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Читайка мечтательно смотрел на круживших в небе птиц.
— Эх, Совёнок! Завидую я тебе! И почему люди не летают, как птицы?
Се
лё
льмы Лагер
Не успел Совёнок ничего ответить, как вдруг одна большая
птица начала стремительно снижаться. И вот уже Читайка смог
рассмотреть, что это не кто иной, как гусь. А на спине у гуся… Или это
только кажется? Да нет же, правда! На спине у гуся сидит малюсенький человечек. Птица плавно приземлилась, и друзья бросились к необычным гостям.
Крошечный мальчик ловко соскочил с гуся, а тот расправил крылья и довольно прогоготал:
— Вот это посадка! Не зря я летал с дикими гусями! Акка Кебнекайсе была
бы довольна своим учеником!
Крошечный мальчик расхохотался, заметив изумление Читайки. Но и Совёнок был удивлён не меньше своего юного друга.
— Насколько я понимаю, ты тот самый Нильс, о чьём путешествии с дикими гусями детям всего мира рассказала шведская писательница Сельма Лагерлёф? — спросил Совёнок у мальчугана. — Но почему ты такой крошечный?
Разве гном не расколдовал тебя?
— Расколдовал! Просто мне так понравилось путешествовать, что я попросил его снова ненадолго заколдовать меня, чтобы облететь с Мартином не
только Швецию, но и другие страны. Вот так мы и очутились здесь.
— Ничего не понимаю! — воскликнул Читайка. — Объясните же, кто такой
Мартин, что за гном, кто такая Сельма Лагерлёф? И о каком путешествии вы
говорите?
— Мартин — это я, — важно представился гусь.
— О нашем путешествии, которое началось как раз с того, что меня заколдовал гном, ты можешь прочитать в книге Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», — улыбнулся мальчик. — А вот о самой
Сельме Лувисе Оттилии Лагерлёф мы тебе с удовольствием расскажем прямо
сейчас! Тем более что её жизнь тоже похожа на сказку.
Родилась будущая писательница в шведской провинции Вермланд, в дворянской усадьбе Морбакка, где её предки жили с XVI века! Как героинь многих сказок в самом начале девочку ждали нелёгкие испытания. Семья жила
небогато. В их скромном доме, как шутил отец, водилось всё, кроме денег. В
три года Сельма тяжело заболела. Болезнь на долгие годы приковала её к
постели. Девочка не могла ходить, бегать и играть со сверстниками. Но малышка не унывала. Ведь она могла слушать сказки и старинные легенды, которые замечательно рассказывали её бабушка и тётушка Нана. Вспыхивало
пламя очага, и перед глазами Сельмы оживали незабываемые сказочные образы. Весь мир для неё был настолько пронизан чудесами, что книгу о своей
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жизни Сельма Лагерлёф так и назвала — «Сказка о сказке». А ещё девочка
могла читать любимые книги и мечтать. Мечты были самые разные. В первую
очередь, конечно, хотелось выздороветь. А с семи лет добавилась ещё одна —
стать писательницей. Сельма писала стихи, сказочные пьесы, сонеты.
В сказках мечты главной героини непременно сбываются. Так и случилось!
Сначала родители отвезли девятилетнюю Сельму в Стокгольм, и — о чудо! —
врачи вернули девочке способность ходить. Наконец-то она смогла учиться в
школе! А потом и сама стала учительницей.
Но и о второй своей мечте Сельма не забывала. Как же были все удивлены,
когда в конкурсе на лучшее литературное произведение победила скромная
учительница из небольшого городка! О её книге «Сага о Йесте Берлинге», над
которой Сельма работала целых десять лет, заговорила вся страна.
Но всемирную известность Сельме Лагерлёф принесла другая книга —
«Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции».
— Да-да, — с гордостью произнёс Мартин, — это мы её прославили!
— Самое удивительное, что это была не просто книга, а учебник! — добавил
Нильс.
— Не может быть! — воскликнул Читайка. — Разве может учебник быть интересным?
— В том-то и дело! Как раз в то время было решено, что старые скучные
учебники никуда не годятся и нужно написать новые — увлекательные и весёлые. Почему это предложили сделать Сельме Лагерлёф, вы, вероятно, догадываетесь. Ведь она была и учительницей, и уже известной писательницей.
Сельма Лагерлёф предложила создать учебник для первого класса в форме
книги для чтения. Она решила «оживить географическую карту». Книга должна была ярко и образно рассказать школьникам об их родной стране.
Подготовительная работа писательницы напоминала работу учёного: она
изучала историю Швеции, фольклор, этнографию, ботанику, зоологию, объездила значительную часть Швеции. Вот только сюжет никак не придумывался.
И вот однажды Сельма Лагерлёф отправилась туда, где провела детство.
Именно там, на пороге родного дома, ей встретился крошечный человечек в
крестьянском костюмчике и деревянных башмачках. Это был наряженный
домовым деревенский мальчик Нильс Хольгерсон. А ещё ей припомнилась
история из детства, как один из домашних гусаков отправился со стаей диких
гусей, а осенью вернулся с гусыней и девятью гусятами.
Так родился самый интересный учебник на свете, в котором показана вся
Швеция с высоты птичьего полёта, а сведения об истории, географии, биологии
рассказывают то аист, то ворон, то орёл. Книгу полюбили ребята всего мира.
— Это точно! — добавил Совёнок. — В Токио, столице Японии, даже есть памятник — Нильс верхом на Мартине. А после выхода этой книги Сельма Лагерлёф «за благородный идеализм и богатство фантазии» стала лауреатом
Нобелевской премии! Писательница создала ещё немало произведений. О
двух из них расскажет Алина Чеснова, ученица школы № 9 подмосковного города Дмитрова, участница детского литературного конкурса, проводившегося
в прошлом году Московской областной детской библиотекой в рамках программы «Неделя Швеции в библиотеках Подмосковья».
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Алина ЧЕСНОВА

Читая сказки
Сельмы Лагерлёф
Среди многих сказок русских и зарубежных писателей, которые я успела узнать с тех пор, как в пять лет прочитала свою
первую книжку, я бы выделила отдельно сказки шведских писателей, особенно Сельмы Лагерлёф. Иногда, чтобы понять смысл некоторых из них, нужно перечитать их несколько раз. И только после того, как,
поразмышляв над поступками героев, поставишь себя на их место, начинаешь понимать, что сказка имеет более глубокий смысл, незаметный с первого взгляда. Иногда в сказках Сельмы Лагерлёф поднимаются такие
проблемы, которые касаются не только мира детей, но и мира взрослых.
Может, поэтому их интересно читать и детям и взрослым.
Открывая сказку «Подменыш», мы оказываемся в лесу, в котором идёт
своя жизнь. По две стороны леса живут люди и лесные существа. Тролли,
звери и люди гуляют по одному лесу, но боятся друг друга и избегают
встреч. Все они очень любят своих детей и не находят им равных. Увидев
ребёнка людей, троллиха, несмотря на всю любовь к своему детёнышу, берёт человеческого себе, а своего оставляет людям. Найдя вместо своего
хорошенького ребёнка противного троллёнка, крестьянин хочет побить
его или оставить в глухой лесной чаще, но его жена не даёт найдёныша в
обиду, хотя ей очень больно видеть вместо своего сына ребёнка троллей.
Идя горной тропой, крестьянин пытается избавиться от троллёнка и
сбросить его в пропасть, но жена успевает спасти подменыша. А в это время с другой стороны горы идёт троллиха с крестьянским сыном и повторяет все движения крестьянина.
За то, что крестьянка не давала троллёнка в обиду, троллиха вернула человеческого детёныша его родителям. Эта сказка учит добру, которое мы
должны стараться делать другим, и тогда оно к нам обязательно вернётся.
Не всегда можно увидеть похожие ситуации. Например, идёт человек и
видит сидящего на дороге котёнка. Котёнок жалобно пищит, но никто не
обращает на него внимания. Мчащиеся мимо него машины в любую минуту могут задавить его. И человек не всегда подойдёт к нему, возьмёт на руки и отнесёт в безопасное место или к себе домой.
Сельма Лагерлёф очень хорошо передала мысль, что ко всему живому,
находящемуся с тобой рядом, нужно относиться бережно и заботливо.
Сельма Лагерлёф в своих произведениях учила добру, уважению к окружающему нас живому миру, который мы часто не понимаем, а порой даже
не замечаем вокруг себя.
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Некоторые произведения этой писательницы являются художественным изложением рассказов, слышанных ею в пять лет от бабушки. Читая
её «Сказание о Христе», я без труда представила пятилетнюю Сельму: вот
она сидит с бабушкой на диване и слушает сказки. Я тоже в пять лет оставалась дома с прабабушкой и также, сидя на диване, слушала её рассказы
о детстве, которое прошло в деревне. И, конечно, прабабушка рассказывала мне сказки. Они, как и сказки бабушки Сельмы Лагерлёф, были очень
добрые и мудрые.
Мне очень близки чувства, которые испытала маленькая Сельма, похоронив свою бабушку. Когда моей прабабушки не стало, как будто захлопнулась дверь в часть моего детства, где было много доброты, любви, спокойствия и счастья. Но, читая сказки Сельмы Лагерлёф, я снова возвращаюсь в этот добрый мир. И как будто снова, сидя на диване, слушаю сказки
своей прабабушки.

ответы к № 6
Невская битва
● Невская битва произошла в 1240, а не в 1242 году.
● Александр Ярославович был новгородским князем, а не псковским.
● Невским его начали называть только после победы на Неве.
● На Неве он разбил шведов, а не немцев.
● Биргер — не король, а шведский военачальник.
● Послание было отправлено не по почте, а с гонцом.
● Пушек и ружей в те времена ещё не было.
● Сгорели не все шведские корабли.
● Подводных лодок тогда не было. Биргер уплыл на одном из уцелевших
кораблей.
● Орденов и медалей в XIII веке на Руси не было.

Азбука

Корнелис де Вос
Автопортрет художни* Бартоломе Эстебан Пьер Огюст Ренуар
Мурильо
ка с женой Сюзанной
Ребёнок с кнутиком
Мальчик с собакой
Кок и детьми
Франция.
Испания.
Фландрия. 1630*е.
1885
Между 1655 и 1660
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Людвиг Кнаус
Девочка в поле
Германия.
1857
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Вячеслав СВАЛЬНОВ

Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

Когда же день рождения?
Бабушка очень любила свой Отрывной Календарь. Календарь висел высоко на стене, под круглой деревяшкой с кривыми рогами, отчего казался очень солидным и немножко грозным. Каждый вечер,
вставая на стул, бабушка сама отрывала листочки, не позволяя
больше никому этого делать, даже Маленькой Волшебнице. Впрочем, та бы всё равно до Календаря даже со стула не достала, так он
высоко расположился.
— А скоро наступит 8 июля? — спрашивала перед сном Маленькая
Волшебница у Календаря после того, как листочек прошедшего дня
бывал оторван.
— Да нет же! — сердито бурчал Календарь, которому эти вопросы
за последний месяц порядком надоели. — Ещё двадцать пять дней
осталось, а это почти четыре недели. Понятно тебе?!!
— Четыре недели! — глубоко вздыхала Маленькая Волшебница,
опуская головку. — Что же такое получается, мой день рождения, что ли,
никогда не наступит?
— Любой день в году обязательно наступает! — отвечал мудрый Календарь. — А не веришь, спроси у моих рогов.
— Да при чём тут твои рога! — от обиды Маленькая Волшебница даже
топнула правой ножкой. — Мне так хочется, чтобы уже был мой день рождения! Понимаешь ты — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ с подарками! И чтобы на столе
большой пирог, а все говорили, какая я замечательная. Слушай, а если я
сейчас залезу на два стула и оборву все листочки, которые загораживают
8 июля — мой день рождения наступит?
— Вряд ли! — твёрдо ответил Календарь, поводя рогами. — Шла бы ты
лучше спать. И не мешай Слуге Времени исполнять свою нелёгкую работу.
И все часы в доме (разумеется, механические) хором повторили:
Не-ме-шай! Не-ме-шай!
Вре-мя-зна-ет-свой-счёт.
Не-ме-шай! Не-ме-шай!
Каж-дый-день-бе-ре-ги.
Вре-мя-быс-тро-те-чёт,
Как-ска-зал-Ка-лен-дарь.
Он-с-то-бой-це-лый-год,
Ты-ему-по-мо-ги!
— Чем же я тебе могу помочь? — спросила Календарь Маленькая Волшебница, которая почему-то сообразила, что этим-то вопросом она Слуге
Времени точно не помешает.
— А ты сама не догадываешься? — удивился Календарь. — Помнишь, каким я был на Новый год?

6
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— Конечно, помню! Ты был… ты был в два раза толще!
На следующее утро Маленькая Волшебница сразу после завтрака принялась за нелёгкую работу — искать по всей квартире оторванные листочки Календаря, которые попрятались кто куда. Январские и февральские
числа предпочитали места потемнее и похолодней (листок от пятнадцатого февраля вообще в холодильнике оказался), мартовские и апрельские
тянулись к солнышку, то есть к окнам и балкону, а летние перемешались со
всеми остальными и вели себя как маленькие, даже под диван прятались.
Да, не один день ушёл на эту работу. Но вот, наконец, половина Календаря сложена и аккуратно проклеена липкой лентой по отрывной части, чтобы снова не рассыпалась.
— Всё! — радостно сказала Маленькая Волшебница, протягивая Календарю его первую часть.
— Нет, не всё, — ответил придирчивый Календарь после того, как девочка пролистала перед ним все листочки, — ты, видно, забыла, что в мае не
тридцать дней, как в апреле, а тридцать один. Одного не хватает!
— Вот он! — сказала бабушка, доставая немного помятый листок из своей
сумки, — я на нём, извините, кое-чего написала. Перед походом в магазин.
— Ничего страшного! — успокоил бабушку Календарь,— главное, что я теперь целый.
— А мы больше не будем тебя рвать, только перелистывать,— сказала
Маленькая Волшебница, — я попрошу, чтобы мне подарили нервательный
календарь. Такой, знаешь…
— Настенный? — спросила бабушка, протягивая внучке большой Настенный Календарь, где на каждой странице были числа всего месяца, страницы не надо было отрывать, а только переворачивать. А ещё там была
прозрачная линеечка с окошечком, с помощью которого можно было смотреть на любой день в году и узнавать, чем он знаменит.
— Правильно, Настенный, — ответила Маленькая Волшебница, разглядывая Настенный Календарь, — только, бабушка, почему ты мне даришь
его сегодня? Разве у меня уже…
— Ну да, — ответила бабушка, громко целуя внучку, — сегодня твой день
рождения! Поз-дра-вля-ю!
— И я поздравляю! — важно поддакнул изрядно пополневший Отрывной Календарь и немного наклонил свои рога.
— И мы тоже! — закричали вошедшие мама с папой, и стали раскладывать на столе подарки. И вешать Настенный Календарь под
Отрывным так, чтобы все могли им пользоваться, не влезая
на стул.
— У меня сегодня день рождения! Здорово! — Маленькая Волшебница захлопала в ладошки, запрыгала на месте и уже было совсем побежала к подарочному столу, но тут
же остановилась, повернулась к Отрывному Календарю и тихо сказала: — Спасибо за твой подарок. Я и не заметила, как
перестала злиться на Время.
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Андрей УСАЧЁВ

НЕЗВАНАЯ
КОМПАНИЯ
На День рождения пингвин
Позвал пингвина-друга.
А друг явился не один –
Привёз он маму с юга…
А на хвосте пришла жена,
Причём явилась не одна:
Её подруга с мужем
Пришли на званый ужин.

Ввалился чей-то брат с женой:
Что делать дома в выходной?!
Привёл соседку с внучкой
И с бультерьером Жучкой.
Гостей набилось столько в дом,
Что раскололась льдина...
И наш хозяин в дом потом
Не приглашал пингвина.

— Да! Не позавидуешь пингвину! А мы как раз тоже хоте*
ли пригласить всех наших читателей на день рождения к од*
ному нашему большому другу! Но он, я уверен, будет очень
рад нашей большой компании! А о том, как правильно хо*
дить в гости, ты, Читатель, узнаешь на с. 39.

8
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Иллюстрации учеников 3 «Б» класса школы № 139, г. Москва

Ещё привёз на вечер друг
Детей различных десять штук...
Был довод очень веским –
Оставить дома не с кем!

Поздравляем Григория Гладкова

У замечательного композитора Григория
Гладкова 18 июля юбилей! В подарок наши
читатели нарисовали героев его самых из*
вестных песен. А ты, Читатель, сможешь
угадать, каких?
Григорий Гладков на Не*
деле детской книги в Мос*
ковском городском Дворце
детского
(юношеского)
творчества.

Рисунки учеников
московских школ № 536, 981, 1666
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Марина ДРУЖИНИНА

МЫ
С

ТОБ
ОЙ

А я знаю, что делать, если на меня нападёт тигр, крокодил или вообще
какой-нибудь хищник! Я скажу: «Мы с тобой одной крови — ты и я!» И любой зверь сразу станет добрым, приветливым и будет со мной дружить.
Или уж, во всяком случае, не съест. Читали «Маугли»? То-то же!
Для начала я попробовал проверить это на Барсике. Он ведь с тигром из
одного семейства — кошачьих.
— Барсик! — говорю. — Мы с тобой одной крови — ты и я!
Котёнок мигом подбежал и ласково потёрся о мою ногу.
Ура! Подействовало! Хотя, правда, Барсик и без заклинания всегда ласкается.
Тогда я решил присмотреть подходящего хищника во дворе. Но кроме
соседского пуделя Эдуарда мне никто не встретился. А Эдуард сразу, как
обычно, сердито залаял. Тут я ка-а-ак гаркну изо всех сил:
— Мы с тобой одной кр-р-рови, Эдуар-р-рд!
А Барсик ка-ак изогнёт спину и ка-ак зашипит! Пудель поджал хвост и с
визгом бросился прочь. Почему-то он не стал ко мне ласкаться, но хоть лаять прекратил! Значит, всё-таки действует заклинание!
— А теперь, Барсик, давай поищем хищника посвирепее, — предложил я,
— и приручим его!

10
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— Давай! — одобрительно мяукнул Барсик.
И тут во двор выскочила моя бабушка.
— Почему ты до сих пор не купил хлеб? —
напустилась на меня бабушка. — Скоро в магазине перерыв начнётся!
— Бабушка, — говорю, — мы с тобой одной
крови! Ты и я!
— Крови-то одной, это верно, — почему-то
вздохнула бабушка, — Но ты мне зубы не заговаривай! Марш в магазин!
«На всех действует заклинание, а на бабушку — нет. Странно!» — подумал я и отправился
за хлебом.
А потом мне на нос сел комар. Я специально решил его не прогонять и внушаю: «Мы с
тобой одной крови — ты и я!»
А комар — ноль внимания. И ка-а-ак вопьётся в мой нос своим жалом!
Я даже возмутился:
— Что ты делаешь! Слушай внимательно:
мы с тобой одной крови!
Никакого впечатления.
Нос у меня ужасно зачесался. Но я всё
равно терплю — может, совесть проснётся у
этого нахала! Должен же он знать в конце
концов законы джунглей!
Я скосил глаза и изо всех сил гипнотизирую, повторяя медленно, чтобы до него лучше доходило: «Мы с тобой одной крови...»
А комар стал под моим гипнотизирующим
взглядом толстый и тяжёлый и только тогда
снялся с носа и не спеша полетел прочь. И
тут мне показалось, что он прожужжал на
прощание, поглаживая своё брюхо:
— Вот теперь мы с тобой одной крови — ты
и я!
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

ОДНОЙ
КРОВИ

Раиса КУЛИКОВА

Дождь пошёл. Ударил гром.
Под малиной, у берёз
Приземлилось пять стрекоз —
Здесь у них аэродром.
Здесь среди кустов малины
Сеть антенн из паутины.
Дождь идёт весь вечер.
Задремал среди антенн
Паучок*диспетчер.

Людмила УЛАНОВА

У божьей коровки нахмурены бровки.
Беда приключилась у божьей коровки –
Совсем распустились бесстыжие тли,
Собрали вещички и в горы ушли!
Ворчит она: «Видишь ли, им надоело,
Что я на обед и на ужин их ела.
Неужто голодной остаться должна я?
Какое бездушие! Черствость какая!»

Инна ГАМАЗКОВА
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Он живет на кружевах,
Он на мух наводит страх.
И хотя не осьминог,
Но имеет восемь ног.

Людмила УЛАНОВА

Пыхтит Жучок — он тащит одуванчик,
Чтоб из него соорудить диванчик.
Несёт к себе в берложку красный перчик,
Ведь он пустой — сойдёт под шифоньерчик.
Он сделает из шишек этажерки,
Из камня — столик, а из щепок — дверки.

Виктор КОНЯХИН

Лишь с люстрой до сих пор вопрос неясен,
И Светлячок упорно не согласен!
Друг, называется…

Иллюстрация Анастасии Просветовой

В лесу светился светлячок,
Он освещал дорогу.
Пускай с букашкой паучок
Домой найдут дорогу.
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Маша ЛУКАШКИНА

СОБАКА С УЖАСНОЙ
РЕПУТАЦИЕЙ

Если бы ваша такса, отдыхая на даче, съела мышь, и не просто мышь, а
белую мышь соседей, кто был бы виноват?.. Вы, потому что не углядели за
таксой? Соседи, потому что забор вокруг своего участка не поставили?
Или такса?
В нашем дачном посёлке решили, что виновата такса. Наша такса Дуня
и виновата. А почему они так решили, я вам сейчас объясню.
Конечно, моя мама, узнав о съеденной мыши, сказала, что виноваты мы,
и пошла к соседям извиняться. А соседи ответили, что они устали от мыши,
потому что та всё время от них убегала. И вообще, это они сами виноваты,
что забор не поставили.
И никто бы в посёлке ни о чём не узнал, если бы не Валерка со сто восемнадцатого участка. Он у нашей калитки стоял и всё слышал. А на следующий день, когда я с Дуней мимо футбольного поля шла, Валерка крикнул
мне:
— Утю-тю! Ваша Дуня мышь белую съела!
И это услышали все. И Димка тоже. А Димке я давно нравлюсь. И вообще, Димка такой! Он, чуть что, сразу разбираться идёт. И почему-то эти разборки часто оканчиваются дракой. А как вы думаете, поступила Дуня, увидев, что Димка с Валеркой сцепились
и катаются по траве? С моей точки зрения, Дуня повела себя очень правильно, потому что Дуня улучила
момент и цапнула Валерку за ногу.
Но тут ни у кого даже вопроса не возникло, кто
виноват, что у Валерки царапина. Дуня и виновата. И назавтра у колодца маме сказали, что наша Дуня детей кусает. Мама, как услышала,
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Иллюстрации Александра Гришина

пошла к Валеркиной бабушке извиняться. И сказала, что Дуня с участка
будет выходить только с ней или с папой. А со мной не будет.
А ещё через день, когда я ушла на речку, Дуня устроила побег. Подкопала забор, и… догнала меня. А когда папа обнаружил этот подкоп, он сказал,
что Дуню надо посадить на цепь. Временно. В наказание за то, что убежала. И Дуню посадили на цепь.
…Ну, не могла же я Дуне объяснить, что это ненадолго. И Дуня начала
скулить и жаловаться. И скулила она всё громче и громче. А потом и выть
стала. Так, что услышали все. И тут все сказали, что Дуня — ужасная собака. Что она и мышь белую съела, и детей кусает, и под заборами роет, и воет, как волк.
И тогда мама увезла Дуню в Москву, сказав, что никакой Дуня не волк, а
обыкновенная такса. А ещё мама сказала, что никому она объяснить этого
не может, потому что у Дуни ужасная репутация! И что отчасти в этом виновата сама Дуня.
А потом и осень настала… А зимой мы с папой по очереди большой
снежный ком катали. Ком становился всё больше и больше, пока даже
вдвоём у нас не получилось сдвинуть его с места. Этот ком стоял у нас во
дворе всю зиму, а весной начал таять. А к лету от него и следа не осталось.
Так и с прошлогодней историей вышло. Когда мы приехали на дачу, у соседей была уже не белая мышь, а большой чёрный кот по прозвищу Флинт.
И когда Дуня погналась за ним, он даже на дерево забираться не стал,
а зашипел, выгнул спину и дал ей по носу. И соседи
пришли к нам, чтобы извиниться. И принесли сосиску для Дуни, чтобы Дуня не расстраивалась. А
когда мы с Димкой шли по полю и Димка нёс
Дуню на руках, потому что у Дуни короткие лапы и она устала, весь дачный посёлок смеялся и называл Дуню «артисткой».
И только мои родители, когда возле деревни Дуня начинает косить глазом в сторону кур, говорят Дуне:
— Рядом! Помни о репутации! — И берут Дуню на поводок.

ла
дми УЛАНОВА
Лю

Стишарик

Читайка

Стишка

— Привет, Читатель! Кот, привет! О чём опять задумался? Что-то ты последнее время такой задумчивый стал… Смотри, вся жизнь мимо пройдёт.
— А ты никогда не слышал такое высказывание: «Я мыслю, следовательно, я существую»? Так что я точно существую, а вот насчёт тебя — неизвестно! Жить — это не только по двору за бабочками гоняться. Я думаю —
значит, живу.
— Ну всё, Читатель, беда, опять наш Кот в философию ударился, надо его
срочно остановить. Стишка, ты, чем рассуждать, рассказал бы лучше, о чём
думаешь.
— Да я как раз и хотел это сделать. Здравствуй, Читатель! Задумался я
вот о чём: говорим мы о разных стихотворных размерах, но кое-чего в наших рассказах не хватает. Нам ведь хочется, чтобы ты запомнил и научился узнавать основные размеры. А это не так просто, как кажется. Хочешь
не хочешь, а многое из того, что мы говорим, забудется. Да и сложно каждый раз высчитывать, на какой слог падает ударение, а потом вспоминать
название размера. Поэтому нужны запоминалки: короткие стишки нужного размера, лучше всего двустишия.
— А что толку? В запоминалке придётся точно так же всё высчитывать,
чтобы вспомнить, к какому размеру она относится.

— Тогда это будет не запоминалка, а ерунда какая-то. Я просто не успел
сказать главное: в каждое такое двустишие обязательно должно быть
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включено название размера. Да я сейчас всё покажу: я же не только задумался, я и сами запоминалки уже сочинил. Вот для ямба:
Мы ямбом пишем все поэмы,
Под силу нам любые темы!
— Слушай, а это ты действительно здорово придумал. Достаточно вспомнить это двустишие и сравнить со стихотворением, которое читаем. Если в
нём будет такой же размер, значит, оно написано ямбом.
— Именно! А вот запоминалка для хорея:
Пишем песни мы хореем.
Только петь их не умеем!
— А ты только для двусложных размеров придумал свои запоминалки?
Мы ведь уже начали и о трёхсложных говорить. Так что давай срочно сочиняй для дактиля.
— Я же сказал тебе, что всё сочинил заранее.
Дактилем пишет упрямый поэт
Вечером, ночью, с утра и в обед.
— Ладно, давай теперь про амфибрахий расскажем, давно уже обещаем.
А потом и для него запоминалку придумаем.
— Читатель, ты видел когда-нибудь такого непонятливого пса? Стишарик, я тебе третий раз говорю: все запоминалки для основных размеров у
меня готовы. А значит, и для амфибрахия тоже. Я предлагаю с неё и начать
наш рассказ об этом размере, тогда Читатель сразу поймёт, как он звучит.
Пишу амфибрахием я без труда,
Но сам не читаю стихи никогда.
— Это ты про себя? Вот так и выясняются любопытные подробности!
Как же можно писать стихи, а самому чужие не читать?
— Ну при чём тут я? Это же просто двустишие для запоминания, а если
оно показалось странным, значит, не забудется, что от него и требуется. А
ты, чем критику разводить, лучше расскажи Читателю про амфибрахий.

— Я и собирался это сделать. Амфибрахий — это, как и дактиль, трёхсложный размер, то есть каждая стопа состоит из трёх слогов. О том, что
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такое стопа, мы говорили в третьем номере, а о том, что такое трёхсложный размер, — в пятом. В отличие от дактиля, ударение в каждой стопе падает не на первый слог, а на второй. Первый и третий
слоги — безударные. Посмотри на Стишкину запоминалку, и увидишь сам. Слово
«амфибрахий», как и названия других
стихотворных размеров, греческое. Происходит оно от слов «амфи» (с двух сторон) и «брахис» — короткий. Ведь в греческом языке стопа состояла не просто
из ударных и безударных слогов, а из
долгих и кратких. В амфибрахии долгий
слог был с двух сторон окружен краткими, отсюда и такое название. В русском
языке долгих и кратких звуков нет, а для
многих других языков — это обычное явление. Если ты, Читатель, изучаешь английский, то знаешь об этом.

— Удивительно точно сказано. Когда я слышу стихи, написанные амфибрахием, мне представляется кораблик, качающийся по волнам. Вот, например, строки Александра Блока — я даже не могу представить их написанными другим размером:

Нас море примчало к земле одичалой
В убогие кровы, к недолгому сну,
А ветер крепчал, и над морем звучало,
И было тревожно смотреть в глубину.

— А анапесту, ещё одному трёхсложному размеру, Константин Бальмонт
тоже дал точную характеристику: «Размер, полный угрюмой выразитель-
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— Мне очень нравится, как об амфибрахии сказал Константин Бальмонт, который очень любил его и часто использовал: «Пленительный размер, в нём есть
качание старинного вальса и морской
волны. Ударный слог, предводимый и
сопровождаемый безударными, движется так мягко, что очаровывает плавностью».

ности, тяжёлого и рассчитанного удара. Стих, как рука с мечом, которая
медленно приподнимается, замахивается и сражает. Обратный лик дактиля, обратный ток чувств».
— Обратный лик дактиля? Здорово! Анапест ведь и правда называют
иногда антидактилем, потому что в нём ударение приходится не на первый,
а, наоборот, на последний, то есть третий слог. «Анапест» и переводится с
греческого как «отражённый назад». Давай, Кот, свою запоминалку. Раз
они у тебя для всех размеров заготовлены, значит, и для анапеста есть?
— Конечно. Чем он хуже других? Хоть размер и мрачноватый, но красивый и выразительный.
Если пишешь анапестом, прежде подумай:
Может выйти поэма тяжёлой, угрюмой.
— Это уж кому что по душе. Например, Сергей Есенин очень часто писал
именно анапестом:
Я любил этот дом деревянный,
В брёвнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.
— Вот она, та самая угрюмая выразительность, о которой говорил Бальмонт. А вообще, каждый размер прекрасен по-своему, нет плохих или хороших. Главное, помнить, что от того, какой выберешь, зависит, как читатели
воспримут твои стихи. Попробуй запомнить, как звучат основные стихотворные размеры, и в этом, надеюсь, тебе помогут мои запоминалки. А пока попрощаемся до следующего месяца.
— До свидания, Читатель!

Дорогие наши читатели!
Спасибо за интересные ответы на задания Словарё*
ны. Каждый, кто прислал нам письмо, непременно полу*
чит приз. А сегодня мы представляем победителей.
Самые полные рассказы о Царь*колоколе присла*
ли Анжела Назимова из деревни Куликово Кировс*
кой области, читатели школьной библиотеки ст.
Маслянская Тюменской области и члены библио*
течного кружка “Здравствуй, книга!” из города Ки*
риллова Вологодской области. Ребята подобрали пос*
ловицы и поговорки о колоколах и даже загадки!
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СЛОВОПРЯТКИ
Восстанови значимое слово и прочти
все остальные существительные.

Составила Валерия КОРОСТЫЛЕВА

***
***ОД
***ОС
***ОВА
***ЕНЬ
***УБЬ
***ЬФЫ
***ОЛЁД
***УБЦЫ
***УБИКА
***КИПЕР
***ОВАСТИК
***ОВОЛОМКА

«НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… МАРШ!»
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Иллюстрации Александра Гришина

Отыщи в буквенном квадрате названия изобра*
женных спортивных предметов. «Ломать» слова
можно в любом направлении, кроме диагонали.

НОВА
А
Л
У
ила
Людм

Приветствую вас, друзья! Ну что, продолжим наш разговор об
именах и фамилиях? Всё равно в такую жару ничего делать невозможно, разве что болтать, попивая холодный морс. Не знаю, как у
вас, а у нас в Именограде июль такой знойный, просто ух! Не то
что работать, даже есть не хочется. Мы с Софьей Аркадьевной сейчас одними фруктами и овощами питаемся. Недавно сидим дома,
лениво какими-то фразами перекидываемся, а я параллельно думаю: то ли вздремнуть, то ли на речку Фамилию сходить искупаться. На столе ваза с фруктами стоит. Потянулся я за грушей, и вдруг
какая-то мысль зашевелилась в моей отупевшей от жары голове.
Знаете, как бывает: смотришь на какой-то предмет, и что-то он тебе напоминает или на что-то намекает, а вспомнить невозможно.
— Ты чего, Афиногеша, грушу так пристально рассматриваешь?
— удивилась Софья Аркадьевна. — Хорошая она, ни единого пятнышка, и разглядывать нечего.
И тут я вспомнил!
— Бабушка Соня, я ведь вам рассказывал, как в лесу с Илларионом Филипповичем разговаривал. Так вот, он мне сказал, что у
вас раньше фамилия Грушевская была. А вы мне никогда об этом
не говорили, ну и о происхождении её не рассказывали. А наверняка оно не менее интересно, чем у вашей теперешней фамилии
Дурнева. Вот я и хотел вас расспросить, да всё забывал, а груша
мне напомнила.
— Да с удовольствием расскажу — и про свою фамилию, и про
другие «садовые». Тем более, — Софья Аркадьевна кивнула на
стол, — у нас тут как раз и вишня есть, и яблоки, и малина, и груши
— целый сад в одной вазе. Хороший повод рассказать про фамилии Садовский, Яблонский, Вишневский, Малиновский. Ну и Гру-
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шевский, конечно. Тем более что история у них примерно одна и та
же. И искать корни всех этих яблонь и вишен надо не в России, а в
украинских селениях с разнообразными «садовыми» и «фруктовыми» названиями: Яблоня, Яблони, Яблоневое, Яблоневая, Яблоневка, Вишнёвое, Вишня, Вишни, Вишнёвая, Вишнёвка…
— Груша, Грушёвое, Грушёвка, Грушёвая! — подхватил я. — Правильно?
— Верно-верно, — улыбнулась бабушка Соня.
— Малиновое, Малина, Малиновая, Малиновка, — с увлечением
продолжил я.
— Что ж, Финогеша, закономерность ты верно уловил, впрочем, не
так это и сложно. Эти сёла, деревни, посёлки и станицы назывались
так потому, что в них было много именно таких деревьев или кустарников, целые сады. А некоторые селения так и звались: Сад, Сады,
Садовое, Садовая, Садовка, Садовск.
— Наверное, там сады были смешанные, — предположил я. — Так
откуда же взялись фамилии? Их носили жители этих населённых
пунктов?
— Началось всё с помещиков, которым принадлежали и эти сады,
и сами деревни. Они стали брать себе фамилии по названиям владений. Этим они сразу убивали двух зайцев: и фамилия получалась
звучная, красивая, прямо-таки цветущая, и поместьем своим похвастаться можно было.
— Я вспомнил, мне школьники мои рассказывали о том, что помещики носили фамилии по названиям своих имений. Да только неужели все Яблонские, Малиновские и прочие — потомки помещиков?
Ведь их так много! Особенно Вишневских и Садовских. Я и сам с
несколькими был знаком.
— Что ты, Финогеша… Опознать по такой фамилии помещика
можно было разве что в стародавние времена. А потом такие прозвания стали присваивать себе все кому не лень. Каждый хозяин самого завалящего садочка мог записаться Садовским, каждый владелец трёх хилых яблонь мог назвать себя Яблонским. Просто такие
благозвучные фамилии вошли в моду, а от моды отставать не хотелось не только дворянам, но и крестьянам, и другим садовладельцам. А порой окончание –ский добавляли к прозвищу Груша или
Вишня.
— А есть ведь и другие похожие фамилии: ну, скажем, Грушинский
или Вишневецкий…
— Обычно ответ можно найти на географической карте. Скорее
всего, родина предков Грушинского — село Грушино, Вишневецкого
— посёлок Вишневец или село Вишневцы, Малиновского — Малинцы. Ну и так далее… Думаю, если тебе попадётся похожая фамилия,
ты теперь и сам сможешь разобраться.
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— Надеюсь… Только я давно уже понял: чем больше получаешь ответов,
тем больше возникает новых вопросов. Вот, например, — сказал я и взял
из вазы ещё одну грушу, — ездил я в детстве с другом в деревню к его бабушке. А у неё соседка была, баба Груша Ёлкина. Нам это казалось ужасно
смешным. Мы подбегали к её дому и кричали в окошко: «Баба Груня, а на
ёлке груши растут?» И тут же убегали. А потом возвращались и снова кричали, и так много раз. Мы были уверены, что это очень остроумно, тем более что бабушка Груша не сердилась, а посмеивалась: мы думали, что над
нашей замечательной шуткой, а теперь-то я понимаю, что над нами, глупыми. И вот теперь я задумался: а правда, что за странное фруктовое имя?
Оно имеет какое-то отношение к вашей фамилии, к грушевым садам или к
деревням под названием Груша?
— Раз ты такие вопросы задаёшь, значит, наверное, не знаешь, какое у
вашей бабы Груни полное имя было.
— И правда не знаю. Никто её никогда при мне полным именем не называл.
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— А если б знал, то сразу понял бы, что фрукты здесь ни при
чём. Груша — это просто сокращение от имени Агриппина, в просторечии — Аграфена. Носительницу этого имени могут называть
Граня, Грипа, Гаша, Груша, Груня. Так что Груша — это всего лишь
один из вариантов. Женское имя Агриппина, как и мужское Агриппа, древнеримского происхождения. Есть разные версии их
значения. Существует легенда о том, что основатель рода появился на свет вперёд ногами, поэтому ему дали имя, состоящее из
греческих слов «агреуо» (схватывать) и «пус» (нога). Имя Агриппина толкуют и как «горестная».
— Надо же, каждый раз какие-то неожиданности. Может быть, и
фамилия бабы Груши происходила вовсе не от дерева, а от какого-нибудь имени?
— Я смотрю, ты скоро лучше меня начнёшь во всём этом разбираться. Вон какие мудрые предположения высказываешь. Фамилия Ёлкин и правда происходит от имени Ёлка, а уж оно может
быть сокращением от нескольких разных имён: Елизар (из древнееврейского «Бог помог»), Елистрат (это разговорная форма от
имени Евстратий, которое с древнегреческого переводится как
«хорошее войско»), Елевферий («свободный» с древнегреческого),
Елисей (из древнееврейского «Бог спас») и других. От этих старинных имён было много сокращений, от которых произошло
множество фамилий: Елин, Елихин, Ельцин, Ельшин, Елютин, Елагин, Еланов — все и не упомню.
— В общем, я понял, что зря мы бабе Груне про груши на ёлке
говорили. А фамилия Грушин, тоже, значит, от нефруктового имени Груша?
— Чаще всего, да. Хотя может и от прозвища Груша происходить. Мало ли за что так могли человека прозвать: может, голова у
него в форме груши была, или нос, а то и вся фигура грушевидная.
Ох, Афиногеша, что-то совсем умаялась я от жары, пойду прилягу.
— Но мы с вами ещё поговорим про «фруктово-ягодные» имена
и фамилии? Да и про другие, связанные с растениями. У меня ещё
столько вопросов осталось!
— Не переживай, отвечу я на твои вопросы. На какие смогу, конечно. А лучше зазовём в гости Ларю Боровикова, он в «растительных» фамилиях лучше меня разбирается.
Я и не сразу понял, что хозяйка моя про Иллариона Филиппыча говорит. А как понял, с радостью согласился: очень мне хочется с ним ещё побеседовать. Софья Аркадьевна ушла в свою спальню, а я побежал на речку. На берегу росло несколько яблонь. Я
посмотрел на них оценивающим взглядом: «Может, хватит мне
Бесфамильным быть? Вот куплю себе деревце и обзаведусь красивой фамилией Яблонский…»
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Сергей БЕЛОРУСЕЦ

Кроме омофонов существует ещё группа омонимов, которая зовётся омографами. Омографы — это слова (или словосочетания), пишущиеся всегда одинаково. Что до их значений, то они порой весьма
далеки по смыслу…
Причём у омографов при внешнем графическом совпадении ударения зачастую могут стоять на разных слогах…

ВНУТРИ И СНАРУЖИ...
Удобны кружки, глубоки
У Олечки и Колечки.
На кружках — палочки, кружки.
И даже — треугольнички...

Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

ДЕД НЕ ДРЕМЛЕТ...

БАНКА ЦЕННОСТЕЙ...

Глядит, как смотрит внучка,
А с ней и два внучка
За тем, как лает Жучка
На чёрного жучка...

Хочешь, сквозь стекло на них взгляни,
Хочешь, руку в банку окуни...
У меня там окуни внутри.
Не каких-то два, а целых три!..

В МАГАЗИНЕ ИГРУШЕК
— А сколько стоят
Плюшевые волки,
Которые стоят
На верхней полке?..
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КТО КОГО?
Однажды огнедышащий Дракон подстерёг бедняка Цу.
— Людская молва утверждает, — вкрадчивым голосом
сказал Дракон бедняку, — что эта встреча может очень плохо закончиться для одного из нас.
— Я слышал об этом, — отвечал бедняк Цу. — Постой
здесь и никуда не уходи! Я сбегаю в деревню и точно разузнаю, для кого!

МГНОВЕНИЕ ОКА И ТРИ ГОДА
Однажды на делянку бедняка Цу заявился свирепый огнедышащий Дракон.
— Трепещи! — сказал Дракон бедняку Цу. — В мгновение
ока я пожгу огнём все твои посевы!
— Так тому и быть, если ты решил, — смиренно отвечал
бедняк Цу. — Ты — Дракон. Мне ничего не остаётся, как
после твоего ухода восстановить всё, как было, и даже сделать лучше.
— Сколько же тебе понадобится времени на это? —
спросил Дракон бедняка Цу.
— Три года, — отвечал бедняк.
Дракон вздохнул и убрался восвояси. Он был очень свирепым, но никогда не совершал бессмысленных поступков.
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ЛОЖЬ
Прогуливаясь по лесу, Дракон нос к носу столкнулся с солдатом.
Солдат сразу же выхватил меч из ножен и грозно закричал:
— Эй ты, Дракон! Только тронь меня! Только попробуй проглотить! Только сунься! Тогда узнаешь!
Дракон прислушался к совету и проглотил солдата. Но ничего нового не узнал.

Иллюстрация Ольги Павловой

ПРАВИЛА ПРИЛИЧИЯ
Однажды Великий Мандарин решил в честном бою один на
один сразиться с огнедышащим Драконом.
— Но я не могу напасть на Дракона внезапно, даже не предупредив его, — объявил Великий Мандарин придворным. —
Существуют правила приличия.
По приказу Великого Мандарина пятьдесят тысяч солдат,
грохоча барабанами и поминутно паля из пушек, колонной
направились к пещере Дракона.
Солдаты, как один, выкрикивали:
— Бой Великого Мандарина с Драконом! Бой Великого Мандарина с Драконом! Великий Мандарин наступает!
Следом за воинской колонной на коне ехал сам Великий
Мандарин. В руках у Мандарина была тонкая бамбуковая
трость, любимое оружие владыки.
Возле самой пещеры Дракона войско дало ещё один залп из
всех пушек одновременно, объявив тем самым начало поединка. Но оказалось, что Дракон сбежал.
Узнав об этом, Великий Мандарин грустно заметил:
— К сожалению, огнедышащий Дракон оказался трусом. Одно известие о моём приближении повергло его в бегство. Но я
не мог поступить иначе, и все правила приличия были соблюдены.
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Михаи
л ЯСН
ОВ

Ч Т О ЧИТ А ТЬ

«УРА
РУССКОМУ
ФЛОТУ!»
Тому, кто откроет эту книжку, я посоветую внимательно прочитать самые первые её фразы. Книжка начинается так:
«Петю разбудила сосулька. Она капала так звонко и была такой длинной, что дотянулась до середины окошка. В сосульке играло солнце и тоже
брызгалось ослепительными каплями. Любопытная синица подлетела к
ней и остановилась в воздухе, быстро-быстро, как бабочка, мельтеша
крыльями. Очередная капля хлопнула синицу по макушке, и птица унеслась».
— Ага! — скажет умудрённый читатель. — Начинается история про какого-то мальчика Петю. Наверное, он сейчас спрыгнет с кровати, позавтракает и отправится в школу.
Но буквально следом за таким лирическим и многообещающим началом пойдут приметы, не очень-то связанные с жизнью и бытом сегодняшнего школьника: валенки у кровати, калач к чаю, заутреня, сани с денщиком, писчая лавка да гербовая бумага…
— Ну, конечно! — опять воскликнет умудрённый читатель. — Сейчас мы
прочитаем рассказ про мальчика Петю, который жил в какие-то стародавние времена. Наверное, что-то с ним случится…
Так — да не так.
Мальчик Петя, с которого начинается это повествование, — персонаж
второстепенный. Он племянник знаменитого адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. И нужен он автору этой книги для того, чтобы своими вопросами и репликами «организовать» исторический роман, заставить своего
дядю повспоминать о жизни, о самых её важных и ярких эпизодах, а заодно узнать — вместе с нашими умудрёнными читателями — о нескольких
значительных событиях XVIII века, об истории флота, о грандиозных морских сражениях и великом искусстве одного из самых славных русских
флотоводцев — адмирала Ушакова.
Я не случайно посоветовал вам внимательно прочитать первые фразы
книжки — с этой интонации, с этого внимания к самым мелким деталям, с
этой точности сердечного чувства и зрения, как правило, всегда начинается хорошая русская проза. Книга об адмирале Ушакове написана умным
языком и хороша как раз вот таким вниманием к деталям и приметам быта, без чего не может состояться никакой исторический роман.
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Тот, кто интересуется просто фактами из русской истории, может ограничиться словарями и энциклопедиями. Тот, кому важен дух прошлого, не
может обойтись без хорошей исторической прозы.
Автор этой книги Сергей Анатольевич Махотин — поэт, прозаик, исследователь — относится к тому в общем-то редкому разряду писателей, для
которых тон, ритм повествования, сам строй речи значат ничуть не меньше, чем исторические события. У Сергея Махотина есть дар находить нужную интонацию, у него какое-то чутье на «правильный» голос.
В его школьных стихах и рассказах — это голос неунывающего весельчака, подначивающий и лукавый; в стихах для малышей — голос внимательного и доброго отца или дедушки; в маленьких рассказиках о лесных
жителях (а Сергей Махотин пишет о них с любовью и знанием дела) — это
голос влюблённого в природу человека, который спешит поделиться радостью внезапных открытий. А в исторических и биографических повестях и романах — Махотин написал их уже немало! — это мудрый голос рассказчика, знающего, как обратить наше внимание на самое главное и подать всё таким образом, что у читателя загораются глаза. Так и хочется
воскликнуть: «Вот как бывает! Вот оно что! А я и не знал!»
Я очень надеюсь, что, прочитав небольшой роман «Ушаков», вы узнаете
немало для себя нужного и полезного. Тем более что книжка, выпущенная
издательством «Белый город», устроена удобно и привлекательно: на каждой странице вы найдёте не только исторически точные иллюстрации Олега Пархаева (а точность здесь весьма кстати — вы ведь наверняка захотите узнать, как в середине XVIII века выглядели, в какую форму были одеты
морской офицер, или кадет Морского корпуса, или солдаты русской армии, или турецкие матросы!), не только познакомитесь с портретами, морскими пейзажами и батальными сценами, запечатленными знаменитыми
русскими художниками, но, если у вас возникнут вопросы, вы сможете тут
же проверить себя, обратив внимание на пометы на полях книги. Кто в старину звался гардемарином или мичманом? Как называлась Турция во времена Ушакова? Какая разница между линейным кораблём и галерой? Чтение временами превращается в познавательную викторину, а нам по душе
и то, и это.
Признаться, я очень рад тому, что у вас — уже умудрённых читателей! —
состоится встреча с новой книгой Сергея Махотина. Я-то вижусь с ним
практически каждую неделю: мало того, что мы давние друзья и любим гденибудь посидеть и почитать друг другу что-нибудь новенькое, — мы ещё и
придумываем вместе какие-нибудь, как сейчас принято говорить, «проекты», а ещё часто встречаемся на радио, где Сергей Махотин работает редактором детских передач. Так что встречи с Сергеем Махотиным бывают
самыми разными.
Например, в сентябре прошлого года мы с ним встретились в Москве,
где Сергей получил первый приз в конкурсе «Алые паруса» за свою прозаическую книжку «Вирус ворчания». Очень надеюсь, что его роман «Ушаков» тоже не останется незамеченным: ведь главный приз для всех нас —
ваше внимание и доброжелательность.
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Как наши войска
били Наполеона

В 1912 году французская армия Наполеона захватила Лондон, Англия побеждена. После обеда в Букингемском дворце император спрашивает у
своих маршалов:
— Господа! Что бы вы ещё хотели?
Любимый маршал императора Ней воскликнул:
— Банзай! — что в переводе с французского означает: «Хорошо бы поесть русских блинов со сметаной. Веди нас на Москву!»
Конные полки Наполеона двигались по России с трудом. Мешали поля,
засеянные овсом. Но вот уже позади Казань, Томск, Владивосток. Армия
захватчиков приближалась к Москве.
— Ваше величество, — докладывают Наполеону, — впереди очень большое поле. Называется Бородино.
— Знаю, — ответил император. — Оно так названо в связи с бородинским
хлебом, который здесь выращивают. Что ж, покушаем хлебца.
Не знал несчастный, что тут уготовлен ему такой обед, который до сих
пор и не снился. Я, внучок, в ту пору был при батарее генерала Раевского.
Свои противотанковые орудия мы хорошо замаскировали ветками. Забил
и я снаряд в пушку туго. Ну, думаю, стрелять буду только прямой наводкой.
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Пришёл я как*то к дедушке
Читайло*Забывайло и спраши*
ваю:
— Дедушка, а знаешь ли ты
что*нибудь о войне с Наполео*
ном?
— А как же, — отвечает, — всё
знаю, всё помню. Слушай, рас*
сказывать буду.

Сражение началось с утра и длилось до вечера. Смешались в кучу кони, люди, а залпы наших противотанковых орудий и зениток слились в
протяжный вой. Потери с обеих сторон были огромные. Мы считали, что
мы победили, французы — что они. Но
всё же мы решили отступить. Возле
станции метро «Фили» наш командующий Михаил Кутузов стал держать совет, что, мол, будем делать с Москвой?
Маршал Денис Давыдов сказал:
— Я со своим корпусом и конным
корпусом маршала Будённого зайду в
тыл наполеоновской армии и ударю
оттуда…
— Нет, — молвил фельдмаршал Кутузов. — Сохранив армию, мы сохраним Россию. А Москву придётся на время сдать. — И он приказал уводить войска к югу, в город Торутин.
Прав был старый воин. Недолго находились захватчики в русской столице. Однажды, проснувшись, Наполеон увидел с верхнего этажа гостиницы «Метрополь», что Москва горит. Наскоро собрав вещи, император кинулся прочь из пылающего города.
И началось отступление французов из России. Наполеон хотел прорваться на юг, к нетронутым хлебным местам. Не удалось. После поражения у Малоярославца он вынужден был повернуть на разорённую им Смоленскую дорогу. Начались холода, а затем и морозы. Наполеон, родившийся в Африке, вынести этого не мог. Бросив свою голодную армию, он сел
на скорый поезд и был таков.
После окончательного разгрома при Ватерлоо, что находится возле Минска, Наполеон был сослан на остров
Сахалин, где и прожил оставшиеся годы.
А я, вернувшись домой, получил от правительства наручные часы «Слава» и орден Отечественной войны II степени. Вот так-то, дорогой внучок!
Ребята, напишите нам,
что перепутал в своём
рассказе дедушка Читай*
ло*Забывайло.

В гости к дедушке хо*
дил Олег ТИХОМИРОВ
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«КОСТЮМ
Царь Петр I

Императрица
Екатерина II

Царь Алексей Михайлович

КОСТЮМ
дома

Х

РОМАНОВЫХ

2

Император
Александр I

Император
Павел I

Дочери Павла I

Книга для
раскрашивания

Дорогой Читатель, се*
годня мы хотим познако*
мить тебя с новой книгой,
выпущенной
издатель*
ством «АРКА», «КОСТЮМ
Дома Романовых». Это
книга для раскрашивания,
но там есть и что почитать.
Ты не только узнаешь, как
наряжались русские цари
и царицы, но и попробу*
ешь сам по подробным
описаниям воссоздать эти
костюмы. В этой же серии
скоро выйдет книга про
рыцарей «Военный кос*
тюм средневековой Евро*
пы».
Император Александр I (1777 — 1825,
на престоле с 1801) отменил прусские порядки отца и ввёл для русской армии новую форму.
Здесь Александр Павлович представлен в генеральской форме нового образца: коротком мундире с фрачными фалдами сзади, с золотыми эполетами и воротником-стойкой, украшенным золотым
шитьём в виде гирлянды из дубовых
листьев.
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Щегольские белые лосины из оленьей
или лосиной кожи заправлены в ботфорты.
На голове императора — высокая двууголка с пышным султаном из петушиных
перьев и трёхцветной кокардой: чёрнооранжево-белой.
Как кавалер ордена Святого Андрея
Первозванного император Александр Павлович изображён с голубой орденской лентой.
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Дома Романовых»
Великая княжна
Мария Николаевна

Императрица Елизавета Алексеевна

Император Николай II
в костюме царя
Алексея Михайловича

Императрица Екатерина II

Великий князь Александр
Александрович и великая
княгиня Мария Федоровна

Наследник цесаревич Алексей

Елизавета Алексеевна (1779—1826,
урождённая принцесса Баденская), супруга Александра I, показана в платье так
называемого «античного стиля» — лёгкой, свободно ниспадающей тунике
(лат. «рубашка») с завышенной талией.
С восшествием на трон молодого Александра I, в самом начале XIX столетия, в
Россию проникли веяния французской
моды и освободили женщин от тесных
корсетов и огромных юбок.

Однако в суровом русском климате открытые туники из тонких полупрозрачных
тканей пришлось дополнять большими шалями искусной восточной выделки. Позднее появились шали работы западных и
русских мастерских с золотистым античным орнаментом по канту. Вместо многоярусных причёсок волосы стали просто собирать в узел, подобно античным образцам.
Лоб и пояс императрицы украшены античными камеями.
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Раиса КУЛИКОВА

— А на десерт у нас мороженое! — торжественно объявила кандидат
СЛОВОлогических наук Словарёна, когда в очередной раз к ней в гости
пришёл Читайка. Она хлопнула в ладоши. Какое только мороженое ни появилось на столе: эскимо, крем-брюле, пломбир, вафельные рожки, рулеты,
брикеты, торты и так далее.
— Угощайся, дорогой ученик, — сказала хозяйка СЛОВОлаборатории, —
Запоминай! Мороженое бывает закалённое и мягкое.
— Я мягкое люблю! — облизнулся Читайка, увидев большую чашу с белоснежным мороженым. — Оно ложечкой накладывается.
— Всё верно, — подтвердила Словарёна и положила себе и мальчику по
два шарика, полила их клубничным вареньем и посыпала миндальными
орешками. Потом воцарилось молчание. Это хозяйка и гость вкушали
«сладкий лёд», так в старину называли это лакомство.
— Давай ещё вот это попробуем, — предложила Словарёна.
— Больше не буду, — шмыгнув носом, отказался мальчик, — у меня горло
слабое, мама не велит.
Словарёна развернула пломбир:
— Между прочим, мороженое закаливает горло. Только закаляться надо
постепенно. А ещё это вкусное лекарство помогает при бессоннице и
стрессах.
— Ни-че-го себе, — произнёс мальчик.
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Словарёна лизнула пломбир:
— Учёный и врач Гиппократ говорил, что мороженое поднимает настроение. Кстати, пломбир изобрели во французском городе Плобьер-Ле-Бем.
— Плобьер… Пломбир… Ни-че-го себе… — произнёс Читайка свои любимые слова и тоже развернул пломбир.
— Первое мороженое, дорогой ученик, появилось в Китае пять тысяч лет
назад.
На столе возникла голубая хрустальная ваза. В неё откуда-то сверху стали падать сочные ломтики апельсинов, лимонов, прозрачно-красные зернышки граната и снежные хлопья. Словарёна перемешала снежное лакомство. Мальчик схватил подлетевшую к нему хрустальную ложечку и, попробовав этот китайский снежный деликатес, замурлыкал от удовольствия.
— Рецепты и способы хранения мороженого, Читайка, хранились в тайне и были рассекречены лишь в XI веке до нашей эры в сборнике древних
китайских песен «Шизинг».
— Я думаю, — сказал мальчик, — рецепт мороженого — самая лучшая песня этого сборника.
Девушка, улыбнувшись в ответ, пробежала пальцами по клавишам своего ноутбука. И…
Читайка и Словарёна ехали рядом на гнедых лошадях. Мальчик уверенно держался в седле, хотя никогда раньше не ездил. Впереди и сзади парами в сверкающих латах с копьями, луками и колчанами, ехали измождённые понурые воины.
— Где это мы, Словарёна?
— Во второй половине IV века до нашей эры.
— А тот вон кто? — спросил Читайка, указывая на крепкого молодого воина в белом плаще, величаво восседавшего на вороном коне и ехавшего
впереди войска.
— Это Александр Македонский на своем Буцефале. Кстати, когда конь
умер, великий завоеватель назвал в честь него город.
— А почему мы оказались здесь?
— Сейчас поймёшь. — Девушка пришпорила коня, но тот не отреагировал. Его, как и всех, замучила жара.
— Проклятое солнце! Я изнемогаю! — закричал Александр, вынимая меч из ножен. — Ну, где же замороженный сок? Сколько
можно ждать?
— Не гневайся, о, Бог, сейчас тебя взбодрит любимое лакомство, — проговорил воин с зелёным драконом на щите. — Раб уже принёс снег.
— Снег в такую жару? — удивился Читайка, слегка натянув поводья.
— В армии Александра, дорогой ученик, была
эстафета рабов. Они приносили снег с горных
вершин своему Божеству, как Александр приказал себя величать. Воины смешивали снег с яго-
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Иллюстрации Оксаны Мордвиновой

дами, молоком или вином. Холодильниками служили глубокие земляные
ямы, в которых уплотненный снег под слоем веток и земли мог храниться
месяцами. Смотри, как радуется полководец, уплетая за обе щеки мороженое из золотой чаши. Его настроение улучшается прямо на глазах.
— Да это не чаша, а настоящий тазик, — заметил мальчик. —
Вот это аппетит! Смотри, Македонский швырнул пустую чашу
на землю, а раб подобрал.
— Ходят слухи, — продолжала Словарёна,— если бы не мороженое, то Александр давно бы повернул свои войска домой.
Он с детства не переносит жару.
— Мне тоже жарко. — По лицу Читайки струились ручейки
пота. — Словарёночка, я попрошу Александра угостить нас
мороженым, иначе я растаю, как Снегурочка.
— Ты что? Такая просьба может стоить нам жизни.
Нрав у хозяина Буцефала отнюдь не сахарный. Оглянись!
Читайка посмотрел назад. Вдали, у подножия горы, полыхало небольшое селение.
— Где твой ноутбук? — прошептал в
ужасе мальчик.
Кандидат СЛОВОлогических наук
уже нажимала спасительные клавиши.
И вот снова СЛОВОлаборатория. Наши гости, не говоря ни

слова, набросились на мороженое. Немного переведя дух, кандидат СЛОВОлогических наук продолжила рассказ:
— В 1295 году венецианский путешественник Марко Поло привёз из Китая в Европу рецепт фруктового мороженого. Придворные итальянские кулинары под страхом смерти давали обет молчания обо всём, что было связано с лакомством. Но, несмотря на все запреты, «секреты» приготовления
мороженого распространялись по всей Европе.
— А на Руси как обстояло дело? — спросил Читайка и хотел взять эскимо, но Словарёна остановила его руку.
— Хватит, дружок: живот отморозишь. Отвечаю на твой вопрос. Ещё с
Киевской Руси у нас подавали мелко наструганное замороженное молоко.
Во многих деревнях на Масленицу замешивали творог со сметаной, изюмом и сахаром. Затем из смеси лепили сказочные фигурки животных,
птиц… «Изделия» выставлялись на крылечко, на мороз. Вот так и получалось домашнее мороженое. Только в XIX веке в России появилась первая
машина для приготовления мороженого. Тогда с этим удивительным продуктом смогли познакомиться и городские жители. А сейчас в нашей стране на одного жителя приходится пять килограммов мороженого счастья.
— А я ещё пять килограммов не съел, — пробурчал недовольный Читайка.
— Так это в год! Понял, сладкоежка? И какого только мороженого, дорогой Читайка, не бывает. В Калифорнии готовят чесночное. На Украине — с
салом. Бывает авокадовое, томатное, тыквенное, кукурузное, с чёрным хлебом и сыром. Но самым популярным остаётся ванильное.
— А про несъедобное мороженое ты, Словарёна, слышала?
— Нет. А разве такое бывает?
— Бывает. В Интернете вычитал. Самое дорогое в мире, но несъедобное
мороженое приготовила одна американская фирма. Оно стоит миллион
долларов, внутри — драгоценные камни. Деньги от продажи пойдут на помощь нуждающимся детям.
— Это хорошее дело, помогать ближним! Христианское! — одобрила Словарёна.
— А давай мы всё это… — Читайка обвёл руками стол, заваленный мороженым, — раздарим детям на улице.
— А что? Отличная идея! — засмеялась Словарёна и нарисовала в воздухе разноцветный ящик со льдом. Через пять минут вокруг этого ящика на
улице уже толпилась детвора. Всем хотелось поучить вкусный подарок из
рук Читайки и Словарёны.

ЗАДАНИЕ:
Дорогой Читатель, как
ты думаешь, что такое
«пирожок эскимоса»?
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Иллюстрация Ольги Павловой

Собрались как-то жуки провести конкурс красоты среди
божьих коровок. А что? Лето. Жара. Никаких развлекательных
мероприятий. А божьи коровки, они такие яркие, разноцветные, есть из чего выбрать. Ну, не бабочки, конечно, но всё-таки.
В жюри назначили майского жука, жука-носорога и жука-оленя.
Лица всё уважаемые, важные, с изысканным вкусом.
Слетелись божьи коровки, если не со всего мира, то уж со
всех прилегающих полей и лугов — это точно.
Каких красавиц тут только не было: и жёлтые с чёрными точками, и чёрные с красными, и коричневые с белыми. У одной —
две точечки, у другой — двадцать две, а некоторые совсем без
точек. Как выбрать самую-самую?
— Давайте не будем мучиться и выберем ту, у которой точек
больше всего, — сказал майский жук.
— Что за примитивный подход? — возмутился жук-носорог. —
Мне, например, «веснушчатые» совсем не нравятся. Чем меньше точек, тем лучше. Может быть, по цвету? Я красный люблю.
— Всё красный и красный… Самый обыкновенный цвет. Надо что-нибудь пооригинальнее. Бирюзовый, например.
— Я что-то бирюзовых коровок не встречал. Разве такие бывают?
— Может, и не бывают, но красная — не идеал красоты.
Жук-олень, молчавший до сих пор, важно вступил в разговор.
— Настоящая красота — это золотая середина.
— Какая-какая середина?
— Ну, не середина, а среднее между двумя крайностями. Вот,
например, если самое большое число точек двадцать восемь, то
середина — это четырнадцать. А между жёлтым цветом и красным середина — оранжевый.
Эта идея пришлась всем по душе. Жуки долго обсуждали разные параметры красоты, делили, складывали, наконец...
— Итак! Королевой красоты среди божьих коровок объявляется рыжая корова средних размеров с семью белыми точками
и семью чёрными, летающая, но недалеко, не хищница, но и не
вегетарианка, питающаяся чем-то средним!

Коровки переглянулись между собой. Нет, такой красавицы
природа ещё не создала.

Послесловие автора:
По-моему, это замечательная идея — устраивать конкурсы красоты среди насекомых. Ведь их больше миллиона видов!
Действительно, есть из чего выбрать. Но сами насекомые используют окраску совсем в других целях. Божьи коровки, например,
защищаются ею от врагов. Как возможно защититься точечками
от сильного птичьего клюва? Очень просто. Это нам кажется, что
на спинке божьей коровки ничего не написано, а для птицы чёрным по красному выведено: «Осторожно, яд!» Яркая окраска —
предупреждающая.
Не поверит птица, попробует клюнуть, да тут же и выплюнет:
горько. Потому что божьи коровки выделяют для защиты капельки оранжевой ядовитой жидкости.
Все знают, если божья коровка села на ладошку, нужно спеть
ей песенку, например такую: «Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба».
Она послушно заберётся на пальчик, расправит крылышки и полетит. А вот хлеба принесёт или нет? Ну, булочки, конечно, с неба
не посыплются, но божьи коровки на самом деле помогают нам
сохранить урожай. Большинство из них питаются опасными сельскохозяйственными вредителями: тлями, паутинными клещиками.
Божьи коровки на огороде — защита овощам и фруктам. Есть, конечно, и растительноядные виды, но они встречаются редко.
Много интересного можно рассказать о каждой красавице, а
вот как найти «золотую середину» этой красоты? Да и что такое
«золотая середина»? Оказывается, жук-олень рассуждал правильно: «золотая середина» — когда мы избегаем крайностей, смелых
решений.
Только вот есть ли «середина» красоты?
Сложно сказать. По крайней мере, жукам найти её точно не удалось.
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Наталия ЗАБРОДОЦКАЯ

Если тебя пригласили на день
рождения, свадьбу или ещё какое-либо торжественное событие,
очень важно правильно подобрать наряд. Одежда должна быть
праздничной, изящной и не повседневной. Если на день рождения ещё можно позволить себе
надеть джинсы, то на свадьбу это
просто неприлично. В этом случае
нужно надеть что-то особенное. И
это здорово! Ведь красивые наряды превращают девочек в настоящих принцесс, а мальчиков — в
элегантных джентльменов.
Если же ты идёшь в гости без особенного
повода, а просто по приглашению, то ты можешь надеть любую удобную тебе одежду.
Единственное условие — она должна быть
чистой и опрятной.
Не забывай и о пунктуальности. Если тебя
пригласили к определённому часу, важно
точно рассчитать время. Будет неприлично и
неуважительно опоздать. Но и раньше времени в гости приходить тоже нехорошо.
Когда придёшь в гости, не забывай, что
первое, что ты подаришь хозяевам, — это
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ты в гостях

И на веселье,
И на труд,
И на безделье —
Пять минут,
И на потеху —
Сладкий миг,
И долгий час —
На чтенье книг!..

Иллюстрация Вероники Поповой

Одно из самых
Трудных дел —
Не делать сразу
Двадцать дел,
А что ни час —
Уметь всё время
Иметь на всё
Свой час и время:

свою улыбку и хорошее настроение. Это
обязательно. Даже если тебе грустно, прий
ти в гости с кислым выражением лица не то
что неприлично, а просто недопустимо.
Поздоровавшись с хозяином, не забудь
поприветствовать и других гостей. За стол
можно сесть только после приглашения хо
зяйки и на то место, которое она укажет.
Неприлично самостоятельно ходить и
рассматривать комнаты в квартире, а уж тем
более комментировать, если хозяева
сами не предложили тебе осмотреть
дом. Для того чтобы сделать компли
мент по поводу обстановки в общем
или конкретных предметов мебели,
достаточно беглого взгляда, не сходя
с места.
Не отказывайся попробовать то,
что приготовила к столу хозяйка, —
таковы правила приличия. Если ка
коелибо блюдо тебе не нравится,
никто не заставляет тебя доедать всё.
Отказаться от угощения можно толь
ко в том случае, если у тебя на этот
продукт аллергия.
Если тебе нужно уйти пораньше,
объясни причины хозяину, но попро
щаться не забудь не только с ним, но и со все
ми гостями.
Неприлично самому включать телевизор в
гостях или требовать этого у хозяев. Ты ведь
пришел не мультики или фильмы смотреть, а
пообщаться.
Но вежливо вести себя в гостях — это ещё не
всё. Уйти тоже нужно правильно и вовремя.
Предложенный хозяйкой чай или кофе — пер
вый признак того, что вечер подходит к концу.
Как говорится, лучше уйти на пять минут рань
ше, чем на минуту позже. Если хозяин с натянутой улыбкой будет сидеть и
ждать, когда же ты наконец уйдёшь, то вряд ли ты получишь повторное
приглашение. Кто же захочет звать гостей, которых потом не выгонишь.
Уходя, обязательно похвали хозяйку, её гостеприимство и угощение. И
не забудь пригласить хозяев к себе в гости с ответным визитом. А вот о
том, как правильно принимать гостей у себя, мы поговорим в следующий
раз.

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:
●

Фрагменты каких картин из коллекции
Эрмитажа ты видишь?
● Какие ещё картины ты бы поместил на эту
страницу?

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МЯЧИ

Б

Мяч — главный герой многих игр. Но, согласись,
дорогой Читатель, с футбольным мячом не заладится игра
у теннисиста, а теннисный мяч просто затеряется на бас
кетбольной площадке. Найди каждому мячу свою игру и
подпиши вид спорта.
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