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Редакция «Читайки» и юные читатели
подмосковных библиотек поздравляют заме 
чательного человека, директора Московской
областной государственной детской библио 
теки (МОГДБ)

Ольгу Павловну
КУБЫШКИНУ
с 55летием!
Благодаря любви Ольги Павловны к
своему делу, высочайшему профессиона 
лизму и беспрестанному движению вперёд
Областная детская библиотека на сегод 
няшний день является одним из лидеров в
библиотечном сообществе. Те литера 
турные проекты, которые организуются по инициативе директора МОГДБ
– «Детский библиобус», «Детство – это краски радуг», «Да будет слово
явлено» и многиемногие другие, – дарят детям Подмосковья радость
встреч с Книгой, с детскими писателями и поэтами.
Желаем Ольге Павловне творческих и профессиональных успехов!
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НЕЗАБЫТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В один прекрасный день Читайка отправился в зоопарк. В
гости к слонам. Совёнок познакомил его с целым семейством
слонов. И теперь наших друзей ждали на чай папаслон, ма
маслониха и маленький (хотя и большой, потому что совсем
маленькими слоны не бывают) слонёнок Ялмар. Но вместо
чая друзья обнаружили удивительное зрелище: папаслон
стоял на голове!
— Что с Вами, уважаемый слон? — вежливо поинтересовался Читайка.
— Стараюсь коечто вспомнить, — ответил папаслон.
— Что же Вы стараетесь вспомнить?
— Если бы я знал, — ответил папаслон, — я бы не старался. Не так ли,
друзья?
— Ялмар, — сказала слонихамама сыну, — беги скорей и постарайся
найти, что забыл папа.
— Мы с тобой! — бросился вслед за слонёнком Читайка.
И друзья побежали по дороге. Вдруг им послышалось, что ктото плачет.
— Не плачь. Хочешь, мы поможем тебе? — сказал слонёнок комуто.
Плакать перестали.
— Кто ты? — спросил Ялмар.
— Забытый день рождения. Я не знаю, чей я. У меня даже есть празднич
ный пирог. На нём целых 100 свечей!
— Разве день рождения бывает забытым? — удивился Читайка.
— Еррррунда! Это соверррршенно незабытый день ррррождения! — и на
дороге появился самый настоящий тигр! Но не успел Читайка испугаться,
как тигр продолжил свою речь: — Это день ррррождения ррррасчудесного
английского сказочника Дональда Биссета! Он не только прррридумывал
свои сказки, но и ррррисовал к ним карррртинки и ррррассказывал их
рррребятам по телевидению и даже как ррррежиссёрррр ставил спектакли
по своим сказкам в театрррре и сам игррррал в них рррразные рррроли!
Уф! Дядюшка ТикТак, уж не то ли это мер… мер… мер… Ну которого нам
очень не хватает?
— Да, Рррр, ты прав, — на дорожке появился симпатичный господин. —
День рождения Дональда Биссета — это славное МЕРОПРИЯТИЕ! И отпразд
новать его нужно какнибудь так… Необычно! Что бы нам такое изобрес
ти? И куда только девалось моё воображение?
Тут зазвонил телефон. Господин снял трубку и все услышали громкий
голос:
— Это говорит Ваше Воображение. Я придумываю для вас мероприятие.
Позвоните, пожалуйста, через несколько минут по номеру ВооБраЖение,
1234: ВБЖ, раз, два, три, четыре. А пока представьтесь вместе с Рррром Чи

2

Читайка № 7 2010

Chitaika 07-2010 (blok).qxd

01.09.2010

16:58

Page 3

1

—

ОЖ

ДЕ

Н

СЕ

ДО

ТА

3* АВ ГУ

Н ИЯ

С ТА

Р

тайке, Совёнку и ребятам, которые читают этот журнал. Они ведь вас ещё
не знают.
— Да, да, конечно! — сказал дядюшка ТикТак. — С удовольствием. Доро
гие друзья, это Рррр! Мой любимый тигр. Иногда он бывает очень злой,
особенно по вторникам. Но вообщето он добрый и славный тигр.
А вот… хм… и я. Одну минуточку, я только сниму шляпу и раскланяюсь.
Приветствую вас! Моё занятие — часовых дел мастер. Иногда я ещё зани
маюсь чудесами. Очень рад с вами познакомиться.
— Мы тоже рады. А не пора ли уже позвонить воображению? — Читайке
вся эта история нравилась всё больше и больше.
— Да, да! Ты прав, мой мальчик. Итак, ВБЖ 1234, — дядюшка ТикТак
набрал номер.
Воображение сразу ответило:
— Всё в порядке, дядюшка ТикТак! Столетний юбилей Дональда Биссе
та вы отпразднуете как нужно. Постройте лодку и отправляйтесь вчера в
путь по Реке времени до конца радуги. А по дороге загляните непременно
в Озеро Детских Песенок и на Реку Слов. Но остерегайтесь
вреднюг! Они в чёрных плащах с капюшонами и зовут их
Т СО Д Н
ЛЕ
Я
Нельзя, Несмей и Стыдись. Берегитесь их!
00
— О! Не волнуйтесь! Я знаю, кто сможет нам помочь
справиться с вреднюгами! Это мистер Крококот!
— Мистер Кроко… кто? — переспросил Читайка.
— Мистер Крококот, — пояснил дядюшка Тик
Так. — Одна половина его состоит из Обаятельней
шего Кота, а другая — из Находчивого Крокодила.
Придумал его, как и всех нас, тоже Дональд Бис
сет. А вообще, если бы всех героев этого удиви
тельного писателя собрать вместе, получилась бы
огромнейшая компания! Ведь за всю жизнь Дональд
Биссет выпустил 200 книг, а ещё множество пласти
нок, телепередач и дисков. Как уже сказал Рррр, свои
А
С
ЛЬ
сказки он начал писать для детской телепередачи, кото
ДА БИ
рую сам вёл. Передача была совсем коротенькая — минут
восемь. Поэтому и сказки получались маленькими. Зато их легко
было читать даже тем малышам, которые только осваивали грамоту! Вот
почему книжки, первая из которых вышла в 1954 году в серии «Читай
сам», с непривычными названиями: «Расскажу, когда захотите», «Расскажу
в другой раз», «Расскажу когданибудь» — и рисунками автора моменталь
но раскупались. А сам Биссет успевал не только писать книги, но и сни
маться в кино и работать на телевидении! Но чтото я разговорился. А нам
ведь пора строить лодку!
И дядюшка ТикТак достал топор, гвозди, доски и вместе с друзьями
принялся за дело.
* По некоторым источникам, Д. Биссет родился 30 августа.

Читайка № 7 2010

3

Chitaika 07-2010 (blok).qxd

01.09.2010

16:58

Page 4

— Ура! Отправляемся в путь!

— Да, только сначала я напишу письмо Рррру. Я хочу написать ему,
что он самый красивый и самый милый тигр на свете и что я его
люблю. А сказать это я не могу. Смущаюсь.
— Как приятно будет ему получить такое письмо! Нам тоже нравит
ся получать письма, в которых читатели рассказывают, как любят
наш журнал. А ещё я очень люблю письма, которые присылают
участники наших конкурсов!

Всероссийский конкурс
по культуре общения
с книгой
«Книжкина больница»
Здравствуй, Читайка!
Меня зовут Ганди Ишвар. Я учусь в 1 «Б» классе СОШ № 24, г. Чебок
сары Чувашской Республики.
У нас в школьной библиотеке есть «Книжкина больничка», где я научил
ся ремонтировать книжки.
Вот как я это делаю:

Работать врачом в «Книжкиной больнице» мне понравилось, и я отре
монтировал еще 3 книжечки. А ещё я сочинил сказку про книжки.
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Чудесное превращение

Пришла долгожданная весна, ярко светило солнце. Ученики весело и
беззаботно играли в футбол на школьном дворе.
В пустом классе на партах лежали книги и учебники. Из открытой фор
точки подул игривый ветерок, и из Витиного учебника по математике вы
летела страничка. А какой этот учебник был потрёпанный!
После уроков Витя, придя из школы домой, небрежно вытряхнул учеб
ники на пол и улёгся отдыхать на диван.
Вдруг книжки зашевелились и стали печально жаловаться на свою тя
жёлую участь. Учебник по математике жалобно всхлипнул: «Мне опять до
станется от Вити, ведь я потерял сегодня листок, скоро совсем разва
люсь». Залитый компотом учебник по чтению тяжело вздохнул: «А мне он
и вовсе обложку оторвал!» Разговор подхватили и другие книги, грязные,
рваные, лохматые: «Он о нас совсем не заботится, рвёт листы и обижает,
бросает и пачкает».
Неожиданно в комнате появился маленький гномик. Ему было искрен
не жаль несчастных. «Многоуважаемые учебники, не переживайте, я вам
помогу. Пусть Витя станет книжкой, а книга превратится в Витю!» — воск
ликнул гномик и исчез.
В то же мгновение произошло чудо. Витя почувствовал, что лежит весь
грязный и помятый на полу. А на диване спал мальчик, как две капли по
хожий на него. Вдруг в комнату вошла мама с мусорным пакетом в руках и
направилась прямо к груде книг: «Пока Витя спит, выброшука я весь этот
мусор». Витя испугался, хотел закричать, но никак не мог сказать маме,
чтобы она его не выкидывала. Он с ужасом представил, что сейчас отпра
вится в мусорный бак и будет лежать там в грязи, среди ненужных вещей.
К счастью, мальчик на диване проснулся и сказал: «Не надо ничего вы
кидывать, я эти книги починю!»
На следующий день подклеенный «Витя» дремал на парте в ожидании
урока. Вдруг его схватил какойто мальчишка и закричал своему другу:
«Давай сыграем в футбол Витькиной книжкой, пока он в столовой дежу
рит!» Мальчишки принялись весело пинать «Витю», и он чуть не потерял
сознание от боли. Хорошо, что его хозяин скоро вернулся в класс и ото
брал «Витю» у мальчишек.
Весь вечер дома он старательно ремонтировал «Витю» и другие книги.
А на следующее утро Витя снова превратился в мальчика. В комнату
вошла мама и сказала: «Вставай, сынок, пойдём, купим тебе новые книж
ки! А то эти совсем растрепались».
— Нет, мама, давай лучше купим инструменты, чтобы я смог отремонти
ровать все книги, — воодушевлённо ответил Витя. — Я никогда больше не
буду их обижать!
Ребята, берегите книги, ведь они наши лучшие друзья! Есть такая по
словица: «Кто много читает, тот много знает». А Максим Горький говорил:
«Всем хорошим в себе я обязан книге».
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Ишвар прислал на конкурс несколько
плакатов и рассказ о том, какими книги
были в далёкой древности.

ИСТОРИЯ КНИГИ
1. РЕЧЬ
В далёкие времена, когда
книг не было, люди не могли
ни читать, ни писать. Свои
сказания они передавали из
уст в уста. Таких людей на
зывали сказителями.

2. УЗЕЛКОВОЕ ПИСЬМО
До появления письменнос
ти люди пользовались узелко
вым письмом. На верёвках за
вязывали узелки особым спо
собом и так передавали ин
формацию.

3. КАМЕННЫЕ ПЛИТЫ
Позже люди стали высе
кать надписи на каменных
плитах.

4. ГЛИНЯНЫЕ ТАБЛИЧКИ
Удобнее было делать за
писи на глиняных таблич
ках. Надписи наносили на
мягкую глину, затем таблич
ки сушили, и после этого их
можно было читать.

5. ПАПИРУС
В Древнем Египте люди
писали на папирусе. Книги
из папируса выглядели
как длиные ленты, скру
ченные в свитки.
7. ПЕРГАМЕНТ
Долгое время люди писа
ли на пергаменте. Это плот
ные листы из шкур живот
ных.

6. ВОСКОВОЕ ПИСЬМО
Писали и на дощечках, на
полненных воском. Но это
было неудобно, так как на
солнце воск таял.
8. БЕРЕСТЯНЫЕ КНИГИ
В нашей стране писали на
бересте — берёзовой коре.
Археологи нашли немало та
ких берестяных грамот.

9. БУМАГА
В XII веке люди научились изготавливать
бумагу. Это изобретение было сделано в Ки
тае. Постепенно книга стала такой, как сейчас.
— Чтобы Рррр поместился в лодку, нужно, чтобы он сел! Для этого
нужно усадить его в ванную с горячей водой. А чтобы он просидел
там столько, сколько нужно, ему надо рассказывать сказки!
— Я знаю одну очень интересную сказку!
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ИВАНЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК
Русская народная сказка. Продолжение

Рисунок Полины Яматовой

Няньки, мамки и все боярыни придворные, которые гуляли в саду с прек
расною королевною Еленою, побежали тотчас во дворец и послали погоню,
чтоб догнать серого волка, однако, сколько гонцы ни гнались, не могли наг
нать серого волка и воротились назад.
А Иванцаревич, сидя на сером волке вместе с прекрасною королевною
Еленою, возлюбил её сердцем, а она Иванацаревича; и когда серый волк при
бежал в государство царя Афрона и Ивануцаревичу надобно было отвести
прекрасную королевну Елену во дворец и отдать царю, царевич весьма опеча
лился и начал слёзно плакать. Серый волк спросил его: «О чём ты плачешь,
Иванцаревич?» На то ему Иванцаревич отвечал: «Друг мой серый волк! Как
мне, доброму молодцу, не плакать и не крушиться? Я сердцем возлюбил прек
расную королевну Елену, а теперь должен отдать её царю Афрону за коня зла
тогривого, а если её не отдам, то царь Афрон обесчестит меня во всех государ
ствах!» — «Служил я тебе много, Иванцаревич, — сказал серый волк, — со
служу и эту службу. Слушай, Иванцаревич: я сделаюсь прекрасною королев
ною Еленою, и ты меня отведи к царю Афрону и возьми коня златогривого —
он меня почтёт за настоящую королевну. И когда ты сядешь на коня златогри
вого и уедешь далеко, тогда я выпрошусь у царя Афрона в чистое поле погу
лять, и как он меня отпустит с нянюшками, и с мамушками, и со всеми прид
ворными боярынями и буду я с ними в чистом поле, тогда ты меня вспомни —
и я опять у тебя буду!»

Читайка № 7 2010

7

Chitaika 07-2010 (blok).qxd

01.09.2010

16:58

Page 8

Серый волк вымолвил эти речи, ударился о сыру землю и стал прекрасною
королевною Еленою — так что никак и узнать нельзя, чтоб то не она была.
Иванцаревич взял её и пошёл во дворец к царю Афрону, а настоящей прек
расной королевне Елене велел дожидаться за городом.
Когда Иванцаревич пришел к царю Афрону с мнимою Еленою Прекрасною,
то царь очень возрадовался в сердце своём, что получил такое сокровище, ко
торого так давно желал. Принял он королевну, а коня златогривого вручил Ива
нуцаревичу. Иванцаревич сел на того коня, выехал за город, посадил с собою
Елену Прекрасную и поехал, держа путь к государству царя Долмата.
Серый же волк живет у царя Афрона день, другой и третий вместо прекрас
ной королевны Елены, а на четвертый день пришёл к царю Афрону проситься
в чистое поле погулять, чтоб разбить тоскупечаль лютую. Как возговорил ему
царь Афрон: «Ах, прекрасная моя королевна Елена! Я для тебя всё сделаю, от
пущу тебя в чистое поле погулять!» И тотчас приказал нянюшкам, и мамуш
кам, и всем придворным боярыням с прекрасною королевною идти в чистое
поле гулять.
Иван же ехал путёмдорогою с Еленою Прекрасною, разговаривал с нею и
забыл было про серого волка, да потом вспомнил: «Ах, гдето мой серый
волк?» Вдруг откуда ни взялся — стал он перед Иваномцаревичем и сказал
ему: «Садись, Иванцаревич, на меня, на серого волка, а прекрасная королев
на пусть едет на коне златогривом!»
Иванцаревич сел на серого волка, и поехали они в государство царя Дол
мата. Ехали они долго ли, коротко ли и, доехав до того государства, за три
версты от города остановились. Иванцаревич начал просить серого волка:
«Слушай, друг мой любезный серый волк! Сослужил ты мне много служб, сос
лужи мне и последнюю, а служба твоя будет вот какая: не можешь ли ты обо
ротиться в коня златогривого, потому что с этим златогривым конём мне рас
статься не хочется!»
Вдруг серый волк ударился о сырую землю и стал конём златогривым.
Иванцаревич, оставя прекрасную королевну Елену в зелёном лугу, сел на се
рого волка и поехал во дворец к царю Долмату.
И как скоро туда приехал, царь Долмат увидел Иванацаревича, что едет он
на коне златогривом, весьма обрадовался, тотчас вышел из палат своих,
встретил царевича на широком дворе, поцеловал его в уста сахарные, взял
его за правую руку и повёл в палаты белокаменные.
Царь Долмат изза такой радости велел сотворить пир, и они сели за столы
дубовые, за скатерти браные, пили, ели, забавлялися и веселилися ровно два
дня, а на третий день царь Долмат вручил Ивануцаревичу жарптицу с золо
тою клеткою. Царевич взял жарптицу, пошёл за город, сел на коня златогри
вого вместе с прекрасною королевною Еленою и поехал в своё отечество — в
государство царя Выслава Андроновича.
Царь же Долмат вздумал на другой день своего коня златогривого объез
дить в чистом поле; велел его оседлать, потом сел на него и поехал; и лишь
только разъярил коня, как тот сбросил с себя царя Долмата и, оборотясь по
прежнему в серого волка, побежал и нагнал Иванацаревича. «Иванцаревич!
— сказал он. — Садись на меня, на серого волка, а королевна Елена Прекрас
ная пусть едет на коне златогривом!»
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Иванцаревич сел на серого волка, и поехали они в путь. Как скоро довёз
серый волк Иванацаревича до тех мест, где его коня разорвал, остановился
и сказал: «Ну, Иванцаревич, послужил я тебе верою и правдою. Вот на этом
месте разорвал я твоего коня надвое, до этого места и довёз тебя. Слезай с ме
ня, с серого волка: теперь есть у тебя конь златогривый, так ты сядь на него и
поезжай, куда тебе надобно, а я тебе больше не слуга!» Серый волк вымолвил
эти слова и побежал в сторону, а Иванцаревич заплакал горько о сером вол
ке и поехал в путь свой с прекрасною королевною.
Долго ли, коротко ли ехал он с прекрасною королевною Еленою на коне
златогривом и, не доехав до своего государства за двадцать верст, остановил
ся, слез с коня и вместе с прекрасною королевною лёг отдохнуть от солнечно
го зноя под деревом; коня златогривого привязал к тому же дереву, а клетку с
жарптицею поставил подле себя. Лежа на мягкой траве и ведя разговоры,
они крепко уснули.
В то самое время братья Иванацаревича, Димитрий и Василийцаревичи,
ездя по разным государствам и не найдя жарптицы, возвращались в своё
отечество с порожними руками; нечаянно наехали они на своего сонного бра
та Иванацаревича с прекрасною королевною Еленою. Увидя коня златогри
вого и жарптицу в золотой клетке, весьма на них прельстилися и вздумали
брата своего Иванацаревича убить. Димитрийцаревич вынул из ножен меч
свой, заколол Иванацаревича и изрубил его на мелкие части, потом разбудил
прекрасную королевну Елену и начал её спрашивать: «Прекрасная девица!
Которого ты государства, и какого отца дочь, и как тебя по имени зовут?»
Прекрасная королевна Елена, увидя Иванацаревича мёртвого, крепко испу
галась, стала плакать горькими слезами и во слезах говорила: «Я — королев
на Елена Прекрасная, а достал меня Иванцаревич, которого вы злой смерти
предали! Вы тогда б были добрые рыцари, если б выехали с ним в чистое по
ле да живого победили, а то убили сонного и тем какую себе похвалу получи
те?»
Тогда Димитрийцаревич приложил свой меч к сердцу прекрасной коро
левны Елены и сказал ей: «Слушай, Елена Прекрасная! Ты теперь в наших ру
ках, мы повезём тебя к нашему батюшке — царю Выславу Андроновичу, и ты
скажи ему, что мы и тебя достали, и жарптицу, и коня златогривого. Ежели
этого не скажешь, тут же тебя смерти
предам!» Прекрасная королевна Еле
на, испугавшись смерти, поклялась им,
что будет говорить так, как ей велено.
Тогда Димитрийцаревич с Васили
емцаревичем начали метать жребий:
кому достанется прекрасная королев
на Елена, а кому конь златогривый. И
жребий пал так, что прекрасная коро
левна досталась Василиюцаревичу, а
конь златогривый — Димитриюцаре
вичу. Взял Василийцаревич прекрас
ную королевну Елену, посадил на свое
го доброго коня, а Димитрийцаревич
Рисунок Ольги Ким
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сел на коня златогривого и взял жарптицу, чтобы вручить её родителю свое
му — царю Выславу Андроновичу, и поехали они в путь.
А Иванцаревич лежал мёртв на том месте ровно тридцать дней — до тех
пор, пока не набежал на него серый волк и не узнал по духу Иванацаревича.
И захотел он помочь ему — оживить его, да не знал, как это сделать. Вдруг уви
дал он ворона и двух воронят, которые летали над трупом и хотели уже спу
ститься на землю и наесться мяса Иванацаревича. Серый волк спрятался за
куст, и как скоро воронята спустились на землю, он выскочил изза куста,
схватил одного воронёнка и хотел было разорвать его надвое. Тогда ворон
спустился на землю, сел поодаль от серого волка и сказал ему: «Ох ты гой еси,
серый волк! Не трогай моего младого детища, ведь он тебе ничего не сделал».
— «Слушай, Ворон Воронович! — молвил серый волк. — Я твоего детища не
трону, отпущу здрава и невредима, если ты сослужишь мне службу: слетаешь
за тридевять земель, в тридесятое государство и принесёшь мне мёртвой и
живой воды!» На то Ворон Воронович сказал серому волку: «Я тебе службу
эту сослужу, только не тронь моего сына!»
Выговоря эти слова, ворон полетел и скоро скрылся из виду.
На третий день ворон прилетел и принёс с собой два пузырька: в одном —
живая вода, в другом — мёртвая, и отдал те пузырьки серому волку.
Серый волк взял пузырьки, разорвал воронёнка надвое, спрыснул его
мёртвою водою — и тот воронёнок сросся, спрыснул живою водою — воронё
нок встрепенулся и полетел. Тогда серый волк спрыснул Иванацаревича
мёртвою водою — его тело срослося, спрыснул живою водою — Иванцаревич
встал и промолвил: «Ах, как я долго спал!» На то сказал ему серый волк: «Да,
Иванцаревич, спать бы тебе вечно, кабы не я; ведь тебя братья твои изруби
ли и прекрасную королевну Елену, и коня златогривого, и жарптицу увезли с
собою. Теперь поспешай как можно скорее в свое отечество: брат твой, Васи
лийцаревич, женится сегодня на твоей невесте — на прекрасной королевне
Елене. А чтоб тебе поскорее туда поспеть, садись лучше на меня, на серого
волка, — я тебя на себе донесу!»
Иванцаревич сел на серого волка, волк побежал с ним в государство царя
Выслава Андроновича и — долго ли, коротко ли — прибежал к городу. Иван
царевич слез с серого волка, пошёл в город и, пришедши во дворец, увидел,
что брат его Василийцаревич женится на прекрасной королевне Елене.
Иванцаревич вошёл в палаты, и как скоро Елена Прекрасная увидела его,
тотчас выскочила изза стола, начала целовать его в уста сахарные и закри
чала: «Вот мой любезный жених Иванцаревич, а не тот злодей, который за
столом сидит!»
Тогда царь Выслав Андронович встал с места и начал прекрасную королев
ну Елену спрашивать, что бы такое то значило, о чём она говорила? Елена
Прекрасная рассказала ему всю истинную правду, что и как было; как Иван
царевич добыл её, коня златогривого и жарптицу, как старшие братья убили
его сонного и как стращали её, чтоб говорила, будто всё это они достали.
Царь Выслав весьма осердился на Димитрия и Василия — царевичей и по
садил их в темницу, а Иванцаревич женился на прекрасной королевне Елене
и начал с нею жить дружно, полюбовно, так что один без другого ни единой
минуты пробыть не могли.

10

Читайка № 7 2010

01.09.2010

16:58

Page 11

Рисунок Дарьи Рублёвой

Chitaika 07-2010 (blok).qxd

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Екатерина Чаннова, 1 «А» класс,
МОУ СОШ № 3, г. Павлово:
В этой сказке Иванцаревич умел чи
тать, и это его спасло. Он прочитал над
пись на столбе и пошёл туда, где он не
умрёт. А если бы он не умел читать, то
мог бы пойти в ту сторону, где его ожи
дает смерть.
Русские народные сказки учат быть
умными, добрыми и грамотными. Уме
ние читать — это очень важно и в древ
ние времена, и тем более теперь. И я ду
маю, что умение читать мне обязательно
поможет в жизни.

Ольга Ким, 3 «Б» класс, МОУ СОШ
№ 9, г. Ржев, Тверская область:
Надпись на камне помогла Ивануца
ревичу быстро исполнить волю отца, се
бе невесту найти и друга верного обрес
ти — Серого Волка.
Дарья Рублёва, 1 «Б» класс, МОУ
СОШ с. Требуны Липецкой области:
В этой сказке говорится, что животные
могут быть добрее, чем родные братья, а
ещё о том, что люди могли читать и писать
уже в стародавние времена.

Георгий Чинчарашвили, 4 «А» класс, школа № 530, г. Пушкин, Санкт
Петербург:
Сказка эта, как и большинство русских народных сказок, со счастливым
концом. Хотя всё могло бы быть иначе, если бы царевич не умел читать и у
указателя с надписью выбрал бы другую дорожку.
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— Кажется, ТучкаНевеличка собирается полить нас дождиком!
— Молодец, Тучка! Поедем с нами, будешь иногда поливать нас
дождём! А если ты сейчас очень постараешься и нальёшь целое озе
ро, нам не придётся тащить лодку к реке и мы сможем начать путеше
ствие прямо отсюда!

ОБЛАКА

Понаехали на небо грозовые,
Грозовые облака грузовые.
Привезли они дожди с непогодой,
Промочили нам сухую природу.

Саша
ИВОЙ
ЛОВА

Разгрузились, погрозили нам гулко
И уехали. Бежим на прогулку!
Это значит — небо вымыто синим,
Это значит — капюшоны мы снимем,
И на смену грозовым — легковые
Прилетают облака кучевые.
Просто так, для красоты прилетают,
Полетать над нами беленькой стаей.

ЛИВЕНЬ ДОМА
Мы вдвоём сегодня с мамой
Погуляем под дождём,
Зонтик бабушкин найдём,
В ногу с дождиком пойдём.
Левойправой, тричетыре,
Ливень ходит по квартире.
Лужи сделал на полу,
На пороге и в углу.
Мы окно закрыть забыли,
Все промокло, но зато
Нет теперь в квартире пыли —
Дождик с ливнем пол помыли.
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— Я столько интересного вижу в свою подзорную трубу! Ну и
длиннющая у нас получится глава! Я же записываю все наши при
ключения!
— Ох, и интересная получится книга у тебя, дядюшка ТикТак!
Возможно, когданибудь наши читатели и про неё захотят расска
зать своим ровесникам, как про книги Тамары Крюковой.

КНИГУ СОВЕТУЕТ ДРУГ
Полина Басова,
5 «Г» класс, школа № 1158, г. Москва
Меня увлекла и взволновала повесть
Тамары Крюковой «Дом вверх дном». Я бы
тоже, как и Агата, хотела бы дружить с Триш
кой и придумывать такие же весёлые прока
зы. Больше всего мне захотелось приклеить
туфли к паласу, но теперь я знаю, что это не
приведёт ни к чему хорошему. Также я по
няла, что даже такому простому делу, как
пропылесосить комнату, надо сначала нау
читься, а то будет только хуже.
Читая повесть, я как бы раздвоилась:
одна я — уже почти взрослая — готова бы
ла отругать Агату за проделки, а другая я
— ещё маленькая — была готова весе
литься вместе с ней.
А ещё Агата надоумила меня узнать у
моей мамы о её детстве — баловалась ли
она и какие выделывала глупости? И ма
ма поделилась со мной воспоминания
ми о коекаких своих проделках. Но я
вам не расскажу — это наш секрет. Я удивляюсь, почему я са
ма, без Агаты, не додумалась расспросить маму? Это же очень
интересно и может мне пригодиться в случае чего, сами пони
маете…
Я побоюсь рекомендовать эту книгу некоторым своим и без
того хулиганистым друзьям. Как бы они не восприняли неко
торые описанные в книге проказы как учебник. Это ведь не
«вредные советы — поступи наоборот»! А вот другой подружке
— очень тихой и чересчур воспитанной — просто необходимо
читать «Дом вверх дном» каждый день!
Как я люблю проказничать! Жаль, что я уже почти выросла.
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— Ну и торт получился у Толстого короля! Вот что
значит положить слишком много дрожжей!

— Хорошо, что в торт ещё не попал кусочек
небес! А то знаешь, что могло бы произойти…

Джоан ЭЙКЕН
Перевод с английского Алины Коломейчук

КУСОЧЕК НЕБЕС, ЗАПЕЧЁННЫЙ В КЕКС
B одной очень холодной стране жили старик со старухой. Однажды зи
мой старик говорит старухе:
— Дорогая! Сегодня так холодно, и горячий яблочный кекс был бы в са
мый раз.
— Да, дорогой, ты прав! Почему бы не испечь кекс? — откликнулась ста
руха.
Она взяла немного сахару, пряностей. Не забыла о яблоках. Затем до
стала муку, масло, принесла немного воды и принялась готовить тесто для
кекса. Смешав яблоки с приготовленным тестом, хозяйка начала поти
хоньку заливать тесто в форму.
Но вдруг старик сказал:
— Дорогая, посмотри в окно, сколько снегу намело!
Старуха выглянула в окно, чтобы полюбоваться на медленно падающий
с белого неба снег, а затем опять приступила к приготовлению яблочного
кекса.
Но что же тут, повашему, произошло? Крохотный кусочек неба, на кото
рый смотрела старуха, попал в тесто, как рубашка в пресс для отжимания
белья. А хозяйка и не подозревала об этом... Она поставила кекс (с кусоч
ком неба в нём!) в печь. Очень скоро по всему дому разлился такой чудес
ный аромат, что старик не выдержал:
— Не пора ли нам обедать?
— Еще нёт, — ответила старуха, накрывая на стол.
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Старику не терпелось отведать кекса:
— А теперь?
— А вот теперь пора, — сказала старуха и открыла заслонку печки. И
вдруг... Что бы вы думали? Кекс оказался огромным и таким лёгким (ведь
в нём был кусочек неба!), что тут же вылетел из печки прямо в комнату.
— Держи его! Держи его! — кричала старуха.
Старики пытались поймать кекс, но он вылетел за дверь и поплыл в сад.
— Запрыгивай! — крикнул старик и вскочил на кекс. Старуха поступила
так же.
Но кекс был таким лёгким, что понёс стариков по воздуху сквозь пада
ющие хлопья снега.
В саду на яблоне сидел их чернобёлый кот Виски и любовался летящим
с белого неба снегом.
— Останови нас! — крикнули хозяева коту. Виски запрыгнул на кекс. Но
кекс был таким лёгким, что плыл, взлетал всё выше и выше среди падаю
щих снежных хлопьев. Удивлённые птицы кричали:
— Старик, и старушка, и котик на кексе!
Зачем вы летите на нём в поднебесье?
А старуха отвечала:
— Затем, что его нам не остановить.
Что ж, будем на кексе парить и парить!
Так они летели всё дальше и дальше. И вдруг они увидели самолёт. У не
го кончилось горючее, поэтому он застрял посреди неба и не мог двигать
ся дальше.
А в кабине самолёта сидел пилот. Он очень замёрз. Заметив летящий яб
лочный кекс, пилот спросил:
— Старик, и старушка, и котик на кексе!
Зачем вы летите на нём в поднебесье?
А старуха ответила:
— Затем, что его нам не остановить.
Что ж, будем на кексе парить и парить!
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— А можно я полечу с вами? — спросил пилот.
— Конечно, можно.
Он запрыгнул на кекс и полетел вместе с ними.
Пролетели они ещё немного и заметили утку. Она забыла, как надо ле
тать, поэтому сидела на облаке. Утка, увидев летящий кекс, спросила:
— Старик, и старушка, и кот, и пилот!
Зачем вы пустились на кексе в полёт?
А старуха отвечала:
— Затем, что его нам не остановить.
Что ж, будем на кексе парить и парить!
— А можно я полечу с вами?
— Конечно, можно.
Утка запрыгнула на кекс и полетела вместе с ними.
Пролетели они ещё немного. И вот перед ними предстала высокая гора.
На вершине этой горы стояла горная коза, которая забыла обратную доро
гу — вниз. Увидев летящий по небу кекс, она крикнула:
— Смотрите, дивитесь на чудо чудес:
По небу плывет, как под парусом, кекс!
Зачем вы, старушка, старик, кот, пилот
И утка, на кексе пустились в полёт?
А старуха отвечала:
— Затем, что его нам не остановить.
Что ж, будем на кексе парить и парить!
— А можно я полечу с вами?
— Конечно, можно.
И коза тоже запрыгнула на кекс.
Так летели они всё дальше и дальше. И вскоре оказались над большим
городом с высокимивысокими зданиями. А на крыше одного из небоскрё
бов стояла слониха и тоскливо смотрела на снег. Увидев летящий кекс, она
вскрикнула:
— Какое чудо из чудес:
Среди небес летает кекс!
Зачем вы, старушка, старик, кот, пилот
И утка с козою, пустились в полёт?
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А старуха отвечала:
— Затем, что его нам не остановить.
Что ж, будем на кексе парить и парить!
— Тепло и запах пряностей вашего кекса напомнили мне мою родину, —
сказала слониха. — Можно я полечу с вами?
— Конечно, можно.
Слониха перепрыгнула с небоскрёба на кекс и полетела вместе с ними.
Но она была такой тяжёлой, что кекс даже накренился.
Летели они всё дальше и дальше. И вот уже холод и снег остались поза
ди. Внизу простиралось синеесинее море, а в этом синем море было мно
жество островов с белым песком и зелёными деревьями.
Но к этому времени кекс стал остывать и опускаться всё ниже и ниже.
— Давайте приземлимся на одном из этих чудесных островов, — сказал
старик. — Здесь такой белый песок, такие зелёные деревья и так много
цветов!
— Давайте! Давайте! — согласились и старуха, и кот Виски, и утка, и гор
ная коза, и пилот, и слониха.
Но жители острова увидели приземляющийся кекс и подняли огромный
плакат, на котором было написано: «КЕКСЫ — НЕ ПАРКОВАТЬ!»
И наши путешественники полетели дальше, к другому острову. Но и
здесь люди приготовили плакат со словами: «КЕКСЫ — НЕ ПАРКОВАТЬ!»
— Ох, — вздохнула старуха. — Неужели нам нигде не разрешат призем
литься?
К этому времени кекс совсем остыл и опустился на море.
— Теперь всё в порядке, — сказал старик. — Наш яблочный кекс, оказы
вается, неплохой остров!
— Но ведь здесь нет деревьев! — сказала старуха. — Здесь нет цветов! А
что мы будем есть? Что мы будем пить?
Но солнце так пригревало, что очень скоро на кексе выросли яблоневые
деревца с зелёными листочками, розовыми цветами и красными сочными
яблоками.
Горная коза давала молоко. Утка несла яйца. Кот Виски ловил рыбу в мо
ре. А слониха своим длинным хоботом срывала спелые яблоки с деревьев.
И зажили они счастливо на своём острове и никогда уже не возвраща
лись домой.
А произошло всё это благодаря маленькому кусочку небес, запечённому
в кекс.
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— Надо же, мы так долго пробыли в гостях у короля! Неуже
ли на самом деле прошёл всего час?
— Это смотря как смотреть на время. Время для всех разное. Ты
же не думаешь, что для улитки час — то же самое, что для зайца?
— А об этом мы можем поинтересоваться у самой улитки.

Елена ДАРОВСКИХВОЛКОВА

Виноградная улитка
Виноградная улитка выдвинула свои глаза на нож
ках и осмотрелась по сторонам. Путь был свободен.
Перед ней расстилалась мягкая, изрытая дождевыми
червями, земля. Под тенью листьев сныти почва оста
валась ещё влажной, и нежное тело улитки плавно и
уверенно заскользило вперед. Сегодня она собралась
к ручью, там, на берегу, жили её родственники. Путь
для улитки был не близким, но она хорошо знала доро
гу. Единственным серьёзным препятствием, которое
нужно было преодолеть, была тропинка. Многие улит
ки погибали на ней, так и не добравшись до ручья. Но
до тропинки было ещё далеко, может быть, около двухтрёх метров, когда улит
ка вдруг наткнулась на совершенно неожиданную преграду. Прямо перед ней
встали во всем своем блеске и величии стеклянные горы!
— Ещё вчера здесь росли только розетки подорожника! — удивилась улитка.
— Откуда горам взяться?
Горы возвышались над ней, как сказочные чудовища, и хищно блестели сво
ими острыми скалами. Улитке даже страшно было представить, что случиться с
её мягкой кожей, если она хотя бы коснётся их стеклянных краёв. Помедлив
минутудругую, она решила двигаться вдоль сверкающей гряды.
— Может быть, они тянуться не очень далеко? — думала она. — Придётся сде
лать небольшой крюк.
Улитка ползла и ползла, не сводя удивлённых глаз с жуткого зрелища. Мало
того, что скалы переливались разными цветами, на них ещё виднелись различ
ные надписи и картинки, как будто ктото в один миг превратил её обычную
планету в далёкую злую звезду. Наконец она заметила одну высокую скалу, на
которой не было острых краев. Скала была гладкой и поднималась высоко над
остальными.
— Попробую забраться на неё, — решила улитка. — А сверху посмотрю, в ка
кую сторону мне идти.
Улитка осторожно поползла вверх, всё выше и выше, и вот она уже забралась
так высоко, что высунулась из травы. Солнечные лучи на мгновение ослепили
её, и она закрыла глаза.
— Смотри, улитка! Да какая огромная! — вдруг донеслось, откудато сверху.
— Не трогай её — она кусается.
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— Кто тебе сказал, что кусается? Ну, где у неё зубы, где?
— А, может, у неё кожа ядовитая, как у жабы?
— А я её за раковину возьму!
Улитка открыла глаза. Сверху быстро и неумолимо надвигалось какоето жи
вотное. Оно шевелило ужасными щупальцами и собиралось схватить её. Но в
этот момент...
— Ой, да здесь битые бутылки кругом! Смотри, я порезался!
Щупальца резко поднялись вверх и исчезли, оставив рядом с улиткой каплю
странной красной жидкости. Улитка подождала, пока страх и оцепенение отпус
тят её, а потом, развернувшись, медленно поползла вниз.
— Не такие они и злые, эти стеклянные горы! — думала она. — Может быть,
это специальная защита для улиток?

Послесловие автора
Виноградную улитку называют брюхоногим моллюском, потому что она пе
редвигается с помощью своей единственной мускулистой ноги. Говорят: пол
зёт, как улитка. Это значит — со скоростью примерно метр в минуту. А вот куда
обычно направляются виноградные улитки? Может быть, ищут виноград? Ко
нечно, они любят виноградные листья, но могут питаться одуванчиками, подо
рожником, лопухом и другими травами, ведь они животные травоядные. Ещё
улитки знамениты своим домикомраковиной, в нём они не только прячутся
при опасности, но и спят всю зиму, правда, при этом виноградная улитка зака
пывается глубоко в почву. Виноградные улитки доверчивы. Стоит их попросить:
«Улитка, улитка, выстави рога, дам тебе хлеба, кусок пирога», как они тут же по
казывают свои «рожки». На самом деле, это обыкновенные глаза на «стебель
ках». Улитка с удивлением разглядывает: «Кто здесь раздает такие беспочвен
ные обещания?» А вот может ли она нас цапнуть за палец, чтоб не обманывали?
Нет. Виноградная улитка совершенно безобидна, хотя многие и не подозрева
ют, как она зубаста. Зубы у неё растут прямо на языке — радуле. Их обычно не
сколько тысяч. Получается крошечная тёрка, с помощью которой улитки «сли
зывают» зелень.
Нужно добавить, что опасные ядовитые улитки тоже существуют. На корал
ловых рифах обитают улиткиконусы, названные так за форму своего «домика».
Любителей собирать красивые морские раковины подстерегает смертельная
опасность. Конус может защитить себя. Чтобы не попасть в коллекцию, он
«выстреливает» тонкой ядовитой иглой.
Некоторых улиток, в том числе и виноградных, можно содержать в домашних
условиях в террариумахулитятнях. «Ули» особенно любят сидеть на ладонях и
принимать теплый душ. Можно часами наблюдать за их плавными движениями,
тихой неторопливой жизнью, что снимает стресс и полезно для здоровья.
А для чего нужны горы битых бутылок и другого мусора, вырастающие внезап
но то в одном месте, то в другом на пути улиток и других жителей нашей планеты?
Кажется, они абсолютно никому не нужны и даже опасны во многих отношениях,
но с каким упорством появляются на улицах, во дворах, на берегах водоёмов, в ле
су! Давайте попробуем не помогать им в стремлении завоевывать всё большие
пространства. Объявим бойкот, а то и вовсе сами, собственными силами, уберём
парочку. Вот удивим улиток! Поверьте, это вполне в наших силах.
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— Ого, смотритека! Да это же лиса! А за ней охотники! Эй,
стойте! Вы разве не слышали, что охота запрещена! И не
только на лис, а вообще на всех!

Марк ШВАРЦ

охота запрещена

Иллюстрация Ольги Гониной

Напоминаю вам, друзья,
А вдруг не слышал ктото,
Отныне на родителей
Запрещена охота!
И под диваном затаясь —
Удобно место это —
Нельзя теперь в родителей
Стрелять из пистолета!
Запрещено подстерегать
На кухне и в гостиной,
Когда они на водопой
Идут тропою длинной.
Поверьте, ваша доброта
Ещё вознаградится —
Родители всего одни
И могут пригодиться!
Советы укротителя:
На дикого родителя
Не надо топать и кричать,
А надо лаской приручать!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мы поздравляем девятилетнюю Аню Караваеву из села Новообинце
ва Шелаболихинского района Алтайского края. Аня первой прислала нам
ответы на задание «Азбуки» про натюрморты с фруктами (№ 3, 2010).
Вот что Аня пишет:
«С французского языка слово “натюрморт” переводится как “мёртвая
природа”. На картине обычно изображают разные предметы обихода,
фрукты, цветы, снедь (дичь, рыбу) и прочее.
Мастером натюрморта был русский художник Илья Машков. С необык
новенной выразительностью и живописностью изображал он на своих по
лотнах спелые фрукты, овощи, стеклянную посуду, столовые приборы,
блюда. У него есть картины “Фрукты на блюде” — это персики, сливы и яб
локи; “Ананасы и бананы”, “Натюрморт”. Ещё я знаю картину И. Грабаря
“Яблоки”, В. Садовникова “Цветы и фрукты”, И. Хруцкого “Цветы и плоды”.
На этой картине персики, груши, апельсин, веточка винограда, а в центре
стоит ваза с цветами.
Узнать о натюрмортах мне помогла книга “Азбука русской живописи” и
учебники по ИЗО для начальной школы.
Мы с сестрой Ксеней тоже нарисовали фруктовые натюрморты».

Аня и Ксюша непременно получат призы от журнала «ЧИТАЙКА»!

— Ой, смотрите! По реке плывут какието буквы и даже целые
строчки! Кажется, это строчки песен!

— Ну конечно! Этот ручей бежит из Озера Песенок!

— Как раз про песни нам собирались рассказать Стишка и
Стишарик!
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, Читатель!

— Привет! Читатель, у меня к тебе вопрос! Скажи, ты любишь петь? Ведь
наверняка любишь, правда?

— Что за странные вопросы? При чём тут пение? Ты тут что, петь собрался?

— Кот, ты не понимаешь! Мы упустили один очень важный момент. С ка
ких только сторон мы не подходили к стихам, что только не рассматрива
ли! И ничего не сказали о том, что стихи бывают не только отдельными
произведениями, а ещё и текстами песен, и это очень важная роль!

— Ты, Пёс, говори за себя. Не мы упустили, а ты упустил. А я ничего не
упускал. Разве ты забыл, что я в мае рассказывал про колыбельные? Это,
потвоему, не песни?

— А ты думаешь, поговорив о колыбельных, можно дать представление
обо всех песнях? Ведь они такие разные! Конечно, все песни можно объе
динить одним определением — «словесномузыкальное произведение,
исполняемое голосом». Но при этом песни делятся на множество видов.
Прежде всего, они бывают народные и профессиональные. У народных пе

22

Читайка № 7 2010

Chitaika 07-2010 (blok).qxd

01.09.2010

16:59

Page 23

сен авторы стихов и музыки неизвестны. Профессиональные песни — дру
гое дело. Музыку пишет композитор, текст — поэт. Ну, о том, как пишут му
зыку, тебе, Читатель, может быть, расскажет ктото другой. А мы поговорим
о том, каким должен быть поэтический текст, чтобы из него могла полу
читься песня. Обычное стихотворение может быть достаточно сложным,
но для песен больше подходят тексты относительно простые. Нежелатель
но использовать в них какиео мудрёные поэтические приёмы и трудно
произносимые звукосочетания. Рифма должна быть точной, деление на
строфы — чётким. Кстати, строфы в песнях называются куплетами. Очень
часто помимо куплетов в песне есть ещё и рефрен.

— Какой такой рефрен?

— Да припев же!

— Так и говори: «припев». А то рефрен какойто выдумал…

— Ничего я не выдумывал. Считаешь себя специалистом по стихосложе
нию, а сам таких простых терминов не знаешь. Рефрен — припев «понауч
ному»! Это повторяющиеся строки после каждого куплета песни. Чаще все
го у рефрена совершенно другой ритм, не такой, как в куплете, поэтому их
можно чётко отличить друг от друга. Припев обычно повторяется несколь
ко раз — и целиком, и отдельные его строки. Благодаря этому он хорошо
запоминается. А если в голове у большого количества слушателей упорно
крутятся строки припева, то песня постепенно становится популярной.

— А мне попадались песни, в которых припев был, но слова в нём нем
ного менялись от куплета к куплету.

— Да, так тоже иногда бывает. В рефрене меняются какието строчки —
думаю, это делается для того, чтобы он не был таким ужасающе однообраз
ным. Ведь иногда бесконечные повторы могут вызвать обратный эффект
— не стремление слушать песню снова и снова, а, наоборот, скуку и жела
ние избавиться от назойливо повторяющихся строк. Я как раз для приме
ра сочинил песенку, в которой рефрен меняется от куплета к куплету. Вот
она:
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У меня есть друг — великий нытик.
Знаю, в нём погиб великий критик,
Всё ему не нравится вокруг!
Вечно ему грустно или скучно,
Жарко, мокро, холодно и душно.
Я ему сказал: «Послушай, друг!
Припев:
Жить на свете очень классно!
“Жизнь прекрасна! Жизнь прекрасна!” —
Повторяю я всегда,
Ежедневно, ежечасно!
Жить на свете очень классно!
Дадададададада!»
Вечно недоволен он обедом,
Книгой, фильмом, бабушкой, соседом,
Север критикует он и юг.
Он ворчит на улице и в школе,
Дома, в парке и в лесу, и в поле,
Я ему сказал: «Послушай, друг!
Припев:
Жить на свете очень классно!
“Жизнь прекрасна — это ясно!” —
Повторяю я всегда!
И не спорь со мной напрасно,
Жить на свете очень классно!
Все проблемы — ерунда!»
Иллюстрация Анны Горнеевой

Эх, жалко, что я музыку не пишу, а то сочинил бы мелодию и распевал
свою песенку целыми днями! Да, так насчёт припева… Видишь, Читатель,
он меняется от куплета к куплету, но не очень существенно. И в обоих ва
риантах его можно и нужно повторять много раз.

— Но ведь бывают песни и без припева, то есть этого, как его там, реф
рена.

— Само собой, бывают. Вообще, песни, как я уже говорил, бывают уди
вительно разные: взрослые и детские, лирические и строевые, шуточные и
серьёзные, патриотические и студенческие, свадебные и революционные,
колыбельные и плясовые, застольные и дворовые, туристские и даже раз
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бойничьи. К песням относятся романсы, гимны, комические куплеты, час
тушки, да разве всё перечислишь! И для каждого жанра существуют свои
правила и приёмы, причём касаются они не только содержания, но и фор
мы. Каким бы весёлым ни был смысл стихов, если при этом использовать
неправильный ритм, песня может прозвучать печально и заунывно. И на
оборот, для печальной песни не подойдёт бойкий развесёлый размерчик.
Так что всё это очень важно учитывать, если ты захочешь сочинить песню.
Думаю, что о некоторых жанрах мы поговорим подробнее в одном из сле
дующих выпусков. А пока, Читатель, хочу пожелать тебе весело провести
остаток каникул, в том числе слушать свои любимые песни. А может быть,
и петь их. А может быть, даже и самому песни сочинять — очень даже
интересное занятие! Тем более что теперь ты о нём имеешь некоторое
представление.
— До свидания, дорогой Читатель!
— Пока!

ОТВЕТЫ К АЗБУКЕ № 4

Кэйсай Эйсэн
Ойран под цветущей вишней
Япония. XIX в.

Васильки с колосками овса
Россия, Фирма К. Фаберже.
Кон. XIX в.

Поль Гоген
Таитянские пасторали
Франция. 1898

Анри ФантенЛатур
Петунии
Франция. 1881

Мухаммад Махди
Цветы
Иран. Сер. XVIII в.

ОТВЕТЫ К АЗБУКЕ № 5
Часы
настольные
с механическим
органом
Мастер Генри
Торнтон
Англия, 1720е

Часы
подвеска
в виде жука
Швейцария.
1920е

Часы в виде
лиры
Швейцария.
Ок. 1800
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Часы
настольные
с несессером
и музыкальным
механизмом
Мастер Джеймс
Кокс
Англия. 1772
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— Ой, что это за гора впереди? Да она шевелится! Да это же
не гора, а… Бронтозавр!!! И он плачет! Может, потому что Брон
тозавров давнымдавно нет на земле? И ему очень одиноко од
ному, без семьи… Ведь семья — это так здорово!

Марк ШВАРЦ

Волшебная семья
В одной волшебной семье жилбыл мальчик Петя Волшебников.
Однажды мама ему сказала:
— Возьмика влажную тряпочку и протри свои сапогискороходы, а
потом начисть их гуталином, чтоб как новенькие блестели!
А Петя:
— Не хочу!
— Петя, — удивилась мама, — ты почему меня не слушаешься?
— А я тебя, мамочка, теперь совсем никогда не буду слушаться!
— Ну тогда, — сказала мама, — я тоже не буду слушаться папу! Вот придёт
он с работы и спросит: «Что у нас на ужин? Расстелика скатерть
самобранку!» А я ему: «Никаких самобранок! Я её в стирку отдала! Дома
есть нечего! И вообще я теперь тебя не слушаюсь!»
— А я тогда, — сказал папа, — не буду слушаться дедушку! Вот он спросит:
«Ты ковёрсамолёт пропылесосил? Ты на кухне волшебную лампу
ввинтил?» — а я ему: «Не хочу и не буду! Я тебя, дедушка, больше не
слушаюсь!»
— Вот оно что, — сказал дедушка, — отлично! Тогда я не буду слушаться
бабушку! Яблоню с золотыми яблочками не полью! Жарптицу не
накормлю! Золотой рыбке в аквариуме воду не сменю!
— Ах так! — сказала бабушка. — Ну, значит, я больше Петю не слушаюсь!
Вот пусть он только попросит связать ему шапкуневидимку! Никаких
шапок! И теперь у нас всегда сапоги будут не чищены, скатерть не стелена,
яблоня не полита, а шапка вообще не связана! И ничего! И ладно! И
пускай!
И тогда Петя закричал:
— Мама! Давай я опять буду тебя слушаться! Всегдавсегда!
И Петя стал слушаться маму. А мама — папу. А папа — дедушку. А
дедушка — бабушку. А бабушка — Петю.
А когда все друг друга слушаются, это и есть настоящая волшебная
семья!
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Здравствуйте, друзья мои! Вы ещё не устали отдыхать, по учебникам не
соскучились? Нет? Ну и правильно, лето есть лето! И всё же… хочется ведь
и в каникулы узнать чтото новое. Но так, чтобы без учёбы, без домашних
заданий, да? Думаю, наши разговоры об именах и фамилиях — это как раз
то, что нужно: и информация новая, и учёбой уж никак не назовёшь. Я за то
время, что в Именограде живу, постепенно узнал значения сначала своего
имени, потом отчества, а недавно мне и тайну фамилии открыли. И сочета
ние Афиноген Фотиевич Бесфамильный больше не кажется мне ни стран
ным, ни смешным. Но интерес к этой теме ничуть не угас. И как хорошо, что
теперь у меня дома целых два специалиста по именам!
После свадьбы я остался жить у Софьи Аркадьевны, Аня переехала ко
мне. Места здесь много, а бабушка Соня одна бы заскучала. Да и подру
житься они с Аней успели, когда она ко мне в гости приходила. Уживаем
ся втроём отлично, и мне часто кажется, что Софья Аркадьевна — наша с
Аней общая бабушка. И как раньше мы вдвоём с бабушкой Соней могли
целый вечер проговорить, так теперь иногда втроём засиживаемся. Софья
Аркадьевна столько разных историй знает!
А недавно Аня углядела на полке старые альбомы в бархатных и кожа
ных переплётах и спросила:
— Бабушка Соня, это фотоальбомы? Может, покажете? Так люблю ста
рые фотографии смотреть!
Я подумал: «Сколько здесь живу, ни разу не догадался про эти альбомы
спросить. А ведь тоже старые снимки очень люблю».
Вечером сели мы вокруг журнального столика и стали листать альбомы,
а Софья Аркадьевна рассказывала нам про своих предков. Столько среди
них интересных людей оказалось! А я, конечно, и про их имена расспраши
вал.
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— Бабушка Соня! Я и про имя ваше давно все знаю, и про девичью фа
милию, и про теперешнюю, а вот про отчество никогда не спрашивал. Что
же означает имя Аркадий? — Всё это я проговорил, глядя на фотографию
столетней давности. На ней был запечатлён мальчик в матросском кос
тюмчике и круглой светлой шляпе — Аркаша, которому через много лет
предстояло превратиться в бородатого мужчину с соседнего снимка и
стать отцом девочки Сони, будущей Софьи Аркадьевны.
— У этого имени богатая история, я про него долго говорить могу. Хотя
если просто перевести его с греческого, можно ответить коротко: Аркадий
— житель Аркадии. Но ведь такой ответ вряд ли тебя удовлетворит?
— Конечно! Я знаю только, что Аркадия — область в Греции.
— Если верить мифу, она получила название от правившего ею царя Ар
каса. Иногда его имя произносится как Аркад.
— Какой скромный царь! Взял и назвал страну в свою честь, долго не
раздумывая, — засмеялась Аня.
— А что ему скромничать? Он, какникак, был сыном самого Зевса, вер
ховного бога Древней Греции. Матерью Аркада была нимфа Каллисто из
свиты богини охоты Артемиды. Только нимфе этой, прямо скажем, не по
завидуешь. Спасая её от гнева Артемиды и от ревности своей жены Геры,
Зевс превратил Каллисто в медведицу. Родившегося ребёнка он назвал
Аркасом, что означает «медведь». Аркас вырос без матери и стал царём Ар
кадии. Однажды, когда молодой царь охотился, он напал на след медведя.
Аркас пошёл по следу, увидел огромную медведицу и уже хотел поразить
её копьём, не догадываясь, что это его мать Каллисто. Всевидящий Зевс,
чтобы не допустить этого, перенёс их обоих на небо, где мать и сын прев
ратились в два созвездия — Большую Медведицу и Малую Медведицу.
— Интересно, а слово «Арктика» не того же корня? Может, её так назва
ли, потому что там водятся белые медведи?
— Корень и правда тот же, «медвежий». Да только не в белых медведях
дело. Арктикой называют земли, прилегающие к Северному полюсу, кото
рые лежат под созвездием Большой Медведицы.
— Да уж, бедная нимфа, жила в жаркой Греции и не думала — не гадала,
что в её честь назовут такой холодный край.
— А ведь и название области вокруг Южного полюса, тоже очень холод
ной, происходит от той же основы, — сказала Аня.
— Точно! Слово «Антарктида» означает «напротив Арктики», это я знаю.
Даа, далековато нас занесло от греческой Аркадии. Кстати, а почему наз
вание «Аркадия» так популярно? И отели так называют, кинотеатры, и са
лоны красоты, и фирмы, и рестораны. А в Одессе есть знаменитый пляж
Аркадия. Что такого привлекательного в этом слове? Ну, область в Гре
ции… мало ли где какие области?
— Понимаешь, Финогеша, Аркадия в древности была местностью, где
жили в основном земледельцы и скотоводы, гостеприимные и благочести
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вые. Постепенно сложился образ райской страны, в которой зеленеют лу
жайки, пасутся овечки и живут невинные пастухи с добрым и кротким нра
вом. Эту страну воспевали поэты и певцы, она славилась далеко за преде
лами Греции. Конечно, этот образ был во многом придуманный, фантасти
ческий, но он остался в памяти людей. Именно поэтому и сейчас «Арка
дия» означает «рай на земле». Ну а кому не хочется назвать таким райским
именем свой ресторан или магазин?
— Надо же, начали с Аркадия, а о чём только не переговорили!
— Такое уж имя папе моему досталось. Вот мамино попроще. Хоть тоже
греческое, но вроде никаких мифов с ним не связано.
— А как её звали? — спросила Аня, рассматривая серьёзную девушку с
двумя толстыми тёмными косами.
— Варя. Варвара.
— Удивительно, — задумался я, — женское имя, а напоминает слово «вар
вар», то есть «дикарь», «жестокий, некультурный человек». Случайное сов
падение?
— Нетнет, ничего случайного. Это то самое слово. Изначально в гречес
ком языке слово «варвар» означало просто «чужеземец». Появилось муж
ское имя Варвар с таким значением, а потом и женское Варвара. Предпо
лагают, что название возникло как звукоподражательное: греки не пони
мали, о чём лопочут чужестранцы. Им казалось, что те издают какието не
членораздельные звуки: варварварвар.
— А, понятно! Это как у нас про иностранца могут сказать, что он гово
рит на тарабарском языке.
— Именно.
— Но почему «чужеземец» превратился в «дикаря»?
— Древнегреческая культура во многом превосходила культуру других
народов, поэтому неудивительно, что греки считали чужестранцев дикаря
ми. Так слово постепенно приобретало новый оттенок.
— А знаешь, благодаря какой игрушке это имя стало очень популярным
в наше время? — спросила меня Аня.
— Игрушке? Хм… Есть, конечно, игрушки, названные по именам — вань
кавстанька, Петрушка, матрёшка… но никаких варек или варварок я не
знаю.
— А это иноземная Варька! В полном соответствии со своим именем —
настоящая чужестранка. Но прижившаяся у нас.
— Ань, ты меня совсем запутала. Что за игрушку ты имеешь в виду?
— Да куклу Барби, конечно! Ведь Барби — сокращение от имени Барба
ра. А Барбара — это и есть Варвара. Так что Барби — это, можно сказать,
Варя.
В тот вечер мы ещё долго смотрели фотографии, правда, об именах боль
ше не говорили. А потом я, как обычно, поспешил всё записать, чтобы не
забыть и рассказать вам!
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Совершенно правдивая история, которая
произошла в одной московской квартире.
Продолжение. Начало в № 6.

— Привет, я — Муська. Я теперь живу у вас. Ты — Нюша, я про вас,
Булкиных, всё знаю. Мне ваша собака рассказала, пока я её дрес
сировала, — сказала Муська и гордо проследовала в Нюшину ком
нату.
Нюша, все также удивлённо тараща глаза, пошла за ней. Войдя в
комнату, Муська подошла к столу, залезла на стул и взяла в руки ба
ночку с зелёной гуашью (это такая краска, а ещё есть темпера,
акварель, масло), не задумываясь ни на минуту, она поднесла ба
ночку ко рту и лизнула краску.
— Эй, осторожно! — предупредила Нюша.
Но было поздно. Муськины рот и язык стали зелёного цвета, а на
щеках появились зелёные пятна.
— Посмотри, что ты наделала. Краску не лижут и не едят, ею ри
суют.
Тут Нюша поняла, что разговаривает с куклой. И тут же сама се
бе всё объяснила:
— Я, наверное, заболела, у меня температура, или я сплю, и мне
снится, что у меня появилась говорящая кукла.
— Никакая я не кукла, я девочка, и никакой это не сон, — обижен
но пробубнила Муська и больно ущипнула Нюшу.
— Так ты живая?
— Нюша, ты чтото плохо соображаешь. Если бы я была не живой,
разве я могла бы ходить и разговаривать? Я самая настоящая де
вочка, только не такая, как ты. Зовут меня Муська, а жить я буду с
вами, — подмигнула она Нюше.
Нюша действительно чтото плохо соображала. Она не знала, ра
доваться ей или огорчаться. Конечно, это здорово, что у неё теперь
есть живая девочка. Она может быть её подругой или даже сестрой,
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но вот живая кукла — это совсем другое дело. С куклой можно делать всё,
что угодно: одевать, раздевать, мыть, укладывать спать, носить в портфеле
в школу, а девочку попробуй засунь в портфель!
— Нюшенька, иди ужинать, — позвала мама с кухни.
— Сиди здесь, я быстро поем и вернусь, — сказала Нюша и ускакала на
одной ноге, потеряв по дороге тапочку.
— Поешь… А я? Я тоже есть хочу!
В это время дверь приоткрылась и появилась сначала мордочка с тапоч
кой во рту, уши, две лапы, туловище, опять туловище, ещё две лапы и, нако
нец, хвост. В комнату вошла Плюшка. Она положила тапочку и, радостно
виляя хвостом, посмотрела на Муську. Тапочка была в клеточку с большим
красным помпоном — очень красивая. Её, то есть не её, а их — тапочки, ма
ма вчера купила Нюше. Вдруг, Муська ловко оторвала помпон и съела его.
— Ты что сделала? Ты что сделала? Ты съела самое красивое, что было
в этом тапке. Теперь он какойто лысый.
— Не он, а она.
— Что? — не поняла Плюшка.
— Надо говорить правильно. Не тапок, а тапка, а значит, не он, а она. По
няла?
— Угу, — кивнула Плюшка и добавила. — Какая разница. Нам за эту лы
сую тапку спасибо не скажут.
— Ну и пусть. Мы вообще не ждем ни от кого благодарности, — успокои
ла собаку Муська и поддала ногой тапку, да так, что та полетела прямо на
стол, сбив на пол все краски.
— Что там за шум? — насторожился Папа, встав изза стола.
— Я же вам ещё утром говорила, что у нас завелся домовой, — почемуто
прошептала Мама, пропуская Папу вперед.
Они тихонько подошли к Нюшиной комнате, открыли дверь и увидели
такую картину: лысую тапку на столе, краски на полу и Плюшку посереди
не всего этого ужаса. Вид у неё был виноватый и несчастный. Уши опуще
ны, хвост поджат, а взгляд молил о пощаде.
— Вот тебе твой домовой. Познакомься, его зовут Плюшка, — ехидно ска
зал Папа и показал на таксу.
Плюшка посмотрела на Маму, добавив во взгляд скорби и раскаяния.
Мамино сердце этого не выдержало.
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— Иди ко мне, моя бедненькая, иди ко мне, моя маленькая, моя со
баченька, умница моя, красавица, не бойся, никто тебя ругать не бу
дет, — и Мама строго взглянула на Папу.
ПЛЮШКА ЗНАЛА, КАК, КОГДА И НА КОГО ПОСМОТРЕТЬ!
Мама с Папой удалились к себе. Изза закрытых дверей было
слышно, как Папа оправдывался, убеждая Маму, что он вовсе не со
бирался ругать, а тем более бить бедное животное изза какойто там
тапки, что он любит всех зверей, и вообще, что он член общества за
щиты животных.
Как только Нюша осталась одна, из шкафа вылезла Муська, что
то выплёвывая.
— Тьфу, какая гадость!
— Что за гадость? — не поняла Нюша.
— Да твоя розовая кофточка!
— Моя розовая кофточка? В каком смысле? — удивилась Нюша.
— Да в том, что стопроцентная синтетика. Есть вообще нельзя,
можно отравиться!
— Да вы что тут, с ума посходили! Одна кофту жует, другая помпо
ны на тапках ест… Или это тоже ты съела?
— Ну, я… А что же мне с голоду умирать? Самато, наверное, сейчас
на кухне картошечку с котлеточкой умяла? И компотиком запила?
Нюша опустила глаза, ей было стыдно, она действительно съела
котлету, картошку, кусок хлеба с маслом, огурец и выпила большую
кружку компота.
— Мусь, мне не жалко помпон, да и кофту тоже, просто както
странно, что ты ешь всё несъедобное…
— Это только кофта твоя несъедобная, а всё остальное очень даже
съедобное, особенно, папин свитер.
— Как? Ты еще и папин свитер слопала?
— Не слопала! Он очень большой, я им могу целый месяц питать
ся!
— Да? Ну ладно, питайся Папиным свитером, пока он не знает, —
вздохнула Нюша, — а потом придумаем чтонибудь. Пойдём рисо
вать.
— Нарисуем твою Маму!
— Давай, — обрадовалась Нюша.
Муська с Нюшей решили нарисовать Мамин портрет в полный
рост. Альбомный лист был маловат, а вот обои в спальне родителей
оказались самыми подходящими. Они были нежнорозовые в белую
полосочку. Весь вечер Муська с Нюшей трудились. Мама получилась
очень красивая: в зелёном платье, в жёлтых туфлях и с алым бантом
в причёске.
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Красота, да и только. Вот Мама обрадуется! И Нюша побежала за Мамой.
А Муська с Плюшкой на всякий случай залезли под кровать.
Увидев свой портрет, Мама почемуто совсем не обрадовалась. (А ваша бы
мама обрадовалась, увидев свой портрет, нарисованный на новых обоях?)
— Теперь снова придется ремонт делать! — тяжело вздохнула она.
— А может, оставим портрет до твоего дня рождения, гостям покажем? —
робко предложил Папа.
— Ну ладно, так и быть, до дня рождения оставим, — разрешила Мама, —
А мне ведь пойдут жёлтые туфли, — добавила она, мечтательно улыбаясь.
Продолжение следует.

Двигаясь по лабиринту, расставь буквы по местам и прочитай пословицу.

Пословица в лабиринте
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— Нас несёт к указательному знаку, который гласит… Ну да,
гласит — это же говорящий указательный знак. Так вот он
гласит, что эта дорога ведёт в страну Арифметику. Чтобы в
неё попасть, нужно правильно решить хотя бы одну задачу.

Тамара КРЮКОВА

ЗАДАЧКИШУТКИ
ОБЕД СЛОНА

МОРСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
Представь себе: ты — капитан корабля.
За сто километров отсюда земля,
В твоём подчинении десять матросов,
Две шлюпки на палубе, столько же вёсел.
Вопрос с подковыркой, лукавить не стану.
Скорей сосчитай, сколько лет капитану?
— Понять не могу, что такое. Лодка плывёт елееле, как в сиропе.
Ой, да вон же какието вреднюги выливают в реку сироп!
— Да это и есть вреднюги! Их зовут Нельзя, Несмей и Сты
дись. Они всегда пристают ко всем и всем всё запрещают. От
них столько вреда бывает! Вот, например, что рассказала нам
одна девочка…
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Людмила УЛАНОВА

ИЗ

РАССКАЗОВ ДЕВОчКИ

ЛёЛЬКИ

ПРО ПУГАЛКИ

р ц

— Если не будешь чистить зубы, — говорит мне дедушка, — они начнут
желтеть, как… как… — он, похоже, не может придумать, как именно начнут
желтеть мои зубы.
— Как осенние листья! — приходит ему на помощь бабушка.
— Да, как осенние листья! — радостно подхватывает дедушка, — и так же
начнут опадать. То есть выпадать. Вот одна девочка не чистила зубы, они у
неё стали жёлтыми, а половина выпала.
До чего же они любят пугать! Наверное, им кажется, что я так лучше по
нимаю.
— Если не будешь вовремя стричь ногти, они превратятся в самые нас
тоящие когти, как у льва! — говорит бабушка, сделав страшные глаза. —
Одна девочка сначала не стригла ногти, потому что ленилась, а теперь уже
и не может это сделать, потому что они превратились в твёрдые крючкова
тые когти!
Я понимаю, что это просто пугалки, но мне всё равно както не по себе.
А когда я иду куданибудь с другой моей бабушкой, она всё время делает
мне замечания:
— Не вертись! Не прыгай! Не ребёнок, а мартышка какаято! Вот одна
девочка так же вертелась, и у неё хвост вырос, как у мартышки.
Интересно, это они все про одну девочку говорят или про разных?
Я очень люблю ходить в гости к прабабушке. У неё столько всяких нео
бычных старых вещей, миллион шкатулочек, коробочек, сумочек, а в каж
дой сто миллионов интересных мелочей: брошки, пузырьки, старинные пу
говицы, бусины, пудреницы, открытки, ленточки… Каждый раз мне хочется
всюду заглянуть и ещё раз всё рассмотреть.
Прабабушка не возражает, помоему, ей приятно, что мне нравятся её
сокровища. Но она всё равно ворчит на всякий случай:
— Вот ведь любопытная! Гляди, вырастет нос длиннымпредлинным,
если будешь его всюду совать.
— Одна девочка всюду совала свой нос, и он у неё вырос, как у Бурати
но?
— Видишь, сама всё знаешь!
Тут прабабушкина соседка Тамара Васильевна,
которая как раз сидит у неё, вдруг говорит:
— А у тех, кто врёт, вырастают рога.
— Это ты к чему? — прабабушка неодобрительно
смотрит на Тамару Васильевну, — Лёленька у нас никог
да не обманывает.
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Иллюстрации Ольги Гониной

— А я что? Я ничего! Лёленька, конечно, ни
когда! Я ж разве сомневаюсь? Что ты, что ты! А
вот одна девочка…

36

В субботу мы отправляемся с мамой и с па
пой в магазин. Вернее, это они идут в магазин,
а мне там делать нечего: что за интерес смот
реть на всякие обои и раковины? Поэтому мне
разрешают остаться на лавочке возле магази
на. И тут я вижу, что там уже сидит девочка.
Очень странная девочка. У неё длинныйпре
длинный нос, а на голове маленькие аккурат
ные рожки. На руках у девочки большие когти
— сразу видно, острые! Изпод платья виден
хвост — ничего так, симпатичный. С таким хвос
том и когтями здорово, наверное, по деревьям
лазить.
— Ой, — говорю я, даже не успев подумать,
слова сами выскакивают, — ты что, всё время
вертишься, врёшь и суёшь всюду нос?
— Да нет, — тяжело вздыхает девочка, и я ви
жу, что зубы у неё жёлтыежёлтые и их явно
меньше, чем должно быть, — не чаще, чем дру
гие.
— Но ты, наверное, никогда не чистишь зубы
и не стрижёшь ногти?
— Чищу и стригу, — уныло отвечает девочка.
— Стригу и чищу. Ну, забываю иногда, но ведь
все иногда забывают… Просто я очень впечат
лительная, понимаешь?
В этот момент из магазина выходит тётенька.
Она подходит к нам и говорит девочке:
— Пойдём, горе моё луковое.
И тут я вижу, как у девочки на макушке —
прямо посередине между рожками — начинают
расти яркозелёные луковые перья. Мама уво
дит свою луковую девочку, а я стою, разинув
рот, и смотрю вслед. Но мои родители тоже уже
выходят из магазина, они там, похоже, ничего
не выбрали. Они берут меня за руки, и мы идём
в противоположную сторону. Я всё время огля
дываюсь.
— Хватит оборачиваться! — говорит мама. —
А то сейчас голова отвалится.
Как хорошо, что я не впечатлительная!
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— Мы доплыли до места, где Река Слов впадает в Реку Времени. Где
то рядом находится Страна Сказок, поэтому, смотрите, слова в реке
складываются в какуюто новую и в то же время чтото напоминаю
щую сказку. Кажется, просто слова из разных сказок перепутались и
получилась новая история.
— Вот здорово! Я попрошу наших читателей постараться угадать,
какие сказки тут перемешались. А самому внимательному, угадав
шему все сказки, мы непременно отправим приз!

Валентина ВОББЕГОНГ

ВИНЕГРЕТ ИЗ СКАЗОК
Пошёл волк к синему морю. В первый раз закинул он невод, — пришёл
невод с одною тиной. Он в другой раз закинул невод, — пришёл невод с
одною рыбой. В третий раз закинул он невод… глядь — русалка на ветвях
сидит.
Солнце высоко, до дома далеко — жар донимает, пот выступает. Просит
волк русалочку:
— Пусти меня к себе, я много места не займу. Сам лягу на лавочку, хвос
тик — под лавочку…
— Съешь моего ржаного пирожка — тогда пущу.
— Да у меня дома и Красных Шапочек не едят! А вот тебя бы…
— Не ешь меня, серый волк, — говорит русалочка, — я тебе песенку спою:
Бежит молочко по вымечку,
С вымечка — по копытечку,
С копытечка — во сыру землю…
А волк не отстаёт:
— Дерево хвостом подсеку, тебя съем, — говорит.
— Не торопись, встань под горку, а я — на горке. Я сама тебе в рот и прыгну.
Встал волк под горку, а русалочка порх на дубок, да только её и видели.
Обиделся волк и пошёл куда глаза глядят. Идёт он, идёт, видит — грибы.
Говорит им волк:
— Здравствуйте, грибы! Кто вы, да куда путь держите? Не пойдёте ли ко
мне служить?
— Мы — волнушкиподружки, мы не пойдём на войну!
— А мы — грузди, ребята дружны, мы пойдём на войну!
Увидала русалочка грибную армию — супротив неё мышиное войско
послала. Идут тридцать три мыши — волос к волосу, голос к голосу. Стали
мыши грибы покусывать. Взмолился тогда волк:
— Не губи, матушка! Вороти ты назад всё — как раньше было!
А русалочка прыгнула через костёр и растаяла — только облачко оста
лось.
Воротился волк домой. Опять перед ним — нора, на пороге сидит его ли
сица, а перед нею — жареная рыба.
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— Надо объявить вреднюгам войну!

— Нет, войну не надо. Война — это слишком страшно.
Вот послушайте…

КОГДА Я БЫЛ МАЛЕНЬКИМ,
У НАС БЫЛА ВОЙНА

Станислав О
ЛЕФИР

Воинам России:
Сергею Миронову, Сергею Кузьмину,
Ивану Бригадину, Александру Андреянову,
Николаю Решетникову, Леониду Савукову
посвящается

САЛО НА НИТКЕ
Бывали дни, когда у нас даже не топили плиту. А зачем её топить? В
хате не очень холодно, а варить нечего. Погрызём подсолнечного жмыха,
тем и сыты.
Когда уж совсем сводило животы, шли в гости к бабушке Степаниде.
Лида, Инна, Поля, Эдик, Аллочка, Виталий и я. Бабушка Степанида
особых восторгов от нашего нашествия не проявляла, но куда бедной
деваться? Родные внуки! Поохает, поахает и принимается готовить обед.
Непонятно откуда добывает несколько картофелин, мешочек с крупой и
варит суп.
Мы вертимся вокруг плиты, на которой в чугуне варится суп.
Подкладываем в огонь солому, щупаем чугун — скоро ли закипит, тайком
заглядываем под крышку — хватит ли на всех? Толкаемся, галдим, словно
воронята. Мне кажется, бабушка Степанида всех нас даже по имени не
помнила. Особенно мальчишек. К тому же её смущало городское имя
Эдика. Поэтому всех называла Гладиками. Но всё равно мы её любили.
Низенькую, полную, краснощёкую, немного ошалевшую от нашего гама,
но всё равно уютную, словно недавно протопленная лежанка.
Когда упреет крупа и проварится картошка, приходило время наш суп
сдабривать. Бабушка Степанида открывала ключиком сундук и
доставала кусочек старого сала. Был этот кусочек меньше спичечного
коробка, привязан на нитку, словно лоскуток материи, которым играют с
котёнком. К тому же варенныйпереваренный, потому что побывал во
всех супах и кулешах, которые варила бабушка Степанида с прошлого
года. Она опускала сало в кипящий чугунок и принималась считать до
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десяти. После этого сало должно снова отправиться в сундук. К счастью,
даже такой короткий счёт бабушка Степанида знала неважно, мы
усиленно помогали ей и, конечно, сбивали с толку. Счёт начинался
сначала. И вот так раза три или даже четыре.
Наконец счёт доходил до десяти, сало снова отправлялось в сундук, и
все садились за стол. Когда возвращались домой, хвастались, до чего же
жирного «супца» наелись у бабушки Степаниды!

Р

БОТИНКИ
Когда голод, всё время хочется есть. Особенно утром. Девочкам хорошо,
они почти всё время плакали. Даже не плакали, а тихонько скулили. Но всё
равно, когда плачешь, есть хочется не так сильно.
Мама говорила, что голод легче терпеть лёжа. Мы и лежали. Когда холод
но и почти нечего обуть, не очень побегаешь.
К концу дня к нам заходили Васька, Колька и Нинка, и мы вместе от
правлялись встречать хлеб. Вечером приходил дачный поезд, на котором
приезжали с работы папа и тётка Ольга. Каждый раз папа привозил полбу
ханки хлеба, а тётка Ольга почти целую. Потому что у неё была специаль
ная карточка.
Мы встречали их у переезда и по очереди несли хлеб. Отщипнуть хотя
бы крошку никто и не подумал бы. Делили и ели хлеб только дома, но всё
равно нести хлеб было вкусно. Ещё по пути к переезду мы договаривались,
кому нести хлеб до мостков, кому до огородов, а кому уже до самой хаты.
Прямиком через огороды гораздо ближе, но там не пройти. Приходи
лось делать круг по роздорскому шляху. Лишь у Васьки были настоящие
немецкие ботинки с заклёпками и сыромятными шнурками. В них не
страшна любая грязь. Мы в самодельных чунях из автомобильных камер
ходили огородами, только когда подмораживало. Но это уже после Нового
года, а до него ещё нужно было дожить. К тому же Аллочка почти всё вре
мя болела, быстро уставала, и её приходилось ожидать. Не удивительно,
что Васька к переезду добирался первым и потом нас дразнил.
Однажды вышли встречать хлеб, добрались до переезда, а Васьки нет.
Решили, что ему надоело нас ждать и он ушёл в гости к живущей за пере
ездом бабе Гане, хотя в тот день Васька переживал больше всех, как бы не
опоздать к поезду. Почему его не искали с вечера — не знаю. Утром пошли
на огороды, а он лежит мёртвый. Лицо и руки в грязи, ботинки застряли в
земле до самых заклёпок.
Мама говорила, что Васька, когда вытаскивал застрявшие ботинки, по
рвал у себя внутри какуюто жилу.
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— Вот и закончилось наше мероприятие! Дорога привела нас к дому,
и мы успешно пристали к родному берегу. Мы отыскали радугу. Курочка
снесла нам к ужину жёлтенькие яички… Жаль, что не обо всех
приключениях мы смогли рассказать в журнале, но зато ты, Читатель,
можешь теперь взять в библиотеке книгу Дональда Биссета
«Путешествие дядюшки ТикТак» и другие его сказки! До новых
приключений!

КУДА

Наталья ВОЛКОВА

Ж

БЕ

Дорога, скучая,
Петляла в саду:
— Пожалуй, я в лес
Прогуляться пойду.
В лесу ей мешали
Деревья, пеньки:
— Нет, лучше уж я
Пробегусь у реки.
А там, у реки,
Было сыро и грязно.
— Залезу повыше,
А то ведь завязну.
На гору вскарабкалась
Змейкой красивой:
— Ой, как бы не рухнуть
Отсюда с обрыва.

ИТ ДОРО
ГА ?

Свернулась Дорога
Кольцом у сосны —
Ей снились о доме
Прекрасные сны:
Колодец, гамак
И сарай голубой…
И утром Дорога
Помчалась
ДОМОЙ!
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КОРАБЛИ
И ПРИЧАЛ
Три корабля,
А может, пять
К Причалу думали
Пристать,
Но вдруг рассерженный
Причал
На них истошно
Закричал:
— Да сколько можно?!
Я устал!
Я целый год
Не отдыхал!
Побыть хочу я в тишине…
Не приставайте же ко мне!

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Три яйца,
Встав на бортик кастрюли,
В кипяток
По команде нырнули.
Совершали в воде
Процедуры
Для своей
Яйцевидной фигуры.
— Я сварилось! Бросаю зарядку! —
Прокричало яйцо,
То, что всмятку.
— Дайте воздуха свежий глоточек! —
Подскочило другое,
В мешочек.
Только третье
В кастрюле осталось
И в бурлящей воде
Бултыхалось.
В восхищении замерли двое
И воскликнули: — ДаAаAа!
Ты — крутое!
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Дорогой Читатель! Мы продолжаем знакомить тебя с не*
обычной Азбукой, выпущенной издательством «Арка»
(Санкт*Петербург). На её страницах представлены произве*
дения искусства из собрания Государственного Эрмитажа.

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
Дорогой Читатель, знаешь ли ты, как называются
щиты, изображённые на этой странице, и в каких
странах они были изготовлены?
Часто на щитах изображался герб. Попробуй при*
думать свой герб (или герб своей семьи, своего
класса) и нарисуй щит с этим гербом.
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— Вижу в подзорную трубу Грустного императора!
Нам непременно нужно побывать у него в гостях и по*
нять, отчего он грустит!
— Лучший способ позабавить императора — это
научить его играть в шахматы! Я точно знаю — мне
Словарёна об этом недавно рассказывала!

Марк ШВАРЦ

ШАХМАТНЫЕ ЗАГАДКИ
На доске фигура есть,
Но нельзя фигуру съесть.

Куда бы ни держал свой путь,
Он знает наперёд:
Нормальные герои
Всегда идут в обход.
Важна фигура эта —
Нет сомненья.
Но очень уж она
Прямолинейна.
Ей смысл
Лишь четырёх команд знаком:
«Вперёд»,
«Напра…Aналево»
И «Кругом».

Он съел коня,
Он съел слона
И победил.
Гордись, страна!
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КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

Внимание!

аФотоконкурс!

chitaika@inbox.ru

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

«Здравствуйте, Читайка, Совёнок и редколлегия журнала!
Пишут вам библиотекари и читатели детской библиотеки «Сказка»
посёлка Воргашор. Мы живём в Республике Коми за полярным
кругом. Знакомы с вашим журналом с 2008 года. К сожалению, нам
не выписывают ваш журнал ежемесячно, поэтому о некоторых
конкурсах мы узнаём уже после их завершения. Нам очень
понравился фотоконкурс, и мы решили принять в нём участие. Вот
уже 9 лет уроки внеклассного чтения в СОШ № 38 проходят в
библиотеке. Ребята из первого класса в библиотеку ходят первый
год. Самые главные читайки — Катя Костина и победитель в
номинации “Книгу мне, книгу!” Жасмин Токтосунова».
Жасмин нам тоже прислала письмо:
«Здравствуй, Читайка! Меня зовут Жасмин. Мне 7 лет. Я хожу в
детскую библиотеку “Сказка” и читаю твой журнал. В одном номере я
прочитала о книгах Сергея Седова и взяла домой книгу “Сказки
Детского мира”. Больше всего мне понравилась сказка “Плюшевый
мишка”. Я нарисовала иллюстрацию к этой сказке. Жду рассказа о
новых книгах!»

