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Редакция «Читайки» и все наши
читатели поздравляют замечатель
ного художника и настоящего
волшебника

Леонида
Викторовича
ВЛАДИМИРСКОГО
с ЮБИЛЕЕМ!
Не только ребята, но и мамы, папы, бабушки и дедушки очень
любят Буратино и Страшилу, Суок и Железного дровосека,
Руслана и Людмилу и других героев, придуманных и нарисованных
Леонидом Викторовичем!
Желаем художнику здоровья, бодрости, радости
и творческих успехов!
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НАСТОЯЩИЙ ВОЛШЕБНИК
— Как же жалко, что настоящих волшебников не бывает! —
сказал Читайка, закрывая книгу со сказками.
— Бывают, — возразил Совёнок. — Только их мало. Зато
они самые настоящие, а не какие$нибудь сказочные!
— Хотел бы я познакомиться хоть с одним волшебником!..
Не успел Читайка договорить, как в распахнутое окно
влетел… аист. В клюве он держал что$то похожее на мешок с
соломой. Поставив мешок на пол, аист поклонился и улетел.
Проводив птицу глазами, Читайка поспешил посмотреть на нежданный по$
дарок и ахнул. Перед ним стоял Страшила.
— Добрый день, уважаемые друзья! — произнёс гость. — Простите за
столь эк$стра$ва$гант$ное появление (Страшила очень старательно произ$
нёс это длинное слово!). Наша волшебная страна так далеко, да к тому же
окружена горами, поэтому мне пришлось обратиться за помощью к моему
давнему знакомому. Однажды он уже выручил меня… Но простите, я заго$
ворился и совсем забыл сообщить вам о цели моего визита. Я хочу пригла$
сить вас и всех ваших читателей на празднование юбилея замечательного
волшебника — художника Леонида Викторовича Владимирского. Все мои
друзья поручили мне, его любимому герою…
— Эт$то кто ещё любимый герой?! — раздался вдруг звонкий голос. — Да
ты просто хвастунишка и врунишка! Потому что всем известно, что самый
первый и самый любимый герой Леонида Викторовича — это я! — и из$за
книжной полки показался Буратино. — Он меня с детства любил и нарисо$
вать хотел!
— Ну это ты уже сочиняешь, Буратино! — остановил хвастунишку Совё$
нок. — Когда Леонид Викторович Владимирский был маленьким, книжку
про тебя Алексей Толстой ещё не сочинил! Да и художником Леонид Викто$
рович становиться не собирался. Он хотел быть путешественником, потом
решил стать архитектором или строителем, поступил в строительный инс$
титут. Но началась Великая Отечественная война. Все четыре военных года
Леонид Викторович провёл на фронте. У него даже медаль есть «За победу
над Германией». А уже после войны он, прогуливаясь с приятелем, случай$
но заглянул в Институт кинематографии. И захотел поступить в него.
— Вот$вот! И поступил! Стал учиться рисовать мультфильмы. И меня на$
рисовал первый раз уже тогда, в институте! А когда он институт окончил —
с красным дипломом, между прочим! — его пригласили работать главным
художником на студию, делавшую диафильмы.
— Ой, я очень люблю смотреть диафильмы! — обрадовался Читайка. —
Особенно долгими зимними вечерами!
— Ну вот. Леонид Викторович нарисовал 10 диафильмов, в том числе и
про меня. А потом, в 1956 году, вышла и книжка Алексея Толстого с рисун$
ками Леонида Викторовича!
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— Да, но потом он сразу принялся рисовать меня! — не хотел сдавать$
ся Страшила. — Леонид Викторович пришёл в библиотеку и попросил
какую$нибудь интересную книгу. И ему дали «Волшебника Изумрудно$
го города» с чёрно$белыми картинками. Сказка ему очень понрави$
лась, и он разыскал её автора — Александра Волкова. Оказалось, что
они жили на соседних улицах! Книжку с новыми цветными картинками
ребята полюбили так, что она переиздавалась более 110 раз! Для книги
Леонид Викторович нарисовал целых 64 моих портрета! Знаете, как долго
он меня придумывал! До него меня рисовали настоящим чучелом, а Лео$
нид Викторович нарисовал мне волосы из соломы, нос$заплатку и улыба$
ющееся лицо. И я стал очень симпатичным!
— А меня Леонид Викторович со своей дочки срисовывал! Ей тогда как
раз было пять лет. Он из картона вырезал длинный нос и прикрепил его на
резинке… Он и сейчас продолжает меня рисовать! Только уже с детских
фотографий внучки и правнука! А ещё я уговорил его сделать мне красный
колпачок! Ну, почти красный, — поправился Буратино, заметив удивлён$
ный взгляд Читайки. — Он долго спорил со мной, потому что
Алексей Толстой написал в книжке, что колпачок у меня
ИС П ОЛН Я
Я
ЕТ
белый. Но потом Леонид Викторович придумал сделать
БР
колпачок в полосочку — красную и белую!
— Зато про меня Леонид Викторович нарисовал не
одну книжку! Первая история так полюбилась чита$
телям, что и автору и художнику стали приходить
целые пачки писем с просьбами написать продол$
жение сказки. За двадцать лет сказочник и худож$
ник вместе придумали шесть книг про Изумруд$
ный город!
— А две книги про мои новые приключения сочи$
нил сам Леонид Викторович — «Буратино ищет клад»
и «Буратино в Изумрудном городе». Последняя книж$
Т
ОР
ка и про тебя тоже! — Добавил Буратино примиритель$
А
ОВИ У ВЛ
Ч
но.
— Вот именно! — подтвердил Совёнок. — В этой книжке Ле$
онид Викторович решил познакомить друг с другом своих самых любимых
героев — Буратино и Страшилу! Так что хватит спорить! А вообще худож$
ник проиллюстрировал немало книг: «Три толстяка» Ю. Олеши, «Приклю$
чения Петрушки» М. Фадеевой и А. Смирнова, «Путешествие Голубой стре$
лы» Дж. Родари, «Русские сказки», сборник филиппинских сказок «Умная
Марсела». Но всё же главными своими работами он считает книги про вас
и ещё иллюстрации к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и
Людмила».
— Друзья! А что же мы подарим художнику?
— Думаю, ему будет приятно убедиться, что все ребята знают и любят его
героев. А ещё мы предложим нашим читателям нарисовать открытки для
Леонида Викторовича! Но сначала прочитаем его новую сказку про
Петрушку.
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Светлана КОВАЛЬСКАЯ, Леонид ВЛАДИМИРСКИЙ

ПЕТРУШКАХУДОЖНИК
Петрушка — непременный участник русских ярмарок. Это взрослая тря$
пичная кукла с большим носом и пискливым голосом. А у нас это веселый
озорной мальчишка. Смелый, находчивый и насмешливый.
Сегодня у Дракона был день рождения. Ему перевалило за 1000 лет.
Настроение у него было прескверное.
— Что$то я совсем плох стал, — размышлял он. — Раньше был я вольным
разбойником — летал, где хотел, жил на высокой горе, дышал свежим воз$
духом. И звался Змеем Горынычем. Пришли новые времена. Разбойником$
то я остался, но открыл свою фирму, стал бизнесменом. Теперь сижу в душ$
ном офисе, и день и ночь считаю зелень (так называются бумажные день$
ги – доллары, они зеленого цвета). И имя пришлось поменять — теперь
я Дракон Олигархович. От такой скверной жизни и выгляжу плохо.
Раньше$то я был красивый: пузо жёлтое, бока зелёные, гребешки
фиолетовые, лапы коричневые, а хвост почти синий. Из ноздрей
дым валил, из пасти огонь вырывался. А теперь — весь какой$то
вялый, зелёный от головы до кончика хвоста. Наверно, от зеле$
ни заразился.
Но, вздохнув, Дракон придумал: «Закажу$ка я себе портрет.
Пускай художник нарисует меня молодым и красивым. Повешу я
портрет в кабинете у себя над головой, и тогда все посетители узна$
ют, какой я на самом деле замечательный. Могу же я себе в день рожде$
ния подарок сделать?»
Дракон нажал кнопку звонка, и перед ним мгновенно появился его по$
мощник — Чёрт Лысый. Он был небольшого роста, вертлявый, с коротким
хвостом, у него были золотые зубы.
— Чего изволите? — спросил Чёрт.
— Хочу портрет, — сказал Дракон. Чёрт понимал своего хозяина с полу$
слова.
— Рад стараться, — сказал он и исчез.
Через полчаса в офисе стоял холст на мольберте, и лежали краски и кис$
ти. А Чёрт умчался искать художника. На улице он увидел Петрушку.
— Эй, приятель! — крикнул он. — Давно не виделись!
— Давно, — нехотя ответил Петрушка. Он не любил Чёрта.
— Послушай, — сказал Чёрт, — ты всюду бываешь, всё знаешь. Скажи, кто
сейчас самый модный и дорогой художник?
— Я, — не задумываясь, пошутил Петрушка.
— Ты? — фыркнул Чёрт. — Да какой же ты художник?! Ты даже домик на$
рисовать не сумеешь!
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— Ну, это было давно, — продолжал выдумывать Петрушка, – а за это
время, что мы с вами не виделись, я успел окончить Академию художеств
и стал очень знаменитым художником.
Чёрт ему, конечно, не поверил.
— А как твоя знаменитая фамилия? — ехидно спросил он.
«Надо бы что$нибудь посмешнее», — подумал Петрушка.
— Пшишкин, — важно произнес он. — Наверное, все уже слышали —
Пшишкин!
Чёрту послышалось: Шишкин. «Шишкин, Шишкин, — задумался он, —
где$то я эту фамилию слышал. Кажется, действительно это знаменитый ху$
дожник». Чёрт сразу переменился. Он заулыбался, показывая все свои зо$
лотые зубы. И завилял хвостом, который торчал у него сзади из прорехи
штанов.
— Вот вы$то мне и нужны, маэстро! Не нарисуете ли вы портрет моего хо$
зяина?
— Нет, — сказал Петрушка, — не получится. Я очень дорого беру.
— А мы заплатим, — не унимался Чёрт, — сколько скажете.
— Но у меня нет с собой художественных принадлежностей!
— А и не надо, — хитрил Чёрт, — сегодня вы только зайдете и посмот$
рите на натуру, а рисовать не будете.
Петрушке было интересно, кто же хозяин у Чёрта. И он согласился.
У парадного подъезда красивого здания стоял охранник — боль$
шой красный рак с длиннющими усами и большими клешнями, ко$
торыми он непрерывно щелкал. «Не хотел бы я попасть ему под руку,
— подумал Петрушка, — вернее, под клешню. Сразу перекусит попо$
лам».
В большом зале за огромным письменным столом сидел сам хозяин —
Дракон Олигархович.
— Вот, — сказал Чёрт Лысый, указывая на Петрушку, — привёл вам само$
го лучшего художника, самого модного и самого дорогого.
Петрушка поклонился. Дракону он сразу не понравился — слишком мо$
лодой. И он, не церемонясь, грубо сказал:
— Нарисуешь мне хороший портрет – заплачу, сколько захочу, нарису$
ешь плохой — я тебя съем.
У Петрушки от страха сердце ушло в пятки. «Вот так влип, — подумал он,
— не надо было врать. Бежать? Но куда убежишь — на окнах решётки, а у
дверей охранник — не выпустит! Эх, где наша не пропадала! Главное — не
трусить и не сдаваться».
— Эй, ты! — гаркнул Дракон, — пора начинать.
Петрушка подошел к мольберту и стал медленно выдавливать на палит$
ру краски. «Что делать, что делать? — лихорадочно соображал он, — рисо$
вать$то я совсем не умею! Надо выкинуть какой$нибудь фортель. Что$ни$
будь совсем необыкновенное».
И тут он вспомнил, что некоторые очень продвинутые художники рису$
ют не кистями, а пальцами рук и даже ног, локтями, коленками. «Вот это
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здорово, — обрадовался он, — это мне подойдёт». И сунул нос в зелёную
краску. Затем быстро$быстро приставил его к холсту и стал крутить круги.
Получилась зелёная голова. Он сунул указательный палец в красную крас$
ку и нарисовал огромную пасть с длиннющим языком. Средний палец при$
годился для синей краски, которой он нарисовал два глаза и ноздри. А вот
большим пальцем он намазал чёрные клубы дыма, которые валили из этих
самых ноздрей. Получилась та ещё каляка–маляка. Даже самому Петруш$
ке она понравилась. И тут Дракону надоело позировать.
— Ну что у тебя там? — грозно прошипел он. — Покажи!
У Петрушки сразу пересохло во рту. Он повернул холст в сторону Драко$
на и просипел:
— Портрет готов!
У Дракона от удивления глаза стали круглей, чем были. Наступило мол$
чание. Потом Дракон стал потихоньку раскачиваться. Запахло дымом. Пет$
рушка уже прощался с жизнью. Напряжение нарастало. И вдруг совершен$
но неожиданно Петрушку выручил не кто$нибудь, а сам Чёрт Лысый.
— Превосходно, восхитительно! — воскликнул он и всплеснул руками. —
Какое новаторское исполнение! Носом! Вы, маэстро, гений! — Чёрт, конеч$
но, говорил неправду. Портрет ему не понравился. Он ожидал другого. Но
что делать, ведь это он пригласил художника. Приходилось хвалить, иначе
ему самому не поздоровится. Дракон с удивлением посмотрел на Чёрта.
— Но ведь это мазня, — прошипел он.
— Точно, — радостно подтвердил Чёрт, — но ведь это передовое искус$
ство для передовых зрителей.
Дракон задумался, ему очень не хотелось показаться отсталым. И он
пробормотал: «А…»
— Вот и хорошо, — сказал Чёрт, — теперь мы расплатимся с художником
и отпустим его.
Дракон был уже не рад, что заказал портрет. Он достал и бросил на стол
три пачки зелени. Петрушка уже собрался рассовать деньги по карманам,
как возле него очутился Чёрт.
— Упакуем их по первому разряду, — воскликнул он, сгреб деньги в охап$
ку и исчез. Очень скоро он возвратился с полным фирменным пакетом.
— Вот ваша зелень, всё точно, можете не пересчитывать, — сказал Чёрт.
Петрушка взял пакет левой рукой, засунул его за пазуху и поспешил к вы$
ходу. У двери по$прежнему стоял красный рак и, увидев размалеванное ли$
цо Петрушки, он от удивления перестал щёлкать клешнями. Петрушка вы$
скочил на улицу, и только когда завернул за угол, дал волю своей радости.
Он запрыгал, замахал руками и закричал:
— Ай да Петрушка! Ай да молодец! И жив остался, и денег заработал! —
Потом достал из$за пазухи пакет и заглянул в него. Лысый Чёрт сказал
правду. Там лежали три пачки зелени. Три пачки настоящей зелени. Три
пачки листьев зелёного свежего салата. Петрушка оторопело посмотрел на
них, почесал затылок, и... принялся с аппетитом есть салат. Он очень про$
голодался.
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ВИКТОРИНА
Вспомни героев, нарисованных Леонидом Викторовичем Влади
мирским, и вставь нужные буквы в клеточки.
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Ты можешь написать пожелания Леониду Викторовичу Владимир
скому, нарисовать открытку и прислать её в редакцию. Мы обяза
тельно передадим твоё поздравление художнику! Не забудь подпи
сать своё имя!
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Привет, Читатель! Я хотел сегодня продолжить тебе про песни расска$
зывать, но Кот мне заявил, что у него какие$то другие планы. А с ним луч$
ше не спорить, проще уступить. А то как начнёт ворчать! Так что я тебе в
следующий раз что$нибудь расскажу, а пока давай его послушаем.
— Здравствуй, дорогой Читатель! Не сомневайся, ты не пожалеешь о
том, что Стишарик сегодня уступил мне место. Я тебе такое замечательное
стихотворение покажу! А потом… но не буду забегать вперёд. Сначала сти$
хотворение. Его написал наш старый знакомый, москвич Илья Луховиц$
кий. Он учился ещё в начальной школе, когда впервые прислал нам свои
стихи, а потом и загадки. Сейчас Илья перешёл в шестой класс. И вот ка$
кая история недавно произошла. Он читал стихотворение поэта Николая
Заболоцкого «Меркнут знаки Зодиака». Прекрасное, кстати, стихотворе$
ние, я его очень люблю. Но Илья обнаружил в нём обидное несоответ$
ствие: в первой строке говорится о знаках Зодиака, а дальше речь идёт о
чём и о ком угодно — о луне, о зверях, птицах и насекомых, о леших, русал$
ках и ведьмах, — только не о знаках Зодиака. Получается, что ожидания чи$
тателя оказываются обманутыми. И Илья решил исправить эту несправед$
ливость. Он сочинил вот такие стихи, где действительно говорится о зна$
ках Зодиака:
Дремлют знаки Зодиака
И теряются во мгле…
Но не спит созвездье Рака —
Рак мечтает при Луне…
И Стрелец заснул некрепко,
Чутко он, вполглаза спит
И мечтает, как он метко
Козерога поразит…
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Осторожно, грациозно
Подползает Скорпион…
Шевеля клешнями грозно,
Закусить собрался он…
Снится Льву, как он догонит
Круторогого Тельца,
Но отнюдь его не тронет,
Чтоб не потерять лица…
Тихо — тихо, тихо — нежно…
В сладкий сон погружены
(Тихо — тихо, тихо — нежно)
Близнецы и видят сны…
А вокруг, как в океане,
Плавниками шевеля,
Рыбы плавают в тумане
И при этом крепко спят…
Чуть покачиваясь сонно,
Чаши маленьких Весов
(Примостился рядом Овен)
Спят и видят много снов…

А у медного кувшина
Засыпает Водолей.
Засыпает он с подругой,
Рядом с Девою своей...
Дремлют знаки Зодиака
И теряются во мгле…
Мы глядим на них, однако
Их не видно при Луне…
— Вот это да! Отличные стихи. Какое у Ильи воображение! Знаки Зоди$
ака превратились у него в живые существа. Я так ясно представил всю эту
картину: и Водолея с кувшином, и Льва, преследующего Тельца… Как буд$
то сказку послушал.
— Да, и мне очень понравилось это стихотворение. А ведь Илье, когда он
его написал, было всего десять лет. Помимо того что содержание интерес$
ное, ещё и форма хороша: стихотворный размер нигде не нарушен, боль$
шинство рифм чёткие, правильные. Хотя есть всё же несколько мест, кото$
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рые стоило бы доработать. Илья, у тебя здесь несколько неточных рифм:
мгле – Луне, некрепко – метко, шевеля – спят. И ещё одно небольшое заме$
чание: как мы знаем, в четверостишиях первые и третьи строки можно
рифмовать, а можно и не рифмовать. Но если уж мы их рифмуем, желатель$
но так делать во всём стихотворении. Именно поэтому седьмое и восьмое
четверостишия, где эти строки не рифмуются, немного выпадают из обще$
го ряда. Хотя в целом это мелочи, стихи и правда очень хорошие. А для то$
го чтобы научиться лучше рифмовать, существует много разных упражне$
ний в виде игр. Одну такую игру я и хочу сегодня показать. Правила очень
простые: в каждом двустишии слово, на которое заканчивается вторая
строчка, ведущий заменяет на похожее по смыслу. А игроки должны отга$
дывать, какое слово изначально имелось в виду. Если они угадают, в дву$
стишии появится рифма. Давай, Стишарик, отгадывай!
Вчера на поиски чудес
Махнули мы в сосновый бор.
Как ты думаешь, что здесь должно быть вместо слова «бор»?
— Конечно, лес! «Лес» риф$
муется со словом «чудес».

— Шуршанье веток раздалось,
И на поляну вышел волк.

— Да какой волк! Лось, ко$
нечно!

— Потом раздался новый звук –
На лист, жужжа, уселся шмель.

— Жук!

— А бурундук в дупло залез
И тут же с глаз долой пропал.

— Исчез!
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— Сказал расстроенно мой друг:
«Ни одного гриба кругом!»

— Вокруг!

— И на поляне в тот же миг
Мы увидали мухомор!
— Хм$м… Что ж там такое увидали на поляне? По идее, тут какое$то на$
звание гриба должно быть. Что$то ничего в голову не приходит… Ну не под$
березовИк же!

— Ага, ты ещё подосиновИк выдумай. В сосновом бору какой гриб рас$
тёт?

— Ой, точно, боровик же! А ещё моховик подходит. И дождевик. А в пер$
вый момент я почему$то не смог ничего придумать. Пусть будет боровик,
это как$то солиднее!

— За ним второй и рядом три.
Тут закричал мой друг: «Гляди!»

— От радости запрыгал он:
«Да их же целый миллиард!»

— Миллион!

— Я тоже закричал: «Ура!
Мы наберём по три мешка!»
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— По три… по три… а, ведра! Кто же это с вёдрами в лес ходит?

— Вот представь себе, ходят. Хотя здесь просто большое коли$
чество имеется в виду.
Устали за день мы чуть$чуть.
Пора немножко посидеть.
— Отдохнуть!

— Мы сели, выйдя на лужок,
И каждый съел свой бутерброд.

— Пирожок!

— Прогулка удалась вполне!
И в лес опять охота нам.
— Мне! Ура, я всё отгадал. Только стишок у тебя, Кот, неправильный. На$
чал ты с того, что в лес на поиски чудес отправились, а привезли всего
лишь грибы – разве же это чудеса?
— Конечно! К чему относишься как к чуду, то чудом и становится. Доро$
гой Читатель, такой же загадочный стишок у меня есть и для тебя. Попро$
буй сделать то же самое, что Стишарик, — заменить последнее слово каж$
дого из двустиший на другое, так чтобы появилась рифма.
У меня чудесный сад,
В нём айва и абрикос.

Сколько ягод на малине!
У забора зреют тыквы.

И цветы кругом, гляди$ка:
Роза, лилия, ромашка.

Греет гладенький бочок
Длинный крепкий баклажан.

Густо овощи растут,
Есть морковь и свёкла здесь.

Всё, от ягод до цветов,
Я друзьям раздать хочу!

Когда отгадаешь все слова сам, предложи сделать это своим друзьям. Ес$
ли хочешь, можешь прислать нам то, что получится. А может быть, ты тоже
придумаешь такой стишок? Или хотя бы одно$два двустишия. Попытайся!
— А сейчас нам пора прощаться. Пока, Читатель!
— До свидания!
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Владимир СИЛКИН

ГРАЧ
Я решил, что нипочём
Грач не может быть врачом,
Может быть учёным,
Потому что в чёрном.
Если был бы в белом,
То другое дело.

В. Силкин

НОСОРОГИ
Неуклюже по дороге
Ходят стадом носороги.
Им другого и не надо,
Лишь бы только было стадо.
Лишь бы только чистить мог
Рог свой острый носорог.
Только б вдаль вела дорога
За собою носорога.

КАПЛИ
Капают капли глазастые с крыши,
Каждая ближнюю видит и слышит.
Падая, думают: «Чем же я хуже,
Если другие купаются в луже?!»

14

Читайка № 8 2010

Рисунки Леры Алпатовой, Ксении Гераниной, Юлии Пукольцевой, Даши Речкуновой,
Юры Абатурова, Руслана Крупышева

Chitaika 08-2010 (blok).qxd

09.09.2010

14:12

Page 15

КИТФОНТАН
Кит решил фонтаном стать,
Воду тоннами метать.
Час метал и два метал.
Утомился. Перестал.
Невозможно беспрестанно
В океане жить фонтанно.

ДРУЗЬЯ
Сержант Петров не может без овчарки,
Он из столовой носит ей подарки —
То сахарку, то хлебушка кусок —
И бережно ведёт за поводок.
И знает он, что если будет туго,
То и она в беде не бросит друга.

КАСТРЮЛЯ
Кастрюля шипела и кашу варила
И что$то при этом она говорила.
Наверно, пшену, чтоб оно не дрожало
И чтоб молоко на плиту не сбежало.
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КНИГУ СОВЕТУЕТ
ДРУГ
Мои любимые книги: «Динка» и «Динка прощается с
детством».
Автор этих повестей Валентина Осеева. Она посвяти
ла эти книги своим родным: маме и сестре Анжеле.
Главная героиня повестей, Динка — весёлая и уве
ренная, самостоятельная, смелая, гордая, отважная де
вочка.
Мне эту книгу подарил очень хороший друг, когда
мне исполнилось 9 лет.
Она для меня очень дорога!
Дарья Данько

Моя любимая книга «Гордячка».
Её написала Тамара Крюкова.
Эта книга мне понравилась пото
му, что она о волшебстве. А ещё там
много доброты и любви.
Катя Лихварь

Моя любимая книга — это «Книга сказок для
маленькой принцессы». В ней много чудесных
историй: «Принцесса на горошине», «Золушка»,
«Спящая красавица», «ЦаревнаНесмеяна», «Злато
власка» и другие.
Почему все сказки хорошо заканчиваются? Пото
му, что их герои хорошо воспитаны! В ужасные пере
делки попадают лишь Кощей Бессмертный да дре
мучая БабаЯга. И всё оттого, что они не знают пра
вил хорошего тона. А хорошие герои учат нас, как
вести себя в приличном обществе.
Сказка — ложь, да в ней намёк: учись быть вежливым и те
бе сказочно повезёт.
Илона Кузнецова
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Маша ЛУКАШКИНА

ЧЕМ КОНЧАЕТСЯ
ДОРОЖКА?
Чем кончается дорожка?
Вот её начало.
Я прошла по ней немножко —
Белку повстречала.
Может быть, увижу дом.
Постучусь… Открыто?
Кто живёт в том доме: гном?
Дедушка сердитый?
На поляну, где растёт
Много земляники…
Или вовсе заведёт
В лес глухой и дикий...
И не спросишь никого:
Что в конце пути?..
Тот узнает, кто его
Попробует пройти.

Иллюстрация Елены Семёновой

Не узнаешь наперёд,
Может, и не к дому
Та дорожка приведёт…
К озеру лесному!
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Приветствую вас, друзья! Надеюсь, у вас всё замечательно. Вот у меня —
просто прекрасно, а когда сам доволен, хочется, чтобы и окружающие ра$
довались жизни. Всё у меня удачно складывается, просто одно к одному.
Недавно подумал: как хорошо, когда в семье и муж, и жена в школе рабо$
тают! Да нет, не потому, что можно дружно ученикам косточки перемывать!
И даже не профессиональные интересы я имею в виду — хотя это, конеч$
но, тоже важно. А сказать я хочу о такой простой и приятной вещи, как от$
пуск. Сколько раз мне друзья жаловались, что не могут вместе поехать от$
дыхать: у жены отпуск в одно время, у мужа — в другое. Да и дней им мало$
вато полагается. А у нас такой проблемы никогда не будет, июль и август
— всегда наши! Ну, мы времени понапрасну не теряли: и на море съездили
в свадебное путешествие, и у моих родителей погостили, и у Аниных на да$
че пожили, в саду им помогли. А лето всё продолжается — красота! И тут
Софья Аркадьевна идею подала:
— Съездили бы вы, ребятки, к Ларе Боровикову, пожили бы недельку у
него в лесу. Он ведь давно тебя, Финогеша, зовёт. И с Аней познакомиться
хочет.
Друзья, если вы давно читаете мои рассказы, вы, может быть, не забы$
ли, что Илларион Филиппович Боровиков — лесничий, большой знаток не
только всевозможных растений и животных, но и фамилий «растительно$
го» и «животного» происхождения. Он уже успел рассказать мне о фамили$
ях, образованных от названий насекомых и грибов, и я, если помните, с ва$
ми этой информацией с удовольствием поделился. Но ведь «грибные» и
«насекомые» фамилии — это далеко не всё, в чём он разбирается. Так что
я надеюсь ещё много от него узнать. К тому же он очень приятный, весёлый
и гостеприимный человек. Да и провести неделю в лесу, особенно в жару,
— что может быть лучше? В общем, мы, не раздумывая долго, собрались и
на следующий день отправились.
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Илларион Филиппович и его жена Татьяна Петровна очень нам обрадо$
вались. Хоть и любят они свой лес, но порой, бывает, заскучают без людей.
Дети и внуки$то давно в городе. Всю неделю хозяева показывали нам свои
«владения» – весёлые полянки и мрачные чащобы, светлые берёзовые ро$
щицы и суровые ельники, круглое лесное озеро и опасное, незаметное для
неопытного человека болото, поросшие брусничными кустиками пни и
бесконечные черничники. Мы наблюдали за белками и дятлами, купались,
собирали грибы и совершенно не заметили, как прошла неделя. Только в
последний день, когда Аня и Татьяна Петровна упаковывали сушёные гри$
бы и прочие лесные «сувениры», а мы остались вдвоём с лесничим, я вдруг
спохватился:
— Илларион Филиппович! Как же я забыл! Я ведь хотел вас расспросить
про фамилии, происходящие от названий деревьев, цветов, трав, ягод, зве$
рей…
— Погоди$погоди! Ежели б мы обо всём этом стали говорить, у нас бы
вся неделя на разговоры$то и ушла. А сейчас давай чем$нибудь одним ог$
раничимся. Вот, к примеру, травянистые растения возьмём — лесные, луго$
вые, болотные.
— Давайте! Я как раз недавно задумался об этих фамилиях и стал вспо$
минать, какие же я знаю. Их оказалось не очень много: Крапивин, Осокин,
Полынов и Полынин, Бурьянов, Камышов, Хвощёв, Щавелёв, Коноплин и
Коноплёв, Лопухин и Лопухов… да вот вроде и всё!
— Ну, «растительных» фамилий и правда гораздо меньше, чем фамилий
от названий животных. И всё же, думаю, я твой списочек существенно до$
полню. Только сначала поговорим немного о другом. О болезнях.
— О болезнях?! — опешил я. — Илларион Филиппович, вы плохо себя
чувствуете? Что же вы раньше не сказали? Мы бы уехали, не стали бы вас
утомлять.
— Да что ты, парень! Я здоровее вас, молодых. Просто ты фамилию от
названия болезни к «растительным» отнёс.
— Это какую же?
— Да Лопухин. Слово «лопуха» использовали в стародавние времена для
обозначения болезни. Чаще всего так называли скарлатину, а иногда — ос$
пу. Родители охотно давали ребёнку имя Лопуха.
— Ох, что ж вы такое говорите… Неужели кто$то своего малыша мог в
честь скарлатины назвать?
— Называли, и нередко. Ты про охранные имена наверняка слыхал?
— А как же! Всё$таки не первый год в Именограде живу. Младенцу дава$
ли, например, имя Нехорош или Дурак, чтобы нечистая сила не позарилась
на такого «плохого» ребёнка. Или, допустим, называли сына Волком, чтобы
в будущем его хищник не тронул — свой своего не обидит.
— Ну вот и с болезнями та же история. Ребёнку могли дать имя Лопуха,
Желтуха, Краснуха, Золотуха, Родимец — всё это названия разных болез$
ней. Считалось, что хворь к хвори не пристанет, поэтому лучше заранее
дать ребёнку такое «болезненное» имя, глядишь, здоровым останется.
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А потомки этих детей получили фамилии Лопухин, Желтухин, Краснухин,
Золотухин, Родимцев. Был и другой вариант – людям, перенёсшим бо$
лезнь, давали соответствующее прозвище. Хотя с фамилией Лопухин ты не
так уж и промахнулся. Кое$где лопух тоже называли лопухой, и в некото$
рых случаях фамилия Лопухин действительно «растительная». А вот Лопу$
хом дразнили человека простоватого, недалёкого, которого легко облапо$
шить.
— И сейчас продолжают!
— Да уж, стойкое словечко оказалось. От него образовалась фамилия
Лопухов. И вот ещё какая интересная штука: есть такая фамилия – Репей$
ников.
— Точно, я и забыл!
— Так вот. Прозвище Репейник давали людям приставучим, «цеплючим»,
неотвязным. Ничего общего с лопухом, верно? А ведь лопух и репейник од$
но и то же растение.
— Значит, в основе «растительных» фамилий обычно черты характера,
которые люди связывают с каким$то растением?
— Да, это не редкость. Например, фамилии Пырьев и Пыреев происхо$
дят от прозвища Пырей. Пырей – злостный всепроникающий сорняк, от
которого невероятно трудно избавиться. Очень может быть, что этой клич$
кой награждали человека, обладавшего такими же свойствами. В основе
фамилии Горчаков — название растения «горчак», по$другому — дикая гор$
чица. Прозвище Горчак доставалось людям малоприятным, вечно всем не$
довольным, словно пропитанным горечью. А Кислицын, поди, вечно с кис$
лой физиономией ходил.
— Интересно, а по внешнему сходству с растениями называли кого$ни$
будь? Хотя нет, вряд ли человек может своим видом напомнить какую$ни$
будь травку$муравку…
— Называли$называли! Вот взять фамилию Дягилев. Дягиль — растение
с высоким жёстким стеблем. Поэтому Дягилем звали высокого сухощаво$
го человека. Но никогда нельзя сказать с точностью, назвали человека по
сходству с растением или он это растение использовал в профессиональ$
ной деятельности или просто в быту. Ведь многие травы издавна применя$
лись для изготовления лекарств и приготовления пищи. Кто знает, может
быть, предок Дягилева был знахарем, и его излюбленным средством для
лечения односельчан был именно дягиль? А предок Кипреева, должно
быть, торговал чаем из кипрея. Это растение ещё Иван$чаем кличут. А мо$
жет, не торговал, а просто любил этот чай и пил в огромных количествах.
Тут разговор пришлось прервать. Подошла Аня и сказала, что нам пора
отправляться в путь. Но я продолжал и по дороге думать о «травяных» фа$
милиях. А вы, друзья, как считаете, почему, например, предка Крапивиных
прозвали Крапивой?
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Людмила УЛАНОВА

ИЗ

РАССКАЗОВ ДЕВОчКИ

ЛёЛЬКИ

ПРО РУСАЛКУ
У меня есть знакомая русалка. Самая настоящая. Мы познакомились,
когда я жила у бабушки на даче. Обычно там много детей, у нас уже своя
компания. А тут так получилось, что все разъехались: кто в лагерь, кто на
юг с родителями, а кто просто в город. Вот я и слонялась одна. Сначала
вокруг озера, потом на речку пошла. Купаться мне без взрослых не разре$
шают, а гулять — пожалуйста.
На берегу никого не было, а в реке я
увидела незнакомую девочку постарше
меня, с длинными светлыми волосами. Из
воды виднелась только голова. Наверное,
девочка приехала к кому$нибудь в гости.
Я очень обрадовалась: теперь будет с кем
поиграть.
Я подошла поближе к воде и сказала:
— Привет! Меня зовут Лёля, а тебя? Ты
к кому приехала? Выходи на берег, поиг$
раем во что$нибудь.
— Я не могу выйти, — ответила девоч$
ка, — для этого нужны ноги. А у меня
хвост, как у всех русалок.
— Ты русалка?!
— Да. Меня зовут Хвостильда. Я живу
вместе со своими родителями и сёстрами
в прекрасном подводном дворце из кам$
ней и раковин.
— Здесь? В нашей речке?
— Ну что ты! — Хвостильда снисходи$
тельно усмехнулась. — Наш дворец на дне
Чёрного моря. Просто я люблю путешест$
вовать. Ваша речка впадает в реку по$
больше, та — в большую реку, а большая
река впадает в море. Так я к вам и при$
плыла. Ваши водяные давно звали меня в
гости.
— В нашей речке есть водяные? Ух ты,
вот это да! А расскажи ещё что$нибудь!
Как ты там живёшь в своём дворце?
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И Хвостильда стала рассказывать, как они плавают наперегонки с дель$
финами, выращивают жемчуг, щекочут купающихся, разводят морских
коньков и поют длинные русалочьи песни. Я могла бы её слушать хоть це$
лый день, но она вдруг сказала:
— Меня зовут водяные. Я сейчас опущусь под воду, но это никто не дол$
жен видеть. Так что ты, пожалуйста, уйди.
— Ну вот, только подружились…
— Мы ещё встретимся. Жди.
Я послушно ушла. До самого вечера я ни о чём другом думать не могла,
только вспоминала Хвостильду и её рассказы. На все бабушкины вопросы
отвечала невпопад, она даже разволновалась — подумала, что я заболела.
Но убедившись, что я здорова, оставила меня в покое. А ближе к вечеру в
окно кто$то тихонько постучал. Я выглянула и увидела Хвостильду! Тут же
я выбежала из домика и сразу уставилась на ноги Хвостильды. Ну да, но$
ги. Никакого хвоста не было. На русалке были самые обычные босоножки,
шорты и футболка. Но я не успела ни о чём спросить, она заговорила сама:
— Ради нашей дружбы я отдала свою самую прекрасную жемчужину реч$
ной ведьме, и она сделала так, что мой хвост превратился в ноги. Теперь я
могу ходить по суше и играть с тобой.
Я чуть не подпрыгнула от радости! Русалка, настоящая русалка, ради ме$
ня отказалась от своего хвоста, и от дворца из ракушек, и от самой пре$
красной жемчужины! В это просто невозможно было поверить! Но я, ко$
нечно, поверила — ведь вот она, Хвостильда, стояла передо мной! Я стала
учить её всяким нашим земным играм. Мы играли в мяч, в прятки, в дого$
нялки, и у неё всё отлично получалось, хоть и в первый раз. Потом она ска$
зала, что ей пора, потому что её ждут. Неужели она успела найти ещё каких$
то знакомых? Я думала, она пока поживёт у нас, но Хвостильда отказалась.
Я вернулась в домик. Бабушка почему$то выглядела очень довольной.
— Ты, гляжу, уже с Катенькой подружилась?
— С какой Катенькой?!
— Ну вот здрасьте, что ж вы — весь вечер играли и не познакомились?
Катя, племянница Лидина. Её к Лиде на недельку отдохнуть отправили, ка$
кие$то родственники её привезли, что ли… А сами в городе будут всю неде$
лю, по делам. Ты молодец, что сразу с ней подружилась — ей ведь, поди,
одиноко здесь, она же никого не знает. Она вообще в Крыму живёт.
Нет, я, конечно, сразу поняла, что бабушка всё перепутала, но тут мне ста$
ло совсем смешно. Из Крыма приехать к нам отдыхать — это надо же такое
придумать! Даже самые маленькие дети знают, что отдыхать ездят не из
Крыма к нам, а от нас в Крым! Но бабушка как будто услышала мои мысли:
— В Крыму, конечно, море, горы, кипарисы, но ведь и у нас тут красота
какая, а? Озеро, лес… а грибы! Разве ж у них в Крыму есть такие подоси$
новики? Ты бы, Лёля, сводила подружку в лес за грибами, за ягодами, да и
просто сосновым воздухом подышать.
На следующий день мы с бабушкой пошли в деревенский магазин и по
дороге встретили Хвостильду с нашей соседкой тётей Лидой. Тётя Лида
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несла две сумки с продуктами, а Хвостильда — мороженое. Тётя Лида тут
же поставила сумки на какое$то бревно и остановилась поболтать с бабуш$
кой, так что и мы с Хвостильдой могли поговорить. Тем более что мне её
надо было о многом спросить! Но я не успела, она заговорила сама:
— Эта добрая женщина меня приютила. Конечно, домик у неё тесный и
убогий, а я привыкла к дворцовым залам, но ведь надо мне где$то ноче$
вать.
— Ты бы могла жить у нас!
— Вас двое, вам и так не скучно, а я решила порадовать эту одинокую
женщину. Посмотри, как она сияет — она понимает, какая высокая честь
принимать у себе морскую царевну. Правда, она всем говорит, что я её пле$
мянница, но я, так уж и быть, прощаю её — надо же ей как$то объяснить моё
появление.
— Ой. Так ты морская царевна?
— А неужели ты думала, что все русалки
живут во дворце?
Если честно, я раньше никогда не задумы$
валась о том, где живут все русалки. Хотя
вроде и фильмы про них смотрела, и книжки
читала.
Хвостильда развернула мороженое:
— Напоминает айсберги в Северном Ледо$
витом океане.
— А ты и там была?!
— Где я только не была…
— А я знаю! Знаю, где ты не была! — Я
вдруг вспомнила про бабушкин совет: — Ты
не была в нашем лесу и никогда не собирала
грибы! Ведь правда?
— Грибы — это что?
— Увидишь! Покажу сегодня!
После обеда я зашла за Хвостильдой, и мы
отправились в лес — недалеко, конечно. Да$
леко я только с бабушкой хожу или с родите$
лями. Или большой компанией. Я думала, что
буду подробно про всё рассказывать: про
грибы, про деревья, про ягоды, про цветы,
про птиц. Но Хвостильда сама говорила, не
умолкая ни на минуту:
— Я, конечно, в лесу никогда не была, но
мне про него моя тётя рассказывала. Настоя$
щая, а не эта, фальшивая. В лесу живут наши
дальние родственницы — лесавки. Правда,
они совсем не похожи на нас — они некраси$
вые. Но зато так людей заморочить могут!
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— А ты? Тоже можешь?
— Я$то? Я знаешь какие миражи умею насылать!
Я слушала Хвостильду и одновременно собирала грибы. Её они не осо$
бо заинтересовали.
— Что с ними делать надо? Жарить, говоришь? Варить? Да ну… Мы дома
едим морские водоросли и мидий. Их готовить не нужно. А с вашей чело$
веческой едой столько возни — я вчера посмотрела! Сейчас родственниц
своих позову, и они откликнутся — вот увидишь.
Хвостильда вдруг громко заверещала. В ответ вроде бы и правда разда$
лись какие$то звуки, похожие на птичьи крики. Стало немного страшно.
Больше в лес мы не ходили, но нам и так было чем заняться. Я учила ру$
салку читать, рисовать, играть в шашки, прыгать со скакалкой, пользовать$
ся телевизором и мобильным телефоном. Она оказалась ужасно способ$
ной! Жалко, что не удалось показать ей компьютерные игры. У двоих на$
ших мальчишек есть ноутбуки, они бы обязательно разрешили поиграть,
но, как назло, оба уехали в компьютерный лагерь.
Неделя пробежала так быстро, что я и не заметила. И вдруг Хвостильда
пришла ко мне в домик и сказала:
— Прости, Лёлька, я правда думала, что смогу остаться человеком. Но
мои родители и сёстры зовут меня.
В руке она держала большую раковину. Она приложила её к моему уху.
В раковине что$то шумело.
— Это что у вас, вроде телефона? — спросила я, почему$то шёпотом.
— Ну, можно и так сказать. Они меня очень просили вернуться и сказа$
ли, что пришлют с самыми быстрыми рыбами целую горсть жемчужин для
речной ведьмы, только чтобы она согласилась вернуть мне мой хвост. Че$
рез два часа я пойду к реке. А ты сиди в домике и никуда не выходи. В тот
момент, когда будет совершаться превращение, река может выйти из бере$
гов и много всего другого может произойти. Тебе лучше об этом не знать.
Главное — закрой окна и сиди дома. Вот, возьми, это тебе. — Она протяну$
ла мне раковину. — Если ты когда$нибудь приедешь в Крым, выйди на бе$
рег моря и дунь в эту раковину. И, может быть, я к тебе приплыву. Если, ко$
нечно, не буду в это время где$нибудь путешествовать. Я ведь редко сижу у
себя во дворце. В мире столько морей и рек, хочется все увидеть! Ну не
грусти! Может быть, всё$таки встретимся.
И она ушла. А я осталась.
Вечером бабушка спросила меня:
— Что ж ты не пошла Катю провожать? За ней сегодня родственники из
города приехали. Я видела, как они все вместе в машину садились.
Ага, видела… «Я знаешь какие миражи умею насылать!» — вспомнила я.
Осторожно я прижала раковину к уху. В ней шумели морские волны. На$
верное, Хвостильда уже подплывала к родному морю.
Я обязательно поеду в Крым.
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ВГ

Х У СЛОВА
Я
СТ

Читайка пришёл к Словарёне в СЛОВОлабораторию
расстроенный.
— Что случилось? — спросила кандидат СЛОВОлоги$
ческих наук.
— Да мама отругала. И за что?! За какую$то пуговицу!
Ну оторвал. Две. А она из$за такой ерунды...
— Дорогой ученик, пуговица — это вовсе не ерунда. И
если только пожелаешь, я тебе это докажу!
— Ну давай… — согласился, подумав, мальчик.
— Итак, начнём, — Словарёна закрутилась в своём любимом кресле. —
Первые застёжки, напоминавшие пуговицы, появились примерно в треть$
ем тысячелетии до нашей эры.
— А в России когда пуговицы появились? — Читайка тоже закрутился на
своём кресле.
— До русских модников пуговицы «докатились» в конце XV века. А до
этого люди в куске материала вырезали отверстие для головы, а все ос$
тальное закреплялось поясами и ремнями.
— О! Да я и сам могу сшить себе такую одежку, — Читайка представил,
как он выйдет во двор в ней и громко расхохотался.
А перед Словарёной между тем появилась огромная книга. Она была
застегнута на маленькие золотые пуговицы. Пуговички расстегнулись,
книга раскрылась.
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— Вот смотри! — Словарёна указала на открывшуюся страницу. На ней
мальчик увидел шумную улицу и древних египтян, он их узнал по сандали$
ям на ногах. Два воина, как петухи, наскакивали друг на друга. Каждый
ударял себя в грудь по блестящему диску, прикрепленному к одежде.
— А что это за диски? — поинтересовался мальчик.
— Пуговицы, дорогой ученик. Их носили в те времена как украшения.
— Ой, эти два парня вот$вот подерутся. Из$за чего? А?
— Из$за невесты. Спорят: у кого пуговица на груди дороже, значит, тот и
получит в жёны дочку военачальника.
Страница перевернулась. И вот новая живая картинка.
— Это XVI век, пир во времена Ивана Грозного, — пояснила Словарёна.
— Ой, сколько же пуговиц на именитых гостях! — Читайка начал было
считать, да быстро сбился. Они были везде: и на рукавах — от локтей до
манжет, и на груди — от шеи до пояса.
— Не сосчитать, — подтвердила Словарёна. — И пуговицы, заметь, из зо$
лота, серебра и слоновой кости. А вот у того, с бородой до пояса, пуговицы
со вставками из бирюзы, жемчуга, кораллов и даже эмалей.
— Не люди, а живые выставки пуговиц, — хмыкнул Читайка. — А у того
высокого рыжего боярина, взгляни Словарёна, пуговица как огромное яй$
цо. Значит, он самый богатый здесь!
— Ну, может, и не самый богатый, но самый модный, это точно, — замети$
ла кандидат СЛОВОлогических наук. — В те времена пуговицы передавали
по наследству и включали в состав приданого. Вот какие они были дорогие!
Страница снова перевернулась. На картинке — набережная. По ней под
ручку прогуливались барышни с кавалерами.
— С появлением новых видов одежды: фрака, сюртука, пиджаков, — пу$
говицы начинают делать небольшими, строгими, — поясняла Словарёна,
рассматривая фасоны на барышнях. — В конце XIX века в моду вошли
блузки, жакеты, пальто, а как тут обойтись без пуговиц$то. Вот тогда$то на
них обратили внимание женщины! Ты, наверно, не знаешь, Читайка, а я
ведь филобутонистка.
— Кто, кто ты? — не понял мальчик.
— Филобутонисты — это те, кто коллекционируют пуговицы.
Девушка пробежала по клавишам своего ноутбука.
Читайка и Словарёна оказались в перовом ряду уютного зала. Большая
Квадратная пуговица в квадратных очках, стоя на сцене, читала лекцию на
тему: «Пуговица как опознавательный знак в XIX веке». Слушательницы, а
это были, в основном, пластмассовые и алюминиевые пуговички, слушали
ее, затаив дыхание.
— Итак, поговорим о ведомственных пуговицах, — сказала Квадратная,
обращаясь к залу. — При Николае I, который и ввел их в обиход, почти все
должностные лица империи – от сторожа до государственного канцлера –
носили мундиры с пуговицами определенного типа. Некоторые эмблемы,
которые изображались на ведомственных пуговицах дореволюционной
России, используются и в настоящее время.
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— Это какие же? — спросил Читайка.
— Не перебивай! — буркнула Словарёна.
Из левой кулисы выкатились пуговицы, на кото$
рых были изображены дубовые ветки. На середи$
не сцены они, прыгая друг на друга, выложили
живую картину «Могучий дуб», и под аплодис$
менты любительниц истории лесные пуговицы
укатились в правую кулису. А Квадратная с
гордостью произнесла:
— Эти пуговицы и теперь красуются
на мундирах лесничих. А вот у служа$
щих флота на пуговицах якорь.
Теперь уже из правой кулисы выка$
лились пуговицы с якорями. И вот на
сцене уже сложился живой якорь. Сле$
дом, маршируя по сцене, прокатились
офицерские пуговицы: позолоченные и посе$
ребрённые, за ними солдатские — из меди,
бронзы, олова и латуни. И вдруг высоко под пото$
лок взлетела пуговица с гербом и орлом.
Квадратная и весь зал зааплодировали ей.
— Браво! Такие пуговицы, — захлебываясь от восторга, тараторила
Квадратная, — красовалась на мундирах генералов. Браво!
А генеральская пуговица, к общему неудовольствию, даже не приземли$
лась на сцену. Она, не попрощавшись, вылетела в дверь и исчезла. Очень
недовольная её поведением Квадратная продолжила, вздыхая:
— Хочу сказать несколько слов об оловянных пуговицах. — Группа оло$
вянных акробаток в это время вышли на сцену и замерли в какой$то фан$
тастической композиции. — Эти оловянные помогли русским выиграть
войну с Наполеоном. Это факт!
В зале зааплодировали, оловянные пуговицы так и остались стоять с
оловянными лицами.
«Как это помогли?» – подумал Читайка, но спросить вслух не решился.
Появился огромный экран, начался фильм: по заснеженной равнине
плелись измождённые, окоченевшие войска Наполеона. Они отступали.
Солдатские шинели были подвязаны грязными верёвками.
— Обрати внимание, — шепнула Словарёна, — с французских солдат бук$
вально падает одежда.
— А знаете почему? — услышав Словарёну, спросила Квадратная. — Оло$
вянные пуговицы крошились на морозе. Париж, дорогие мои, — не Москва.
А вот этого император Наполеон не учёл!
— А вот наш царь Пётр, конечно, в своё время, мудро использовал пуго$
вицы, — заявила с гордостью Словарёна.
— Что вы имеете в виду, девушка?— спросила Квадратная и пригласила
жестом Словарёну к себе.
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— Указ Петра I, — начала Словарёна, под$
нявшись на сцену, — предписывал приши$
вать пуговицы к обшлагам рукавов солдат$
ских мундиров с внешней стороны. Эти пуго$
вицы не позволяли солдатам — выходцам из
деревень, после еды по привычке вытирать
рукавом рот и нос. Так с помощью пуговиц
наш умный царь отучил солдат от этой дурной
привычки, портившей мундирное сукно.
Зал разразился аплодисментами! Было не понятно, кому они больше
хлопали: указу царя или Словарёне, рассказавшей об этом.
«Пуговицы ещё и воспитывали», — отметил про себя Читайка.
Вскоре с помощью ноутбука он со Словарёной уже сидел в СЛОВОлабо$
ратории около гжельского самоварчика.
— А что означает слово «пуговица»? — спросил он девушку.
— «Пуговица», или «пугвица», как называли её на Руси, в русском языке
имеет тот же корень, что и слова: «пугать», «пугало», «пугач», — ответила
Словарёна, наливая себе и Читайке чай. — Некоторые российские иссле$
дователи считают, что это совпадение связано как раз с тем, что пуговица
долгое время на Руси служила защитой от злых сил. В Японии пуговица
была доведена японскими мастерами до совершенства. Это произведение
искусства звучит по$японски «нэцке».
— А на английском языке это слово звучит как «нераспустившийся цве$
ток», — вставил с улыбкой Читайка и произнес: — Вutton! А вот бы…
У Читайки заблестели глаза, Словарёна кивнула, поняв его мысли. Она
взяла свой ноутбук и прошлась по клавишам.
И вот наши путешественники уже в высоком зеркальном зале, вместо ку$
пола солнечное небо. Кругом нарядные пуговицы. На Читайке костюм из
перламутровых пуговиц. Рядом, зажмурившись, стоит восхищённая Слова$
рёна. Её платье, шляпка и башмачки — всё из сверкающих пуговиц. Звучит
оркестр. А в нём на разноцветных пуговицах играют пуговицы. За дирижер$
ским пультом, Читайка не поверил своим глазам, стоит Квадратная. Вот это
был бал!..

ЗАДАНИЯ:
Что означают эти поговорки?
1. Коли первую пуговицу застегнёшь неправильно, то все ос
тальные пойдут наперекосяк.
2. Застёгнут на все пуговицы.
3. Прост, как пуговица.
4. На чужой рот пуговицу не пришьёшь.
Дорогой Читатель, пофантазируй, что необычного можно сде
лать из простых пуговиц? Где они могут пригодиться? Твои ри
сунки и фотографии поделок мы ждём в редакции журнала!
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Поздравляем!

Поздравляем победительницу конкурса Словарёны про масло девяти$
летнюю Настю Павлову.
Настя пишет: «Здравствуй, Читайка! Я читаю твой журнал в детской биб$
лиотеке. Мне нравятся рассказы про Словарёну. И хоть я не очень люблю
масло, я решила выполнить задания, потому что они интересные».
Настя не только очень интересно объяснила все пословицы и поговор$
ки про масло, но и сочинила сказку о волшебном масле, которое исполня$
ло желания всех, кто его пробовал. Мы с удовольствием публикуем Насти$
ны иллюстрации к её сказке.
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Совершенно правдивая история, которая произошла в
одной московской квартире
Продолжение. Начало в № 6—7

Прошёл месяц с тех пор, как Муська поселилась у Булкиных.
Они были замечательными людьми: добрыми, умными, очень
дружными, так что Муське в их семье жилось хорошо. Нюша её
любила, Плюшка просто жить без неё не могла! А вот с Мамой и
Папой Муська пока была не знакома, удобного случая предста$
вить её не было. Да если честно, девочка побаивалась знаком$
ства с родителями.
В то время, когда Мама и Папа были на работе, а Нюша в шко$
ле, Муська с Плюшкой играли в разные игры: в футбол (как пра
вило, какойнибудь тапкой), в прятки, в дочки$матери. Муська по$
чему$то всегда была мамой, а таксе доставалась роль дочери.
Муська её пеленала, заворачивала в одеяльце и катала в куколь$
ной коляске, а ещё кормила из бутылочки какой$то гадостью, уве$
ряя, что это молоко (скорее всего, это была краска, разведённая
в воде). Муське эта игра нравилась, а вот Плюшке не очень. Но
больше всего они любили сидеть на подоконнике и смотреть в
окно. Вот и сегодня полдня они провели за этим занятием. Булки$
ны жили на втором этаже старого дома в центре Москвы. Три ок$
на их квартиры выходили на оживлённую улицу, а два окна во
двор. (В окно смотреть можно, если оно плотно закрыто. Ес
ли окно открыто, то никогда не выглядывайте из него. Это
оченьочень опасно!!!)
В этот день Муська с Плюшкой наблюдали за вороной, которая
сидела на ветке дерева напротив их окна и внимательно наблю$
дала за ними. Пока ворона пыталась разглядеть, что происходит
в комнате, к ней подкралась рыжая кошка. Но ворона её вовремя
заметила, презрительно каркнула и улетела. Кошка же, как цир$
качка, пошла по ветке, балансируя хвостом. Проходя мимо окна,
она заметила таксу, испугалась, остановилась, выгнула спину, за$
шипела, потеряла равновесие и… свалилась. Приземлившись на
все четыре лапы, она как угорелая понеслась по двору. По доро$
ге она налетела на соседского Петьку, да так сильно, что сбила
его с ног. Петька отлетел в сторону и шлёпнулся прямо в лужу.
Муська с Плюшкой покатились со смеху.
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Петька встал и огляделся по сторонам, чтобы убедиться, не видел ли кто$
нибудь его позора, и вдруг заметил в окне смеющуюся собаку с какой$то не$
понятной девчонкой. Поджав губы, он решительно погрозил им кулаком.
Муська с Плюшкой расхохотались еще больше.
— Так ему и надо! Этот Петька такой противный, такой глупый, грубый, и
шутки у него дурацкие. Вчера, когда я прогуливала перед сном Папу, — важ$
но сообщила собака, — я сама видела, как он носился за этой кошкой, что$
бы привязать к её хвосту консервную банку. А сегодня эта кошка сама по$
садила его в лужу. Ха$ха$ха!!!
— Да… Если ты плохой человек, то в конце концов всегда сядешь в лужу…
— философски заметила Муська.
В пять часов, как всегда, пришла Мама с Нюшей. Плюшка тут же ушла на
кухню (у всех собак это самое любимое место).
Там она наблюдала за тем, как Мама готовит ужин, ловила взглядом каж$
дое Мамино движение, от нетерпения переминалась с лапы на лапу, сглаты$
вала слюну и тихонько поскуливала. И, естественно, получала что$нибудь
вкусное. Вот почему все собаки так любят торчать на кухне.
Нюша же поспешила к себе в комнату, где ее ждала Муська.
— Привет. Как дела в школе? Какие оценки?
— Все нормально, по математике — четыре, а по рисованию — пять. А вы
чем занимались? Что делали?
— Ничего не делали, в окно смотрели…
И Муська, покатываясь со смеху, рассказала историю про Петьку. Нюша
слушала и тоже смеялась, но, дослушав историю до конца, вдруг сказала:
— Хотя Петька и противный, мне все$таки его немножечко жалко.
НЮША — ДОБРАЯ ДУША.
После очень вкусного ужина (Мама приготовила вареники с картошкой)
Папа встал из$за стола, похлопал себя по животу, взглянул в окно и вдруг
пропел:
— А не пойти ли нам гулять! На улице прекрасная погода!
А потом добавил:
— На улице холодно, снег выпал, оденемся потеплее. Где мой любимый
свитер?
Мама подошла к шкафу и достала то, что осталось от Папиного зелёного
свитера (вы помните, что с ним случилось). Папа удивлено протер очки. От
свитера остались только рукава, да и те были в дырках.
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— Боже мой! — ахнула Мама, — у нас завелась моль! Нужно срочно
насыпать в шкаф нафталину (это специальное средство, очень про
тивно пахнет, моль его ненавидит).
— Дорогая, мне кажется, у тебя навязчивая идея, что у нас кто$то за$
велся, то домовой, теперь вот моль. Ты выбери какого$нибудь одного,
или ты считаешь, что у нас все сразу завелись?
— Я знаю, что говорю. Кто мог съесть свитер, кроме моли? Не я же.
— Кажется, я знаю, кто эта моль. Плюшка, пойди$ка сюда, — позвал
собаку Папа грозным голосом.
Плюшка медленно подошла к нему, и встала, поджав хвост. Она
чувствовала себя крайне обиженной и испытывала невыразимые муки.
— Стойте! Подождите! Плюшка не виновата, — раздался чей$то голо$
сок, и тут ВСЕ УВИДЕЛИ МУСЬКУ, — это я сделала.
Мама и Папа удивленно переглянулись.
— Видишь, дорогая, это все$таки не моль! — растерянно произнёс
Папа.
— Да, я — не моль. Я Муська! Я тряпочная девочка. Я у вас уже це$
лый месяц живу.
Мама внимательно посмотрела на неё и сказала:
— Тебя срочно нужно выстирать (она, как и все мамы на свете,
очень любила стирать)!
— Ещё чего! – возразила Муська.
— Ты хочешь это сделать в стиральной машине? — поинтересовал$
ся Папа.
Муська оцепенела от ужаса (а вам бы понравилось, если бы вас ре
шили постирать в стиральной машине?). Даже Плюшка не знала, как
реагировать на такое предложение.
— Мамочка, не надо в машине, — заныла Нюша.
— Хорошо, я постираю её в тазу. Готовьте воду, мыло, полотенце. Де$
вочки и мальчики должны быть чистыми. И неважно, из чего они сде$
ланы!
Муська посмотрела на себя в зеркало, она действительно чистотой
не блистала:
— Ладно, в тазу я согласна.
— Так$то лучше, — сразу подобрела Мама.
Муську ещё никогда не стирали, поэтому ей было немножечко
страшно.
— Не бойся, это очень даже приятно, — успокоила Муську Нюша.
— А главное, полезно, — добавил Папа.
— Да, да, и блох не будет, — поддакнула такса.
— Блох у меня и так нет.
— Если мыться не будешь, то обязательно заведутся, — не унималась
Плюшка.
Муську усадили в таз, который поставили на табуретку в ванне. В
нём была тёплая вода и какие$то прозрачные, переливающиеся пу$
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зырьки. Муська попыталась лизнуть один из пузырьков, но он оказался не$
вкусным и тут же лопнул.
— Это мыльная пена, она только с виду вкусная, — объяснила Нюша.
Тем временем Мама взяла и намылила Муську. Мыло было душистым и
совсем не щипало глаза. Мама очень нежно смыла Муськины пятна от крас$
ки. В общем, стирка Муське понравилось.
Пока она сохла на батарее, Булкины время даром не теряли. Мама сшила
ей новое платье, Нюша связала шапочку и шарф, а Папа позвонил своему
другу дяде Мите, который работал на заводе самым главным, и попросил
его сделать пару маленьких коньков (у Папы родилась хорошая идея всем
вместе сходить на каток).
А Плюшка написала Муське стихи:
Ты стала чистая,
Как первый снег!
Теперь ты, Муся,
Настоящий человек!
Эх, Муська,
До чего ж ты хороша!
Прекрасна и чиста
Твоя душа!
И хоть ты съела
Свитер и помпон,
Тебя все очень любят,
Даже слон!
Последняя строфа Плюшке не нравилась, то есть ей всё нравилось, кро$
ме «слона». Какой такой слон любит Муську, Плюшка и сама не знала, но за$
то это было в рифму. (Может быть, вы поможете Плюшке дописать сти
хотворение? Всетаки она собака, а не поэтесса Белла Ахмадулина.)
Когда Муська высохла, она надела новое платье$матроску и взглянула в
зеркало:
— Да, как говорится, красота — это страшная сила!
— Только, пожалуйста, не воображай, – попросила Нюша и улыбнулась.
— Вовсе я не воображаю, я констатирую факт.
— Какой факт?
— Факт моей неземной красоты!
— Муся, ты это говоришь серьёзно? Скромнее надо быть. Моя учительни$
ца в школе говорит, что скромность украшает человека.
— Твою учительницу, может быть, украшает скромность, а меня украшает
новое платье. Да и природные данные у меня неплохие.
Нюша не знала, что ответить. У неё не было слов... Да и разговор всё рав$
но пришлось прервать, так как Мама позвала пить чай.
Продолжение следует.
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Елена ДАРОВСКИХВОЛКОВА

КУКАН
Летом Федю отвезли к бабушке в деревню. Он не очень расстроил$
ся. Здесь столько всего интересного: сеновал, баня, сарайчик и даже
живая коза! Бабушку звали Настасья Петровна, так же, как медведи$
цу в сказке «Три медведя». Но ничего медвежьего мальчик в ней не
обнаружил. Бабушка была добрая, никогда внука не ругала, пекла
блины, пироги и ватрушки. Только однажды строго сказала:
— Ты, Федя, в старый амбар не ходи. Там кукан живёт!
Если бы она его не предупредила, то мальчик, может быть, и внима$
ния не обратил на амбар, а теперь... Так и тянуло, хоть одним глазком
взглянуть, что за чудище за дверью сидит. О куканах Федя никогда не
слышал, и в сказках они ему не встречались. А бабушка, как нарочно,
объяснять ничего не стала, будто кукан — это самое обычное дело.
День за днём проходит — Федя к амбару ни ногой. Боязно. Кто знает,
может, он кусается?
Но вот как$то раз Настасья Петровна с утра отправилась пасти ко$
зу, а Федя остался дома. Вышел мальчик на улицу — день такой рас$
чудесный! Солнышко светит, будто праздник сегодня. Тут не только
страху, даже маленькому трясунчику места нет:
— Да что он мне сделает, кукан этот?
Прошёлся Федя около амбара раз, другой. Просто магнит, а не ам$
бар! Дай, думает, загляну на минутку, скоро домой возвращаться,
друзьям и рассказать нечего. Отодвинул Федюша задвижку, приот$
крыл осторожно дверь — а оттуда холод$ледунец подул, да так зло, что
даже сердце на миг остановилось. Постоял мальчик немного, подож$
дал, пока страх уляжется, открыл дверь пошире. А снизу тьма$тьму$
щая как глянет своим ужасным чёрным глазом! Сердце$то так в пя$
точки и ушло! Идти ему дальше или нет? Любопытство тянет, а страх
сзади за рубашку держит. Шагнул Федя на лестницу — заскрипели
ступени, словно сейчас переломятся или за ногу схватят.
— Ладно, — подумал мальчик, — потерплю, немного осталось.
Спустился, огляделся по сторонам — вроде, нет никого. Вдруг слы$
шит — чихнул кто$то. Мамочка родная! Сидит перед Федей на бочке с
капустой человек не человек, зверь не зверь, с ног до головы чёрной
шерстью покрыт. Пальчики с коготками. Уши длинные$предлинные и
под подбородком, как шапка ушанка, узлом завязаны. Глаза малень$
кие и голубые, словно незабудки.
— Это ты кукан? — расхрабрился и спросил Федя.
— Не$ет... Это ТЫ — кукан, — спокойно ответил ушастый, продолжая
жевать капустный лист.
— Шутишь? Я — Федя, а ты — кукан. Мне бабушка про тебя расска$
зывала.
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— Ошибаешься, — покачал головой ушастый, — теперь ты будешь
кукан, а я — Федя. Он положил капустный лист и слез с бочки:
— Садись, чего стоять. А я в город поеду, мне в школу поступать по$
ра. Да ты не беспокойся, куканом не трудно быть, только никому на
глаза не показывайся, а то напугаешь.
Смотрит Федя — перед ним уже не чудо$юдо, а мальчик, такой же,
как он, даже сандалики кожаные с дырочками. Взглянул на свои ру$
ки — а они уже шерстью чёрной обрастать начали, хотел заплакать —
не получается, видимо, слёз у куканов нет. Растерялся Федя, а двой$
ник тем временем быстро по лесенке поднялся и дверь снаружи за$
пер. Остался Федя в амбаре один$одинёшенек. И не может понять: он
на самом деле уже кукан или всё$таки ещё человек? У кого спросить?
В углу зашуршало, и сквозь полумрак мальчик разглядел вылез$
шую откуда$то крысу.
— Отдавай кусок сахара, — сказала она, — ты мне вчера проиграл!
Федя очень удивился, что крыса умеет разговаривать.
— Это тебе, наверно, кукан проиграл, не я.
— Так и знала, что отдавать не захочешь! Всегда одна и та же исто$
рия. Не буду больше с тобой в монетку играть.
— Разве ты не видишь, что я обыкновенный мальчик? — восклик$
нул расстроенный Федя.
— Обыкновенный мальчик? — возмутилась крыса. — Мальчики не
понимают крысиного языка. Что с тобой? Заболел? Наверно, капус$
ты объелся. Предупреждала я: не ешь столько капусты — в кролика
превратишься. А кролики, они — глупые.
— Я не кролик, и сахара мне не жалко. На кухне у бабушки целая
сахарница.
— Это каждый умеет — чужим сахаром угощать, ты свой из сундуч$
ка достань.
Федя осмотрелся и обнаружил за бочкой небольшой сундук, запер$
тый вместо замка кривым гвоздём. Он достал гвоздь и поднял крыш$
ку. Кажется, ничего не изменилось, но стало как$то светлее. Может
быть, глаза у Феди к темноте привыкли. Только вдруг он начал пре$
красно различать отдельные предметы. Сундучок был полон, но не зо$
лотом и бриллиантами, а обычными вещами и съестными припасами.
Мальчик наклонился за коробочкой с сахаром и заметил зеркальце.
— Проверю, — обрадовался Федя, — кто я теперь?
Он поднес зеркало поближе к лицу и испуганно отпрянул, навстре$
чу ему вспыхнули голубыми льдинками чужие, незнакомые глаза.
— Значит, всё$таки кукан! — сердце Федино оборвалось.
— Хватит на себя любоваться! Жадина ты. И обещания не выпол$
няешь! — продолжала возмущаться крыса.
Крысиный упрёк был настолько несправедлив, что мальчик, рас$
сердившись, перевернул коробку и высыпал весь сахар на пол. Кус$
ки покатились, сверкая мелкими искорками спрессованных гранул,
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как будто это были светящиеся волшебные кубики. Они сыпались и
сыпались, превращаясь в белую гору, а крыса замерла в недоумении,
не понимая, что происходит, потом метнулась и спряталась за корзи$
ну, стоящую в углу.
— Ты кто? — спустя некоторое время робко прошептала она.
— Я — Федя! — мальчик почувствовал, как по щеке покатилась ма$
ленькая тёплая слезинка.
Он решительно слез с бочки, поднялся по лестнице и стал громко
стучать в запертую дверь. Наверное, бабушка ещё не вернулась или
не слышала, но снаружи было абсолютно тихо. Ему показалось, что
мир за дверью отделился от пространства внутри маленького тёмно$
го амбара. Почти исчез. Да и сам Федя стал каким$то другим: видел в
темноте, понимал, что говорят животные. Словно шёл он по своей
солнечной жизни легко, не задумываясь, и вдруг беспечно свернул в
незнакомый дремучий лес. Здесь всё было чужое, живущее по дру$
гим, неизвестным ему законам. И как теперь разобраться в происхо$
дящем, понять это и пережить?
— Эй, — позвала крыса. — Хорошо, что ты не кукан, с ним скучно бы$
ло, кусочка сыра не допросишься. Давай сыграем в монетку.
Федя оторвался от своих размышлений:
— А можно отсюда выбраться? — спросил он в ответ.
— Зачем? — удивилась крыса. — Живи! Никто не тронет. Все тебя
боятся. Еды полно. Работать не надо.
— Кому же понравится всю жизнь взаперти сидеть?
— Почему взаперти? Вообще$то куканы умеют сквозь стены прохо$
дить. Ты попробуй, может, получится.
— Сквозь стены? А как?
— Откуда мне знать. Я простая крыса.
Федя боднул стену головой, толкнул плечом, но ничего не измени$
лось.
— Наверное, нужно время, чтобы настоящим куканом стать, а ты
пока начинающий, — посочувствовала крыса. — Поживёшь, потрени$
руешься, через любую стену пройдёшь.
— Да, может, я хочу человеком остаться! — запротестовал мальчик.
— Тогда не знаю, чем тебе помочь. Люди сквозь стены проходить не
умеют. Ты уж выбери что$нибудь одно. Куканом тоже быть не плохо.
Федя подумал, что в крысиных словах есть доля правды. Перед
ним открывались необыкновенные возможности. Редко выпадает та$
кой шанс. Вот если бы ребята из его школы узнали! Он представил,
как ушастый, волосатый человечек вдруг появляется в классе, просо$
чившись сквозь стену. Учительница — в ужасе, девчонки визжат. А
дальше? Дальше Федя ничего придумать не смог, и ему снова стало
грустно.
На улице послышались шаги и грохот задвижки. Дверь открылась.
В светло$голубом проёме показалась бабушка с банкой козьего мо$
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лока. Рядом с ней стоял мальчик, он добродушно улыбался и пытал$
ся заглянуть в темноту амбара из$за бабушкиной спины.
— Не ходи со мной, внучек. Тебе завтра уезжать, ступай, собирайся!
Федя с ненавистью посмотрел на двойника, вероломно занявше$
го спокойное, уютное место за бабушкиной спиной. Ему показалось,
что нужно сделать решающий рывок вот сейчас, или никогда. В отча$
янии он бросился вверх по лестнице, пробежал мимо Настасьи Пет$
ровны и изо всех сил толкнул мальчика в грудь, но руки скользнули
и провалились в пустоту. Они прошли насквозь, словно это был воз$
дух или облако. Федя почувствовал только влажное мягкое прикос$
новение.
— Это я поеду домой! — ещё не осознав происходящего, восклик$
нул Федя. — Я!
Бабушка даже не заметила, что кто$то выбежал из амбара, и огля$
нулась, лишь услышав неожиданный шум.
— Что случилось, Федя? Почему ты кричишь?
Мальчик не знал, что ответить. Он стоял посреди двора совершен$
но один. Руки и ноги были на месте. Видимо, большой мир переду$
мал и принял его обратно в беззаботную детскую жизнь. Бабушка
что$то проворчала про хулигана, заперла дверь амбара и отправи$
лась поливать грядки.
На другой день Федя уезжал в город. Он сел в автобус и, высунув$
шись из окна, махал на прощание бабушке и заодно козе, которая
паслась неподалёку.
— До свидания, бабушка!
— До свидания, Феденька!
— Пока! — оторвавшись от сочного клевера, вдруг сказала коза. —
Приезжай ещё!

Что же это за существо такое – кукан? Про домовых мы слышали,
про леших там всяких и других существ, а вот о кукане никто ничего
не знает. Может, выдумала бабушка его, чтобы внук по амбарам не
лазил? Давайте заглянем в толковый словарь, что там написано? Ку$
кан – шнур, специальное приспособление, на которое надевают пой$
манную рыбу. Оказывается, это всего лишь привязь для рыбы, что$
бы не уплыла.
Но есть у этого слова и переносное значение – неволя. Попасть на
кукан — значит, быть под влиянием чужой воли, и в некоторых де$
ревнях действительно куканом называли сказочное злое существо,
живущее в доме или поблизости, обладающее сверхестественными
способностями, встреча с которым крайне нежелательна.
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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

СТАНЦИЯ ЧОП
Случалось, у нас в доме не было даже горсти крупы, чтобы сварить ку$
леш — жидкий, в несколько крупинок, суп, без картошки и каких$либо
приправ. Это о таком кулеше говорили: «Крупинка за крупинкой гоняет$
ся с дубинкой». Но часто не было и его. Поэтому вся надежда на хлеб, ко$
торый папа получал на карточку. Папа резал его на ровные дольки, и
всей семьёй определяли, кому какой кусок достанется. Для этого Инна
или Лида отворачивались лицом к стене, папа брал кусок и спрашивал:
«Кому?» Сестра говорила: «Эдику… Аллочке… Мне… Славику…» Каждый
брал свою долю и принимался есть.
Ели не торопясь, смакуя каждую крошку. Иногда, чтобы придать этому
особый шарм, переламывали свой хлеб на два кусочка. Тот, который по$
меньше, объявлялся «салом», побольше — оставался хлебом. Вот и куса$
ли то один кусочек, то другой, приговаривая: «Сало, хлеб. Сало, хлеб…»
Так намного вкуснее.
Вечером, когда ложились спать, папа рассказывал всякие истории. Ча$
ще всего о еде. Особенно нравилась, как у бабушки Марфы прокис целый
подойник непроцеженного молока, и его пришлось вылить. Когда доишь
корову, в молоко попадают шерстинки, его нужно процедить через кусок
марли и отнести в погреб. А здесь понадеялись друг на дружку, оставили
не процеженным в тёплых сенях, оно и прокисло. Поросёнка тогда ба$
бушка Марфа не держала, телёнку прокисшее молоко давать побоялись,
взяли и вылили целое ведро молока на землю…
Мы по несколько раз переспрашивали, собрали ли с этого молока сме$
тану, полным ли был подойник, сильно ли прокисло или ещё можно бы$
ло процедить?
Еще папа рассказывал, как во время войны под Ростовом немцы раз$
бомбили вагон с подарками для бойцов, а люди ступали грязными сапо$
гами прямо по конфетам и пряникам.
Но больше всего мне помнится история с мукой. Перед голодным го$
дом у нас всё лето не было дождя, но зима была снежная, и пшеница, хо$
тя и неважная, всё же уродилась. Колхоз выполнил хлебосдачу, и предсе$
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Иллюстрация Анны Горневой

Р

датель распорядился выдать остатки на трудодни. Нам досталось два
мешка пшеницы. Один папа отвёз на мельницу, смолол муку, и мама ис$
пекла три больших белых паляницы. Больше не успела, потому что из
района пришло распоряжение отобрать у колхозников всю полученную
ими пшеницу.
В тот же день мешок пшеницы и почти полный мешок муки погрузили
на бричку и отвезли на элеватор, а оттуда на станцию Чоп. Дедушка Ко$
лотий, который работал на железной дороге, говорил, что в Чопе все пе$
регрузили в другие вагоны и отправили в Румынию. В Румынии железная
дорога намного уже, и наши вагоны к ней не подходят.
Мы никак не могли взять в голову, зачем румынам наша мука? Все зна$
ют, что они едят только кукурузную мамалыгу. Когда была война, стояв$
ших в нашем селе румынских солдат дразнили: «Мамалыга$молоко, Руму$
ния далеко!» Они ничуть не обижались и согласно кивали головами.
Поэтому нам казалось, во время погрузки румыны сразу же доглядели,
что взяли не то, и выгрузили нашу муку. Стоит лишь доехать до станции
Чоп, как сразу увидишь наш мешок. Он приметный. Папа написал на нем
чернилами нашу фамилию, и никто никогда ни на мельнице, ни на кол$
хозном току наш мешок не трогал…
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Всероссийский конкурс
по культуре обращения
с книгой
«Книжкина больница»
Представляем «Книжкину боль$
ницу», созданную в подмосковном
городе Орехово$Зуево ребятами
из школы № 12. Возглавил боль$
ницу доктор Айболит — ученик
2 «В» класса Лушников Владислав
Андреевич. Ему помогали «хирур$
ги», «врачи$реаниматологи», «вра$
чи$косметологи», «медсестры» и
«санитары».

В нашу «Книжкину больницу»
Принесли вчера лечиться
И брошюру, и Букварь,
Томик Пушкина, словарь.
Мы их склеили и сшили,
Снова к жизни возвратили.
Будут книги вновь читать!
Их приятно в руки брать!
Разве можно ставить пятна?
Пользуйтесь, но аккуратно!
Книги надо всем любить!
С детства ими дорожить!
Дорогие друзья! Мы очень надеемся, что и после того, как конкурс за$
вершится и будут объявлены победители, созданные в ваших школах
Книжкины больницы будут продолжать работать до тех пор, пока все
книги не станут здоровыми!
Мы благодарим всех участников конкурса!
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ИГРА
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
14
13

15

17

16

18
19

Кем приходится страж ме
ча Черномору? Если знаешь
— забирай меч и отправляй
ся дальше. Не помнишь —
кидай кубик и иди назад.

12
11
10
9

8
7

Кто похитил
Людмилу?
Если знаешь,
отправляйся прямо
к ней, нет —
перейди
на кружок 9

6
Чтобы попасть на пир к кня
зю Владимиру, вспомни и
прочитай наизусть пролог
поэмы «Руслан и Людмила».

СТАРТ

1

5

2

3

4
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»
19
20
●●
●●
●

●

25
Пропусти ход, чтобы
узнать о коварных
замыслах Наины и
Черномора.

24

23

●

21

●
●
●

26
27

28

22

●●●
● ●

29

● ●
● ●
● ●

30
31
32
33

ФИНИШ
36

34

Чтобы оживить Руслана
и Людмилу, отправляйся к
вещему Финну за живой и
мёртвой водой и за завет
ным кольцом.

35
Иллюстрации Леонида Владимирского
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Наталья Волкова

КАК ПОЙМАТЬ УДАЧУ?
Удачу за хвост
Я пыталась поймать,
Она увернулась и —
Шмыг —
Под кровать.
Я в тесную щёлку
Залезла с трудом
И там об железку
Ударилась лбом.
По саду гонялась
За ней полчаса —
Вспорхнула Удача,
Взвилась в небеса.
Ловила её я
В воде под мостом,
Она уплыла,
Помахав мне хвостом.
Вернулась домой я одна,
Чуть не плача…
Смотрю —
А за мною
Плетётся
Удача!
— Но как?!
— Почему?!
А ответ очень прост:
— Не любит она,
Чтоб хватали
За хвост!

Иллюстрация Екатерины Румянцевой
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Дорогой Читатель! Мы продолжаем знакомить тебя с не
обычной Азбукой, выпущенной издательством «Арка»
(СанктПетербург). На её страницах представлены произве
дения искусства из собрания Государственного Эрмитажа.

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
● Какие ещё произведения ты бы поместил на
эту страницу?
✎ Может быть, у тебя дома есть аквариум или ты
увлекаешься рыбалкой? Мы будем рады, если ты
нарисуешь своих рыб и пришлёшь рисунок в ре
дакцию.
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КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

Внимание!

аФотоконкурс!

chitaika@inbox.ru

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

Здравствуй, Читайка!
Нам очень нравится школьная библиотека. Светлая, уютная, в ней мно
го цветов. Мы рады тому, что наше книжное царство пополнилось новыми
журналами и книгами. С удовольствием читаем журналы «Читайка»,
«Мурзилка», «Эскиз», «Свирелька».
А ещё мы любим уроки внеклассного чтения, которые проводит библи
отекарь Любовь Николаевна Локтионова. На них мы узнали о замечатель
ных произведениях серии «Заветная мечта». Очень переживали мы, ког
да библиотекарь читала нам рассказ «Борямаленький и другие» В. Пота
нина об эвакуированных детях Ленинграда.
С 1 июня по 31 августа 2010 года в школьной библиотеке пройдёт Лет
ний читательский чемпионат «Читайка», цель которого — привлечь к чте
нию как можно больше ребят.
Высылаем фотографию активных читателей нашей библиотеки.
Мы желаем удачи участникам Летнего читательского чемпионата «Чи
тайка» из школы № 1 села Плешаново Оренбургской области! И предла
гаем всем читайкам, которые захотят участвовать в Фотоконкурсе, не
только присылать свои фотографии с нашим журналом, но и подробнее
рассказывать о себе, своих друзьях, любимых книгах и занятиях!

