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Новые приключения Хоттабыча
Больше всего Читайка любил предновогоднюю суету. Как же интересно
доставать с антресоли коробки со старыми новогодними игрушками, кото/
рые собирались, наверное, со дня открытия библиотеки. Их было столько,
что до самой дальней коробки уже никто и не добирался — ёлки не хватало!
Но в этом году Читайка с Совёнком решили достать всё!
И теперь ёлка наряжена, но в коробках осталось множество замечатель/
ных игрушек. Читайка осторожно перебирал это хрупкое богатство, любуясь ко/
локольчиками, птичками, зайчиками. Как вдруг наткнулся на довольно крупный
старинный флакон из/под духов.
— Совёнок, смотри, какая странная игрушка! — Мальчик рассматривал наход/
ку, пытаясь сообразить, как же её вешали на ёлку. — Не правда ли, кажется, что
если эту бутылочку потереть, из неё появится джинн?
— Ты всё перепутал! Тереть нужно волшебную лампу Аладдина. А сосуды, да/
же такие маленькие, нужно просто открывать.
Пробка не сразу, но поддалась, и в тот же миг едкий чёрный дым заполнил всю
библиотеку.
— Апчхи! — раздалось из дымовой завесы, и друзья с трудом разглядели ста/
ричка в роскошных восточных одеждах. — Приветствую тебя, о пытливый отрок,
и тебя, мудрейшая из птиц!
— Хоттабыч? Не может быть! — только и сумел проговорить Читайка.
Джинн был польщён. Он не ожидал, что слава его так велика, а когда Читайка
уверил гостя, что вряд ли вообще найдётся хоть один человек в нашей стране, не
слышавший о нём, тот и вовсе растаял.
— Но как вы, уважаемый джинн, оказались в этом малюсеньком флаконе?
Ведь Волька Костыльков спас вас из кувшина!
— Верно, о мудрейший из отроков! Но откуда тебе известна эта давняя исто/
рия?
— Ну как же! Я же читал книгу Лазаря Лагина о вас!
— Не тот ли это Лазарь ибн Иосиф из славного рода Гинзбургов, что взялся
описать удивительные события, произошедшие со мной в те далёкие дни?
— Н/не знаю… — Читайка растерянно посмотрел на Совёнка.
— Всё верно, — подтвердил тот. — По/настоящему автора повести звали Лазарь
Иосифович Гинзбург. А Лагин — это псевдоним, получившийся из первых слогов
имени и фамилии. Говорят, что писатель был очень похож на вас, уважаемый
джинн, и друзья его самого даже частенько называли Хоттабычем.
— Чистейшая правда! Как и вашего покорного слугу, его отличали чувство
юмора, отзывчивость, бескорыстность, доброта, безграничная фантазия… И
скромность, конечно!
— Лазарь Иосифович писал и взрослые книги. Много лет он работал редакто/
ром знаменитых в те времена журналов. Он очень любил читать рукописи, откры/
вать новых талантливых авторов. Некоторые знаменитые писатели своей изве/
стностью обязаны именно ему! А ещё Лазарь Лагин любил читать сказки. Он их
коллекционировал. Мог зачитаться и забыть обо всём! И наконец, сочинил свою!
Книга «Старик Хоттабыч» впервые вышла перед самой Великой Отечественной
войной, в 1940 году. Она сразу полюбилась юным читателям. Но и самому писа/
телю настолько нравилась эта история, что он возвращался к ней много раз, что/
то изменяя, переписывая целые главы, добавляя и убирая героев. Я слышал, что
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рождения Лазаря Лагина

Составила Валерия КОРОСТЫЛЕВА

теперь в Российской государственной библиотеке хранится 72 различных экзе/
мпляра книги!
— Всё так, о умнейшая из птиц! Кроме одного: эта история вовсе не сказка!
Она правдива, как самый правдивый из учебников, клянусь своей бородой!
— Не будем спорить! — примирительно сказал Читайка. — Лучше расскажите,
уважаемый джинн, как вы всё/таки очутились в этом флакончике.
— Всё очень просто, о пытливый отрок! Прошло время. На работу в Арктику
меня так и не взяли. Волька и Женя выросли, и у них уже не было времени обу/
чать меня. И тогда я решил овладеть всей мудростью мира самостоятельно, с по/
мощью книг. А чтобы никто не мешал мне, я попросил подыскать мне подходя/
щий сосуд. Бабушка Вольки не пожалела для меня этот чудесный флакон, в кото/
ром меня и отнесли в это хранилище знаний с условием, что время от времени я
буду обменивать прочитанные книги на новые. В ту самую минуту, когда вы отку/
порили флакон, я как раз дочитал последний том Большой Советской энцикло/
педии. Так что как раз пришло время запастись новыми источниками мудрости!
— Хоттабыч, миленький, — взмолился Читайка, — пожалуйста, не торопись об/
ратно во флакон! Встреть с нами Новый год! Ведь с тобой праздник будет в сто
раз интереснее!
— Согласен! Но только при условии, что ты не лукавил, когда говорил, что обо
мне знают все ребята! Вот если они разгадают кроссворд обо мне, тогда оста/
нусь!

1. Благодаря Хоттабычу мячи «шайбовцев» залетали в них один за другим.
4. Что попросил у «волшебного кольца» Женя? 8. Солнечный ... 10. Магический
дар Хоттабыча. 11. Подземный транспорт, сразивший Гассана Абдуррахмана.
13. Один из роскошных домов, подаренных Вольке стариком. 15. «Профессия»
Хоттабыча и его брата Омара. 17. Футбол — это спортивная … 19. Суша, окружён%
ная со всех сторон водой. 20. Изюм, халва, финики — это восточные … 21. Парус%
ник «Любезный Омар» и ледокольный теплоход «Ладога» одним словом.
22. Волька не только замечательный пловец, но и прекрасный …, благодаря че%
му он и достал со дна реки таинственный сосуд.
1. Фамилия жадного американского капиталиста. 2. Подросток в высокопар%
ном обращении Хоттабыча. 3. Волька ибн … 4. На этом животном Волька и ста%
рик ездили по Москве. 5. Угодливое восхваление. 6. Этому древнему правителю,
по мнению Хоттабыча, принадлежало «волшебное кольцо». 7. Бывает восковой,
сургучной, на документе и на крышке сосуда. 9. Экзамен по этому предмету
Волька завалил из%за подсказок Хоттабыча. 12. Фамилия Жени. 14. Там Гассан
Абдуррахман напоказывал таких фокусов! 16. Страна, в которой Волька и его
друзья познакомились с бедными рыбаками. 18. В Индии Женю и не думали
продавать в рабство, напротив, жители каждой деревни были рады пригласить
его к себе в ... .
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Тамара КРЮКОВА

волшебство
Сейчас все помешались на магии и волшебстве. А я вам так ска/
жу, нормальному человеку волшебство — хуже смерти. Мы с Пашкой
в этом на собственном опыте убедились.
Началось всё с того, что мы сбежали с контрольной. Вообще/то
нам было не впервой. Дело житейское, кому же хочется пару схлопо/
тать. Да к тому же погода была хорошая. Выскочили на улицу. Идти
домой рано. Пашке/то ничего. У него родители на работе. А у меня
бабушка хуже всякого папарацци начнёт разнюхивать: «Почему, вну/
чек, так рано?»
Поразмыслив, мы пошли в парк, благо он в пяти минутах ходьбы
от школы. Идём, разговариваем, вдруг смотрим, на скамейке бутыл/
ка стоит. Тёмная, пузатая, как в пиратских фильмах, и пробкой затк/
нута.
— Давай откроем, — предложил Пашка.
Стоило мне вытащить пробку, как тут такое началось! Из бутыли
повалил дым. Ну, думаю, рванёт. Мы — бежать! Но тут дым рассеял/
ся, и видим: стоит перед нами джинн в натуральную величину.
— Да прибудет с вами удача. Что угодно моим повелителям? — ус/
лужливо спросил он. — Я исполню любое ваше желание.
Мы прямо обомлели. А Пашка спрашивает:
— Чё, правда, что ли? Любое желание?
— Да сидеть мне вечно в бутылке, если это не так, — поклялся
джинн.
— Тогда пускай контрольную отменят, — выпалил Пашка.
Я постучал по лбу и возмущённо
сказал:
— И что? Какая тебе разница,
отменят её или нет, если мы всё
равно не на уроке? Пусть уж
лучше никто не заметит, что
мы сбежали. А то завтра нач/
нутся расспросы, где были, да
зачем ушли.
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Иллюстрация Александра Гришина

— Тоже мне желание, — усмехнулся Пашка. — Что же мы, так и будем каж/
дый раз перед контрольными дрожать? Я вот что придумал! Пускай мы на/
учимся решать задачки, лучше, чем наш отличник Смирнов.
— Слушаю и повинуюсь, — склонился джинн.
— Погоди, у нас ещё желания есть, — заволновались мы, но джинн помо/
тал головой.
— Любой уважающий себя джинн исполняет только три желания.
С этими словами он исчез, как ни бывало. Смотрим, мы уже не в парке,
а как ни в чём не бывало сидим себе за партой. И главное, никто даже ухом
не повёл.
Математичка обвела класс взглядом и объявила:
— Сегодня контрольной не будет.
Все обрадовались. Кричат «ура!». Только нам не до смеха, а тут ещё учи/
тельница злорадно так продолжает:
— Контрольная переносится на завтра.
Услышав такую новость, я толкнул
Пашку в бок и сердито прошептал:
— Видал, целых два желания зазря
потратили.
А он мне подмигнул и бодренько
так говорит:
— Ничего, у нас ещё третье оста/
лось.
В это время математичка поверну/
лась к нам:
— А вы, лоботрясы, до каких пор бу/
дете двойки хватать? Простейших
примеров решить не можете. Хуже вас
в классе никого! Сегодня останетесь за/
ниматься после уроков! Я добьюсь, чтобы
вы решали задачи не хуже Смирнова.
С того дня прошло полгода. Мы с Пашкой щёл/
каем задачки, как орешки. Ещё бы! Каждый день
после уроков по три часа над математикой кор/
петь. Тут и обезьяна решать научится.
Но сегодня нас ждал настоящий удар. Пред/
ставляете, Смирнов нам какую свинью подло/
жил! Он занял первое место на городской
олимпиаде по математике. Директор школы за/
явил, что одного победителя нам мало. Теперь
нас с Пашкой, как особо перспективных, будут
к межрегиональной олимпиаде готовить.

Марина ДРУЖИНИНА

Мы смотрели по телевизору фигурное катание. Фигуристы, как обычно,
прыгали, кружились и делали «ласточку» под весёлую или, наоборот, груст/
ную музыку. Знаменитый тренер Борис Буханкин комментировал выступ/
ления. Вдруг что/то щёлкнуло, и наступила полная тишина. То есть фигу/
ристы всё так же подпрыгивали и кружились, но уже без всякой музыки.
Да и Буханкина, хоть он и шевелил энергично губами и размахивал рука/
ми — его как раз показали крупным планом, — совершенно не было слыш/
но. Короче говоря, пропал звук.
Мы стали нажимать на разные кнопочки и постукивать по телевизору —
ничего не помогает.
— Ну и ладно! — сказал папа. — Будем смотреть без музыки. А комменти/
ровать и я смогу не хуже Буханкина.
— Давай! — согласились мы.
— На льду олимпийская чемпионка Карина Крутилина! — объявил папа.
— Она в отличной спортивной форме после рождения пятого ребёнка! Бра/
во, Карина! Блестяще выполнила сложнейший прыжок — тройной шни/
цель!
— Какой ещё шницель! — захохотали мы. — Нет такого прыжка! Шни/
цель ты на обед ел!
— Действительно, — вспомнил папа. — Было очень вкусно. Тогда это
тройной штепсель! Или вентиль! Или что/то в этом духе.
— Может, вексель? — предположил дядя Вася.
— При чём тут вексель! Это же каток, а не твой финансовый институт! —
возразил дедушка. — Здесь уж, скорее, будет вензель! Или крендель! Вот с
тулупом не запутаешься: у фигуристов тулуп, и у меня тулуп. Только у них
бывает и двойной, и тройной, а у меня лишь одинарный. Зато тёплы/ы/ый!
Тем временем Карина Крутилина снова взвилась надо льдом. Потом
ещё и ещё раз!
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— Лихо скачет, — заметила мама. — Оп! Оп! Я бы назвала такой прыжок
опсель.
— Или скоксель! — подхватил я и подпрыгнул в знак солидарности с фи/
гуристкой.
Тут в комнату вбежал мой младший брат Кирюшка и закричал:
— Аксель! Аксель!
В этот момент врубился звук, и тренер Буханкин тоже закричал:
— Великолепный аксель от Карины Крутилиной!
— Правильно! Это аксель! Ну и Кирюшка! Прямо специалист по фигур/
ному катанию! — восхитились мы.
А Кирюшка, не обращая внимания на наши восторги, запел, приплясы/
вая:
— Аксель/Аксель/Аксельков
Съел пятнадцать индюков!
С места сдвинуться не смог,
Прогулял опять урок!
Здоровскую частушку я про Женьку Акселькова сочинил? А то он всё
время дразнит меня:
Лютик/Лютик/Лютиков
Свил гнездо из прутиков!
— Здорово! — засмеялись мы и стали дальше смотреть фигурное ката/
ние.
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Мы поздравляем Марину
Владимировну и желаем ей
новых весёлых книг и заме%
чательных читателей!
Марина ДРУЖИНИНА

Иллюстрация Елены Кузнецовой

Пусть ливень и град! Или холод и вьюга!
В любую погоду поздравлю я друга!
Когда с Новым годом, когда с новосельем,
Когда — просто с днём выходным — воскресеньем!
Люблю поздравлять с днём рождения,
С хорошей отметкой по пению,
С ушами помытыми, с модною стрижкой,
С весёлым котёнком, с прочитанной книжкой!
Послушает друг, что скажу ему я,
И с чем/нибудь тоже поздравит меня!

8
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Привет, Читатель! Знаешь, чем я занимаюсь все последние дни? Пи/
шу новогодние поздравления своим друзьям и знакомым. В стихах! И я по/
думал: может быть, ты тоже хочешь научиться писать стихотворные позд/
равления? А мы подскажем, как лучше это делать.
— Стишарик, а ты уверен, что стоит рассказывать о поздравлениях? Раз/
ве это поэзия? Настоящие поэты, по/моему, к поздравительным стишкам
довольно пренебрежительно относятся и снисходительно называют их
датской поэзией.

— Почему это датской? Поздравительные стихи пишут в самых разных
странах, а вовсе не только в Дании.

— Дания здесь ни при чём. Датскими — в шутку, конечно! — называют сти/
хи, написанные к какой/то дате — к юбилею, например, или к свадьбе. Этим
они и отличаются от обычных стихов, которые пишутся не по случаю, а
просто так, по велению души. Неудивительно, что по/настоящему яркими и
прекрасными поздравительные стихи бывают редко — ведь вдохновение
приходит, когда ему вздумается, ему всё равно, какая дата на календаре.
— Что/то ты, Кот, последнее время любишь о вдохновении рассуждать. И
забываешь, что есть ещё такая важная штука, как мастерство. Истинный
мастер, если за что/то берётся, делает это хорошо. А вдохновение и в про/
цессе может прийти! Замечательные поэты друг другу пишут поздравле/
ния, и получаются стихи, которые нравятся не только адресатам, но и нам,
обычным читателям. Например, Самуил Маршак на юбилей Чуковского на/
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писал стихотворение «ПОСЛАНИЕ 75/ЛЕТНЕМУ К. И. ЧУКОВСКОМУ ОТ
70/ЛЕТНЕГО С. МАРШАКА», которое было интересно прочесть не только
юбиляру, но и всем поклонникам творчества обоих поэтов. Начиналось
оно так:
Корней Иванович Чуковский,
Прими привет мой маршаковский.
Я бы его полностью здесь привёл, только оно очень длинное. Но отры/
вочек процитирую, не удержусь:
Моё приветствие прими!
Со всеми нашими детьми
Я кланяюсь тому, чья лира
Воспела звучно Мойдодыра.
С тобой справляют юбилей
И Айболит, и Бармалей,
И очень бойкая старуха
Под кличкой «Муха/Цокотуха».
Понимаешь, что главное в таких стихах? Это не просто поздравление с
75/летием, которое подошло бы любому юбиляру. Оно очень личное, в нём
говорится именно о том человеке, которому оно адресовано. В серьёзной
форме или в шутливой, главное — чтобы он был узнаваем.
— Так вот ты о каких поздравлениях говоришь! Ну, это и правда стихи.
А я знаешь что имел в виду? Вот представь, собирается компания за сто/
лом, чтобы отметить день рождения, встаёт какая/нибудь тётенька и про/
никновенным голосом произносит:
С днём рожденья поздравляю,
Счастья, радости желаю!
А в следующий раз эта же тётя придёт на чей/то юбилей и так же проник/
новенно зачитает очередные «стихи»:
С юбилеем поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Наступит Новый год, и уже не эта тётенька, а другая, или, может, дядень/
ка поднимет бокал и громко произнесёт:
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю!

10
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Вот скажи мне, пожалуйста, зачем все эти «поздравляю — желаю» нуж/
ны? Все их тысячу раз слышали, безликие они и неинтересные, в них ни
слова нет о тех, кого поздравляют! Хочешь, подставь туда «С вашей свадь/
бой поздравляю», «С новосельем поздравляю» — только зачем это нужно?
Уж лучше в прозе поздравить!
— В прозе, конечно, можно. Но почему не попытаться сочинить своё сти/
хотворение? Такое, чтобы человек понял: ты старался именно для него. Ко/
нечно, можно придумать что/то универсальное. Допустим, нарисовать Деда
Мороза с мешком подарков и написать:
Дед Мороз пришёл не налегке –
Радость и успех в его мешке.
Он умеет чудеса творить,
Пусть он сможет счастье подарить!
Но такое стихотворение годится для кого угодно: хоть для родителей,
хоть для брата или сестры, для друга или подруги. Вроде удобно — но как/
то скучно, правда, Читатель? Сейчас продаётся множество открыток с го/
товыми стихами, которые тоже подходят всем. Понятно, почему в открыт/
ках печатаются такие универсальные стихи — ведь открытки выходят ог/
ромными тиражами, поэтому каждая должна подходить очень многим. Но
ведь ты не собираешься свою открытку продавать! Ты хочешь подарить её
конкретному человеку, который тебе дорог. Значит, сделай так, чтобы она
подходила только ему. Например, у тебя есть друг, которого ты хочешь
поздравить с Новым годом. Придумай для него какие/нибудь особые поже/
лания. Ведь это же твой друг, а не посторонний человек! Ты знаешь, что он
любит, чем увлекается, о чём мечтает. Тогда получится, например, такой
стишок:
Пусть пройдут очень классно каникулы школьные,
И погода пусть будет отличной!
Все пусть дружно подарят наклейки прикольные
И конфеты с начинкой клубничной!
И он сразу поймёт, что ты старался именно для него. Потому что это
именно он собирает наклейки и любит клубничные конфеты. А другому
приятелю ты напишешь про шоколадные батончики и компьютерные иг/
ры. А третьему…
— Да/да, понятно. Ты прав, Пёс: такие поздравления, рассчитанные на
конкретного человека, получать гораздо приятнее, чем готовые открыточ/
ные. Мне как/то знакомая девочка Даша пожаловалась: хотела купить отк/
рытку бабушке на день рождения, но ни одна не подходила! Почему/то поч/
ти все открыточные бабушки были изображены в виде дряхлых старушек
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с клубками шерсти и спицами. А в стихах, напечатанных в этих открытках,
бабушки только и делали, что вязали, пекли пироги и рассказывали сказ/
ки. Но у Даши бабушка совсем другая. Конечно, я решил девочке помочь:
попросил рассказать подробнее про её бабушку, и вместе мы сочинили вот
такое стихотворение:
Кто придумал, что бабушки — это старушки,
Что они целый день только вяжут носки?
Ты со мною играешь не хуже подружки
В догонялки и в прятки, в лото, в поддавки!
Вместе мультики смотрим и книжки читаем,
Вместе кормим кота, поливаем цветы
И о чём/нибудь радостном вместе мечтаем,
Вместе верим, что сбудутся наши мечты!
У тебя день рождения — это так классно,
Мне так нравится праздновать вместе с тобой!
Пусть же всё у тебя будет просто прекрасно!
И всегда оставайся такой молодой!
— Не сомневаюсь, что Дашиной бабушке такое поздравление понрави/
лось — ведь сразу видно, что оно написано специально для неё. Помни, Чи/
татель: когда ты сочиняешь для кого/то поздравление, всё время думай об
этом человеке, старайся именно для него и избегай заезженных, всем на/
доевших фраз и рифм, всяких «поздравляю — желаю». И вспоминай всё,
чему мы тебя учили, ведь правила, действующие для обычных стихов, точ/
но так же действуют и для поздравлений. Не надо думать, что поздравле/
ние можно просто слепить на скорую руку, как получится. Приложи все
свои умения, и тогда твоё стихотворение обязательно станет прекрасным
подарком!
— Дорогой Читатель! Если ты поздравишь кого/нибудь в стихах, мы с
удовольствием это поздравление почитаем. Только прежде чем прислать
его нам, обязательно спроси разрешения у того, кому стихи посвящены. Он
наверняка не будет возражать. Так что ждём твоих писем и стихов. С нас/
тупающим праздником тебя, Читатель!
— До встречи в новом году! И напоследок поздравле/
ние в стихах всем нашим читателям!
Пусть вам целый год во всем везёт,
Просто классным будет настроение!
И пусть станет этот новый год
Годом увлекательного чтения!
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Инна ГАМАЗКОВА

Иллюстрация Вероники Поповой

Гуляю, где хочу:
По лесу лечу,
По полю кручу,
На всех ворчу,
Снегом засыпаю,
Следы заметаю.

В руке у Танечки
Зима в стаканчике,
В руке у Галочки
Зима на палочке.
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Вячеслав СВАЛЬНОВ

ПОДАРОК ДЕДУ МОРОЗУ

Иллюстрация Анны Горнеевой

Ну наконец/то началась последняя неделя перед Новым Годом!
— Пора писать письмо Деду Морозу! — решительно сказала Маленькая
Волшебница, вырывая из тетрадки по математике последний чистый лис/
ток. Первый листок с задачкой про поезд поморщился, но потом решил ос/
таться, на всякий случай.
«Дорогой Дедушка Мороз! — начала Маленькая Волшебница своё пись/
мо. — Принеси мне, пожалуйста…» — Что же такое попросить?
Девочка оглядела свою комнату: полки ломились от книжек и видеокас/
сет, а игрушек было столько, что хоть свой магазин открывай! И все эти
принцессы, лошадки, лягушата были такие новые и аккуратные, что и в ру/
ки брать не хотелось.
— Н/н/да, — протянула Маленькая Волшебница, — странная я какая/то
девочка. Получается, у меня всё есть? Тогда сделаем так.
И после слова «пожалуйста» (разумеется, не забыв про запятую), она на/
писала: «...то, что бы мне очень хотелось в самом деле. Твоя Маленькая
Волшебница».
Потом она сложила из письма самолётик,
отогнула у самолётика крылышки и пустила
его в окно. А уж ветер помог самолётику
долететь, куда надо, и правильно призем/
литься.
— Ох уж эти дети! — вздохнул Дед
Мороз, прочитав письмо и ставя на
нём номер 44444, потому что именно
столько писем прилетело в тот день. —
Ну да ладно, что/нибудь придумаем.
Но он ничего не придумал. И Ма/
ленькая Волшебница ничего не приду/
мала. Поэтому, когда на часах пробило
двенадцать, а на улице взорвался семь/
десят третий фейерверк, под ёлкой ле/
жали подарки для взрослых (понятия
не имею, кто их принёс), а в дверях сто/
ял Дед Мороз с пустым красным мешком
и таким же красным лицом.
— Извини, девочка, — пробасил он, —
я ничего тебе не принёс. Совсем ниче/
го.
— Да ладно! — закричали все, потому
что перед Дедом Морозом было как/то
неудобно. — Давайте лучше чай пить!
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— Давайте! — поддержали их голоса с антресолей. — Только нас возьми/
те! Мы тоже хотим чаю!
— Кто это? — испугался Дед Мороз.
— Да это же мои старые игрушки! — обрадовалась Маленькая Волшеб/
ница. — Скорее достаньте их и пригласите к столу!
Но ящик стоял высоко и никто из взрослых не мог до него допрыгнуть.
И тут Дед Мороз вспомнил, что он вроде как волшебник, а, значит, вполне
может поднять Маленькую Волшебницу на любую высоту. А уж эта егоза
быстро справилась с крышкой и освободила Потёртого Мишку, Колечко
Для Первого Зуба, Паровозик Без Ключика, Куклу Дашу С Красно/Зелёны/
ми Волосами и ещё примерно два десятка своих САМЫХ любимых игру/
шек.
— Так вот он, мой новогодний подарок! — обрадовалась Маленькая Вол/
шебница, рассаживая за столом старых друзей. — Спасибо, Дедушка Мо/
роз!
— Не за что! — улыбнулся старик, доедая третий пирожок с зелёным лу/
ком. — А мне ты ничего не хочешь подарить?
— Конечно, хочу. Возьми все мои новые игрушки, кассеты и книжки, ко/
торые я не успела прочитать. А потом, когда сам наиграешься, начитаешь/
ся и насмотришься, принеси мне их в новый Новый Год. Только не всё сра/
зу, а понемножку.
— Договорились! — пообещал Дед Мороз, наполняя мешок будущими по/
дарками. — С Новым Годом!

ответы: АЗБУКА, № 9, 10, 11

Пьер Огюст Ренуар
Портрет актрисы
Жанны Самари
Франция. 1878

Этьен Морис Фальконе
Зима
Франция. 1763 — 1771

Кунисада
Весенний снег в Уэно
(правая сторона триптиха)
Япония. 1847 – 1850

Жан%Батист
Симеон Шарден
Прачка
Франция. 1730%е

Завтрак принцессы
Франция. Мануфактура Бове
1%я пол. XVIII в.
Фрагмент шпалеры

Синкэйсай Масатоси
Три обезьяны,
играющие в шашки «го»
Япония. XIX в.
Нэцкэ
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Ян Стен
Игра в трик%трак
Голландия. 1667
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Новогодние обычаи разных стран
В Великобритании дети заказывают по%
дарки
Батюшке
Рождеству
(Father
Christmas). Ему надо написать письмо с пе%
речислением желаемого и бросить в камин.
Дым из трубы доставит список желаний
прямо по назначению. А подарки обязатель%
но окажутся в носке.

А в Норвегии подарки
приносят Ниссе — ма%
ленькие домовые. Они
носят вязаные колпачки
и любят вкусненькое.

В
Финляндии
дети ждут Йоулу%
пукки,
который
развозит подарки
на козлике. «Йоу%
лу» означает Рож%
дество, а «пукки» —
козел.

В Шотландии все молча сидят у камина,
смотрят на огонь, который сжигает все
невзгоды прошлого года, загадывают на бу%
дущий. В 12 часов глава семьи молча откры%
вает дверь настежь, чтобы старый год ушёл,
а новый вошёл. Каждый гость приносит в
подарок хозяевам кусочек угля. И ещё нуж%
но съесть морковку, чтобы весь год быть
здоровым.
Во Франции Пэр Ноэль — Дед Январь — по%
дарки кладёт в башмак или кидает в дымоход.
На праздничном столе обязательно должен быть
пирог в виде полена — символ семейного очага и
благополучия, и пряники, в один из которых за%
печён боб. Тот, кому достанется пряник с сюрп%
ризом, становится бобовым королем, которому в
праздничную ночь все подчиняются.
В Германии — родине нарядной рождественс%
кой ёлочки и первого стеклянного ёлочного ша%
рика — праздник начинается 6 декабря. А в но%
вогоднюю ночь с первым ударом часов все заби%
раются на стулья и, зажав в кулаке монетку (что%
бы деньги не переводились), впрыгивают в но%
вый год. Санта%Клаус приезжает на ослике, кото%
рому дети обязательно оставляют в своём баш%
маке сено. Подарки ребята находят утром на по%
доконнике.
В Италии помимо Деда Мороза, которого зовут
Баббо Натале, есть ещё Фея Бефана. Она летает
на метле и кладёт подарки в чулок, а непослуш%
ным детям от неё достаётся лишь уголёк. А ещё
из окон выбрасывают старые вещи, чтобы осво%
бодить место для новых.
Детский новогодний праздник на Кубе на%
зывается День Королей. Накануне дети пишут
королям%волшебникам Бальтасару, Гаспару и
Мельчору письма, в которых рассказывают о
своих заветных желаниях. А ещё кубинцы в ка%
нун Нового года заполняют водой всю посуду,
которая есть в доме, а в полночь выливают её
из окон. Таким образом все жители желают Но%
вому году светлого и чистого, как вода, пути.
Полночь возвещают не 12, а 11 ударов, чтобы
и часы отдохнули. А пока они бьют, нужно
съесть 12 виноградин, и тогда добро, согласие,
процветание и мир будут царить все двенад%
цать месяцев.

В Венгрии все свистят на детских дудоч%
ках — отгоняют злых духов и призывают
счастье. А ещё каждый должен съесть горо%
шину — для силы духа и тела, яблоко — символ
красоты и любви, орехи, которые защитят от
беды, чеснок, спасающий от болезней, и мёд,
чтобы жизнь была сладкой.
В Непале в новогоднюю ночь все бросают в
огонь ненужные вещи. А на следующий день
устраивают Праздник красок — разрисовы%
вают лица и руки.

В Швеции в новогоднюю
ночь выбирают Королеву све%
та — Лючию. Она наряжается
в белое платье, надевает коро%
ну с зажжёнными свечами и
дарит всем подарки. А ещё
есть обычай разбивать у вхо%
да в дом старую посуду — чем
больше черепков, тем больше
будет денег в кошельке.

— А вот интересно, как встречают
Новый год ребята в других странах?
— О драгоценнейший из Читаек и
ты, мудрая птица! Только пожелайте,
и я перенесу вас в любую из стран.
Даже на край Земли!
— Здорово! Давайте перелетать из
страны в страну и в каждой встречать
Новый год!

Румынского Деда Мороза
зовут Мош Джерилэ. На Но%
вый год здесь нельзя сер%
диться. Зато можно угощать
друзей пирожками с «сюрпри%
зами»: достанется монета —
ждёт богатство, орех — здо%
ровье, кольцо — любовь, скор%
лупа — болезнь, еловая веточ%
ка — счастье.
Как только ни величают
Деда Мороза: в Казахстане —
Аяз%ата, в Калмыкии — Зул, в
Карелии — Паккайнен.

К узбекским ребятам в но%
вогоднюю ночь верхом на ос%
ликах въезжают Корбобо
(«снежный дедушка») в поло%
сатом халате и Коргыз (Снегу%
рочка).

Австралийский Дед Мороз приплы%
вает к детям в плавках и на скутере.
Очень уж там жарко!

Новый год в Монголии совпадает с праздником
скотоводства, поэтому Дед Мороз, которого зовут
Увлин Увгун, носит одежду скотовода. Сопровож%
дают его Зазан Охин (Снегурочка) и Шина Жила
(мальчик%Новый год).
Иллюстрация Вероники Поповой

Приход Нового года в Японии возве%
щают не куранты, как у нас, а 108 уда%
ров колокола. Считается, что каждый
звон убивает один из человеческих по%
роков, которых всего 6: жадность,
злость, глупость, легкомыслие, нереши%
тельность и алчность и у каждого — 18
оттенков. Новый год обязательно встре%
чают в новой одежде. В первые секунды
надо обязательно засмеяться — это при%
несёт удачу. Подарки дарят на рассвете
с первыми лучами солнца. А японского
Деда Мороза зовут Сегацу%сан или Од%
зи%сан.

А
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Привет,
друзья!
Вот скажите мне, только
честно: вам нравятся пред/
новогодние дни? Все эти
хлопоты, беготня, суматоха?
Вот я совершенно искренне мо/
гу вам сказать: мне нравятся! Ожида/
ние праздника ведь может порадовать ничуть не меньше, чем сам праздник. Тем
более, хлопоты такие приятные: ёлку покрасивее найти и нарядить, подарки
выбрать… Да что я вам рассказываю, как будто вы сами не знаете! Но иногда
предпраздничные дни бывают всё же такими утомительными! Особенно в школе
— ох, что только у нас ни выдумают! После одного из таких деньков я, отдуваясь,
ввалился в квартиру и с порога крикнул Софье Аркадьевне:
— Угадайте с трёх раз, кого у нас нарядили Дедом Морозом и заставили бегать
с детьми вокруг ёлки!
— Финогеш, да ты разденься, отдышись, — сказала Софья Аркадьевна, выходя
в коридор, — я сейчас обед разогрею. А три раза мне не понадобятся, я сразу ска/
жу: тебя и нарядили.
Всё/таки до чего моей квартирной хозяйке подходит её имя Софья, которое
означает «мудрость»! Бесполезно ей загадки загадывать: любую сразу отгадает.
Я быстро разделся, помыл руки, сел за стол и спросил:
— А как вы догадались?
— Да что ж тут догадываться? Я ведь всех учителей в школе знаю, сама там ра/
ботала. Мужчин, кроме тебя, всего шестеро, и ни одного из них я не могу пред/
ставить пляшущим вокруг ёлочки. А вот тебя — очень даже могу. Да и потом, ес/
ли ты ещё и в квартиру толком войти не успел, а уже об этом заговорил, значит,
это точно тебя касается, а не кого/то постороннего!
— Вы не представляете, как я в этом тулупе упарился! А борода, а валенки! Да
ещё рукавицы огромные… мешок с подарками тяжеленный!
— Что, не понравилось Дедом Морозом быть?
— Самое удивительное, что понравилось. Вроде и устал, но зато настоящим
волшебником себя почувствовал. Мои/то семиклашки хихикали, конечно: «Афи/
ноген Фотиевич, и когда вы успели бороду перекрасить?», а малыши так радова/
лись и подаркам, и всему, что я говорил! Я вот думаю: может, взять мне в школе
костюм и пойти соседских детей поздравлять? И вообще, стать самым настоя/
щим — ну, почти настоящим — Дедом Морозом. Пусть меня все так и называют.
Тогда мои потомки будут не какими/то Бесфамильными, как я. У них будет краси/
вая двойная фамилия Дедов/Морозов! Неплохо звучит. Нет, я, конечно, шучу, но
любопытно: вдруг такая фамилия и правда существует?
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— Сколько живу, такой не встречала. Зато Морозо/
вых — тьма тьмущая! Попался мне как/то список самых
распространённых русских фамилий, там Морозовы в первой
десятке.
— Да, Морозовых и я очень многих знаю! Интересно, почему эта
фамилия так часто встречается и откуда взялась.
— Финогеша, ты поел? Иди в комнату, я там ёлку начала укра/
шать, но до верха не дотянулась, ты уж верхние веточки сам ук/
рась, а я посуду помою. И подумай пока насчёт фамилии Мо/
розов, глядишь, что в голову и придёт.
Ёлочные украшения у Софьи Аркадьевны чудесные, ста/
ринные, как она их только сохранила? Хрупкие ведь они,
не то что современные небьющиеся шары. И у каждой иг/
рушки, у каждого ангела, домика, лебедя, звезды, зайца
своя душа, своя история. В общем, засмотрелся я на
них, вместо того чтобы о происхождении фамилии ду/
мать. А тут бабушка Соня в комнату вошла.
— Ну как, — спрашивает, — надумал?
— Эта фамилия наверняка происходит от дохрис/
тианского имени Мороз, — бодро начал я и тут же за/
молчал. Никак не мог сообразить, с чего бы это ро/
дителям своего ребёнка Морозом называть. Я жа/
лобно посмотрел на свою собеседницу.
— Да всё же просто: рождалось дитя морозной зи/
мой, и давали ему такое имя. А морозы/то на Руси
часто бывают, сам знаешь. Потому и фамилия рас/
пространённая — много у нас потомков этих Моро/
зов. А ещё в это имя родители вкладывали пожела/
ние: пусть, мол, сынок будет крепким, сильным,
как русский мороз. Фамилии Морозенков,
Морозкин — того же происхождения. Вооб/
ще имена, связанные со временем года
или с погодой, очень часто давали. Ро/
дился, к примеру, ребёнок зимой, а
его взяли да и нарекли так: Зима.
— Ага! А потомки его стали Зимины/
ми.
— Конечно. А если его ласково назы/
вали Зимулей или Зимяней, то дети его
могли стать Зимулиными или Зимянины/
ми. Могли такому зимнему ребёнку дать и
имя Зимак, Зимарь, Зимник или Зимний…
— …Тогда потомки его получали фамилию Зи/
маков, Зимарёв, Зимников или Зимнев, — под/
хватил я.
— Ты, Афиногеша, аккуратнее, снеговичка не
разбей. Он полвека на свете прожил, так
пусть ещё поживёт.
Иллюстрация Елены Кузнецовой
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В этот момент я вешал на ёлку снеговика и, поторопившись назвать зимние
фамилии, отвлёкся и чуть не уронил его.
— Я осторожно буду, честное слово! Лучше мне вообще молчать, а вы расска/
зывайте.
— Да я с радостью. Знаешь ведь, люблю я об именах/фамилиях поговорить. Не/
которые от таких слов произошли, о которых ты наверняка и слыхом не слыхал.
Раз уж о зимних фамилиях речь зашла, то вот тебе примеры: фамилии Падерин,
Падорин, Падарин происходят от слова «падера», по/другому «падора». Означает
оно зимнее ненастье, бурю со снегом, метель с сильным ветром. Этим именем на/
зывали ребёнка, родившегося в такую погоду. В некоторых местностях это слово
существует, а в других его нет. Переселится какой/нибудь Падерин в другие края,
приживётся там, а его потомки уже и знать не будут, что их фамилия означает. А
фамилии Замятин и Замятнин тоже зимние. Раньше вьюга, метель назывались
«замятня». Значит, скорее всего Замятней могли назвать дитя, родившееся во
время метели. Но ещё у этого же слова было значение «волнение, смута, беспо/
койство» — подходящее имя для беспокойного ребёнка. А сейчас я тебе самую
необычную зимнюю фамилию назову. Ты там что вешаешь? О, эту избушку на
курьих ножках я ещё своей старшей дочке покупала, ты уж не урони её от неожи/
данности. Так вот, фамилия Мясоедов тоже может оказаться зимней.
Хорошо, что Софья Аркадьевна меня предупредила, а то бы точно я от удивле/
ния игрушку выронил. Как так получается, что фамилии, которые кажутся самы/
ми простыми, вдруг подсовывают такие сюрпризы?
— Мясоед — время между постами, когда можно есть мясо. Обычно имя Мясо/
ед давали ребёнку, родившемуся во время рождественского мясоеда, то есть как
раз зимой.
Я повесил последнюю игрушку, оглядел ёлку — красивая получилась! — и, до/
вольный, плюхнулся в кресло. Правда, мне казалось, что на ёлке словно бы чего/
то не хватает, но я решил, что это мне мерещится. Теперь можно было отдохнуть
и порассуждать.
— Смешно выходит, — сказал я, — ребёнок только родился, а его уже Мясоедом
назвали. А вдруг он вырастет и вегетарианцем будет?
— Ты пойми, Финогеша, для наших предков это были просто имена. И они, об/
ращаясь так к человеку, не чаще вспоминали о значении слова, чем это делаем
мы, когда обращаемся к какому/нибудь Льву. Для нас это просто имя, а вовсе не
название зверя. Другое дело, если Мясоед — это не имя, данное при рождении, а
прозвище. Так могли назвать любителя мяса или того, кто, нарушая пост, ел мя/
со, когда это было запрещено. И всё же чаще всего Мясоедовы — это именно по/
томки зимних Мясоедов. А есть ведь и летние фамилии, и весенние, и осенние…
Ох, Афиногеша, а что ж у нас на ёлке мишуры нет? А ведь точно, я в прошлом го/
ду старую выбросила, подумала, что куплю, да позабыла.
Так вот чего не хватало на ёлке!
— Сейчас схожу и куплю. Я тут неподалёку такую красивую мишуру видел, яр/
кую, пушистую, разноцветную! Но только не забудьте: вы мне потом обязательно
про остальные «сезонные» фамилии должны рассказать!
Я быстро оделся и вышел на улицу. Слегка поёживаясь от мороза, я думал о
том, что если сегодня в нашем городе родится мальчик, его назовут Сашей или
Денисом, Максимом или Димой. А если бы он появился на свет в такой же день
несколько сотен лет назад, ему могли бы дать такое необычное для нас и такое
привычное для наших предков имя — Мороз!
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Лев ЯКОВЛЕВ

ЕТ

Иллюстрация Елены Семёновой

ПОЛЕЗНЫЙ СОВ

Тому, кто любит пожевать
Бисквиты и конфеты,
Я обожаю раздавать
Полезные советы.
Ну, предположим, килограмм
Вы съели шоколада
И в добавленье килограмм
Вы съели мармелада,
И в дополненье вы халвы
Сто тысяч пачек съели…
Но чтоб здоровью не вредить,
Вам надо, без сомненья,
Всё это быстренько запить
Малиновым вареньем!
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В Новый год,
когда так много
сладких подарков,
этот совет особенно
полезен!
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Марк ШВАРЦ

ТЁТЯ МОРОЗ
Скоро Новый год. Ёлки, подарки. У нас дома тоже ёлка. Папа каждый год
ставит её внутрь табуретки. И eщё к трубе привязывает, чтобы не упала.
Инка, старшая сестра, все верхние ветки украшает. Конечно, она вон какая
здоровенная! Да ещё стеклянные шары не даёт. Как будто она боится, что
я их разобью. А на самом деле — просто жадина!
За три дня до Нового года она мне говорит:
— А я в школе Деда Мороза играть буду!
Я, конечно, знаю, что Дед Мороз не настоящий, но подарки/то он да/
рит настоящие! А чтобы была тётя, да ещё моя сестра!
— Да ты, — говорю, — перепутала, ты, наверное, Снегурочку играть
будешь!
— Ничего я не перепутала. Я буду Дедом Морозом, Снегуроч/
кой будет Галка, а ты, если хочешь, можешь быть Новым годом.
— Но ты пойми, — говорю, — настоящего Деда Мороза должен иг/
рать дядя. А тётей Морозов вообще не бывает.
А Инка мне:
— Где это ты видел настоящего дядю Мороза? Он дед — тыща лет, и
никакой не дядя!
Тут я совсем запутался. А она говорит:
— Если ты не хочешь Новый год играть, так и скажи. Мы
другого мальчика найдем!
— А что надо делать?
— А ничего, только выйти к ёлке, когда все закричат: «Но/
вый год, Новый год, пусть скорее к нам придёт!», — и сказать:
Здравствуй, Дедушка Мороз.
Здравствуйте, ребята!
Прилетел я к вам со звёзд
На конях крылатых.
Я на ёлку к вам спешил,
Чтоб принять участие.
Всем ребятам от души
Я желаю счастья!

Тут все захлопают, а потом ты залезешь ко мне на плечи, и
я тебя понесу. А ты должен махать рукой на прощание и улы/
баться изо всех сил.
В назначенный день мы прибежали уже поздно, потому
что у меня ботинки никак не завязывались. Ребята нас
ждали. Ёлка была в спортзале. В раздевалке Инна оберну/
ла меня в голубую бумагу с надписью «Новый год» и об/
вязала красивой лентой, а сама надела красную шубу,
валенки и стала привязывать большую белую бороду

с носом и усами. Но там было четыре завязки: две на макушке и
две на затылке. Шуба ей мешала, и она попросила завязать меня.
Я встал на скамейку. А у неё там на макушке сплошные волосы. Я
стал завязывать, а она как закричит. Тогда я предложил остричь
волосы на макушке, всё равно потом новые вырастут. Но тут прибе/
жала Галка — Снегурочка, вся в блестках и с короной на голове. Она
привязала Инке бороду с носом, надела на неё шапку, и они пошли в
зал, а я встал у двери и жду.
Было очень жарко и обидно, что все ребята веселятся, а я здесь
стою и никто меня не зовёт. Я сел на скамейку и стал думать про маму,
папу и что они нам положат на Новый год под ёлку. Вдруг прибежала
Галка и потащила меня в зал. Там, оказывается, уже давно меня зовут.
Я выбежал к ёлке и начал:
Здравствуй, Дедушка Мороз,
Здравствуйте, ребята!
Я подарки вам принёс
На крылах конятых!

Тут я понял, что вроде не то говорю, и стал махать руками, как буд/
то лечу. Чтобы все поняли.
Я на ёлку прилетел
Вам большое счастье,
Только очень я вспотел
Принимать участие!
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Иллюстрации Анастасии Просветовой

Потом подбежала Снегурочка, подняла меня и стала сажать на
плечи к сестре. Чтобы не упасть, я ухватился за шею и за нос.
— Отпусти нос! — закричала Инка.
Легко сказать, отпусти, а за что держаться? Я отпустил нос и схва/
тился за бороду. Борода вместе с носом съехала на бок и осталась
у меня в руке. Дед Мороз, расталкивая ребят, потащил меня к раз/
девалке. А я изо всех сил улыбался и махал рукой, в которой была
борода.
В раздевалке Инка сбросила меня на спортивные матрасы и
сказала, что больше никогда не возьмёт такого обормота играть
Новый год.
Всегда так, чем больше стараешься, тем хуже выходит! Я сел
на скамейку и заплакал. Тут прибежала Галя — Снегурочка, ста/
ла нас уговаривать, что всё хорошо, всем очень понравилось и
нечего раскисать по пустякам. Мы стали есть подарки и смеять/
ся.
Когда шли домой, было уже темно, но не страшно. Светила
яркая луна и громко скрипел снег. Я держал Инку за руку и
думал: это ничего, что у меня нет старшего брата. Ну и
пусть! Зато у меня есть такая замечательная старшая
сестра — тётя Мороз!
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Дорогой Читатель!
Можешь ли ты на
картинке отыскать
10 зайцев?

Инна ГАМАЗКОВА

Новый год
Белый/белый
Парус снега
И кораблик изо льда…
Новый год
Слетает с неба
Незаметно,
Как всегда.
Старый год
Седобородый
Он сменяет у руля.
С новым счастьем!
С Новым годом!
С днём рождения, Земля!

Ёлка
На ёлке снежинки из ваты не тают,
Стеклянные птицы по веткам летают,
Спасается в чаще зелёной
Оранжевый заяц картонный.
Серебряный дождик над ёлкою льётся,
И, кажется, ёлка тихонько смеётся.
И каждый сияющий шарик
Улыбку её отражает.
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Иллюстрация Екатерины Румянцевой

Елен
а ГР
ИГО
РЬЕВ
А

Тайна Деда Мороза
Увидеть хоть раз бы, одним бы гла
зком,
И как он справляется с нашим зам
ком,
И как он подходит неслышно, тай
ком,
С огромным и старым, тяжёлым
мешком…
И как проверяет: а крепко ли спл
ю?
А вдруг притворяюсь, а вдруг под
смотрю?
И как, наконец, достаёт из мешк
а
Подарок.
Какой? Я не знаю пока,
Там будет записка «Для мальчика
К.».
Потом он под ёлку положит его,
И, может, шепнёт: «Не забыл ли чег
о?..»
Потом посидит, повздыхает немног
о:
«Какая тяжёлая нынче дорога!»
Смахнёт с бороды он налипший
снежок,
Проверит, завязан ли крепко ме
шок,
Закинет на плечи и тихо растает...
И тайну Мороза никто не узнает
.

Андрей УСАЧЁВ

Здравствуй,
Дедушка Мороз!
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты, наверное, замёрз:
День ходил по городу,
Отморозил бороду…
Нос клади на батарею.
Я сейчас тебя погрею!

Смешинки
Есть серьёзные снежинки,
А встречаются смешинки:
Попадёт смешинка в рот —
И смеёшься целый год!

Михаил СТАРОДУБ
На московском на базаре —
мандарины в январе.
А в пустыне, а в Сахаре —
продают снежки в ведре.
Рад верблюд и человек
поглазеть на русский снег.
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ПЁТР ВЕЛИКИЙ
— А знаете, кто повелел Новый год на Руси праздновать 1
января? А я знаю! Мне мой дедушка Читайло%Забывайло
рассказал! Только, кажется, что%то он опять в своём расска%
зе напутал…
У русского царя Ивана Грозного в 1672 году родился сын Пётр. Мальчик
был крупный, рос, как говорится, не по дням, а по часам. Поэтому его сра/
зу же стали звать Великим.
Сызмальства Пётр увлёкся плаванием под парусами. Вначале у него был
небольшой ботик, на котором он плавал по реке Яузе. Но и став царём,
Пётр сохранил свою страсть к корабельному делу. Он прекрасно понимал,
что без выхода к морю, без военного и торгового флота государство не мо/
жет быть сильным. Поэтому Пётр сам отправился в Испанию, чтобы учить/
ся строить корабли на верфях. Под фамилией Михайлов он работал там
как простой плотник. На каравелле, построенной Петром, ушёл в далёкое
плавание Христофор Колумб, открывший Америку.
В 1700 году Пётр начал войну со шведами, чтобы вернуть старорусские
берега на Балтийском море. Эта война затянулась аж на тридцать лет и за/
кончилась победой России.
В 1703 году на Неве Пётр Великий основал новую российскую столицу.
В его честь город был назван Санкт/Петербургом.
Много сделал он и для распространения наук в России и для развития
промышленности и образования. При нём были открыты «цыфирные»
школы, Академия наук. При Петре вышла в свет первая русская газета
«Жизнь», а железная дорога связала Санкт/Петербург и Москву.
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Именно по его указу Новый год россияне стали отмечать 1 января, а не
1 августа, как было раньше. Пётр повелел встречать этот праздник коло/
кольным звоном, грохотом выстрелов и фейерверками.
За всё это благодарный народ поставил в северной столице памятник лю/
бимому государю. Самому Петру монумент очень понравился, особенно конь.
Ребята, напишите нам, что перепутал дедушка Читайло%3абывайло.

В гостях у Читайло%Забывайло был Олег ТИХОМИРОВ

ОТВЕТЫ
ШИВОРОТ%НАВЫВОРОТ № 10
Путешествие Иванушки и Конька%Горбунка
1. Иванушка поехал за жар/птицей не по своему хотенью, а по царёву ве/
ленью.
2. Айболит — герой сказки Корнея Чуковского — не лечил жар/птицу.
3. У Мальвины, героини сказки А. Толстого «Приключения Буратино, или Зо/
лотой ключик», волосы были голубые.
4. Маленький принц жил не на Марсе, а на своей крошечной планете и Конёк/
Горбунок с Иванушкой там не были.
5. Капитан Врунгель — герой книги А. Некрасова.
6. Кит отпустил корабли, как ему велело Солнце.
7. Кит не глотал «Наутилус». Капитан Немо — герой книги Жюля Верна «Двад/
цать тысяч лье под водой».
8. Перстень отыскал Ёрш.
9. Царь/девица стала женой Ивана после того, как тот искупался в молоке,
студёной воде и «воде варёной».
10. Карлсон — герой сказочной повести Астрид Линдгрен.
ШИВОРОТ%НАВЫВОРОТ №11
Как Москву освободили от поляков в 1612 году
1. Наполеон напал на Россию в 1812 году, то есть на 200 лет позже.
2. Казань поляки захватить не могли: она стояла в стороне от военных
действий.
3. Миномётов в ХVII веке не было.
4. Царём на русском троне был в ту пору Шуйский, а не Шуйкин.
5. Возле Тушина расположился Лжедмитрий II, а Лжедмитрий I был убит в
Москве ещё в 1606 году.
6. Радиошифровок в те времена не было.
7. Союзниками поляков были шведы, а не французы.
8. Сигналом к восстанию были не ракеты, а удары в колокол.
9. Кузьма Минин был не предводителем дворянства, а земским старостой и
мясным торговцем.
10. Памятник Минину и Пожарскому был поставлен через два столетия, в
1818 году.
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Сумеем без ошибки мы
Назвать все месяцы зимы.
Давай/ка первый называй.
Конечно, это месяц…

Шагает Дед Мороз с мешком тяжёлым,
Проходит он по городам и сёлам.
Там ждут его девчонки и мальчишки.
В его мешке машинки, куклы, книжки,
Орехи, вафли, шоколада плитки.
Всё это новогодние…

Люблю кататься я на льду.
Ура! Зима всё ближе!
С друзьями на каток пойду
И там надену…
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В квартире дере
Огнями яркими
Что это — пальма
Спроси у Дедушк
Тебе ответит сра
Что это дерево…

Пушистые хлопья летят с небосвода,
Земля в белоснежную шубу одета.
Кто скажет название времени года?
Конечно, оно называется…

Всюду ёлки и хлопушки,
Разноцветные игрушки,
Ну и праздник — загляденье!
Он зовётся…

У снежной бабы нос смешной,
Он длинный, яркий, овощной!
Теперь подумать надо дружно,
Какой нам овощ выбрать нужно.
Кто догадался — молодец!
Конечно, это…

Иллюстрация Вероники Поповой

во стоит,
блестит.
а? Липа? Клён?
ки Мороза.
азу он,
…

Мы этот фрукт под Новый год едим,
Волшебный запах в дом приходит с ним.
Съедает с аппетитом Дед Мороз
Оранжевый и круглый…
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Раиса КУЛИКОВА

Читайка открыл дверь СЛОВОла/
боратории. За столом уплетали мороже/
ное Словарёна и… Дед Мороз.
— Знакомьтесь, Дедушка Мороз, это Читай/
ка. Отличник, любит читать, — отрекомендовала
мальчика кандидат СЛОВОлогических наук.
— Молодец! — Дед Мороз потрепал Читайку по вихрас/
той голове, а потом встал из/за стола. — Засиделся! Дел
у меня невпроворот. Установил на улицах 100 ёлок. Ос/
талось ещё двадцать.
Дед Мороз крепко пожал руки Словарёне, маль/
чику. Потом достал книгу из своего новогоднего
мешка.
— Это тебе подарочек, отличник! Эту книгу
моя Снегурушка написала, — улыбнулся старик и
погладил бороду. — У меня такая научная внучка!
И в кого только? Не понимаю.
— Спасибо, — сказал Читайка и прочитал на/
звание книги. — «Трактат о снеге». А нельзя
ли мне с автором встретиться?
— Сейчас нельзя! Новый год на носу!
— И Дед Мороз постучал пальцем себе
по носу. — Как же я без помощницы?
— А если я вместо неё? Временно? —
предложила Словарёна.
— А спросят, где внучка? — Дед Мороз
смерил взглядом Словарёну.
— А вот она!
И Словарёна хлопнула в ладо/
ши. В тот же миг на ней появились
белая сверкающая шубка, белые
сапожки и белая шапочка из искря/
щихся снежинок.
— Ну что, сгожусь в помощницы, Де/
душка Мороз? — кокетливо спросила кан/
дидат СЛОВОлогических наук, любуясь
собой в зеркало.

30

Читайка № 12 2008

ЯХ

У С ЛОВА

РЁН

Ы

— Очень даже! Ну, в путь!
Дед Мороз стукнул посохом. В СЛОВОлаборатории появились сани, запря/
жённые тройкой. Гнедые от нетерпения били копытами. Словарёна вспорхну/
ла в сани, Дед Мороз взял поводья в руки.
— А Снегурочка? Снегурочка/то где? — спохватился Читайка.
Дед Мороз дёрнул себя от досады за бороду:
— Дедушка Склероз! Уже забыл.
Он ударил посохом. Зазвенели раскатистые бубенцы. Санки сквозь закры/
тое окно вылетели на улицу, а за столом СЛОВОлаборатории появилась Сне/
гурочка. Читайка, не говоря ни слова, протянул ей подаренную книгу. Снегу/
рочка, тоже не говоря ни слова, на первой странице написала: «Читайке на
добрую память от автора» — и вместо подписи нарисовала снежинку.
— Вот ты какая, Снегурочка! Здравствуй! — восхищённо произнёс мальчик.
— Рада познакомиться, Читайка!
— Расскажи, пожалуйста, о своей книге. Я не просто так спрашиваю! Это
будет интервью для нашего журнала.
— Я уже к ним привыкла, — призналась девочка. — Писалась
книга года два. В ней, как ты, наверное, понял по названию, всё
о снеге.
— Ну, белый, ну, скользкий, ну, из снежинок сделан. О чём тут
писать ещё?
— Ты что? Снег — это очень серьёзно! — обиделась Снегу/
рочка. — На планете миллиарды тонн снега!
Это «пуховое одеяло» может повлиять даже на
скорость вращения Земли. Вот скажи, почему
зимой холодно?
— Почему? — глубокомысленно повто/
рил Читайка.
— От снега, оказывается! Снежное по/
крывало действительно спасает от моро/
зов растения и животных, а на
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самом деле — в масштабах всей Земли — снег способствует выхолаживанию
планеты. Знаешь, почему? Потому что закрывает землю от солнечных лучей.
Вот тебе и снег, вот тебе и снежинки! Международная комиссия по снегу и ль/
ду, почётным членом которой я состою…
— Неужели есть такая комиссия? — Читайка даже сел на стул от удивления.
— Есть! — заверила его девочка. — Так вот, эта самая комиссия приняла
классификацию твёрдых осадков — зимних, значит. Итак, запоминай, какие
бывают осадки: снежная крупка, ледяная крупка, град. Плюс семь основных
видов снежинок: пластинки, звёздчатые кристаллы…
— Ой, хватит, — взмолился Читайка. — У меня от твоей классификации в го/
лове град начался.
— Тогда открой мою книгу, — засмеялась Снегурочка. — С ней легче разоб/
раться в сложном материале.
Читайка открыл. Зазвучала музыка. По СЛОВОлаборатории запорхали сне/
жинки. Снегурка ловила их в ладони, а Читайка — языком. Изображение сне/
жинок, попадая в луч розового света, струящегося с потолка, увеличивалось.
Мальчик стал их внимательно рассматривать.
«Балеринки! Какие же вы красивые!» — подумал он.
— В моей коллекции 5 тысяч микрофотографий снежинок, — с гордостью
произнесла девочка. — И все они разные!
— Есть и одно общее. Все они шестиугольные! — заметил Читайка. — А по/
чему, интересно?
— А давай спросим об этом немецкого астронома Иоганна Кеплера, кото/
рый жил в 1611 году.
Снегурочка махнула рукой, дверь распахнулась, и вошёл сухонький стари/
чок с книгой в руках. Он дружески обнял Снегурочку и обратился к Читайке:
— Здесь кто/то интересовался шестиугольностью снежинок? Весьма по/
хвально, мой юный друг. Весьма! Я вам подарю моё известное сочинение.
Оно называется «Новогодний подарок, или О шестиугольном снеге».
— Можно и я почитаю? — попросила Снегурочка.
— Ну, конечно, милая, — ответит тот.
— Так почему же снег шестиугольный? — повторил свой вопрос Читайка,
листая сочинение Кеплера.
Астроном в ответ только пожал плечами:
— Я долго изучал, молодые люди, сию загадку природы. Но вещь эта мне
ещё не открылась. Зато по скрипу снега, а снег скрипит только в мороз, я мо/
гу определить температуру воздуха. Чем крепче мороз, тем выше тон скрипа.
Это наблюдение сделал мой сын, — гордо произнёс учёный и, поклонившись,
удалился.
Как только дверь за астрономом закрылась, Читайка спросил:
— Снегурочка, а современная наука уже нашла ответ на мой шестиуголь/
ный вопрос?
— Пока нет, — ответила девочка, — может, кому/то из твоих одноклассников
или тебе удастся сделать это.
— Может, — проговорил мальчик и предложил: — А давай к кому/нибудь схо/
дим в гости?
— А хочешь в сказку, Читайка?
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Иллюстрации Оксаны Мордвиновой

— Ещё бы!
— Тогда открой мою книгу на странице 125.
— Пожалуйста! Вот она, страница 125! — сразу оживился Читайка. И оба
оказались в бельгийском городе Брюгге.
— Здесь идёт Европейский международный фестиваль снежной и ледяной
скульптуры. «Хрустальная сказка» называется. Седьмой по счёту, — сообщила
девочка, перепрыгнув через лужу.
— Снежный фестиваль? Посмотри, Снегурочка, на термометре, вон, плюс
10 градусов. — И Читайка указал рукой на огромный уличный термометр.
— Ну и что? Фестиваль проходит в огромной палатке/холодильнике, —
улыбнулась Снегурочка. — В неё завезли 300 тонн льда, а 400 тонн снега из/
готовили на месте. Теперь, на фестивале, — они вошли в сверкающую всеми
цветами радуги палатку, — минус 6.
Читайка и Снегурочка замерли от восхищения. Они попали на огромный
корабль, готовый к отплытию на Южный полюс. На нём всё было из снега и
льда: и палуба, и каюты, и капитанская рубка, и книги капитана, и ручка.
— Смотри/смотри, — дернула мальчика за рукав Снегурочка. — Здесь рабо/
тают даже судовые машины. Они, вот чудеса, тоже изо льда!
Вдруг Читайка услышал знакомый смех Словарёны. Он поднял голову. Кан/
дидат СЛОВОлогических наук и Дед Мороз на ковриках летели вниз с огром/
ной ледяной горки. За ними неслись две розовощёкие бабушки с заячьими
ушами на головах и дедушка в красной шапочке с помпоном. А вверху под са/
мым потолком кружились в новогодней музыке счастливые снежинки/бале/
ринки. У всех было новогоднее настроение!
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ЗАДАНИЕ:
1. Отгадай загадку: «Зимой — звезда, весной — вода».
2. Подбери пословицы и поговорки, в которых есть слово «снег».
Что они означают?
3. Вместе с друзьями создай свои снежные скульптуры и приш%
ли нам фотографии!

Дорогие друзья!
Мы со Словарёной обожаем получать ваши письма с ответа/
ми на наши вопросы и задания! Особенно много ответов пришло
на задание про хлеб (№ 8). Самые полные ответы прислали Юля
Васинцева (г. Кириллов Вологодской области), актив библиотеки
школы ст. Маслянская Тюменской области и члены кружка
«Юный библиограф» (МОУ «СОШ № 28», пос. Лунный Тюменской
области). Мы рады, что многие ребята уже не первый раз участву/
ют в наших конкурсах!
Нам очень понравились пословицы и поговорки о хлебе, прис/
ланные победителями нашего конкурса:
Без соли, без хлеба — половина обеда.
Без хлеба куска везде тоска.
Калач приестся, а хлеб никогда.
Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.
Были в письмах ребят и загадки. Вот одна
из них:
Маленька, рогатенька,
Головой не вертит,
На зубах хрустит.
Конечно, это козуля! Козуля — специальное рождественское
угощение в виде фигурки животного — козочки, оленя, коровки,
слепленное из ржаного теста. Подаренные на Рождество козули
не ели, а ставили на видное место и хранили целый год. Рецепты
козуль мастерицы/козульницы хранили в глубочайшем секрете и
передавали из поколения в поколение — от матери к дочке.
Поэтому, если тебе захотелось тоже удивить друзей таким
необычным подарком, мы подскажем тебе другой рецепт. Ты
сможешь испечь фигурные пряники. В отличие от печенья
пряники более прочные и дольше хранятся. Такими пряниками
можно не только полакомиться, но и украсить ёлку!
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НОВОГОДНИЕ
ПРЯНИКИ
Тебе понадобится: 250 г мёда, 3 сто/
ловые ложки сахара, 1 столовая ложка
сливочного масла, 3 стакана муки, 2 чай/
ные ложки разрыхлителя, 1 яйцо. Пряности (именно из/за
них пряники и получили своё название): чайная ложка корицы, гвозди/
ки, кардамона, имбиря и мускатного ореха.
Для глазури: 1 яичный белок, 100 г (полстакана) просеянной сахарной
пудры, 1 столовая ложка воды или лимонного сока, пищевые красители.
Подогрей на слабом огне, помешивая, мёд, сахар, масло и пряности. Му/
ку и разрыхлитель высыпь в миску, добавь слегка остывшую медовую мас/
су и яйцо и замеси тесто. Затем накрой его и поставь на 1 — 2 часа в хо/
лодное место.
Вынув тесто, раскатай его в пласт толщиной 0,5 — 1 см. Теперь вырезай
пряники с помощью формочек. Не забудь спичкой проделать в пряниках
дырочки, если собираешься вешать их на ёлку! Из этого теста можно и
просто лепить, как из пластилина. Если скатать тонкие верёвочки, то мож/
но сплести красивые буквы. Каждому будет приятно получить в подарок
первую букву своего имени!
Пряники ставятся в разогретую духовку на 5 — 10 минут. Затем им надо
остыть, и можно приступать к раскрашиванию!
Глазурь для пряников
Взбей миксером или просто вилкой белок и сахарную пудру до состоя/
ния однородной пластичной массы. Разлей глазурь в разные чашки и в
каждую добавь разведённый в небольшом количестве воды или лимонно/
го сока краситель. Если красителей нет — не беда! Какао поможет сделать
коричневую глазурь, черничное варенье — синеватую, смородиновое — ро/
зовую, морковный сок — оранжевую. Раскрашивать пряники можно обыч/
ными кисточками, только, разумеется, новыми и чистыми.
Готовить пряники интереснее большой компанией! Кто знает, может
быть, это станет у вас хорошей предновогодней традицией! Приятного
творчества и аппетита!
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Николай КРАСИЛЬНИКОВ

ВАРЕЖКИ
В окна стучится холодная вьюга.
Бабушка варежки вяжет для внука.
Тёплые, добрые руки у бабушки,
Добрые, тёплые выйдут и варежки!

Михаил ЯСНОВ
Выбежит утром на улицу внук
И ощутит теплоту её рук.

ОДИНОКАЯ ВАРЕЖКА
Ветер вихри закручивал,
Вьюга выла, визжала...
Одинокая варежка
На дороге лежала.
Одинокая варежка
Вся промёрзла, промокла,
Вместе с вьюгою варежка
Билась в двери и стёкла.
Подберу/ка я варежку,
В тёплом доме согрею,
Положу её, стылую,
На свою батарею.
Напишу объявление
На листке, посерёдке,
Потерявшему варежку
Сообщу о находке.
Пусть читают прохожие
На столбе, возле парка,
Где висит объявление:
«Потерялась овчарка...»
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Инна ГАМАЗКОВА

За шкафом,
В углу, где темно и насорено,
Жила/была Левая Варежка Борина.
А где/то в сугробе
Лежала под деревом
Правая Варежка,
Борей потеряна.
Правой — невесело,
Левой — не спится:
— Где ты, подруженька?
Где ты, сестрица?
Грустно на свете быть одиноким…
Кто бы их выручил?
Кто бы помог им?
И помощь примчалась!
И помощь нашлась!
Нет, не машина с красным крестом —
Скорая помощь лохматая, рыжая,
Прыгает, лает, машет хвостом!
Быстро сугроб разгребает и вот,
Бережно Варежку в зубы берёт.
Скорая к дому бежит во весь дух!
Нюхает воздух она во весь нюх!
Вот он, подъезд… И квартира…
И дверь…
Варежки Борины вместе теперь!
Встретились Варежки,
Счастливы обе!
Так не теряй их больше в сугробе!
Встретились Правая с Левой, ура!
А Скорой помощи — дальше пора.

Догадайся, из какого клубка бабушка вяжет варежку
и найди на картинке 2 одинаковые варежки.
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Иллюстрация Екатерины Румянцевой

ВАРЕЖКИНА СКАЗКА

Пошла Алёнушка зимою в лес. Злой мачехи у неё не было, и за хво/
ростом её никто не посылал. Только захотелось девочке самой по/
смотреть, что зимой в лесу происходит? Растёт он вдалеке, за рекой,
и, кажется, посинел от холода, ведь печек горячих там нет.
Идёт Алёнка по замёрзшей реке. Удивительно ей, что вместо теку/
щей воды ровное снежное поле, а где/то внизу под ногами рыбы пла/
вают. Вдруг среди белизны сверкнули, засияли на солнце необыкно/
венные прозрачные самоцветы, да такие красивые: синие, голубые,
бирюзовые.
— Откуда они здесь? — удивилась девочка. — Не козлик ли Сереб/
ряное копытце пробегал, да ногой случайно топнул? А, может быть, не
случайно? Знал, что кто/нибудь обязательно в лес перед Новым годом
пойдёт — вот и приготовил подарок. Наберу сейчас полные кармашки.
Мама/то как обрадуется! Она таких и не видела никогда.
Побежала Алёнка прямёхонько к камням драгоценным, да в про/
рубь и оступилась. Оказывается, это рыбаки на реке лёд рубили, а что/
бы прорубь не затянулась, положили сверху хвойного лапника и сне/
гом засыпали. Полыньи не видно, только льдинки разноцветные рас/
сыпаны. Бывает лёд таких удивительных оттенков, что немудрено с
самоцветами спутать.
Оступилась Алёнка, но веточки еловые девочку удержали, спасли,
провалиться глубоко не дали. Выбралась она благополучно, только
воды холодной — полные валенки. Что делать? Лес уже близко, да на/
до домой бегом возвращаться, а то ноги совсем окоченеют.
Вдруг из проруби пар поднялся, в девочку хрустальную превратил/
ся. Улыбнулась она приветливо и говорит:
— Я — принцесса Льдинка. Скучно мне одной в проруби сидеть, пой/
дём с тобой ягоды собирать.
— Какие же зимой в лесу ягоды? — удивилась Алёнка. — Все ягоды
ещё летом закончились: и малина, и земляника с черникой.
— А вот увидишь.
Дала Льдинка Алёнке корзинку снежную и снежные валенки, да та/
кие тёплые, словно их только с печки сняли. Пошли они вместе по
лесу гулять. Смотрит девочка, на самом деле, ягод в лесу — полным/
полно: шиповник да рябина красными гроздьями на кустах горят,
кое/где под снегом клюква с брусникой виднеются, и не кислые
совсем, будто мороз их специально для зимних путешественников
подсластил. Незаметно, ягодка по ягодке, полная корзинка наб/
ралась. Тут и солнце за деревья покатилось.
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— День уже кончается, мне домой пора, — заторопилась девоч/
ка.
Хлопнула Льдинка в ладоши — с елей снег посыпался, закру/
жил Алёнушку и прямо к дому принёс.
Вошла девочка в избу, корзинку у порога поставила, а та ведь
снежная была и от тепла тут же таять принялась. Ягоды рассыпа/
лись, как бусы по полу покатились. Катятся и превращаются: од/
на — в карамельку, другая — в шоколадку, а третья — в игрушку
ёлочную. Вот они — подарки новогодние! Не самоцветы, конеч/
но, да разве это главное? Кстати, валенки и не думали таять, са/
мыми настоящими стали, белыми/белыми, точно снег. Эх, не
хрустальные башмачки. Да кто сказал, что валенки хуже хрус/
тальных башмачков? Зима ведь на дворе!

Послесловие автора
Иллюстрация Ольги Павловой

Так что же зимой в лесу происходит?
Спит всё до весны, скажете вы. А вот и нет. Лес не дремлет ни
минутки. Взгляните — на снегу следы. Здесь — заяц прыгал, здесь
— мышка пробежала, а тут — лось проходил. Вон, веточки обгло/
данные. Прислушайтесь. Тихо. И вдруг: тук/тук/тук. Дятел! Да раз/
ве же он не улетел на юг? Кажется, все птицы осенью на юг уле/
тать должны. А вот и нет! Многие остаются и прекрасно зимуют.
Тетерева, например, свиристели, снегири. Чем же они питаются?
Вот! А сказка о чём? Каждый может попробовать прямо с куста
мороженых ягод, но, в основном, это лакомство для птиц. А ещё
— шишки, а ещё — репей с колючками из/под снега торчит. Тоже
прекрасная еда.
Ну, понятно, скажете вы, птицы, там, лисы не спят. Но деревья,
трава? Уж они/то никаких признаков жизни не подают.
Это на первый взгляд. Знаете, что делают растения под сне/
гом? Готовятся к весне! Как? Да очень просто. Они формируют
крошечные побеги, почки, которые потом превратятся в веточки,
листья, бутоны цветов.
А многие листья и зимой не сбрасывают. Ёлочки наши, сосен/
ки — они ведь вечнозелёные.
Так что, если хорошенько присмотреться, то круглый год в ле/
су — сказка!
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КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

chitaika@inbox.ru

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

Конкурс рукописных журналов о работе
клубов «ЧИТАЙКА» подходит к концу, и сегод/
ня мы представляем ещё одного претендента
на победу — журнал, выпущенный ребятами из
школы № 7 г. Острова Псковской области. В
нём — рассказ о жизни клуба, который объе/
динил учеников 1—5/х классов. Раз в месяц
ребята вместе с заведующей школьной библи/
отекой Людмилой Владимировной Слабченко
проводят весёлые праздники, литературные
игры, читают вместе книги, создали «Книжки/
ну больницу». Ребята сами сочиняют. Нам
очень понравился отрывок из книги «Дрин/
велд и свиток судьбы», которую пишут два друга —
Костя Григоров и Илья Калинин. А стихи Наташи
Степановой мы передали Стишке и Стишарику. В
журнале ребусы, рисунки ребят, фотографии их род/
ного города Острова, которому исполнилось 667 лет!
Молодцы, ребята!

ОТВЕТЫ к № 11
ЧАЙНВОРД
1. Клоун. 2. Никулин. 3. Нос. 4. Сальто. 5. Обезьяна. 6.
Арена. 7. Акробат. 8. Трюк. 9. Канатоходец. 10. ЦИРК.
РЕБУСЫ
Шапито. Укротитель. Жонглёр. Фокусник. Акробат.
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Татьяна БОКОВА
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Иллюстрация Елены Кузнецовой
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Вероника ПОПОВА

— Скажи мне, о умнейший из Читаек, зачем эти отроки
катают шары из этого холодного сахара, что покрывает ва
шу землю?
— Это не сахар, а снег! И ребята делают горку. Предла
гаю им помочь!
— С огромным удовольствием. А знаешь ли ты, Читайка,
что я могу угадать имена этих отроков?
— Это не так уж сложно! Думаю, что и наши читатели уга
дают не только, как кого зовут, но и кто на чём любит ка
таться с горки! Узнай, кто на чём любит кататься с горки.
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Екатерина РУМЯНЦЕВА

На катке так весело! Мы познакомились здесь с новыми
друзьями! А ты, Читатель, уже понял, как зовут этих ребят?
Вот только во время катания каждый чтонибудь да поте
рял. Нужно срочно отыскать хозяев вещей, оказавшихся в
нашем «Бюро находок»!
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ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ
Пн

5 12 19 26

Пн

2

Вт

6 13 20 27

Вт

3 10 17 24

Ср

7 14 21 28

Ср

4 11 18 25

Чт 1

8 15 22 29

Чт

5 12 19 26

Пт 2

9 16 23 30

Пт

6 13 20 27

Сб 3 10 17 24 31

Сб

7 14 21 28

Вс 4 11 18 25

Вс 1

8 15 22

ИЮНЬ

МАЙ
Пн

4 11 18 25

Пн 1

8 15 22 29

Вт

5 12 19 26

Вт 2

9 16 23 30

Ср

6 13 20 27

Ср 3 10 17 24

Чт

7 14 21 28

Чт 4 11 18 25

Пт 1

8 15 22 29

Пт 5 12 19 26

Сб 2

9 16 23 30

Сб 6 13 20 27

Вс 3 10 17 24 31

Вс 7 14 21 28

Художник Елена Кузнецова

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

Пн

7 14 21 28

Пн

5 12 19 26

Вт 1

8 15 22 29

Вт

6 13 20 27

Ср 2

9 16 23 30

Ср

7 14 21 28

Чт 3 10 17 24

Чт 1

8 15 22 29

Пт 4 11 18 25

Пт 2

9 16 23 30

Сб 5 12 19 26

Сб 3 10 17 24 31

Вс 6 13 20 27

Вс 4 11 18 25

9 16 23

МАРТ

АПРЕЛЬ

Пн

2

9 16 23 30

Пн

6 13 20 27

Вт

3 10 17 24 31

Вт

7 14 21 28

Ср

4 11 18 25

Ср 1

8 15 22 29

Чт

5 12 19 26

Чт 2

9 16 23 30

Пт

6 13 20 27

Пт 3 10 17 24

Сб

7 14 21 28

Сб 4 11 18 25

Вс 1

8 15 22 29

Вс 5 12 19 26

АВГУСТ

ИЮЛЬ
Пн

6 13 20 27

Пн

3 10 17 24 31

Вт

7 14 21 28

Вт

4 11 18 25

Ср 1

8 15 22 29

Ср

5 12 19 26

Чт 2

9 16 23 30

Чт

6 13 20 27

Пт 3 10 17 24 31

Пт

7 14 21 28

Сб 4 11 18 25

Сб 1

8 15 22 29

Вс 5 12 19 26

Вс 2

9 16 23 30

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ
Пн

2 9 16 23 30

Пн

7 14 21 28

Вт

3 10 17 24

Вт 1

8 15 22 29

Ср

4 11 18 25

Ср 2

9 16 23 30

Чт

5 12 19 26

Чт 3 10 17 24 31

Пт

6 13 20 27

Пт 4 11 18 25

Сб

7 14 21 28

Сб 5 12 19 26

Вс 1 8 15 22 29

Вс 6 13 20 27

