 14. Кресло. 15.
Облако. 16. Обморок. 17. Ка
рантин. 18. Нищих. 19. Хвост.
20. Торт. 21. Термос. 22. Суп. 23.
Пожар. 24. Рекс. 25. Сундук. 26.
Кот. 27. Трубочист. 28. Туман.
29. Нос. 30. Слыш. 31. Шарф.
32. Философ. 33. Фонтаниус.
34. Смех. 35. Художник. 36. Кен
гурёт. 37. Тигр. 38. Режим. 39.
Манная. 40. Язык. 41. Конфет.
42. Трон. 43. Наташа. 44. Алё
ша. 45. Антиболтин. 46. Нас
морк. 47. Катя. 48. Ящик. 49. Ко
рона. 50. Аэродром. 51. Меж
дупрочим. 52. Мыло. 53. Обезь
яна. 54. Альбом. 55. Мел. 56.
Лев. 57. Водохлёбов.
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, Читатель, вот мы и снова вместе.

— Привет, Читатель! Ты не возражаешь, если рассказ о двух стихотвор*
ных размерах, анапесте и амфибрахии, мы отложим до следующего раза, а
сейчас я расскажу тебе интересные новости?
— Стишарик, если бы Читатель и хотел тебе возразить, как бы он мог это
сделать? Мы же не на радио в прямом эфире! Так что нечего задавать ри*
торические вопросы!
— Какие*какие вопросы?

— Риторический вопрос — это вопрос, на который не ожидается ответа.
Потому, например, что ответ на него и так всем известен. Ну а в данном слу*
чае ты прекрасно понимаешь, что Читатель тебе ответить не может, но по*
чему*то всё равно спрашиваешь. Если уж хочешь получить ответ, можешь
задать вопрос мне — я*то рядом.
— Ладно. Тогда ты мне, Кот, скажи: если я узнал, что по нашей рубрике
проводят мастер*классы, я могу сейчас похвастаться или надо отложить до
следующего раза?
— Ого! Конечно, хвастайся! Мог бы и не спрашивать.
— Тебя не поймёшь: то спрашивай, то не спрашивай. Так вот, оказывает*
ся, на основе наших с тобой рассказов библиотекари проводят мастер*
классы. Представляешь, какие молодцы? Читайка мне рассказал про
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занятия Натальи Михайловны Бусовой, библиотекаря школы № 57 г.
Санкт*Петербурга, а от другого библиотекаря принёс письмо. Не буду спра*
шивать, читать или нет, а то опять скажешь, что я риторические вопросы
задаю. Просто прочитаю, и всё!
«Уважаемый Читайка и его друг Совёнок!
Пишет вам библиотекарь Детской библиотеки
маленького уральского городка Губахи Татьяна Аб
рамовна Селивановская. У нас в библиотеке я с на
чальными классами школ города провожу развива
ющие занятия, и ваш журнал нам очень в этом по
могает.
В 2007 году мы с ребятами познакомились с поэ
зией, и ребятам очень понравились встречи со Сти
шариком и Стишкой. Ваш мастеркласс помог ребя
там проявить свои способности в сочинительстве.
Большое вам спасибо!»
— До чего же приятно это слышать! И вам спасибо, Татьяна Абрамовна,
за то, что нашли такое замечательное применение нашим беседам!

— Подожди, я не дочитал. Здесь и стихи есть. Вот что пишет Татьяна Аб*
рамовна:
«А ещё хочу познакомить вас с творчеством нашего маленького
поэта».

ЛЕТНЕЕ УТРО
Както летом, утром рано
Встал я: «Что за красота!»
Вижу спящего Полкана —
Он вчера гонял кота.
Две овечки у крылечка,
Утка, гусь, индюк Потап.
На лугу у самой речки
Две лягушки в камышах.
Что за чудо это утро!
Свежий ветер, солнце, луг.
Только кот мурлычет хмуро:
«Темнота для кошек друг!»
Бозин Андрей, ученик 3 «А» класса
МОУ СОШ № 1, г. Губаха, Пермский край.
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Правда, хорошие стихи? Здесь очень здорово передано ощущение ра*
дости от раннего летнего утра. Передать настроение — это так важно для
стихов! И размер прекрасно выдержан: это уже знакомый нам хорей. Анд*
рей ни разу не сбивается, выдерживает чёткий ритм, а ведь далеко не всем
юным стихотворцам это удаётся. Единственная придирка: «Потап» и «ка*
мышах» — неудачная рифма, ведь «п» и «х» не созвучны. Но я уверен, что
это просто недоработка или случайная промашка, ведь в целом Андрей от*
лично овладел искусством рифмования.
— А у меня тоже придирка есть: почему это Полкан гонял кота? Не люб*
лю, когда котов обижают. Неудивительно, что все радуются, а он хмурится.
Вот их бы по двору погоняли, они б небось тоже нахмурились! Ладно*лад*
но, я понимаю, что к стихам это всё отношения не имеет. Стихи*то мне по*
нравились!
— А Маша Романова из города Волхова Ленинградской области, учени*
ца 3 «А» класса школы № 6, прислала нам не одно стихотворение, а нес*
колько. Мне кажется, стихотворение «Наш Петруша» удачнее других. И не*
удивительно: Маша очень любит своего попугайчика Петрушу, а когда пи*
шешь о том, кого любишь, и вдохновение появляется. Вот как она описы*
вает попугайчика:
«Он зелёный, крылья с волнистым рисунком.
Хвост длинный, тёмносиний. Он радостный,
всегда весёлый, поёт очень красиво. Мне за
ним нравится наблюдать. Я учила его говорить
около четырёх месяцев. Первое слово было
„Петруша“, а потом „хороший“, „Петечка“. А по
том он стал говорить вот так: „Петрушечка, Ма
ша, где Маша, бабушка пришла, кушать хочешь,
спасибо, дедушка Саша, Маша в школе“ и много
других слов, изменяя их поразному. Я очень
люблю свою птичку и попробовала написать
стихи.

НАШ ПЕТРУША
Петя, Петя — наша птица!
И не голубь, не синица,
А любимый попугайчик
Наш весёлый мальчик.
Он на месте не сидит
И летает, говорит.
Петя песенки поёт
Настроенье всем даёт.
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Петя наш Петруша,
Он у нас послушный.
Перья чистит он с утра,
Вот весёлые дела!
Петя будит нас с утра:
— Машенька, вставать пора.
Говорит Петруша,
Что он хочет кушать.
На качелях посидит,
В колокольчик позвонит.
Говорит он нам в ответ:
— Маше с бабушкой привет!
Мы очень любим Петю,
Он лучше всех на свете».

— Да, Маше удалось передать главное: видно, с какой любовью она отно*
сится к своей птичке. Но стихотворение стоит немного доработать: размер
меняется от четверостишия к четверостишию, а лучше было бы, если б он
был одинаковым. Неудачна рифма «утра» — «дела». Думаю, строчку «Вот ве*
сёлые дела» вообще можно заменить — ведь речь просто о том, что Петя
чистит перья. И ещё мне показалось странным выражение «Настроенье
всем даёт». Разве настроение можно давать?
— Зато из Машиного стихотворения мы много узнали о том, что делает
попугайчик — у неё получился настоящий рассказ в стихах.

— Дорогой Читатель! Присылай и ты нам свои стихи. Не смущайся, если
что*то в них не так — мы подскажем, как исправить недостатки.

— А я хочу обратиться к библиотекарям, учителям, руководителям лите*
ратурных кружков: если вы тоже проводите свои мастер*классы или заня*
тия, посвящённые поэзии, обязательно напишите нам, и мы расскажем о
них всем! А пока — до новых встреч.
— До свидания!
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6 июня —70 лет со дня рождения поэта
Игоря Александровича Мазнина

Давайте будем
Дружить друг с другом,
Как птица — с небом,
Как поле — с плугом,
Как ветер — с морем,
Трава — с дождями,
Как дружит солнце
Со всеми
Нами!..

Давайте будем
К тому стремиться,
Чтоб нас любили
И зверь, и птица,
И доверяли
Повсюду нам,
Как самым верным
Своим
Друзьям!..

Давайте будем
Беречь планету —
Во всей Вселенной
Похожей нету:
Во всей Вселенной
Совсем одна,
Что будет делать
Без нас
Она?..

, едите,
Вот сидите вы
самый час
А ведь в этот
Миссисипи
Где*то возле
стит о вас.
Крокодил гру

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Так грустит,
может,
Что спать не
пролёт
И все ночи на
Над широкою
Рекою
зы льёт…
От обиды слё
окодила,
Пожалейте кр
ый крокодил
Ведь несчастн
неделю
За последнюю
оглотил!
Никого не пр
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Игорь МАЗНИН

И скрипка играла,
И слон танцевал,
И что*то тихонько
Себе напевал.

я
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Жил*был один
Удивительный слон,
И был до того
Удивительным он,
Что лишь заиграют
На скрипке,
Как слон расплывался
В улыбке.

г
о
о
н
ь
с
л
л
о
е
н
т
а
и
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И поднимался
На задние ноги,
И принимался
Кружить по дороге,
И говорил:
— Умоляю я вас,
Играйте, пожалуйста,
Медленный вальс!..
И скрипка играла,
И слон танцевал,
И что*то тихонько
Себе напевал.

Но главное
Всё*таки
Было не в том,
Что был этот слон —
Музыкальным слоном,
А в том,
Что он,
Дав представленье,
Не брал никогда
Угощенье,
А говорил:
— Для слонов
Танцевать,
Поверьте,
Одно наслажденье!..

Что я знаю?
А я знаю,
Сколько тонн
Весит слон:
Слон индийский —
Двадцать тонн,
Африканский —
Десять,
А не веришь,
Сам поймай
И попробуй
Взвесить!..

И скрипка играла,
И слон танцевал,
И что*то тихонько
Себе напевал.
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Людмила УЛАНОВА

В загадочном лесу
В лесу раздался громкий звук:
«Укук!» — нам крикнул акшукук.
Спустился с дерева аклеб,
Ему мы предложили хлеб.
Он отказался наотрез
И на орешину полез –
Аклеб ведь, как и куднуруб,
Не хлебо, а орехолюб!
Мы стали думать и гадать,
Кому бы нам весь хлеб отдать.
Вон на полянке ялусок,
Наверняка он съест кусок.
А остальное пусть съедят
Акйос, аглови и летяд.

Вячеслав СВАЛЬНОВ

ы
н
е
с
е
шутки
Л

— Если Кукушке в ответ на её «ку*ку» сорок раз сказать «ук*ук»,
она обязательно свалится с дерева.
— Сам придумал? — улыбнулась Маленькая Волшебница, глядя на
неизвестно откуда свалившуюся к её ногам растрёпанную серо*си*
нюю птицу.
— Сам! — гордо ответил я, хотя, по правде, особо гордиться было
нечем. Я даже не смог решить, с кем моя Маленькая Волшебница се*
годня пойдёт гулять в лес, а потому пошёл с ней сам — не отпускать
же девочку одну. И вот мы сидим в лесу на поваленной осине и гля*
дим на Кукушку.
— Ну и шутки у вас! — сказала Кукушка, когда мы на неё наконец*
то нагляделись, — так и ноги переломать недолго!
— Извини, — ответил я, — я просто хотел пошутить.
— Ты, прежде чем шутить, на календарь бы посмотрел. Тоже мне — ска*
зочник! — фыркнула Маленькая Волшебница, беря Кукушку на руки.
— А какой сегодня такой уж особенный день? — удивился я, пытаясь
найти забытый дома календарь.
— Первое июня! — торжественно объявила Кукушка, вытаскивая из кар*
машка Маленькой Волшебницы карамельку, — сегодня до обеда все шутки
превращаются в заклинания, а заклинания сбываются, как желания.
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Ук*ук, ук*ук,
Падает Кукушка!
Ук*ук, ук*ук,
С дерева, болтушка!
Ну*ка, шляпку набекрень
И в присядку с нами —
Мы танцуем целый день
С новыми друзьями!

Иллюстрации Анны Горнеевой

— Это же замечательно! — обрадо*
вался я, поскольку желаний у меня
было очень много, — сейчас я ещё раз
пошучу, и у меня наконец*то будет…
— Стоп! — сказала Маленькая Волшеб*
ница, — теперь моя очередь. Вот если мы
сейчас подумаем о Говорящих Грибах, они
нам споют песенку.
— Да какие в начале июня грибы! — возразил
я, но было поздно. Вокруг нас уже толпились Гово*
рящие Грибы и пели песенку, которая в переводе с гово*
рящегрибского звучала примерно так:

И пришлось нам танцевать. Вернее, танцевал один я, а Маленькая Вол*
шебница в обнимку со своей Кукушкой сидела у меня на шее и радостно
кричала:
— Какая здоровская песенка! Надо обязательно переписать слова и по*
дарить моей учительнице музыки!
— Да уж! — согласился я, — только танцевать весь день я всё равно не
смогу. Так что извини — «ку*ку!».
И Кукушка, стащив у Маленькой Волшебницы ещё одну карамельку,
упорхнула на своё дерево. Говорящие Грибы поклонились, поправили раз*
ноцветные шляпки и пропали. А Маленькая Волшебница, не слезая с моей
шеи, заявила:
— Жалко, что ты не лошадка! — и, взяв меня покрепче за уши, разверну*
ла мою голову в сторону нашего дома.
— Ничего страшного! — быстро ответил я, потому что до обеда оставал*
ся ещё целый час, и превращаться в лошадку мне совсем не хотелось, — на
мне тоже можно неплохо прокатиться.
— Конечно, можно! — согласилась Маленькая Волшебница, колотя меня
по груди сандалями, — но ты всё*таки поторопись — это же из*за твоей пер*
вой шутки у меня не осталось ни одной конфетки.
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ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ
Иван ПАНКЕЕВ

Шиворотнавыворот

Яблоко раздора
«Телевизор для них — яблоко раздора, — сокрушается бабуш*
ка, — одному хочется мультики смотреть, другому — футбол». Раз*
дор — это ссора, размолвка, несогласие. Но при чем тут яблоко?
На этот вопрос отвечает греческая мифология. Богиню раздора
и ссор Эриду однажды не пригласили на свадебный пир. Она
обиделась и бросила на стол золотое яблоко с надписью «Прек*
раснейшей». Каждая богиня считала себя самой прекрасной, по*
этому они стали спорить — кто из них достоин этого звания:
Афина, Афродита или Гера. Решено было найти того, кто их рас*
судит. Выбор пал на юного Париса. Он посмотрел на богинь и от*
дал яблоко Афродите, не зря же она — богиня красоты. Желая
сделать приятное Парису, Афродита помогла ему похитить прек*
расную Елену. В результате началась многолетняя Троянская
война. Так брошенное Эридой яблоко действительно стало яб*
локом раздора, выяснения отношений, обид.
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Иллюстрация Ирины Феденой

«Как же ты умудрился всё сделать шиворот*
навыворот?» — удивилась мама, увидев, что ре*
бёнок надел рубашку наизнанку. И в данном
случае выражение употреблено в самом что ни
на есть прямом смысле. В давние времена, же*
лая наказать и высмеять провинившегося, на
него надевали одежду задом наперёд, при этом
вывернув её наизнанку, и в таком виде водили
или возили по улицам. «Навыворот» — значит
«вывернутая», а «шиворот» — «ШИтый ВОРОТ*
ник». В переносном же смысле выражение оз*
начает — сделать наоборот, не так, как надо.

А
АНОВ
Л
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а
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Людм

Друзья мои, привет! Я догадываюсь, что большую часть времени вы сей*
час проводите на улице, на даче, в лесу, на речке, но надеюсь, что найдёте
время и для того, чтобы почитать наш журнал. Если честно, я и сам сейчас
дома не сижу — учителям в каникулы тоже хочется куда*нибудь за город. А
мне тем более, я ведь вообще путешествовать очень люблю. А вокруг Име*
нограда такие леса, такие озёра! Есть где побродить, на что полюбоваться.
И вот недавно, когда шёл я по лесу со своим любимым рюкзаком,
повстречался мне старичок — не старичок, а, скажем, мужчина преклонных
лет. Но бодрый такой, крепкий, жизнерадостный.
— Что*то, — говорит, — парень, я тебя не знаю. А мне в этих краях вроде
все знакомы. Как звать*то тебя, куда путь держишь?
Показалось мне, что попал я в сказку, встретил старичка*лесовичка, и
сейчас начнут чудеса твориться. Сперва я растерялся, но потом подумал,
что вряд ли лесовик будет в джинсах и ветровке по лесу разгуливать. Да и
скрывать мне нечего. Назвал я своё имя, а, подумав, и фамилию, и тут де*
душка разулыбался:
— Так ты новый учитель! Мне про тебя Ленка, внучка старшая, рассказы*
вала. Рад, что ты в наши края забрёл. Ты у Сони Грушевской на квартире
живёшь, я знаю.
— У Софьи Аркадьевны фамилия Дурнева.
— Это по мужу, а я*то её с юных лет знаю, когда я ещё в городе жил. Тог*
да она Грушевской была. А меня, кстати, Илларион Филиппович зовут, Бо*
ровиков. Я здесь в лесничестве работаю.
— Надо же, какая у вас фамилия для лесного жителя подходящая! Это
ведь от гриба*боровика?
— Ты, парень, даже не догадываешься, насколько она подходящая. В ста*
рину боровиком называли человека, который жил в бору, то бишь, в лесу
сосновом, да какой*нибудь работой, связанной с лесом, занимался. Так что
это прямо про меня. А тот, кто в сосновом лесу живёт, да там же и трудит*
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

ся, тот здоровым, крепким, сильным до старости остаётся. Потому и другое
значение у слова появилось — здоровяк, крепкий да сильный человек. Ну
и я на здоровье не жалуюсь, хоть возраст у меня давно пенсионный.
Так, за разговором, мы незаметно дошли до лесничества, и Илларион
Филиппович стал меня уговаривать зайти в его домик перекусить и отдох*
нуть. Тут вдруг я почувствовал, что и правда устал и проголодался. А когда
на столе, среди прочего, стали появляться настоящие лесные угощения —
маринованные белые грибы, солёные рыжики, мочёная брусника — я по*
нял, что упаду в голодный обморок, если немедленно что*то не съем. А Ил*
ларион Филиппович всё ставил и ставил на стол новые миски и тарелки,
приговаривая:
— Татьяна Петровна моя в город уехала, к внукам, так что я уж тут сам по*
хозяйничаю.
Я тоже достал свои припасы, и начался настоящий пир. Первые десять
минут я мог только молча жевать и, кажется, даже мычал и похрюкивал от
удовольствия. Но потом мы, конечно, разговорились. Как я и ожидал, Ил*
ларион Филиппович оказался настоящим знатоком леса и его жителей.
— А вот скажите, вы же, наверное, не увлекаетесь происхождением имён
и фамилий, как другие именоградцы? У вас ведь своя любимая тема: де*
ревья, травы, грибы, звери, букашки всякие.
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— Да что ты! Ещё как увлекаюсь! — У деда аж заблестели глаза. —
Интересуют меня больше всего как раз фамилии от названий всего
лесного: растений, животных, насекомых. Букашек, как ты выразил*
ся. И ведь не всё с ними просто, как тебе, может быть, кажется. Вот, к при*
меру, взять фамилию Жуков. Как думаешь, откуда она взялась?
— Ну*у… от жука…
— Что значит — от жука? У жуков фамилий не бывает. А вот дохристиан*
ское имя Жук было на Руси очень распространённым. Ты про дохристиан*
ские имена слыхал?
— Да, Софья Аркадьевна рассказывала. Неужели любое название зверя
или насекомого могло стать именем?
— Точно так, могло и становилось. И много столетий прошло до той по*
ры, когда люди отказались от этих имён. Уже давно у всех христианские
имена были, а всё про старые забывать не хотели. И именовался человек,
к примеру, Жук Иван Петров сын. Но фамилия Жуков может и не от имени
происходить, а от прозвища. Жуками называли в старину черноволосых
людей, так же как чёрных собак звали Жучками. А вот фамилия Жуковс*
кий может быть и от имени либо прозвища, и от населённого пункта Жу*
ковка или, допустим, Жуково.
— А Муравьёвы откуда взялись?
— Муравьём могли прозвать человека за маленький рост, а могли и за
трудолюбие, за то, что делал непосильную работу. Потомки таких «муравь*
ёв» не только Муравьёвы, но и Мурашовы, Мурашкины, Муравлёвы, Мура*
хины, потому что в разных говорах муравья называют и муравлём, и мура*
шом, и мурашкой. Правда, кое*где слово «мураш» означало «крестьянин,
занимающийся оптовой торговлей». Такое часто бывает: не знаешь, от ка*
кого именно значения слова произошла фамилия. Вот возьмём ещё одну
«насекомую» фамилию — Слепнёв. Как думаешь, откуда она взялась?
— Да вроде ясно. Наверняка у Слепнёвых были предки по прозвищу Сле*
пень — а за что могли таким прозвищем наградить, понятно. Слепень — на*
секомое не самое симпатичное, назойливое, кусачее…
— А вот, поди ж ты, ясно да не ясно. Могли, конечно, и по названию на*
секомого кличку дать, но ещё слепнем в старые времена называли челове*
ка незрячего либо близорукого. Слово имело то же значение, что и «сле*
пец». А ещё про тех, кто плохо видит, говорили «слепак», «слепуха», «сле*
пыш». Вот отсюда и фамилии Слепаков, Слепухин, Слепцов, Слепышов,
Слепнёв. Хотя со Слепнёвыми, как я уже сказал, всё неоднозначно.
— Ну а вот, например, Сверчковы — они*то точно от насекомого?
— Пожалуй, да. Сверчками называли озорных детей, шалунов, непосед,
людей шустрых и вертлявых — видать, напоминали они сверчков. А уж по*
томки их стали Сверчковыми. Конечно, не всегда надо глубоко копать.
Каждый, если слегка задумается, сообразит, откуда взялись фамилии Ко*
маров, Шмелёв или Мухин.
— А вот у меня приятель был, Миша Мухалёв, так его фамилия, получает*
ся, то же, что и фамилия Мухин значит? Как в случае с Муравьёвым и Му*
равлёвым?

Читайка № 6 2008

19

— Э, нет, прозвище Мухаль имело своё собственное, довольно забавное
значение. В некоторых местностях оно означало любителя поспать на све*
жем воздухе, на солнышке, где вокруг летает множество мух. А вот, к при*
меру, фамилия Мухорев не имеет к мухам совсем никакого отношения: она
берёт начало от слова «мухрый» — хилый, тощий, невзрачный. Знаешь, по*
ди, слово «замухрышка»? Да и в фамилии Муханов никаких мух нет: Мухан
— имя, а происходит оно от арабского слова, означающего «слуга, работ*
ник».
— Ну надо же… А мне всегда казалось, что в этих фамилиях мухи жужжат.
Вот так вот начнёшь разбираться, и окажется, что и Осин не от осы, и Ули*
тин не от улитки…
— А ведь так и есть, парень. Ну, некоторым медлительным людям и прав*
да давали прозвище Улита, так что часть Улитиных — их потомки. Но чаще
всего предками Улитиных были женщины по имени Улита. Это простореч*
ная форма от старинного имени Иулитта — уменьшительного от Юлия. Так
что Улита — это, можно сказать, Юлечка. А само имя Юлия в Древнем Ри*
ме давалось женщинам из рода Юлиев. Предполагают, что происходило
оно от латинского слова «юлиус» — кудрявый, пушистый, хотя полной уве*
ренности у учёных нет. Вишь, как далеко мы с тобой от букашек ушли! И
фамилия Осин нас к ним не приблизит, потому как вовсе не оса, а Ося —
родоначальник Осиных. Ося, как ты, конечно, и сам знаешь, сокращённое
имя от Осипа. А Осип — русская разговорная форма имени Иосиф, которое
с древнееврейского переводится как «Бог приумножит», «Бог прибавит».
— Вот тебе и оса… Интересно, а бывает наоборот? Так, чтобы букашки в
фамилиях прятались и мы их не сразу распознавали?
— А как же! Вот, к примеру, фамилия Хрущёв. Ежели кто не знает, что в
некоторых говорах хрущом называют майского жука, он и не догадается,
что здесь тоже без «букашки» не обошлось. А фамилии Паутов, Бауков и
Мизгирёв можно «перевести» одинаково — Пауков, потому что и «паут», и
«баук», и «мизгирь» в разных говорах означают «паук». Правда, у слова «па*
ут» есть ещё значение «крылатое жалящее насекомое», а «мизгирь» озна*
чает и малыша, и плаксу, и слабого болезненного человека. Это ведь обыч*
ное явление: в разных областях одно и то же слово имеет разные значе*
ния.
Слушал я, слушал Иллариона Филипповича, разинув рот, да случайно за
окно глянул. А там уже смеркается! Как ни жалко уходить было, но непре*
менно надо было мне в тот день в город успеть. Поблагодарил я хозяина и
договорились мы, что непременно ещё встретимся и поговорим не только
про «насекомые» фамилии, но и про звериные, и про травяные*цветочные,
и про прочие лесные. Так что, друзья мои, ждите продолжения!
Совет от Иллариона Филипповича. Загляните в «Словарь совре
менных русских фамилий» И. М. Ганжиной, я его частенько почиты
ваю, и вы тоже найдете много интересного.
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В Государственной Третьяковской галерее
тоже много картин, посвящённых детям. Вот
одна из них.

Андрей УСАЧЁВ

Дети, бегущие от грозы
Гремит. Как будто черти
За лесом бьют в тазы…
Бегут по полю дети,
Спасаясь от грозы.
Сестра постарше молит:
— Прости нас, грешных, Бог!
Пусть в нас не бросит молний
Седой Ильяпророк.
А младшая сестрёнка
Примолкла, егоза.
Дрожат её ручонки:
Догонит их гроза!
Пригнуло ветром травы.
Глядишь, сорвёт платок!
Скорей до той дубравы,
А там через мосток…

Маковский К.Е.
Дети, бегущие от грозы. 1872

Ах, вовремя успеть бы
Добраться до избы!
Ушли далёко дети
Из дома по грибы…
Быть может, погрохочет
И стороной пройдёт…
Но уж от мамы точно
Им дома попадёт.
Читайка, а ты знаешь, что у автора этого стихотворения,
замечательного поэта Андрея Усачёва, совсем скоро, 5 июля,
день рождения? И он пригласил нас в гости! Заодно Андрей
Алексеевич обещал ответить на вопросы наших читателей.
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Поздравляем
Андрея Усачёва
с юбилеем!
— Андрей Алексеевич, какой самый лучший подарок на День
рождения Вы получали?
— В детстве все мои дни рождения я встречал или в пионерском лагере,
или у бабушки в деревне. И даже привык, что никаких особенных подарков
не будет. Зато когда я стал взрослым — мне стали дарить то, о чем я мечтал в
детстве. Например, жена подарила мне замечательный ножик, а в прошлом
году я получил в подарок «Антирадар». Всё*таки здорово быть взрослым!
— Когда и почему Вы решили стать писателем?
— Писателем я решил стать довольно поздно. Мне было уже за двадцать.
А почему?
Наверное, потому что больше всего на свете мне нравилось мечтать и
читать книги. Куда идти человеку с такими наклонностями? В писатели.
— Правда ли, что писать для детей Вы начали после того, как слу
чайно прочитали стихи Хармса? Не помните, какое именно стихо
творение понравилось больше всего?
— Правда. К сожалению, я впервые прочел Хармса, когда мне было 25.
То есть с запозданием на два десятка лет. А понравились больше всего мне
стихи с загадочным названием «Га*ра*рар!».
— Вы написали много весёлых учебников. Это потому, что Вам
было скучно учиться? Или Вам повезло со школой?
— Школа у нас была обычная. То есть не специальная, не с уклоном… Бы*
ли интересные уроки, были скучные. Но это зависит не от учебников, а от
учителей. Ни хвалить, ни ругать школу не буду. Во*первых, с точки зрения
ребёнка, в школе самое важное не уроки, а друзья. А во*вторых, директо*
ром в ней была моя мама.
— Ваши дети тоже сочиняют стихи?
— Нет. Дочка немного баловалась в 10*м классе. Но это было возраст*
ное. Сейчас — прошло.
— Какое время года Вы любите больше всего? И в какое время го
да лучше всего пишутся стихи?
— Осень. Самое урожайное время. И для грибов. И для стихов.
— Вспомните, пожалуйста, какую книгу Вы любили больше всего
в детстве?
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— Детство — понятие обширное. Есть раннее детство, есть позднее. В раз*
ное время любил и по многу раз перечитывал «Волшебника Изумрудного
города», «Тиля Уленшпигеля», и мало кому известную книгу «Звезды Эгера».
— Это правда, что Вы сейчас читаете только детские книги? По
жалуйста, назовите самую интересную из последних прочитанных.
— Правда. Самая интересная — всем рекомендую — «Гарун и море исто*
рий» Салмана Рушди.
— В одном из интервью Вы сказали, что если писатель мучается
над созданием детской книжки, то ему лучше вообще не писать. Не
ужели у Вас стихи сочиняются «сразу» — легко и весело, и Вы их не
исправляете, не «дорабатываете»?
— Ну, это я загнул. Придумываю я, действительно, легко и весело. И ког*
да заканчиваю и перечитываю, радуюсь. А вот процесс — варианты, исп*
равления, доработки — это мучительно. Все равно, что раскачивать шатаю*
щийся зуб. И больно, и прекратить не можешь. Со стихами у меня проще. А
прозу, бывает, переписываю раз по десять.
— Корней Иванович Чуковский считал, что ребёнок мыслит ина
че, чем взрослый, потому что он счастлив. Получается, что поэт, пи
шущий для детей, тоже должен быть счастливым человеком?
— Я не совсем согласен с Корнеем Ивановичем. В том, что ребёнок
счастлив. Дети страдают не меньше, чем взрослые. Просто их огорчения
часто кажутся нам мелкими и несерьезными, пустяковыми. Раздавленный
жук для малыша — трагедия шекспировского размаха.
«Писать для детей должны счастливые люди» — этот тезис Чуковского
касается детей от двух до пяти. Иначе куда девать Г.Х. Андерсена, которо*
го трудно назвать счастливым человеком? И вообще, это разделение на
счастливых и несчастных очень условно.
Другое дело, писать надо для того, чтобы сделать детей (и не только де*
тей) счастливее.
— Какие ещё удивительные Ваши книги нам ждать в ближайшее
время?
— Осенью издательство «Самовар» выпускает новую сказку «Школа
Снеговиков» и учебник «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. Для бу
дущих водителей и их родителей». В «Дрофе плюс» должна выйти боль*
шая и толстая «Весёлая зоология», а в АСТ — «Весёлые Истории в кар
тинках и стихах».
Сам жду выхода «Планеты Кошек» — это продолжение «333 котов» с не*
известными рисунками Виктора Чижикова и моими комментариями к ним.
Может быть, выйдут и другие книги. Доживем — увидим.
— Спасибо, Андрей Алексеевич! И за беседу, и за замечательные
стихи.
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Как*то я видел:
По лунной дорожке
Шли вереницей лунные кошки.
К морю спускаясь — одна за одной —
Шли грациозно над самой волной.
Лунные кошки с неба спускались
И возле берега шумно плескались.
Что*то ловили в прозрачной волне…
«Как это странно», — подумалось мне.
— Эй, — я окликнул с берега кошек. —
Чем вы там заняты?
— Ловим рыбёшек!
Место прекрасное, наша Луна,
Только моря пересохли до дна.

Иллюстрации Елены Кузнецовой

— А на Земле много вкусной рыбёшки, —
Мне отвечали лунные кошки. —
Вот почему по ночам иногда
Мы прогуляться приходим сюда.
— Хочешь, пойдём вместе с нами обратно?!
Ты не бывал на Луне?
— Я бы рад, но…
Лунной дорожкой идти не могу,
Лучше останусь на берегу!
Фыркнули разом лунные кошки
И удалились по лунной дорожке.
…Шли над сияющей жёлтой волной,
В небе беззвучно смеясь надо мной.
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Андрей УСАЧЁВ

Светлячок светил, светил.
А потом и загрустил:
— Я один… А у меня
Где*то быть должна родня.
И ему ответил ветер:
— Разве ты один на свете?
Видишь, звёздочек лучи
Шлют тебе привет в ночи.
Свет чудесный с неба льётся
От зари и дотемна:
Днём выходит дядя Солнце,
Ночью — тётушка Луна.
Светлячки живут в лесах,
На земле и в небесах,
А у моря — маяки,
Как большие светляки.
И фонарь на мостовой
Тоже дальний родич твой:
Он мигает с высоты,
Чтобы спать ложился ты.
Улеглись в коробке спички
И бенгальские огни —
Твои братья и сестрички,
Да и ты, дружок, усни!
Над землёй вставал рассвет.
Светлячок вздохнул в ответ:
— Ах, какая у меня
Знаменитая родня!
Улыбнулся светлячок,
Повернулся на бочок,
Дальним звёздам подмигнул
И счастливым сном уснул.
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Иллюстрации Ольги Павловой

Ел
ена Д
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Летают ли растения? Странный вопрос. Ведь изо дня в день
мы видим под окнами своего дома знакомые берёзки, которые
не могут сделать и шагу. Что бы ни случилось, они стоят, как вко*
панные. Засуха, жара — стой, терпи, жди дождя. Мороз — стой,
терпи, жди весну. Даже дровосек с топором не заставит убежать
их со своего места. И всё*таки они летают. Летают березы и топо*
ля, летают ивы и липы, летают клёны, ясени, вязы, сосны и ели.
Незаметно для нас, они поднимаются в воздух и преодолевают
огромные расстояния. Да кто обратит внимание на крошечные
семена с прозрачными крылышками, подхваченные порывом
ветра? Кому придёт в голову, что сейчас мимо него пролетает це*
лая берёзовая роща? А ведь внутри каждого семени, каким бы
маленьким оно ни было, обычно есть уже и стебелёк, и корешок,
и даже листочки. Стоя неподвижно на одном месте, взрослые
растения отправляют в далёкие края своих многочисленных «де*
тишек». Множество приспособлений создала природа, чтобы се*
мена смогли подняться в воздух. У красавиц орхидей семена
мелкие, как пыль. Достаточно слабого движения воздуха, чтобы
целое облако таких пылинок поплыло над землей.
Есть плоды и семена, летающие подобно воздушным шарам
или аэростатам. Но гораздо чаще они снабжены крыльями. Ко*
нечно, это не такие крылья, которыми машут птицы. У семян
крылья неподвижны, поэтому они могут только вращаться или
планировать. Взгляни, Читатель, на плоды*крылатки ясеня или
клёна, как они изящны! Семенам сосен и елей тоже досталось по
одному крылышку. Созреют шишки, приоткроются чешуйки, и —
пожалуйста, лети на свободу!
Многие плоды и семена летают с помощью оперения. Для нас
они всего лишь пушинки. Вон, летит тополиный пух, а это — пух
ивы, а там — парашютики одуванчика поднялись в воздух. По*
смотри, как они легки, невесомы. Куда занесёт их ветер? Упадут
ли они на бесплодный асфальт или тёплую землю?
Сумеют ли прорасти и стать взрослыми растениями? Вот как
много вопросов. Ведь так хочется, чтобы долетели, проросли, вы*
росли и радовали нас своей зеленью и цветами.
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Как здорово побегать летом по зелёному лугу, наклониться над незна*
комым цветком, только что распустившим свой первый бутон, познако*
миться с ним. А что? Например, он качнёт головкой и прошелестит:
— Привет! Меня зовут колокольчик.
А ты ему скажешь:
— Очень приятно, а меня зовут Машенька.
Вот перед нами ромашка. Кто не знает ромашку? Жёлтая сердцевинка
и белая кружевная юбочка из лепестков. Простой, светлый и такой род*
ной цветок. Что здесь может быть загадочного или незнакомого? Разве
что девушки иногда гадают на ней, один за другим обрывая лепестки: лю*
бит, не любит... Да почему же именно на ромашке? Возьмём лютик, напри*
мер, и тоже будем гадать. Так, попробуем:
— Любит, не любит, любит, не любит, любит!
Вот и погадали. Какой лютик ни сорви, у нас получится одно и то же.
Ведь у него всегда пять лепестков. Посчитай:
— Раз, два, три, четыре, пять!
Ни больше и ни меньше. Какое уж тут гадание. А вот ромашка…
На ромашке никогда не знаешь заранее, сколько лепестков.
В чём тут загадка? Оказывается, белая кружевная юбочка — это вовсе
не лепестки! Да как же это не лепестки, скажешь ты, когда все знают, что
лепестки?
А вот так. На самом деле, каждый беленький лепесточек — это крошеч*
ный отдельный цветок. А сердцевинка — это целая компания маленьких
жёлтых цветочков. И то, что качается на стебельке, называется со*
цветием*корзинкой! Правда, удачно придумано? Здесь отдельные
цветочки собраны вместе, как будто целая корзина цветов! Раз*
ве это не загадка? Загадка.
И даже есть объяснение — зачем они все вместе собрались.
Очень просто — они «аэродром». Для кого? Ну, не для само*
лёта и даже не вертолёта, а для насекомых. Захочет бабочка
полакомиться нектаром — пожалуйста. На огромную ромашку
опуститься так удобно! Бабочка и позавтракает, и сразу все
цветки опылит.
Так что приходи на луг, знакомься с его обитателями! Да*
же самое обычное растение скрывает в себе много*мно*
го загадок.

Читайка № 6 2008

27

Лекарственные растения
2. Говорил чертополох:
— Люди! Я совсем неплох!
Я, конечно, вас колю,
Но зато в душе люблю!
Пчёлам помогал не раз
Делать вкусный мёд для вас!

13

1. Поглядика, зверобой
На лугу повсюду!
Он поможет нам с тобой
Вылечить простуду!
Прополощешь горлышко —
Запоёшь соловушкой!

3. У лютика сок едкий,
Не трогай лютик, детка!
Цветочек этот непростой
Зовут «куриной слепотой»!
5. Растёт лекарство под ногами!
Прошу вас, убедитесь сами:
Кладём на ссадинку листочек,
И ссадинка не кровоточит!
И можно снова в путьдорогу,
Ведь подорожника так много!

Иллюстрации Ольги Павловой

8. Чудесная душица
Нам очень пригодится:
С душицей чай приятный,
Душистый, ароматный!
Попробуешь — понравится,
Попьёшь — и сил прибавится!

9. Крапива! Осторожно!
Обжечься ею можно!
Но из крапивы щи, салат
Мои друзья весной едят.
Крапива интересна:
И жгуча, и полезна!

10. Сколько аромата
Всюду, где есть мята!
Пряник и конфета
Нам напомнят лето,
Холодок нас освежит,
Чай из мяты подбодрит,
Хорошо, что каждый год
На лугах она растёт!

11
3

5
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6. На лужайке, на ромашке
Поселились три букашки.
Пили, ели и гадали,
Даже горло полоскали!
Ишь, цветок нашли какой —
Всё, что нужно — под рукой!

10

7
11. Мычит корова: — Муу! Скорей
Хочу на луг, щипать пырей!
Тогда я дам наверняка
Гораздо больше молока!
Подумал я: «Пырей каков!
Сорняк садов, еда коров!»
1
2
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Ольга РАЗУМОВСКАЯ
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Среди полезных рас
тений спряталось од
но ядовитое. Отыщи
его, Читатель!
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12. Я у дедушки Григория
Пил напиток из цикория,
Между делом замечая:
Он вкуснее кофе, чая,
И глядел на луг в окно –
Там цикория полно!

12

13. Наклонился Иванчай,
Шепчет: — Листья собирай!
Будешь чай заваривать
И меня похваливать.

4
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На этот раз я попросил
своего дедушку ЧитайлоЗа
бывайло рассказать мне про
русского полководца Алек
сандра Невского. Вначале
мы, как всегда, попили с де
душкой чайку, поговорили о
погоде. А затем начался рас
сказ:
Летом 1242 года псковский
князь Александр Ярославович
Невский узнал от дозорных, что в
реку Неву вошли немецкие ко*
рабли под командованием коро*
ля Биргера.
Неприятельское войско при*
стало к берегу. Рыцари взялись
устраивать свой лагерь. Посреди
его поставили золотой шатёр
Биргера. Русскому князю король
написал такое послание: «Если
можешь, сопротивляйся. Знай,
что я уже здесь и пленю землю
твою». И отправил его по почте.
Получив письмо, Александр ре*
шил: «Не будем дожидаться, пока
немцы отправятся в поход. Нужно
нам самим неожиданно напасть
на незваных гостей».
И вот в полдень, когда после
сытного обеда рыцари скрылись
от жары в шатрах, налетела на не*
мецкий лагерь конница князя
Александра. Охрана подняла тре*
вогу, дала выстрел из пушки, но
было поздно. Среди шатров уже
закипело сражение.
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Дорогой Читатель, напи
ши нам, что в своём рас
сказе напутал дедушка Чи
тайлоЗабывайло.
Беседу записал Олег ТИХОМИРОВ
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

Чтобы рыцари не успели спастись на ко*
раблях, Александр приказал своим воинам
поджечь вражеский флот. И не успел князь
ещё прорваться к золотому шатру, чтобы
сразиться с самим Биргером, а на берегу
уже зазвенели мечи да загремели ружейные
выстрелы. Вот загорелся один корабль…
второй… третий…
Тем временем князь Александр пробился
к золотому шатру.
— Выходи, Биргер! — закричал он.
Король сел на вороного коня, прикрытого красной попоной, сжал в руке тяжё*
лый меч.
Двинулись воины навстречу друг
другу. Сшиблись. Полетели искры от
ударов мечей. Но князь был подвиж*
нее, легче уходил от неприятельских
ударов. И вот княжеский дружинник
протянул Александру копьё, и князь
нанёс Биргеру удар! Вздрогнул немец,
кровь побежала с рассечённой щеки.
Плотно окружили своего короля ры*
цари и вместе с ним прорвались к бе*
регу.
Но там догорал последний немец*
кий корабль. Биргеру удалось спас*
тись на подводной лодке. Рыцарей он
бросил. Одни из них попали в плен,
другие были уничтожены. Всех своих
воинов князь Александр Ярославо*
вич наградил орденами и медалями.

Раиса КУЛИКОВА

Усатохвостатые
Друзья, мы в СЛОВОлаборатории. Наш Читайка снова пришёл в гости к
кандидату СЛОВОлогических наук, своему другу Словарёне. Но сегодня он
какой*то грустный.
— Что случилось, дружок? — встревожилась Словарёна.
— У нас в подъезде живёт котёнок. Как мне уговорить бабушку взять Ры*
жика в дом? «У меня, — жалуется она, — давление скачет, а тут ещё твой ко*
тик*обормотик». Что придумать, Словарёночка, ты же у нас кандидат ум*
ных наук?
— Читайка, для твоей бабушки котёнок — живая таблетка.
— А разве живые таблетки бывают?
— Бывают! Врачи установили: если регулярно гладить кошку, у человека
нормализуется давление, проходят головные боли, снимается стресс. А
мурлыканье помогает от бессонницы. Это лечение называется кошкотера*
пия.
— Неужели это правда? — не поверил мальчик.
— Ставим эксперимент! — Девушка открыла ноутбук и прошлась по кла*
вишам. — Чтобы, дружок, улучшить твоё настроение, тебе нужна рыжая
кошка. Да, именно рыжая!
На экране ноутбука появился красивый рыжий кот c белыми лапками в
большой красной шляпе. Он выгнул спину, присел на задние лапы и, вы*
прыгнув из ноутбука, приземлился прямо на колени к мальчику. Читайка
опешил, а кот радостно замурлыкал.
— Не пугайся, дружок. Погладь скорей Рыса. Ну?
Читайка осторожно дотронулся ладошкой до тёп*
лой рыжей шерстки кота. Внутри у Рыса словно вклю*
чился маленький добрый моторчик. Читайка гладил
кота и улыбался.
— А пока лечение идёт, я расскажу тебе о кошках. —
У девушки заблестели глаза. — Об этих усатохвоста*
тых я могу рассказывать бесконечно!
— А потом, Словарёночка, я всё бабушке перескажу,
и она, может, разрешит мне взять Рыжика.
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— Неплохой план, — улыбнулась Словарёна и взяла подлетевшей каран*
даш. — Слушай, мой дорогой! Слово «кот» произошло от латинского «дикая
кошка». — И Словарёна написала на листе слово «cattus».
— Ах, вот почему в английском «кот» будет— «cat» — догадался мальчик.
— Вот почему! — подтвердила кандидат СЛОВОлогических наук и напи*
сала в столбик английское слово «cat», французское «chat» и немецкое —
«kater». Рыс нежно замяукал, и четыре написанных на бумаге слова забе*
гали, ласково замурлыкали и, превратившись в разноцветных котят,
спрыгнули с листа и выбежали из СЛОВОлаборатории.
— Ррррысик, Ррррысюсик, — повторял Читайка и всё гладил и гладил
кота, а тот вдруг выскользнул из его рук и впрыгнул в ноутбук.
— Значит, сеанс кошкотерапии закончен, — улыбнулась девушка. — Ну,
как настроение, дружок?
— На пятёрку! — засмеялся мальчик. — Рысик вылечил! Спасибо ему!
Мальчик подошёл к ноутбуку, хотел погладить кота ещё раз, но тот побе*
жал по дороге между длинными рядами каких*то странных сараев. Таких
Читайка никогда и нигде раньше не видел. Читайка шагнул за ним, а Сло*
варёна поспешила следом.
— Что это? — спросил Читайка, указывая на высокие сараи.
— Это амбары с зерном, — ответила кандидат СЛОВОлогических наук. —
Мы в Древнем Египте. 5000 лет назад. Примерно тогда была приручена ди*
кая кошка.
Рыс, бежавший впереди, то и дело снимал свою красную шляпу и рас*
кланивался со своими многочисленными сородичами. Около каждого ам*
бара в тени лежали сытые кошки всех мастей.
— А зачем здесь столько кошек, Словарёна? Прямо кошачье царство!
— Древний Египет — крупнейшая сельскохозяйственная страна, — Сло*
варёна вытерла лоб платком. Было очень жарко. — В этих амбарах хранят*
ся огромные запасы зерна. А где хлеб, там и нахлебники: крысы и мыши.
Пушистых охотников египтяне считали священными животными.
Рыс остановился перед высоким амбаром, на стене которого была изоб*
ражена странная кошка с кольцом в носу и амулетом на шее.
— Кто это?— спросил Читайка.
— Это Бастет — покровительница богатого урожая и животных, — отве*
тил Рыс и снял шляпу перед ней. — Кошек в Египте обожествляют. После
смерти жрецы их мумифицируют, хоронят только в гробницах на священ*
ных кладбищах. В знак траура по кошке египтяне бреют брови.
— Вот это да! — только и произнёс Читайка.
— Мы — кошки — священное достояние Египта, символ могущества фа*
раонов, — продолжал Рыс, обмахиваясь от жары своей широкополой шля*
пой. — Нас запрещено вывозить за пределы государства.
Вдруг из*за соседнего амбара вышли три человека. Они о чём*то шепта*
лись, воровато озираясь вокруг. В руках одного был мешок. У Рыса шерсть
встала дыбом. Он истошно закричал, на крик сбежались все кошки, охра*
няющие амбары. Их было штук тридцать, не меньше.
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— Греки! Там греки! — рычал Рыс, указывая хвостом на соседний амбар.
В тот же миг огромная стая кошек со страшным криком бросилась туда.
Непрошеные гости с трудом отбивались от разъярённых животных. Непо*
нятно как, но им удалось вырваться из их когтистых лап.
— За что вы их так? — произнесла бледная Словарёна. Читайка тоже не
мог прийти в себя.
Рыс, глядя на свою изодранную в клочья красную шляпу, с достоин*
ством, ответил:
— Это наши заклятые враги — греки. У них амбары ломятся от зерна, а
кошек нет. Поэтому греки, невзирая на угрозу смертной казни, воруют нас.
Рыс опять ощетинился:
— Кажется, новая банда из Греции. Ну уж эти не уйдут от нас живыми.
— Нет! Нет! Больше никаких ужастиков! — запротестовала Словарёна,
быстро открыв свой ноутбук.
И вот наши путешественники уже в СЛОВОлаборатории.
— Я проголодался, — заявил Рыс, смахивая с себя боевую пыль.
— Сейчас молоком угощу. — Словарёна налила молока в пластиковую ба*
ночку и подала коту.
Тот, фыркнув, отошёл. Он прыгнул на подоконник и, приняв позу сфинк*
са, медленно произнёс:
— В Японии, между прочим, хозяином кошки мог стать только богатый
человек. Питомца, у которого был собственный слуга, кормили только из
золотой или серебряной посуды.
— Словарёна, у тебя есть золотая банка? — обратился Читайка к канди*
дату СЛОВОлогических наук.
— Нет.
— А серебряная?
— Тоже нет.
— Нет? Как же вы можете тогда приглашать в дом по Интернету кошку?
— возмутился Рыс. — Мне кажется, вы не до конца понимаете, что такое
кошка?
— Наверное, нет! — Читайка уселся в кресло перед котом. Рядом устрои*
лась Словарена. И Рыс начал:
— В мире 33 породы кошек — это примерно 500 миллионов усатых кра*
савцев и красавиц. А знаете, сколько кошка может за год спасти зерна от
мышей? Целых 10 тонн! В Англии кошки охраняют пищевые склады, таких
кошек официально ставят на довольствие. Мои сородичи несут службу и в
Британском музее.
— А что же они там делают? — спросил мальчик.
— Охраняют книги от грызунов. В Австрии кошка, охранявшая склады
несколько лет, получает пожизненную пенсию в виде молока, мяса и буль*
она. Каково?! А? А сколько мышей может поймать одна кошка за жизнь?
Знаете? — Рыс в упор посмотрел на Словарёну. Та молчала. — 28 899! —
гордо отчеканил он. — Не безынтересно, что одна пара кошек и их потом*
ки за 7 лет могут подарить миру 420 000 котят. Мы, коты, попали даже в
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Иллюстрации Анны Горнеевой

Книгу Рекордов Гиннесса: самый богатый из нас унаследовал от
своего хозяина 250 000 долларов!
— А может быть, раз вы такие необыкновенные, и памятник
вам где*нибудь есть? — спросил Читайка.
— Этого я не знаю, — ответил Рыс.
— А я знаю! — заявила кандидат СЛОВОлогических наук. — Во
дворе Санкт*Петербургского государственного университета сто*
ит памятник кошке, «подарившей миру великое множество пер*
востепенных открытий в физиологии».
— Вот какие мы! — дружелюбно мяукнул Рыс.
Он спрыгнул с окна и вылакал всё молоко из пластмассовой
баночки. Потом облизнулся, потянулся и, прикрыв глаза, вздох*
нул: «Иные времена, иные нравы!» И, не обращая ни на кого вни*
мания, Рыс свернулся калачиком на мягком диване и уснул, смешно шеве*
ля во сне усами.
В это время у Читайки затрезвонил мобильник. Мальчик взял трубку и
уже через секунду кинулся к двери СЛОВОлаборатории.
— Что случилось?— закричала Словарёна.
— Бабушка звонила, она взяла Рыжика! Словарёна, я домой! Ура! —
прокричал Читайка уже из*за двери.

ЗАДАНИЕ:
1. Для чего кошкам усы?
2. В каких пословицах, поговорках и литера
турных произведениях идёт речь о кошках?
3. А знаешь ли ты, Читатель, загадки про
усатохвостатых?

Дорогие наши читатели!
Спасибо за интересные ответы на наши задания.
Каждый, кто прислал нам письмо, непременно получит
приз, как и восьмилетняя Анжела Назимова из дерев
ни Куликова Кировской области, которая придумала и
нарисовала самую интересную модель очков будущего
(№ 1).
«Это очки для девочек. Они очень яркие и весёлые.
Ночью лепестки мигают, как светомузыка. Очки можно
носить как ободок для волос или как колье на шее. В
очках есть MP3плейер и наушники, — пишет Анжела. —
А из словаря я узнала, что “втирать очки” — значит, об
манывать коголибо, представляя чтолибо в искажён
ном, неправильном, но выгодном, желательном для се
бя свете».
Молодец, Анжела! Жди наш подарок!
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Сергей БЕЛОРУСЕЦ

Омонимы бывают всякие. Например, омофоны. Такие слова и
словосочетания, которые совпадают по звучанию, а вот по
написанию — увы и ах…
Впрочем, это, скорее, хорошо, что они по написанию не совпадают…
Потому как намного интереснее. Можно даже сказать: изысканнее… Ведь
их нужно именно изыскивать. Искать, пока наконец не найдёшь.
А уж когда изыщешь, да зарифмуешь, в стихотворный размер уложив, —
остаётся только радоваться. Красота! В самом что ни на есть буквальном
смысле!..

ЮНАЯ РЫБАЧКА
Вместо озера — пруд.
Вместо удочки — прут.
Так и знайте: сама
Я поймаю сома!..

ВИД С БЕРЕГА
Здесь у нас — канал гребной,
За которым — лес грибной.
А вот это — чей*то плот.
А на нём — какой*то плод…

ОЧЕВИДНОЕ–НЕВЕРОЯТНОЕ
Мы расскажем, как Тарас
Отличился как*то раз:
Собирал грибы в лесу,
А поймал за хвост лису!..
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САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ ОРКЕСТР
Тазик вместо барабана.
Вместо палочек — три щётки.
А ещё нам подарили
Настоящие трещотки!..

ЗАСТОЛЬНОЕ
За столом сидим
С Алёною:
Рыбу мы едим
Солёную!..

НЕОЖИДАННАЯ
ВСТРЕЧА

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Пришёл
Учитель музыки к Олегу.
В дверях он встретил
Своего коллегу…

Куст чудесных чайных роз
В парке возле цирка рос.
Чародей, факир и маг,
Вмиг из розы сделал мак!..

Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

СЕЛЬСКОЕ
Слева — золотое поле.
Чуть вдали — зелёный луг.
Следом — грядка тёти Поли.
Там растёт зелёный лук!..

ПРО ОБЕЩАНЬЕ
И ОЖИДАНЬЕ

ТАНЦОВЩИЦА

Вчера взяла я
Обещанье с Аллочки,
Что мы сегодня
Поиграем в салочки.

На весах слониха
Больше тонны весила,
А танцует лихо,
И легко, и весело!..
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Наталия ЗАБРОДОЦКАЯ

Ты или Вы?
В прошлый раз мы говорили о том, как правильно знакомиться. Но даль*
ше неизбежно возникает вопрос: как обращаться к новому знакомому —
на «ты» или на «Вы»? Это очень важно понять и запомнить, потому что да*
же при удачном знакомстве можно всё испортить, не разобравшись, какое
из этих слов лучше всего употребить при общении.
Итак, будем разбираться. Конечно, при обращении к незнакомому чело*
веку слово «ты» будет неуместно. Если тебе понадобилось попросить о по*
мощи или спросить дорогу у человека, которого ты не знаешь, самой
подходящей будет фраза «Извините, пожалуйста, Вы не подскажете…», или
«Помогите мне, пожалуйста». Но, конечно, если тебе нужно спросить что*
либо у незнакомого ребёнка, к нему смело можно обращаться на «ты».
Теперь поговорим об общении со знакомыми людьми. С человеком, ко*
торый старше тебя по возрасту, нужно разговаривать на «Вы». Если он сам
предложит тебе перейти на «ты», тогда другое дело — смело иди на это, ты
не нарушишь никаких правил этикета. Можно и самому спросить разреше*
ния обращаться на «ты».
Ещё одно важное правило — если ты с кем*то из старших общаешься на
«ты», а тебе нужно обратиться к этому человеку в официальной обстанов*
ке, то иногда лучше сказать «Вы». Например, часто ученики учатся в шко*
ле, где преподают их родители. В этом случае дети не должны на уроках го*
ворить учителям «мама» или «папа», даже несмотря на то, что об их родстве
все знают. Другое дело — наедине. В официальной же обстановке школь*
ник обязан обращаться к учителю по имени и отчеству, независимо от
родства. Это принято и среди взрослых. Например, муж и жена работают
вместе в одной поликлинике, но в присутствии третьих лиц, особенно па*
циентов, они называют друг друга только по имени*отчеству и на «Вы».
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Когда я работала в школе учительницей, мой отец, заходя в эту школу по
своим делам, всегда обращался ко мне «Наталия Ивановна» и называл на
«Вы». Со стороны это могло показаться странным — отец называет
собственную дочь по имени*отчеству. Но таковы правила этикета. Да и ты,
если обратишь внимание, увидишь вокруг себя такие примеры. Например
в школе все учителя называют друг друга по имени и отчеству, хотя впол*
не возможно, что после работы они общаются на «ты».
Нельзя называть человека просто по фамилии — это некрасиво и невеж*
ливо. Уточни, как его зовут.
Когда здороваешься с кем*то, не забудь назвать его по имени (или по
имени и отчеству, в зависимости от того, на «ты» или на «Вы» общаетесь
вы с этим человеком). Ведь каждому приятно лишний раз услышать
собственное имя, убедиться, что его помнят. Гораздо приятнее услышать:
«Привет, Максим», или «Здравствуйте, Ирина Анатольевна», чем безличное
«Привет» или «Здравствуйте».
Говоря о слове «здравствуйте» хочу обратить на него твоё особое вни*
мание. Очень часто люди, торопясь куда*то, очень быстро говорят «здрась*
те» и считают, что они поздоровались. Да, формально это так, но всё же,
когда здороваешься, не ленись произнести приветствие полностью, не
глотая часть звуков. Это гораздо приятнее слышать. Ты потеряешь на это
не намного больше времени, чем если бы «съел» часть звуков, а впечатле*
ние произведешь хорошее.
Со своими ровесниками ты, скорее всего, общаешься на «ты». Но когда
ты говоришь с друзьями о человеке, который тоже присутствует при разго*
воре, не говори о нем «он» или «она». В данном случае нужно употребить
его имя. Например, не «Он сказал мне», а «Игорь сказал мне».
Также нужно обращать особое внимание на то, какими словами ты гово*
ришь о близких, родных людях. Есть дети, которые «за глаза» называют
своих родителей «предки», «старики». Наверное, сейчас это кажется мод*
ным современным жаргоном. Но неэтичные, обидные и неласковые слова
никогда не были и не могут быть в моде. Дороже мамы и папы нет на све*
те людей, думаю, ты не будешь с этим спорить. А самые дорогие люди до*
стойны самых нежных и ласковых слов. И, конечно, не забывай о бабуш*
ках и дедушках, если они у тебя есть.
Не жалей для близких своей ласки, нежности и любви. И помни — всё,
что ты делаешь, возвращается к тебе вдвойне. Но это не значит, что сегод*
ня ты угостишь друга конфетой, а завтра будешь ждать, когда к тебе вер*
нутся две. Речь о том, что если ты делаешь добро искренне, от всего серд*
ца — оно к тебе вернётся. А вот если ты сделаешь что*то плохое… Об этом
даже не буду говорить. Мне хочется думать, что ты всегда будешь делать
только добро, правильно общаться и не нарушать правила хорошего пове*
дения.
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ответы к № 5
ШИВОРОТ*НАВЫВОРОТ
ЛЮБИМЫЙ АНДЕРСЕН
1. Имя Андерсена — Ганс Христиан, а не Харитон.
2. Сказочник родился и жил в Дании, а не в Германии.
3. Сказку «Бременские музыканты» написали братья Гримм, а не Андерсен.
4. Папа Карло — герой сказки «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» Алексея Толстого.
5. Автор сказки про Красную Шапочку — Шарль Перро, а не Андерсен.
6. Карабас*Барабас не разбойник, а хозяин кукольного театра из сказки
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого.
7. Синяя Борода — персонаж одноимённой сказки Шарля Перро.
8. Соловья*разбойника нет в сказках Андерсена. Он — герой русских былин.
9. Бабушка Красной Шапочки не была Бабой*Ягой.
10. Гадкий утёнок был не гусёнком, а «лебедёнком».
11. Концертного зала имени Чайковского в сказках Андерсена нет.
Ответ
Виктор ВАСНЕЦОВ
1. «Иван*царевич на сером Волке». 2. «Спящая царевна». 3. «Снегурочка». 4.
«Богатыри». 5. «Елена Прекрасная». 6. Mocква. 7. «Витязь на распутье». 8. Илья
(Муромец) из картины «Богатыри». 9. «Алёнушка». 10. Париж. 11. Игорь
(Святославович) из картины «После побоища Игоря Святославовича с
половцами». 12. «Царевна Несмеяна». 13. «Ковёр*самолёт». 14. Алёша (Попович)
из картины «Богатыри». 15. Вятка.

АЗБУКА

Итиюсай Куниёси
Серия
«Жизнеописания
преданных и верных
вассалов»
Япония. 1847 – 1848

Чудо Георгия о змие
Россия. Кон. XV – нач.
XVI в.
Икона
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Теодор Хоземанн
(по рис. И. Штюрмера)
Кавалькада принцев и
рыцарей Девятая кадриль
Германия. 1829

Рыцарские доспехи
Германия. 1510 – 1525

Голова статуи Будды
Таиланд. Кон. XV – нач.
XVI в.

Рембрандт Харменс
ван Рейн
Портрет старика
в красном
Голландия. 1652 – 1654
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Око Уаджет
Древний Египет. Фивы.
Х в. до н.э.

Петер Пауль Рубенс
Портрет камеристки
инфанты Изабеллы
Фландрия. Сер. 1620*х
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Валентина БОРЗЕНКО%КАНАТОПСКАЯ

Где душе всего милей
«Расскажи%ка мне, сорока,
Ты, бывает, так далёко
Улетаешь иногда,
Где всего вкусней вода?
Где обильней хлеб родится,
Где всего спокойней спится,
Где живётся веселей,
Где душе всего милей?»
И ответила сорока,
Поведя блестящим оком:
«Что ж, охотно расскажу
И на деле докажу.
Помни, только в отчем доме,
Где нам с детства всё знакомо,
Лучше всех хлеба встают,
Краше всех сады цветут.
Только там вкусна водица,
Только там спокойно спится,
Где твой дом и твой причал,
Где начало всех начал».
Иллюстрация Александра Гришина

Иллюстрация Елены Кузнецовой

Наталья ВОЛКОВА

Вверх и вниз
И снова вверх.
Я летаю
Выше всех:
Выше бабушки%соседки,
Выше крыши на беседке,
Превращаюсь я в ракету
И преследую комету,
Мчусь по межпланетной трассе
С остановкою на Марсе.
Жаль, что кончился полёт —
Мама ужинать зовёт.

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

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
● С каких знаменитых полотен смотрят на нас

эти дети?
● Какие ещё картины ты бы поместил на эту
страницу?
● Нарисуй портрет своего друга и пришли
нам!

Елена ГРИГОРЬЕВА

Это кто такой летучий
Разгоняет облака?
Кто сгребает тучи в кучи
И кладет их на бока?
Это наш небесный дворник,
Для него все небо — дворик.
Невидимкой он летает,
Небо наше подметает!

Иллюстрация Елены Кузнецовой
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СКАЗКИ И КАРТИНКИ
ВЛАДИМИРА СУТЕЕВА

Если помнишь, кто сказал «Мяу», перейди по
стрелке.
Помоги зайцу тащить
тяжёлый мешок яблок.
Три раза делай на 2
шага меньше, чем
выпадает на кубике.

Пропусти хо
д.
Помоги крас
кам раскрас
ить
Петуха.

Пережди дождик
под грибом

Прогуля
йся по с
крючен
дорожк
ной
е и верн
ись наз
ад.
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Помоги найти середину
сосиски. Брось кубик и
сделай половину шагов.

Сколько раз помогла
палочка%выручалочка?
Перейди на столько
кружков вперёд.

ФИНИШ
Пропусти ход.
Вспомни, чего
ещё не хватало
капризной кошке
в этом домике

Знаешь, что это за сосиски рисует
карандаш? Тогда помоги мышонку убежать!

