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ДА ЗДРАВСТВУЮТ
ФАНТАЗЁРЫ!
Читайка нехотя собирал портфель:
— Жаль, что лето опять слишком быстро кончилось! Теперь
снова целый год в школу ходить!
— Вот это да! — удивился Совёнок. — А мне казалось, что тебе учиться
нравится.
— Да нравится! Только, знаешь, каждый день уроки учи, учебники читай.
Вот бы придумать что)нибудь, чтобы — раз! — и всё на свете знаешь!
— Где)то я это уже слышал, — только и успел пробормотать Совёнок, как
из)за стеллажей с книгами показался край большой голубой шляпы и раз)
дался звонкий мальчишеский голос:
— Вот и я говорю, братцы! Заладили все: учись, учись! Я, конечно, хочу
чему)нибудь научиться, но только сразу. Я очень способный! Да вот хоть у
Гусли спросите или у Тюбика. Я и портреты ваши нарисовать могу, и на
трубе вам сыграю!
— Не надо! — в один голос воскликнули друзья. Ведь они уже узнали об)
ладателя голубой шляпы, канареечных брюк, оранжевой рубашки и зелё)
ного галстука. — Давай лучше знакомиться! — предложил Совёнок.
Когда Совёнок представил Незнайке своего друга, тот прямо)таки под)
скочил от радости:
— Читайка — Незнайка… Братцы! Да это же рифма! Да я вам сейчас та)
кие стихи сочиню! Сам Цветик завидовать будет!
Очень рад Читайка —
К нему пришёл Незнайка!
Только это какие)то простые стихи. Ну пришёл и пришёл… Я сейчас что)
нибудь поинтереснее придумаю! — Незнайка обвёл взглядом книжные
полки. — Вот, готово:
Читайка любит книжки,
В его портфеле мышки.
— Ничего подобного! — возмутился Читайка. — Нет у меня никаких мы)
шей! Мы со Словарёной котёнка завели и всех мышей прогнали.
— Ну, это только в стихах так говорится, для рифмы, — объяснил Незнай)
ка.
— Так ты из)за рифмы будешь про меня всякую неправду сочинять? —
обиделся Читайка.
— Конечно. Зачем же мне сочинять правду? Правду и сочинять нечего,
она и так есть.
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— Никакой ты не поэт! И вообще, если так, как ты, за все дела хвататься
и сразу бросать, то кто из тебя получится? Кто?
— Писатель замечательный может получиться! Не веришь? Давай спо)
рить!
— Давай! — Читайка взглянул на Совёнка.
— Не советую, — сказал вдруг тот. — Проспоришь.
— Конечно, проспоришь! — весело подхватил Незнайка.
— Ну, может, какой)нибудь плохой писатель, но это
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же не в счёт! — не собирался сдаваться мальчик.
—
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— А вот и нет! Замечательный! Всем извест)
ный! И самый любимый! Знаешь, кто историю
про меня сочинил?
— Ещё бы! Кто же не знает! Николай Но)
сов. Я и рассказы его очень люблю: «Мишки)
на каша», «Дружок», «Фантазёры», «Заплат)
ка»…
— Ну вот! — торжествующе прервал его
Незнайка. — А ведь он в школе мечтал стать му)
зыкантом, причём не каким)нибудь, а знамени)
тым, как Паганини, потом забросил скрипку,
увлёкся химией и вполне серьёзно готовился
Н
к поступлению на химический факультет Поли)
о
ик
олая Нос
технического института; перед самым поступлени)
ем передумал и вместо Политехнического поступил в
Художественный… Но не доучился, а перешёл в Институт ки)
нематографии, стал режиссёром кино. Ну и, наконец, стал детским писате)
лем.
— Ты опять выдумываешь, — недоверчиво покачал головой Читайка.
— Нет. На этот раз всё чистая правда, — подтвердил Совёнок. — Об этом
сам Николай Николаевич Носов рассказал в автобиографии. Попозже вам
можно будет прочитать и автобиографическую повесть «Тайна на дне ко)
лодца». А для вас у него есть немало весёлых рассказов. Героев для них
Николаю Николаевичу даже придумывать не приходилось! Ведь мальчиш)
ки вечно что)то затевают, изобретают — только успевай удивляться, хохо)
тать и записывать! А то, что в юности будущий писатель успел перепробо)
вать множество профессий, оказалось очень кстати. Его герои чем только
ни занимались — мастерили инкубатор, варили кашу, сажали репу, строи)
ли улей, делали электрические звонки из разобранных телефонных аппа)
ратов. И каждый раз Николай Носов так подробно и увлекательно описы)
вает процесс работы, что читателям сразу хочется тоже сделать что)то та)
кое! Ну и, конечно, все истории очень смешные и добрые.
— Эх, — огорчился Незнайка, — а я читать выучился только по слогам, и
писать только печатными буквами…
— Не горюй! Ведь как раз новый учебный год начинается! Научишься и
читать, и писать! А мы тебе обязательно поможем!
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Людмила УЛАНОВА

ОСЕНЬ НАСТУПАЕТ
Осень наступает. Тыква спит на грядке
Толстая, как сытый полосатый кот.
Осень наступает августу на пятки,
Только он без боя точно не уйдет.
Осень наступает, развернув знамена.
Пламенем пылают все до одного.
Если кто)то видит в них лишь листья клена,
Он не понимает в этом ничего!
Многие не знают главного секрета,
Что всерьёз сраженье каждый год идёт.
Каждый год остаться хочет с нами лето,
Осень наступает тоже каждый год.
Ну а если лето победит хоть раз,
Сколько дней каникулы сделают у нас?

ОВ
л ЯСН
и
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ЗАБОР

Весною всё зелёное,
Деревья все — зелёные,
Травинки все — зелёные,
И наш забор — зелёный!

А осенью всё жёлтое,
Стога на поле — жёлтые,
И тыквы — тёмно)жёлтые,
А наш забор — зелёный!..
Забор, пожалуйста, ответь:
Ты собираешься созреть?

4

Читайка № 9 2008

Иллюстрации Анны Горнеевой

И летом всё зелёное,
Все яблоки — зелёные,
И все луга — зелёные,
И наш забор — зелёный!

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Сер
гей
БЕЛ
ОРУ
СЕЦ

Не дошкольник больше я —
Изменилась жизнь моя:
Я сегодня букварю
Слово «ЗДРАВСТВУЙ» говорю!

ГРАМОТА
Без букваря и азбуки
Скучней мне было жить.
Теперь я буквы разные
Могу в слова сложить.
Как здорово, что грамота
На белом свете есть!
И у меня есть грамота —
Могу её прочесть!..

Михаил ЯСНОВ

Я УЧУСЬ
ПИСАТЬ СЛОВА

«Почётная» — на грамоте
Написано моей.
Почёт и слава грамоте!
Ещё — спасибо ей!..

Бумажный кораблик
По речке плывёт.
Над речкой
Бумажный
Летит самолёт.
Я маску
Могу смастерить
Из бумаги
И сделать на праздник
Бумажные флаги...
Но лучше всего
На бумажном листочке
Писать закорючки,
Крючочки
И точки,
Чтоб эти крючочки
Росли, как трава,
И сами собой
Выходили
СЛОВА!
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Олег КУРГУЗОВ

Мама взвешивала на домашних весах арбуз, а папа смотрел)
смотрел и вдруг говорит:
— Слушай! Идея! А что, если положить на весы голову и взве)
сить её?
Мама посмотрела на него и ничего не сказала. А папа заду)
мался и говорит:
— Вообще)то, наверное, ничего не получится. На эти весы
можно положить не больше пяти килограммов. А мама сказала:
— Ты думаешь, твоя голова больше весит?
Папа нахмурился и ушёл из кухни. Мама положила арбуз на
подоконник и тоже ушла. А потом они выясняли отношения в
комнате.
—Ага!.. — говорила мама.
—Ну)ну! — сердился папа.
А я думал: «Всё)таки наш папа умный! Я бы никогда до тако)
го не додумался бы!»
Они всё выясняли отношения, а я взвешивал свою голову.
Только у меня ничего не получалось. Когда я клал голову на ве)
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сы, то не мог видеть стрелку. Как толь)
ко снимал голову с весов, стрелка сра)
зу же возвращалась на «ноль».
И тут меня осенило. Я принёс из
ванной большое зеркало и поставил
его напротив весов. Теперь)то я всё
увижу!
Я положил голову на весы и стал
смотреть в зеркало. Но тут на кухню
вошла мама.
— Сумасшедший дом! — говорит
она. — Ты посмотри, чем занимается
ребёнок!
Тут вбежал испуганный папа.
— Ох, — вздохнул он с облегчением.
— Я думал, что)то случилось. А ребё)
нок просто экспериментирует. Разви)
вает отцовскую идею.
—Ага)а, — говорит мама. — Значит,
вы заодно?!
—Почему бы и нет? — говорит папа.
— Давайте все будем заодно?
И наклоняется к весам.
Тогда и я кладу свою голову на па)
пину голову.
Мама смотрела на нас, смотрела, а
потом махнула рукой:
— Была не была!
И положила свою голову на наши.
Мы все вместе стали смотреть в зер)
кало.
Тут в весах что)то звякнуло, и стрел)
ка убежала на «ноль».
— Ну вот, доигрались, — говорит ма)
ма. — Сломали аппарат.
А папа говорит:
— Не огорчайтесь. Давайте гордить)
ся! Ведь умственную силу нашей
семьи не измерить никакими весами
в мире!
Иллюстрации Елены Кузнецовой
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Баркас приехал в порт матрас… ой, нет, в порт Мадрас.
Матрас принёс… нет! Матрос принёс на борт матрас.
В порту матрос… нет! Матрас… нет, Мадрас! матрас матроса… матрос мат)
раса…
— Здравствуй, дорогой Читатель! Стишарик, привет! Стишарик… ты что
там бормочешь?

— Баркас приехал в порт Мадрас.
Матрос принёс на борт матрас.
В порту Мадрас матрас матроса
Порвали в драке альматросы… нет, альбатросы!!
Ну вот, опять не получилось без ошибок… Ещё попробую.
Матрас приехал в порт Бакрас… Да что такое! Ведь уже почти правиль)
но было — и опять!
— Любопытно мне, Читатель, долго нам с тобой ещё придётся про матра)
сы слушать? И соизволит ли наш драгоценный пёс поздороваться?

— Маркас приехал в борт… в порт… Так, кажется, пора сделать перерыв.
Привет, Читатель! Привет, Кот!

— Мы тебе не помешали, дорогой друг? Ты, кажется, чем)то очень силь)
но занят? Я)то думал, мы сейчас Читателю будем, как обычно, о стихах рас)
сказывать, но тебе, похоже, не до того?
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— Как это не до того? Можно подумать, я для себя стараюсь. Как раз Чи)
тателю и хочу рассказать — на этот раз о скороговорках. Но как же я о них
буду рассказывать, если они у меня никак не выговариваются? Вот я и тре)
нируюсь. Знаю)знаю, что ты меня спросить хочешь: почему вдруг о скоро)
говорках? Но ведь мы рассказываем обо всём, что имеет отношение к сти)
хам, а скороговорки очень часто бывают в стихах — ведь в стихах они и
звучат интереснее, и запоминаются легче. Причём стихи эти не только
очень полезные, но ещё и весёлые. А мне как раз сегодня хотелось на ка)
кую)нибудь весёлую тему поговорить: от сложных разговоров о стихотвор)
ных размерах отдохнуть — это раз. Ну и учебный год начался, уроков и в
школе хватает, а у нас пусть будет что)то развлекательное — это два.
— Весёлое и развлекательное — понятно, но что в скороговорках полез)
ного? Это уж ты, похоже, выдумал. Вот смотри, я в словарь заглянул и по)
смотрел, что про скороговорки написано: «Скороговорка — искусственно
придуманная фраза с подбором трудно произносимых звуков, которую ра)
ди забавы стараются произнести быстро, не запинаясь». Ради забавы! О
пользе здесь ни слова нет.
— Так ведь у словаря какая задача? Дать краткое определение, а вовсе
не рассказывать подробно. На самом деле скороговорки нужны далеко не
только для забавы и развлечения. Это отличное средство для тренировки
речи и выработки хорошей дикции. Вот представь, маленький ребёнок
плохо выговаривает шипящие звуки. Конечно, существуют специальные
упражнения, но для тренировки пригодится скороговорка:
У ужа ужата,
У ежа ежата.
Или такая:
Два щенка щека к щеке
Щиплют щётку в уголке.
А вот ещё:
Кукушка кукушонку купила капюшон.
Как в капюшоне кукушонок смешон!
— Неужели ты всё это сам придумал?

— Нет, и я даже не знаю, кто автор. Как и у многих загадок и частушек, у
самых известных скороговорок автор неизвестен. Будем считать, что они
народные… хотя их, конечно, кто)то когда)то сочинил. А теперь все ими
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пользуются. Да)да, именно пользуются. Думаешь, только маленьким детям
они нужны? Хорошая дикция, то есть умение отчётливо произносить зву)
ки, слоги, слова, необходима и преподавателям, и актёрам, и политикам —
да всем, кому приходится выступать перед людьми. И вообще, если хо)
чешь, чтобы речь твоя звучала чётко, ясно и красиво, скороговорки тебе
обязательно пригодятся. Тут главное правило такое: сначала надо скорого)
ворку медленно произносить, как будто это не скороговорка, а медленно)
говорка. Потом чуть)чуть быстрее, ещё быстрее… И только когда поймёшь,
что всё отработано до автоматизма, начинай говорить действительно
быстро.
— Да, а не как ты со своими матрасами и матросами! Слишком торопил)
ся, а потому и запинался через слово. Слушай, Стишарик, что)то мы обеща)
ли весёлую тему, а получилось опять всё серьёзно: дикция, тренировка ре)
чи… А просто для развлечения скороговорки не годятся?
— Годятся, и ещё как! Когда проводятся весёлые конкурсы в школе, или
в лагере, или просто у кого)нибудь на дне рождения, можно соревновать)
ся: кто быстрее и чётче произнесёт скороговорку. Как бы все ни старались,
без ошибок никак не обойтись, и получается очень смешно.
— А ведь можно и самим сочинять скороговорки. Я понял, что для этого
нужно: там должны быть такие сочетания звуков, которые трудно прогово)
рить. Как ты думаешь, это можно считать скороговоркой?
Друзья раздразнили задиру)дрозда,
И дрозд раздражённый удрал из гнезда.
— Думаю, можно, хотя она и не очень сложная. Знаешь, что удивительно?
Сочетания, которые кажутся сложными — рычащие, шипящие — иногда
проговариваются легче, чем, например, сочетание «п» и «к». Вот послушай,
какую скороговорку я придумал:
Папе пики я пакую,
Пепси пью, пою, кукую.
Попробуй произнести в быстром темпе!
— Паке пики… Папе пики я капую… Да ну, ерунда какая)то! Стишок твой
бессмысленный, потому ничего и не получается.

— Нет, дело совсем не в этом. В скороговорке и не должно быть серьёз)
ного смысла. Конечно, она не должна быть совсем бессмысленным набо)
ром слов, но главное — именно сочетание звуков.
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— Мне кажется, я лучше придумал. Звуки те же, а смысла больше:
Папа, Капу я купаю,
Капе папки покупаю.
— Зато произносится легче, а это плохо. Ладно)ладно, не будем спорить.
Мы оба молодцы. Читатель, попробуй и ты сочинить свои скороговорки и
проведи конкурс среди друзей: кто быстрее и чётче произнесёт. А нам уже
пора прощаться. Пока!
— До свидания, Читатель!

ответы
№6
На обложке слова А.С. Пушкина: «Чтение — вот лучшее учение.
Следовать за мыслями великого человека — есть наука самая
занимательная».

№7
СЛОВОПРЯТКИ
Гол
БУКВАДРАТ
Ласты. Маска. Лыжи. Весло. Прыгалки. Коньки. Велосипед. Круг. Мяч.

АЗБУКА

Давид Рейкарт III
Крестьянка с кошкой
Фландрия. Нач. 1640"х

Джакомо Франческо Чиппер
Бытовая сценка
Италия. Ок. 1720
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Диего Веласкес
Завтрак
Испания. Ок. 1617
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Марина ДРУЖИНИНА

На уроке музыки Глафира Петровна строго сказала:
— Дети! Сегодня я вам продиктую новую песню. А вы записывайте всё
очень тщательно, не пропуская ни единого словечка! Итак, начали!
«Цып, цып, мои цыплятки...»
А в это время Петька Редькин решил пощекотать Владика Гусева.
Владик взвизгнул и подпрыгнул. А Петька захихикал.
— Как вы себя ведёте? Безобразники! — рассердилась Глафира Пет)
ровна. — Вы у меня дождётесь! — И продолжала: — Цып, цып, мои касат)
ки, вы — пушистые комочки...
А в это время Владик Гусев решил дать сдачи Петьке Редькину. И то)
же его пощекотал. И теперь уже Петька взвизгнул и подпрыгнул. Глафи)
ра Петровна рассердилась ещё больше и крикнула:

12
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— Совсем обнаглели! Распустились! Если не исправитесь, то ничего
хорошего из вас не получится! Только хулиганы и бандиты! Срочно по)
думайте над своим поведением!
И стала дальше диктовать про цыплят.
А Петька Редькин подумал)подумал над своим поведением и решил
его исправить. То есть перестал щекотать Владика и просто выдернул у
него из)под носа тетрадку. Они начали тянуть несчастную тетрадку каж)
дый к себе, и она в конце концов разорвалась. А Петька и Владик с гро)
хотом свалились со стульев.
Тут терпение Глафиры Петровны лопнуло.
— Вон отсюда! Негодники! — закричала она страшным голосом. — И
чтоб завтра же привели родителей!
Петька с Владиком чинно удалились. Глафире Петровне больше ни)
кто не мешал. Но она уже не могла успокоиться и всё повторяла:
— Накажу! Ух, накажу негодников! Надолго запомнят!
Наконец мы дописали песню, и Глафира Петровна сказала:
— Вот Ручкин сегодня хорошо себя ведёт. И слова, наверное, все
записал.
Она взяла мою тетрадь. И стала вслух читать. И лицо у неё постепен)
но вытягивалось, а глаза округлялись.
«Цып, цып, мои цыплятки, я вас накажу, вы у меня дождётесь! Цып,
цып, мои касатки! Безобразники, как вы себя ведёте? Вы, пушистые ко)
мочки, совсем обнаглели! Мои будущие квочки! Из таких, как вы, вы)
растают бандиты и хулиганы! Подойдите же напиться и подумайте над
своим поведением! Дам вам зёрен и водицы, и чтоб завтра же привели
родителей! Ух, накажу этих негодников! Надолго запомнят!»
...Класс захлёбывался и всхлипывал от смеха.
Но Глафира Петровна и не улыбнулась.
— Та)ак, Ручкин, — произнесла она металлическим голосом. — За урок
тебе — двойка. И чтоб без родителей ты в школу не являлся.
...Ну за что, спрашивается, двойка? За что родителей в школу? Я же
записал всё, как просила Глафира Петровна! Ни словечка не пропустил!

Инна ГАМАЗКОВА

И
К
Ш
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Невозможно оторвать
Зину от подушки.
И приходится стрелять
По утрам из пушки.

В школу, словно в тыл врага,
Саша пробирался.
Ничего, что опоздал.
Главное, добрался.

Если я иду к доске,
Учитель в горе и тоске.
А не вызывал бы —
И беды не знал бы!

Ах, пятерка в дневнике —
Словно лилия в руке!
Как люблю я цифру пять —
Невозможно передать!
К четырем прибавить два —
Сидит Витя, мается.
Видно, счётная машинка
В голове ломается.

14

Читайка № 9 2008

Как у нашего у Вовки
На груди татуировки.
Формулы да правила…
Во как жизнь заставила!

Иллюстрации Анастасии Просветовой

Ты чудак и я чудачка,
Любим мы решать задачки.
Нам задачки сложные,
Что другим — пирожные!

Наш учитель — вот скандал!
Икс и игрек потерял!
Мы всем классом: «Кис)кис)кис!
Где ты, игрек? Где ты, икс?»

В географии Петров
Понимает — будь здоров!
Отдал туркам Грецию,
Англичанам — Швецию!

Мы немного пошумели —
В школе стекла зазвенели.
Мы сказали: — Ти)ши)на!
В школе треснула стена.
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— Друзья мои, здравствуйте! Как обычно, хочу с вами поделиться свои)
ми именоградскими открытиями. Тем более что я недавно столько нового
узнал! А дело было так. Собираюсь утром в школу, а Софья Аркадьевна го)
ворит мне:
— Афиногеша, ты сегодня после уроков не задерживайся, у нас гость бу)
дет.
Гость так гость, не задерживаться так не задерживаться, я человек по)
кладистый. Как только провёл последний урок, сразу поспешил домой: не
стал с коллегами в учительской болтать или заходить куда)то по дороге.
Думал, приду, увижу накрытый стол, готовый к приходу гостей. И увидел:
стол и правда был накрыт… старой клеёнкой! В центре стояла огромная
корзина грибов, а за столом сидели Софья Аркадьевна и мой старый зна)
комый из лесничества, Илларион Филиппович Боровиков. Они с увлечени)
ем чистили грибы и с ещё большим увлечением беседовали.
— Присоединяйся! — кивнул мне гость. — Сейчас почистим да с карто)
шечкой и пожарим!
Я быстро переоделся, принёс с кухни ещё один нож и тоже взялся за
грибы. «Молодец бабушка Соня, — подумал я, — обещала Иллариона Фи)
липповича позвать, чтобы про лесные фамилии поговорить, и сдержала
слово, да ещё и сюрприз мне сделала. Надо успеть побольше вопросов за)
дать, пока он здесь. С чего бы начать? Ай, да что тут долго размышлять! Он
грибы привёз — вот про грибы и спрошу».
— Илларион Филиппыч, мы с вами уговаривались ещё про лесные фами)
лии поговорить. А я как раз о многом вас спросить хотел. Мне последнее
время постоянно какие)то обманчивые фамилии попадаются. Думаешь,
они одно значат, а оказывается, что совсем другое. За последнее время я
узнал, что и Боровиков, и Моховиков могут иметь совсем не грибное зна)
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чение. Я чувствую, что и другие грибы могут какие)нибудь сюрпризы пре)
поднести.
— Могут)могут, — улыбнулся лесник, — но не все. Вот Груздев, допустим.
Никакого подвоха: или от дохристианского имени Груздь, или от такого же
прозвища. Груздем могли прозвать крепкого, здорового человека. А вот с
фамилиями и правда не так всё просто. Возьмём, к примеру, фамилии По)
досиновиков и Подберёзовиков. Казалось бы, что проще — самые что ни
на есть грибные. И действительно, предки людей с такими фамилиями
могли носить прозвища Подосиновик и Подберёзовик по названиям гри)
бов. Но! Есть, например, фамилия Подрябинников. А ты знаешь такие гри)
бы — подрябинники?
— Да вроде не слыхал. Разве есть такие?
— В том)то и дело, что нет. Подрябинником могли прозвать того, чей дом
стоял под рябиной. А может, неподалеку от села Рябинки или Рябина. Зна)
чит, и Подосиновик с Подберёзовиком могли свои прозвища получить не
от грибов, а от деревьев или от сёл Осинки и Берёзки.
Втроём мы быстро дочистили грибы, и Софья Аркадьевна унесла их на
кухню — мыть, резать, жарить. Мы потянулись было за ней, но она сказала:
— Сидите)сидите, сама справлюсь. Хотели поговорить, ну и разговари)
вайте спокойно.
Думаете, мы стали настаивать? Ничуть не бывало! Расположились по)
удобнее и продолжили разговор:
— Да… под берёзой или осиной и правда не только гриб может быть, —
согласился я. — А вот с фамилией Валуев уж точно всё ясно. Валуй — это
только гриб, значит, фамилия явно грибная.
— Это если на поверхности смотреть, в современном литературном язы)
ке. А копнёшь — каких только значений не обнаружишь! Валуй — это и лен)
тяй, лежебока, и медлительный, нерасторопный человек, и вялый, непово)
ротливый, и неопрятный, неряшливый. В разных местностях слово имело
разные значения. Но и это ещё не всё! Валуй — пастух, который пасёт во)
лов.
— Почему же он тогда валуй, а не волуй?
— Так ведь ежели в какой местности вместо «о» произносят «а», то потом
частенько и писать так начинают. Слыхал про аканье?
— Так что же они — вместо «вол» произносят «вал»? Не может такого
быть!
— Конечно, не может. Такое бывает только если на «о» ударение не пада)
ет. Вот как в слове «волуй». Так что фамилия Валуев с большой вероят)
ностью не грибная. Зато этот гриб спрятался ещё в одной фамилии — Ба)
луев. В некоторых говорах балуй — то же, что и валуй. Правда, ещё у этого
слова есть значение «тот, кто балуется».
— Любопытно, а грибы часто прячутся в фамилиях так, что их и не рас)
познаешь?
— Да, парень, грибы — они вообще такие: любят прятаться. Сколько раз,
бывало, идешь по лесу, вроде ни одного не видно. А разворошишь палкой
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листья — вот он, красавчик, где притаился. Я без палки за грибами не хо)
жу и всегда с полной корзиной домой возвращаюсь. Вот так и в фамилиях
старые знакомые прячутся под незнакомыми названиями. Допустим, фа)
милия Челышев. Много людей её носят, гораздо больше её слышали или
встречали на письме. Но не очень многие, наверное, знают, что челыш —
это молодой крепкий грибок. В некоторых областях так называют моло)
дой подосиновик, где)то — молодой подберёзовик. Челышем могли проз)
вать невысокого, но крепкого паренька. Вообще, местные названия гри)
бов часто отличаются от официально принятых. Например, обабком во
многих местах называют подберёзовик, а кое)где — опёнок. Отсюда прои)
зошла фамилия Обабков.
— Вот те на! Я эту фамилию встречал, но думал, что обабок — это мужчи)
на, который обабился, стал изнеженным, немужественным, как женщина.
— Это неизвестно ещё, кто в наше время более изнеженный, мужчины
или женщины, — раздался вдруг голос Софьи Аркадьевны.
Я за разговором и не заметил, что она уже вошла в комнату и стала быст)
ро накрывать на стол. Потом вышла на кухню и вернулась с огромным
блюдом грибов, жаренных в сметане с картошкой. Поставила блюдо в
центр стола и продолжила:

18

Читайка № 9 2008

— А вообще изнеженного мужчину, маменькиного сыночка, называли
бабёнышем. И от этого слова тоже есть фамилия — Бабёнышев… Да вы гри)
бы)то ешьте, а то ведь остынут! Наговориться успеем ещё.
Да, грибы… грибы оказались до того вкусными… жалко, что на словах
невозможно передать их вкус. И челыши, и бабёныши… ой, то есть обабки
— все были хороши! Когда я потянулся за третьей порцией, я вдруг понял,
что больше в меня не влезет ни)че)го! А значит, можно и ещё поговорить.
— Я вот что подумал: мы же о самых грибных фамилиях ничего не сказа)
ли. Ну, которые от слова «гриб»: Грибачёв, Грибанов, Грибакин. Да много
их: Грибин, Грибунин, Грибулин. Хотя и так ясно: прозвище Гриб изменяли
по)разному, вот и получались Грибуня, Грибач и прочие, так? — я почув)
ствовал, что тоже становлюсь специалистом, разбирающимся в фамилиях.
Но мои собеседники с улыбкой переглянулись.
— Да нет, не совсем так. А если честно, то и совсем не так, — развёл ру)
ками Илларион Филиппович. — Во многих областях слово «гриба» означа)
ло «губа», а «грибиться, грибаниться» — «дуться, хмуриться, сердиться», а
ещё «гримасничать, корчить рожи». Так что прозвища, от которых образо)
ваны эти фамилии, могли дать людям толстогубым, или хмурым, или крив)
лякам… Ну ты чего скис, парень? Не дуйся, не будь грибаном. Ты поживи с
наше в Именограде, поизучай книжки разные — и тоже разбираться бу)
дешь.
Что ж, друзья, только на это я и надеюсь. И после того, как наш гость уе)
хал обратно в лес, я помыл посуду и сразу же засел за книги. Надоело мне
в разговорах с местными совсем уж бестолковым выглядеть. Ничего, ста)
ну и я когда)нибудь знатоком!

ответы АЗБУКА № 8

Пьер Огюст Ренуар
Портрет актрисы
Жанны Самари
Франция. 1878
Лукас Кранах
Старший
Женский портрет
Германия. 1526

Этьен Морис
Фальконе
Зима
Франция.
1763 — 1771
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Поль Гоген
Женщина,
держащая плод
Франция. 1893
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Пусть все дети сразу
Прокричат Кавказу:
«На родном Кавказе
Мирно жить хотим!»

Сегодня мы публикуем отрывки из сочине"
ний победителей и финалистов конкурса «Что
я могу сделать для мира на Кавказе».
Абдоков Шамиль, школа аула Псаучье"Дахе
«…Как)то я спросил у отца: “Почему на Кавказе так много народностей?”
Он мне ответил: “Чтобы одна могла выручать другую, если та попадёт в бе)
ду. Для того чтобы одна могла поддержать другую, если та запоёт песню”.
Я хочу стать известным артистом.
Мои песни будут дарить людям радость, мир, любовь. И никто не будет
бояться, а с нетерпением будут ждать меня и моих песен…»
Непряхина Кристина, школа № 4 города Усть"Джегуты, Государ"
ственный Республиканский детский дом для детей"сирот
«Я, как и многие друзья, хочу, чтобы не было войны… а слово “Кавказ”
не вызывало страх и слёзы. Я мечтаю, чтобы люди всего мира, говоря о на)
шем крае, вспоминали доброжелательные улыбки и приветливые лица
русских, чеченцев, осетин; прекрасные величественные горы, бескрайние
степи, которые будят по утрам не гром артиллерии
и стоны раненых, а пение птиц и шёпот ветерка…
…Утверждают, что любая война ведётся во благо
кого)то. Но разве можно назвать благом смерть
мирных жителей, разрушенные дома, покалечен)
ные жизни?..
…Потянулся к солнышку небесно)голубой пер)
воцвет… Здравствуй, мир!!! Но чей)то сапог, подмяв
под себя, сломал его. Вот какой хрупкой оказалась
жизнь первоцвета… Прямо как человеческая
жизнь…
Берегите же мир, люди! Не нарушайте сами всё
то, что родилось во имя жизни, счастья и любви!»
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«Под мирным небом Кавказа»
Рисунок Зубчевского Рустама

ГОЛОВОЛОМКИ
Ольга РАЗУМОВСКАЯ
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ПОВТОРЕНИЕ — МАТЬ
УЧЕНИЯ

В
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Д
Ё

В первые дни нового учеб)
ного года идёт повторение по
всем темам. Вот и мы решили
помочь тебе, Читатель, вспом)
нить алфавит и части слова.

Ж
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В четырёхбук"
венных словах
нужно вписать
по 3 буквы.

Р
С
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Ф
Х

Алина ФИСУН

Ц
Ч
Ш

СОСТАВЬ СЛОВО

Щ
Ы
Ь
Ю
Я

ЗАХОТЕЛА ПРИГОТОВИТЬ МЕДКУ ОСА = ЗАГОТОВКА
РАСЦВЁЛ САДИК РОЗА ХОРОША =
ЗАТРЕЩАЛ МОРОЗЕЦ ГОРКА СНЕЖИНКИ =
ПОДПРЫГНУЛ ПОХОДНИК ЛЕС ТЕНЬ =
ТОРГИ БИРЖЕВОЙ КУРС ВАЛЮТА =
ПОДОКОННИК СВЕЧА ПУТНИК НОЧЬ =
ПОДСТРИЧЬ БОРОДУ СЫНОК ХОТЕЛ =
ПОШЛИ ДАРИТЬ КНИЖКИ ДЕТИ =
СПОРИТ ДЕД БАБУШКА ПРАВА =

Алине 11 лет. Она учится в школе № 78 г. Волгограда. Али)
на очень активная наша читательница. Думаем, её работы ещё
не однажды появятся на страницах журнала. А ты, Читатель,
тоже можешь прислать свои игры, головоломки и задания. Мы
с удовольствием их опубликуем.

Иллюстрация Анастасии Просветовой

Е

Михаил ЯСНОВ

ЯЗЫК
РОДНОЙ,
ДРУЖИ
СО МНОЙ!
Если ты, дорогой Читатель, задашься вопросом,
существует ли в нашей детской литературе поэт, це)
ликом посвятивший себя игре с языком и в язык, то
непременно вспомнишь: конечно, существует! И зо)
вут его — Александр Шибаев.
Александр Александрович Шибаев (1923—1979)
не вошёл, как ещё недавно говорили, «в обойму», в
первый ряд послевоенной детской поэзии. Человек
скромный, домашний, а не публичный, он и не пре)
тендовал на роль литературной звезды, а уж тем бо)
лее литературного начальника, перед которым отк)
Александр
рылись бы двери центральных издательств.
Полтора десятка тоненьких книжек для детей,
Шибаев
вышедших при его жизни; итоговая, как оказалось,
книга «Взялись за руки друзья» (1977) и уже появившаяся посмертно ещё
одна большая книга «Язык родной, дружи со мной» (1981), которую он до)
писывал на больничной койке, — вот, собственно, и всё его литературное
наследие. «Было в его характере что)то от русского мастерового старой
закваски, — вспоминал писатель Александр Крестинский, — недаром он
так любил всякую столярную и слесарную работу. Он разрабатывал свою
поэтическую делянку не спеша, и когда тоненькие его книжечки, любовно
и талантливо оформленные Вадимом Гусевым, вдруг буквально “взялись
за руки” и составили весёлый и умный хоровод под одной обложкой — вот
тогда)то все увидели и осознали, какой труд стоит за этим изданием и ка)
кое мастерство наработал автор за протекшие годы...»
Во второй половине 1960)х, в 70)е годы в наших издательствах, конечно
же, выходило немало поэтических книг для школьников, но, пожалуй, только
в сборниках Александра Шибаева было такое прямое обращение к основам
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культуры — к языку как таковому, его законам, его богатству. Он опоэтизиро)
вал школьную грамматику и для каждого стихотворного урока нашёл точный,
познавательный, занятный ход. Загадки, скороговорки, перевёртыши, не)
большие сюжетные истории про звуки, буквы, слова и знаки препинания —
Шибаев пошёл в этой игре дальше многих: возможно, впервые в поле зрения
детского поэта попала столь обширная область практического языка.
Не случайно только что переизданная Детгизом, а вернее, заново сос)
тавленная и дорисованная художником Вадимом Гусевым книга А. Шиба)
ева «Язык родной, дружи со мной» сразу же, буквально на форзаце откры)
вается таким стихотворением:
Всему название дано —
И зверю, и предмету.
Вещей вокруг полным)полно,
А безымянных — нету!
И всё, что может видеть глаз —
Над нами и под нами, —
И всё, что в памяти у нас, —
Означено словами.
Они слышны и здесь и там,
На улице и дома:
Одно — давно привычно нам,
Другое — незнакомо…

Вадим
Гусев

Язык и стар, и вечно нов!
И это так прекрасно —
В огромном море — море слов —
Купаться ежечасно!
Кому из вас в детстве не приходилось, быстро повторяя какое)либо осо)
бое слово, «вылущивать» из его звуков другое, схожее с ним по звучанию?
Шибаев доводит эту игру до поэтического совершенства, подталкивая чи)
тателя на поиск таких «двойных» слов, раскрывая их внутренние связи:
— Зверёк, зверёк, куда бежишь?
Как звать тебя, малышка?
— Бегу в камыш)камыш)камыш,
Я — мышка)мышка)мышка.
На звуковой стороне языка Шибаев особенно заострял внимание. Это и
понятно: один)единственный звук, одна буква часто становятся главным
различием совершенно чуждых друг другу слов. Поэт подчеркивает это
различие весело и остроумно:
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На виду у детворы
Крысу красят маляры.
Ясное дело, читатели с радостным
визгом заменят букву «с» на букву «ш»!
Переходя от звука к слову, Шибаев и
здесь демонстрирует меткость глаза и
остроту слуха. То он заставляет прислу)
шаться к самим словам, в их звучании
обнажая смысл:

О твёрдом камне говорит
И слово твёрдое ГРАНИТ.
А для вещей, что мягче всех,
Слова помягче:
ПУХ, МОХ, МЕХ.

То, отталкиваясь от смысла — через звук, — показывает удивительную
многогранность, неожиданность родной речи:
— Мои часы ушли вперёд! —
Сказала тётя Маша.

— А у меня — платок ползёт, —
Сказала тётя Даша.
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— Умчалась юность далеко... —
Сказала тётя Дуня.

— Ой! Убежало молоко! —
Сказала тётя Груня.

Слова)близнецы и знаки препинания, слоги и предлоги, правила чтения
и навыки культурной речи — всё становится объектом внимания. И в сти)
хах, посвящённых более сложным законам языка, Александр Шибаев всег)
да ищет способ растормошить ученика своей поэтической школы, заста)
вить его правильно ответить на вопрос, а то и выставить самому себе зас)
луженную отметку:
Мы изучаем перенос.
Вот как слова я перенёс.
«Едва» я перенёс «е)два»
И получил за это «два».
«Укол» я перенёс «у)кол»
И получил за это «кол».
«Опять» я перенёс «о)пять».
Теперь, надеюсь, будет «пять»?!
Эти строки хороши тем, что играют в рифменное ожидание: прочитав
слово, ты уже догадываешься, какую оценку заслужил герой, и, смеясь, мо)
жешь легко восстановить правильное написание при переносе.
На весёлой путанице, неожиданных смещениях строятся многие уроки
языка Александра Шибаева, его поэтическая азбука, грамматика — та иг)
ра в язык, о которой писал иллюстратор шибаевских книг художник Вадим
Гусев:
«Мне было очень интересно играть в язык, в такую большую, очень
сложную игру, в которой столько нужно думать!
В эту игру играют знаками: знаками препинания, буквами, словами, ко)
торые складывают буквы, — всё это — знаки.
У них предназначение — обозначать значение.
Это и есть самое интересное — обозначать. Для того и надо думать. Ду)
мать всегда интересно, а когда придумаешь, выдумаешь, додумаешься —
весело!»
Сегодня без Александра Александровича Шибаева немыслима наша та)
кая богатая на неожиданности традиция детского стиха. Причем место
Шибаева весомо и оригинально: сделав язык главным персонажем стихов,
он показал, что игра — когда она существует не ради незамысловатой за)
бавы, а ради учения и постижения культуры — в высшей степени необхо)
дима и маленьким, и большим.
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Раиса КУЛИКОВА

— Словарёна! Словарёночка! — вбежал в
СЛОВОлабораторию Читайка, — смотри, что
мне подарили к 1 сентября.
И мальчик протянул кандидату СЛОВОлогических
наук коробку с карандашами.
— Какие замечательные! От кого?
— Карандаши от Карандаша!
— Не поняла.
— Их подарил мне Карандаш! Из журнала « Весё)
лые картинки»! Он сказал: «Дорогой Читайка! Это
самое лучшее, что есть на свете!» Представляешь, Словарёна, самое луч)
шее! А что ты думаешь?
— Что думаю? — улыбнулась Словарёна. — Я с уважением отношусь к ка)
рандашному народу.
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— Вот и хорошо! Расскажи мне тогда всё)всё про этот народ. Договори)
лись?
— Договорились! История карандаша, Читайка, началась ещё в XIV веке.
Тогдашние художники рисовали «серебряными карандашами» — палочка)
ми из цинка и свинца. Погоди! Погоди! Мне пришла в голову гениальная
мысль. А пусть карандаши сами о себе расскажут!
Кандидат СЛОВОлогических наук протянула руку вперёд: к ней на ла)
донь слетелась шумная стайка разноцветных карандашей.
— Пташки карандашные, расскажите о себе, пожалуйста, — ласково по)
просила девушка.
Карандаши дружно вспорхнули и расположились на столе и диване.
Первым заговорил самый маленький исписанный карандашик:
— Карандаш — самый удобный и совершенный инструмент, — начал он
чуть хрипловатым голосом. — Есть карандаши для письма, рисования, чер)
чения, есть специальные карандаши — косметические, для плотницких и
столярных работ, для работ по стеклу, штукатурке и металлу.
— Художник и чертёжник, бухгалтер и плотник, школьник, — перебил его
карандаш в очках. — Да ни один человек не может обойтись без простого
карандаша.
— Ни один! — дружно закивали три друга, расположившиеся на диване:
карандаш с термометром, с таблицей умножения и гибкий карандаш, пос)
тоянно сворачивающийся в кольцо.
— Это точно! — поддержал карандаш)линейка. — Мы с друзьями подсчи)
тали: один карандаш может начертить линию длиной 56 км, написать око)
ло 45 000 слов.
— Повторите, пожалуйста, — попросил Читайка. Он записывал эти уди)
вительные цифры в блокнот.
Карандаш)линейка медленно повторил и продолжил:
— Более 14 миллиардов карандашей производятся в мире каждый год.
Этого количества достаточно, чтобы обогнуть нашу планету 62 раза.
— А какие мы удобные в работе! — вступил в разговор английский ка)
рандаш с видами Лондона на рубашке. — Карандаш — не какая)нибудь руч)
ка, он не требует ни чернил, ни замены стержня. Карандаш неразлучен с
ластиком. Это большой плюс! И ещё! Карандаш может писать даже вниз
головой.
— Это точно! Я проверял! — засмеялся Читайка.
— Сенкью! — поблагодарил британец и продолжил: — Мои собратья тру)
дятся везде, даже на дне морском — помогают водолазам.
Тут вступила в разговор Словарёна:
— Однажды учёные)полярники отправились в экспедицию и не верну)
лись. Если бы не записи в дневнике, причина гибели экспедиции осталась
бы тайной. Эти записи, сделанные карандашом, хорошо сохранились, хотя
с момента гибели прошло несколько лет.
— А вот шариковая ручка не выдержала бы там — замёрзла, — это снова
заговорил исписанный карандашик. — Трудности этой неженке не под силу.
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Иллюстрации Оксаны Мордвиновой

— Конечно. Куда ей, — послышалось со всех сторон.
— Ручка и в космосе была не на высоте. — На плечо Читайке взлетел ка)
рандаш в голубом космическом скафандре. На шлеме у него мигали крас)
ные огоньки. — После запуска в космос астронавты обнаружили, что обыч)
ные авторучки там не пишут. Вот так)то! — прищёлкнул он языком. — Мил)
лионы долларов учёные США потратили на создание уникальной ручки,
которая писала бы в невесомости. На изобретение ушло несколько лет. А
в это время наши космонавты горя не знали! Они писали карандашиками,
но не совсем обычными! Для их затачивания надо было просто снять оче)
редную полоску бумаги.
Во время рассказа друзья)карандаши нарисовали под потолком звёзды
и космонавта, летящего верхом на огромном космическом карандаше. С
каждым витком вокруг люстры космонавт всё уменьшался и уменьшался,
пока, махнув на прощание всем рукой, не растворился в воздухе.
— А кто мне расскажет, — спросил Читайка, не сводя
глаз со звёздного потолка, — что означает слово «ка)
рандаш»? Откуда оно пожаловало к нам?
Карандаши молчали, тогда заговорила Сло)
варёна:
— В словаре можно прочесть, что это слово,
Читайка, произошло от тюркского «кара таш» —
чёрный камень. И ещё там написано, что каран)
даш — пишущий инструмент в виде деревянного
стержня с графитовой сердцевиной (грифелем).
— Значит, карандаш сделан из деревяшки и
графита? И всё? А как он делается? — сыпал воп)
росами мальчик.
Вперёд вышел толстяк — разноцветный каран)
даш с тридцатью грифелями:
— Карандаш, дорогой мальчик, состоит ещё и из
глины. Глина нужна, чтобы капризный графит не
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крошился. От соотношения глины и графита за)
висит твёрдость грифеля. А если рассказывать,
как карандаш делается, на это, Читайка, уйдёт це)
лый день. Не меньше.
— Производством карандаша занимаются пятьде)
сят фабричных станков! — промолвил гибкий каран)
даш и улёгся на кресло, свернувшись, как котёнок.
— Пятьдесят операций! Вот это да! — И Словарёна подняла
указательный палец вверх.
— А что означают эти буковки? — Читайка вынул свои карандаши
из коробки и стал их внимательно рассматривать.
— Так обозначается твёрдость грифеля, — сообщил карандаш в шел)
ковой рубашке и повернулся к Читайке спиной. На его спине стояла
буква «М». — Буква «М» означает, что мой грифель мягкий, когда гри)
фель твердый — пишут «Т». Бывают и твёрдо)мягкие карандаши — ТМ.
Чем больше графита, тем мягче и темнее грифель.
— Кстати, дорогой Читайка, — снова вступил в разговор карандаш в
очках, — этой классификации в конечном счёте мы обязаны французу
Николя Жаку Контэ. Это ему пришла мысль смешивать графит с гли)
ной. Это он в 1794 году изобрёл карандаш.
В это время друзья)карандаши нарисовали изобретателя — месье
Контэ. Напевая, тот что)то мастерил. Но вот он закончил работу и с по)
клоном преподнёс Словарёне цветы в прекрасной вазе, сделанной им…
из огрызков карандашей. Девушка, Читайка и друзья)карандаши были
в восторге. Они пригласили месье Контэ на чашечку кофе. Вечер проле)
тел незаметно. У Николя Жака Контэ жизнь была полна опасностей,
приключений и изобретений. Все слушали изобретателя, открыв рты.
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ЗАДАНИЕ:
Дорогой Читатель, прояви и ты изобретательность и
пришли нам фотографии своих фантазий из каранда"
шей. А ещё тебе загадочка: «Чёрный Ивашка — деревян"
ная рубашка, где носом ведёт, там след кладёт». Догадал"
ся, что это? Победителей ждут призы.

Дорогие наши читатели!
Спасибо за интересные ответы на
наши задания. Каждый, кто прислал
нам письмо, непременно получит
приз. А сегодня мы представляем ра"
боты"победители.
Самый полный ответ на вопросы
по мышеологии (№ 3) прислала наша
постоянная читательница Лена Тере"
хина из города Кириллова Вологодс"
кой области. А ещё Лена сочинила
сказку «Удивительные приключения
компьютерной мыши». К сожалению,
мы не можем опубликовать всю сказ"
ку целиком, но с удовольствием по"
мещаем Ленины иллюстрации к ней.
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ПРАВИЛЬНЫЕ
СТИХИ
Правила ждут от тебя уваженья,
А для начала усвой:
Первое слово в любом предложенье
Нужно писать с прописной...
Когда предложенье спокойно по тону,
Всегда — будь уверен — согласно закону —
В конце предложения — это уж точно —
Красивая ровная ставится точка.
Ежели в предложение
Сильное чувство вложено —
Ужас ли, восхищение,
То и тебе положено
С точностью обязательной
Ставить знак восклицательный!

СТИХОТВОРЕНИЕ
ПРО УДАРЕНИЕ
В стране слогов и слов порядок строг:
Во всяком слове есть ударный слог.
Зовётся он ударным оттого,
Что выделяют голосом его:
Как будто молоточком ударяют —
И в каждом слове это повторяют...
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Иллюстрации Дмитрия Белозерцева

Если же в предложении
Выражен вдруг вопрос?
Тут — лишь одно решение.
Помни ответ — он прост:
С точностью неукоснительной
Ставится знак вопросительный.
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КУЛИКОВСКАЯ

В 1380 году с многотысячным войском двинулся завоёвывать русские
земли основатель государства Золотая Орда монголо)татарский импера)
тор Мамай. К сентябрю его конница достигла Куликова поля, что находи)
лось возле реки Дон. Устроив наблюдательный пункт на холме, Мамай
взял подзорную трубу и стал ждать, когда появятся полки московского
князя Дмитрия Ивановича Донского.
Но вот заклубилась пыль, и на поле выехал лёгкий танк. На его броне
сидели князь Дмитрий и монах Александр Пересвет. Князь держал в ру)
ке меч, монах — копьё. Вслед за танком двигались русские полки.
По обычаю тех давних времён сражение начиналось с поединка. Из та)
тарских рядов выехал богатырь Челубей, из русских — монах Пересвет.
Разогнавшись, они выставили копья, сшиблись и, пронзённые, оба упа)
ли замертво.
Бросилась в атаку ордынская конница! Но выстояли русские полки.
Много бойцов полегло с той и другой стороны. В первых рядах сражался
и сам Дмитрий Иванович в нарядной княжеской одежде. Битва проходи)
ла с переменным успехом. Тогда Мамай решил победить не силой, так
числом. Повелел он бросить последние свежие силы на войско князя
Дмитрия. Под напором конницы русские стали отходить к реке. Обрадо)
вался Мамай. Приказал окружить рать московскую и уничтожить её.
Всё рассчитал Мамай. Не знал он только, что князь Дмитрий уже побы)
вал ночью на Куликовом поле и спрятал в густой дубраве Засадный полк
десантников в пятнистой маскировочной форме. Во главе их фельдмар)
шал поставил опытного воеводу Боброка и своего двоюродного брата
Владимира Серпуховского. Он повелел им не выводить полк из укрытия
до тех пор, пока не будет в том крайней необходимости.
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

Пришёл я к своему
дедушке Читайло"За"
бывайло, посидели мы
у самовара, попили
чайку, поговорили, как
всегда, о погоде. А за"
тем начал Читайло"За"
бывайло рассказывать
о Куликовской битве.

БИТВА
— Лучше всего ударить ордынцам в
спину. Может, долго ждать придётся, но
вы ждите. Зря своих воинов не изматы)
вайте. Они должны стать для Мамая не)
жданной грозной силой.
Как стали наши полки отступать, надел
Боброк каску и сказал:
— Настал наш черёд. В бой, други мои!
С ураганной силой выскочил из дубра)
вы Засадный полк и напал с тыла на ор)
дынцев. Бьют в спину, колют, секут, коня)
ми топчут. Всё так и вышло, как задумы)
вал князь Дмитрий. Растерялся враг: что
за воины, откуда? Силы у них свежие, ко)
ни резвые. Ордынцы назад кинулись. Тут
и все русские полки перешли в наступле)
ние.
Увидел Мамай с холма, как громят его
полчища, хотел бежать. Но поздно: холм
уже был окружён русскими полками.
Пришлось ему сдаваться в плен.
Вот так и закончилась Куликовская
битва.

Иллюстрации Елены Кузнецовой

ЗАДАНИЕ:
Ребята, Читайкин дедушка мно"
гое перепутал, а кое"что подзабыл.
Напишите нам, в чём ошибся Чи"
тайло"Забывайло.

В гости к дедушке ходил также и
Олег ТИХОМИРОВ
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Олег ТИХОМИРОВ

В деревне, куда привезли Тимку на лето, ЗА САДАми была пасека. Ед)
ва сели обедать да разлили по тарелкам щи, Тимка увидел пчелу, что на)
чала кружить над столом.
— Надо её прихлопнуть, — заметил Тимка и снял мухобойку, висевшую
на гвоздике у окна.
— Не надо, — сказала бабушка. — Одну пчелу бей, другую… — без мёда
останешься.
— А чего она прилетела?
— Не знаю. Может, компоту попить захотела. А у нас нынче молоко.
— А пчела молоко пьёт? — Тимка слегка отодвинул свою чашку.
— Ей не надо никакого молока. Раз сладенького на столе нет, она поле)
тает, полетает и скроется.
Но Тимка, любивший всё делать наперекор, даже стал водить чашкой
вслед за пчелой.
— Дразни)дразни, — сказала бабушка. — Вижу, мечтаешь, чтобы
она тебя ужалила.
И верно, пчела вдруг устремилась прямо к Тимкиной голо)
ве. Со страха он, дёрнувшись, свалился на пол.
— Когда же она уберётся, проклятая? — закричал
он из)под стола. — Мам!.. Ай, она сюда прилетела.
— Замри. Не маши руками, — велела ба)
бушка. И через минуту добавила: — Выле)
зай, улетела твоя пчела.
— Далеко?
— Нигде не видно.
Тимка поднялся, вклю)
чил радио. «Что день

Иллюстрации Елены Кузнецовой

ФАЙНДВОРД

грядущий мне готовит?..» — выводил кто)то медовым голосом. Тимка
щёлкнул переключателем.
— Включи, Тима. Прошу тебя. Всё так прекрасно в этой опере, — светло
улыбнулась бабушка.
Тимка включил, и медовый голос вновь заполнил комнату.
— Ах, как хорошо! — вырвалось у бабушки.
Внук молча пил молоко.

ЗАДАНИЕ:
Читатель, найди в этом рассказике две"
надцать слов, связанных с битвой Дмитрия
Донского на Куликовом поле.

ОТВЕТЫ: № 7
ШИВОРОТ"НАВЫВОРОТ
«Как наши войска били Наполеона»
Ошибки Читайло"Забывайло
1. Война с Наполеоном была в 1812 году.
2. Наполеон не завоёвывал Лондон.
3. Японский боевой клич «банзай» в буквальном переводе означает
«Живите десять тысяч лет!»
4. Конным полкам Наполеона мешали двигаться по России не поля,
засеянные овсом, а героизм русского войска, вынужденного отступать из"
за того, что враг превосходил численностью, но при этом защищавшего
каждый город в упорных боях.
5. Армия Наполеона не могла проходить через Казань, Томск и
Владивосток. Путь её лежал через Витебск и Смоленск.
6. Поле названо Бородинским, т.к. находится близ села Бородино.
7. Батарея Раевского состояла из 18 пушек. Танков и зениток в ту пору
ещё не было.
8. Военный совет состоялся в деревне Фили. Теперь на этом месте
одноимённая станция метро.
9. Денис Давыдов был полковником, а не маршалом. Он не участвовал в
военном совете в Филях.
10. Маршал Будённый — герой Гражданской войны.
11. Гостиницы «Метрополь» в те времена не было. Наполеон поселился в
Кремле. 12. Он не спешил оставлять сожжённую Москву, считая, что до зимы
у него достаточно времени.
13. Наполеон родился не в Африке, а на Корсике.
14. Скорых поездов в те времена не было. Наполеон не бросал свою
армию.
15. Он отступал вместе со всеми и даже, чтобы показать пример воинам,
шёл пешком среди солдат, а не ехал в карете. Он покинул остатки армии
только после переправы через реку Березину.
16. Ватерлоо — селение в Бельгии, в 20 км от Брюсселя.
17. Наполеон окончил свою жизнь на острове Святой Елены.
18. Ни наручных часов «Слава», ни орденов Отечественной войны в те
времена вручить не могли.
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Наталия ЗАБРОДОЦКАЯ

УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ
ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ?
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Существует несколько нехитрых секретов. Давай учиться!
Твой друг представляет тебе своего приятеля. Слушай внимательно! На)
верняка он в двух словах скажет, чем увлекается
твой новый знакомый или при каких обстоятель)
ствах они познакомились. Вот и тема для разговора!
Есть много тем, на которые могут разговаривать
люди всех возрастов, профессий и интересов. Нап)
ример о погоде, фильмах, прочитанных книгах и т.д.
Но не забывай — уметь правильно общаться не
значит, найдя подходящую тему для разговора, це)
лый час рассказывать всё, что ты об этом знаешь. Ес)
ли собеседник сидит молча и не перебивает, это вов)
се не значит, что он увлечен рассказанной тобой ис)
торией. Общение обоюдно. Нужно знать, что сказать,
когда сказать и как сказать, а когда помолчать и послушать.
Слушать тоже нужно правильно. Слушать — значит смотреть рассказчи)
ку в глаза и проявлять свой интерес: изредка кивать, своими эмоциями и
мимикой показывая, что ты слушаешь. А если ты, от)
вернувшись, станешь играть с мобильным телефо)
ном или смотреть в одну точку, всем своим видом как
бы говоря «когда же ты закончишь?», — ты выра)
зишь тем самым полное неуважение и безразличие к
человеку. Это очень обидно и неприятно.
Если собеседник говорит то, что ты уже слышал
или знаешь, невежливо будет перебить его с криком:

й

Познакомившись, люди начинают общаться. От того, как они это дела"
ют, зависит, будут ли они поддерживать знакомство и дальше. Ты спро"
сишь, о чём говорить с человеком, которого ты совсем не знаешь?

Иллюстрации Вероники Поповой

«Я это уже знаю!». К тому же, если кроме вас и другие собеседники участ)
вуют в разговоре, это будет совсем некрасиво — а вдруг они не слышали
этой истории. Нужно обязательно дослушать собеседника.
Если по какому)то вопросу ты с другими собеседни)
ками расходишься во мнениях, не нужно отстаивать
свою точку зрения с пеной у рта. Опирайся только на
конкретные факты, которые могут доказать твою пра)
воту. И не отмахивайся от доказательств собеседни)
ка. А вдруг в какой)то момент ты поймёшь, что прав
он?
Избегай некорректных слов при оценке мнения со)
беседника, таких как «ерунда», «чушь», «глупость»,
«чепуха» и т.д.
Если ваш спор не выявляет правых и неправых,
что, скорее всего, и произойдет, нужно прекратить его, сойдясь на том, что
каждый имеет право на своё мнение, и каждый при нём остаётся.
Вот представь такой диалог двух людей, один из ко)
торых любит рыбные блюда, а другой — нет:
— Рыба такая вкусная!
— Да ну, гадость какая)то, и как её можно есть!
На этом, я думаю, диалог закончится. А ведь тот, кто
не любит рыбу, мог бы выразить ту же мысль другими
словами. Например: «А я не очень люблю рыбу» или
«А мне не нравятся рыбные блюда, я больше люблю
мясо», и т.д. И тогда спорщики и конфликта бы избе)
жали и, возможно, нашли бы новую общую тему для
разговора.
Не забывай о юморе. Но здесь, как и везде, важна мера. Бывают шутки,
которыми можно обидеть, пусть и невольно.
Не будь бестактным. Не нужно при первом общении с малознакомым че)
ловеком рассказывать всё о себе и своей семье, а также задавать ему воп)
росы о его жизни. Если твой собеседник захочет что)то рассказать, то рас)
скажет сам. Например, считается неприличным спрашивать у женщины о
её возрасте.
Часто возникают ситуации, когда, допустим, во время дальней поездки
нам нужно общаться с незнакомым человеком. Например, в поезде, само)
лёте. В этом случае можно познакомиться и начать непринужденный раз)
говор. Но если ты видишь, что собеседник отвечает тебе кратко, не углуб)
ляясь в тему разговора, то, скорее всего, у него нет наст)
роения сейчас разговаривать, но из вежливости он под)
держивает с тобой разговор. В этом случае лучше зай)
мись чем)нибудь другим — например, почитай книгу,
разгадай кроссворд и т.д. Ведь для беседы нужно, что)
бы в ней принимали участие два заинтересованных че)
ловека.
(Продолжение в следующем номере.)
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Иллюстрации Ольги Павловой
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Росли на опушке леса берёзка и осинка. Ря)
дышком стояли, ветками друг друга касались. И
всё было хорошо, но однажды вырос под ними
гриб, большой и очень красивый.
Увидела его осинка, обрадовалась:
— Смотри, березка, какой подосиновик вырос!
— Какой же это подосиновик? — возразила бе)
рёзка. — Это самый настоящий подберёзовик! Он
же подо мной вырос.
— Под тобой? Да он ко мне на ПЯТЬ листочков
ближе!
Поссорились подружки, отвернулись друг от
друга. В это время шёл мимо ёжик.
— Ёжик, — позвала его берёзка, — хочешь под)
берёзовик?
Взглянул ёжик на гриб:
— Нет, это не подберёзовик.
— Вот видишь! — воскликнула осинка. — Я же
говорила, что это подосиновик!
— И не подосиновик, — покачал головою ёжик.
— Это обыкновенный мухомор!
— Мухомор? — удивилась осинка. — А разве му)
хоморы под БЕРЁЗАМИ растут!
— Как это «под берёзами»? — возмутилась бе)
рёзка. — Он же к ТЕБЕ на пять листочков ближе!

Послесловие автора
Надо сказать, зря подружки расстроились и от му)
хомора отказались. Ты, дорогой Читатель, спросишь:
«Почему?» Ведь гриб)то ядовитый! Кому он,
собственно, нужен? А я сейчас всё объясню. То, что
мы называем грибами и собираем в лесу — это толь)
ко «плодовая часть» грибов. Эти шляпки на ножках
так и называются — плодовые тела. А основная часть
гриба — грибница находится под землёй. Она похожа
на белую паутину, оплетающую комья земли. Оказы)
вается, грибница каждого вида тесно связана с раз)
личными деревьями, с некоторыми она «дружит», а с
другими — нет. Вот если взять красный мухомор, то
он встречается в разных лесах, его грибница тесно
оплетает корешки деревьев, доставляя им воду и дру)
гие питательные вещества. Этим самым он помогает
деревьям расти!
Иногда даже мухомор специально сажают рядом с
молодыми деревьями, чтобы он подгонял их рост.
А вот что сказать про подосиновики и подберёзо)
вики? Действительно они растут только под осинами
и берёзами? Подберёзовик полностью отвечает сво)
ему названию. С берёзой он связан крепко и посто)
янно, даже в тундре, где берёзки карликовые, и высо)
той ниже самого гриба. А подосиновик, которому по)
ложено расти в осинниках, порой растёт и в березня)
ках. Вот такой непоседа.

ОТВЕТЫ:
№8
Кроссворд
1. Ру. 2. Кузя. 3. Дуремар. 4. Чиполлино. 5. Маугли. 6. Майя. 7.
Кнопочка. 8. Мери. 9. Элиза. 10. Чихалья. Имя тётки Маленькой
Бабы)Яги Румпумпель.
ШИВОРОТ"НАВЫВОРОТ
«Былинные богатыри»
Ошибки Читайло)Забывайло
1. Родился Илья в селе Карачарове под Муром.
2. Илья из крестьянской семьи, а не из купеческой.
3. То, что Илья был обжорой — выдумка.
4. Картофель начали выращивать в России только при Петре
Первом.
5. Скрипок, губных гармошек и саксофонов тогда не было.
6. Илья выздоровел, т.к. калики дали ему испить «питьица»
особого.
7. Покормить он их не успел: они тут же исчезли. Газировку
тогда не делали.
8. «Жеребчика бурого» Илья по совету каликов купил «в чис)
том поле у мужика».
9. Соловей)разбойник жил между Черниговом и Киевом, а не
в ближнем лесу.
10. Битвы с Соловьём не было. Илья «калёной стрелой» вы)
бил Соловью «право око» и спустил разбойника «на сыру зем)
лю».
11. Котлет тогда не готовили.
12. Добрыня Никитич и Алёша Попович не были сыновьями
Ильи Муромца.
13. Идолище был побит не кепкой, а «шляпой сорочинской».
И сделал это не Добрыня, а Илья Муромец.
14. Картину написал не И.Е. Репин, а В.М. Васнецов. И называ)
ется она не «Три богатыря», а «Богатыри». Находится не в Музее
изобразительных искусств, а в Третьяковской галерее.

40

Читайка № 9 2008

КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

а

chitaika@inbox.ru

109012 Москва,
М. Черкасский пер.,
д. 1/3, комн. 437

В № 4 мы объявили Конкурс рукописных журна
лов о работе клубов «ЧИТАЙКА». И вот радость!
Первый номер! Да какой красивый и необычный!
Выпустили его читатели Центральной детской биб
лиотеки имени Ярослава Мудрого города Ярослав
ля вместе с библиотекарями «Комнаты сказок» Ту
ловьевой А.В., Баюмовой Н.В. и Коковенковой Л.В.
Чего только в этом журнале нет! И фотогра
фии, и собственные сказки и стихи читаек, и
рассказы о самых интересных делах! Ребята
участвуют во многих конкурсах, объявленных
детскими журналами и библиотекой, встреча
ются с писателями и поэтами, устраивают ве
сёлые праздники. Вместе с библиотекарями
друзья Читайки частенько ходят в гости к ма
лышам из соседних детских садиков. Они чи
тают стихи, разучивают с дошколятами по
тешки, считалки, колыбельные песенки, уст
раивают настоящие спектакли, причём кос
тюмы и декорации делают сами! Для одного
садика ребята даже собрали целую библио
течку сказок.
А ещё они сами выпус
кают свою собственную га
зету, которая называется
«ГНОМИК».
Осенью этого года клуб
«ЧИТАЙКА» будет отме
чать свой первый день
рождения. Мы поздравля
ем всех наших друзей — и
ребят, и взрослых!
А тебе, Читатель, напоминаем, что ты со своими друзьями
тоже можешь принять участие в конкурсе.
Работы принимаются до 1 декабря 2008 года.

Наталья КНУШЕВИЦКАЯ

сентябрь первоклассник
В школу идёт
Сентябрьмальчишка,
В портфеле несёт
Интересные книжки.
Про птиц и грибы,
Про арбузы и дыни.
Сентябрь у нас —
Первоклассник отныне.
Он краски уже
Приготовил заранее,
Любимый предмет у него —
Рисование.
Осеньучительница
Сентябрю
Покажет, как надо
Раскрасить зарю.
Берёзки в ближайшей
Роще кудрявой,
Поможет цвета подобрать
Для дубравы.
Сентябрь — ученик
Прилежный, послушный.
Он угостит нас
Спелою грушей.
И утром прохладным
Без опоздания
Опять прибежит
На урок рисования!
Иллюстрация Вероники Поповой

Елена СМИРНОВА

ТВОЙ ДРУЖОК!
Дорогой Читатель! Помнишь рассказ Нико<
лая Носова о том, как Коля и Мишка завели
щенка по кличке Дружок? А теперь Дружок мо<
жет появиться и у тебя.

1. Вырежи детали.
2. Согни по пунктирным
линиям.
3. Смажь клеем в местах,
обозначенных жёлтыми
кружочками, и склей, как
показано, на схеме.

Зиненко Ольга, город Сочи
Папа, положи свой автомат.
Закопай под сливами в саду.
Ты и сам ведь той войне не рад.
А чужие пусть к себе уйдут.
Разве хорошо сейчас живём?
Помнишь, было — полон дом родни.
А сейчас остались мы вдвоём.
Ты да я, без матери — одни.
И за что ты, папа, воевал?
Разве же ты этого хотел,
Чтобы я ночами плохо спал,
Чтобы дед твой заживо сгорел?
Что война нам эта принесла?
Горе, слёзы, смерть, разруху, страх!
Хватит воевать! И все дела!
Да простит войну нам всем Аллах!
Магомедова Фатима, школа<лицей № 42 города Махачкалы Рес<
публики Дагестан
«…А что могут дети? По телевизору показывают, как они боятся, плачут,
прижимаются к родителям и бегут за ними в убежище. А если собрать детей
и сделать с ними передачу, где каждый из детей рассказал бы, что пережил,
что повидал? А если бы сироты… рассказали о своём горе, о том, как трудно
без мамы. Может быть, те, кто увидел бы эту передачу, пожалели бы этих де
тей и подумали — хватит! Если продолжится война, будут новые сироты, а
ведь мы же не звери!»

Рисунок Алиевой Амалии

Рисунок Абдокова Шамиля

Катя Староверова из города Сочи рассказала о своей любимой
подруге Этери Гоксадзе:
«Эстери — грузинка, я — русская, но нашей крепкой дружбе это не меша
ет и никогда не разлучит нас! Я считаю, что каждый из нас должен обрести
друга иной национальности. И тогда наступит мир на Кавказе!»

ШКОЛА ЮНОГО
ИЛЛЮСТРАТОРА
Наши читатели приготовили Незнайке
сюрприз! Вот сколько замечательных
портретов они нарисовали.

Рисунок Эдварда
и Кнарики Хачатрян

Рисунок Анны Кривулец

Рисунок Тани Кустовой

Рисунок Маши Корягиной

Рисунок Олеси Ивановой
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Игру придумала и нарисовала Елена Смирнова

