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Ирина ТОКМАКОВА

ОСЕНЬ

Иллюстрация Анастасии Просветовой

Опустел скворечник —
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Всё летят, летят...
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.
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7 сентября — 140 лет со дня рождения

НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА
— Привет, ребята! Сегодня мы отправимся в гости к мальчику Серёже,
пуделю Арто и дедушке Мартыну Лодыжкину, героям рассказа Александра
Ивановича Куприна «Белый пудель» .
— 7 сентября этого года исполнилось 140 лет
со дня рождения Александра Ивановича. Этот
замечательный русский писатель сочинял рас'
сказы для детей и взрослых, которые вот уже
более ста лет радуют читателей.

— Рассказ «Белый пудель» Александр Ивано'
вич написал после посещения Крыма.

— Ну что, Читайка, тогда отправляемся в
Крым!

— Совёнок, как же здесь жарко! Совсем не скажешь, что осень уже на'
ступила. И море такое тёмно'синее... Так и хочется искупаться!

— Подожди, Читайка! Забыл, для чего мы в Крым отправились? Нам
нужно рассказать ребятам о творчестве Куприна.

— Помню, Совёнок, только давай сначала подкрепимся! Я с собой бутер'
броды с колбасой прихватил.

— Гав, гав! Угостите колбаской!

— Читайка, да это же тот самый пудель из рассказа — Арто!
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Александра Ивановича Куприна
— Из какого я ещё рассказа?
— Арто, про тебя, твоего хозяина Серёжу и вашего дедушку известный
русский писатель рассказ написал и назвал его в честь тебя: «Белый пу'
дель».
— Ничего себе, выступаем мы тут в Крыму, а про нас, оказывается, уже
рассказы пишут.

— Да, Арто, рассказ о том, как тебя Серёжа нашёл и вернул домой. Про
настоящую дружбу мальчика и собаки.

— Гав, гав! Было, было дело. Мы же — я, дедушка Мартын и Серёжа —
бродячие артисты. Выступали мы как'то на даче у богатой барыни. А её
сын, вредный, капризный мальчишка, захотел, чтобы я стал его собакой.
Денег за меня много предлагали, но ни дедушка, ни Серёжа продать меня
не согласились. Тогда дворник богатой барыни ночью выкрал меня и при'
тащил к вредному мальчишке на дачу. Не мог я от них никак сбежать, грус'
тил по дому. Ррррр'гав! Но однажды Серёжа нашёл меня и забрал обратно,
хотя ему это очень трудно было сделать.
— Да, именно эту историю и описал русский писатель Александр Ивано'
вич Куприн.

— Александр Иванович Куприн рос без отца. В 7 лет мальчика отдали в
сиротское училище, после которого он поступил в военную гимназию. Обу'
чаясь военному делу, юный Александр начал проявлять интерес к литера'
туре, писал рассказы и печатал их в журналах. Впоследствии он оставил
военную службу и посвятил себя литературе. Рассказы Александра Ивано'
вича печатали крупные издательства. В 39 лет писатель получил высокую
награду за свое творчество — Пушкинскую премию!
— В честь Куприна в Пензе названы
улица и библиотека.
— А еще в селе Наровчат Пензенской
области,
где
родился
Куприн,
8 сентября 1981 года открыт его дом'му'
зей и установлен первый в России памят'
ник писателю.
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— Какой замечательный человек про меня написал! Рррр'гав! Очень
рад! Александр Иванович только про меня рассказы писал?
— Нет, что ты, Арто, и про других животных, и про людей. Александр
Иванович написал более ста рассказов, а ещё повести и романы!
— Жаль, что не только про меня писал!

— Не расстраивайся, Арто. Про тебя рассказ самый известный. Его все
дети в школе проходят!

— Вот это правильно! Про меня всем нужно знать! Дрррррузья, загово'
рились мы с вами и про колбасу вашу совсем забыли.

— Ой, извини, Арто. Угощайся на здоровье!

— Рррр'гав! Спасибо! Ррррр! Вкусная! А вы сами откуда будете?

— Мы из журнала детского.

— Журнал называется в честь меня — «Читайка»!

— Мы с тобой, значит, оба знаменитые! Ррррад знакомству!
— А я — Совенок! Читайке помогаю. Арто, хочешь узнать о
нашем журнале?
— С удовольствием! Рррррр'гав!
— Тогда отправляемся в путешествие
по страницам журнала «Читайка»!
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ГОЛОВОЛОМКА
— Ребята, найдите на картинке Женю Иваненко,
если известно, что он (или она) без цветов, но с
рюкзаком и в головном уборе.

Головоломку придумала и нарисовала Екатерина Румянцева

Читайка № 9 2010
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Людмила УЛАНОВА

ИЗ

РАССКАЗОВ ДЕВОчКИ

ЛёЛЬКИ

ПРО ШКОЛУ
И ЁЖИКОВ
Я всегда думала, что буду учиться в школе рядом с на'
шим домом. Той самой, где в кабинете биологии живут
скелет и попугай. Там все девчонки с нашего двора учатся.
Но летом меня мама возила на подготовительные курсы в
центр города, оказывается, не просто так. Родители сказа'
ли, что там очень хорошая школа, какая'то особенная. В
неё не всех берут, а чтобы туда попасть, надо пройти тес'
тирование. Я не поняла, что такое тестирование, и папа
объяснил, что мне будут задавать разные вопросы и да'
вать задания. На курсах нас как раз к этому и готовили.
И вот мы с мамой поехали на тестирование. Мама ужас'
но волновалась. А я как'то не очень. Мы дождались своей
очереди и вошли в класс. Там стояло четыре стола в раз'
ных углах, за каждым сидела учительница, и к каждому
столу садились мама с мальчиком или девочкой. Двух учи'
тельниц я знала по курсам, но мы попали к незнакомой.
Сначала учительница мне задавала всякие простые
вопросы: как зовут родителей, какой у нас домашний ад'
рес, как называется столица нашей страны. Потом попро'
сила прочесть отрывок из какой'то детской книжки и рас'
сказать наизусть любое стихотворение. Это всё было
очень легко.
Потом начались задания поинтереснее. Надо было,
например, из нескольких слов вычеркнуть неподходящее
по смыслу. Правильно сложить фигурки: треугольники,
квадраты, ромбики. Придумать много коротких слов из
одного длинного. А потом учительница дала мне пять кар'
тинок с ёжиками. Она попросила расположить их в пра'
вильном порядке и составить рассказ. Я очень быстро
придумала рассказ, а картинки расположила так:
1. Грустный ёжик.
2. Мальчик с ёжиком.
3. Ёжик пьёт из блюдечка.
4. Два весёлых ёжика.
5. Мальчик и два ёжика.
Рассказ получился такой:
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«Одному ёжику было очень грустно, потому что у него не
было друга и он был всегда один. Он слышал от птиц, что в
лесу живёт мальчик'волшебник. Ёжик нашёл этого мальчи'
ка и рассказал ему о своём горе. Тогда волшебник сварил
чудодейственное зелье, налил в блюдечко и сказал ёжику,
чтобы он выпил, закрыл глаза и загадал желание. Ёжик вы'
пил всё, что было в блюдечке, зажмурился и пожелал, что'
бы у него появился друг. Когда он открыл глаза, рядом си'
дел другой ёжик, и они сразу подружились, им всегда было
очень весело. Мальчик попрощался с ёжиками и ушёл по
своим волшебным делам».
Когда мы вышли из класса, мама выглядела очень рас'
строенной:
— Лёлька! Ну что ты такое выдумала?! Какой ещё вол'
шебник?! Какое зелье?! Всё же так просто! Картинки сов'
сем не в том порядке должны быть! Мальчик увидел в лесу
двух ёжиков и забрал одного домой. Там он поил его моло'
ком, но ёжик грустил вдали от родного дома. Тогда мальчик
принёс его обратно в лес, ёжики снова вместе, и им весело!
Всё! А тебя с твоей фантазией теперь точно никуда не при'
мут!
В этот момент учительница тоже вышла в коридор.
— Да'а, нестандартное мышление у вашей девочки, — ска'
зала она и улыбнулась.
По дороге я приставала к маме, чтобы она мне объясни'
ла, что такое нестандартное мышление и хорошо это или
плохо. Мама сказала, что если много людей смотрят на од'
ни и те же картинки и составляют по ним примерно один и
тот же рассказ, значит, они мыслят стандартно. То есть поч'
ти одинаково. А человек, который что'то делает не как все,
— нестандартный. Хорошо это или плохо, мама мне так и не
сказала. Она очень волновалась, что я не попаду в школу.
А через несколько дней вывесили списки поступивших.
Мама нашла там мою фамилию и успокоилась. И тогда ска'
зала, что вообще'то фантазия — это не так уж плохо. И даже
хорошо! А я подумала: «Бедные ёжики на картинках. Ес'
ли про них все придумывают одно и то же, это
ведь с ума можно сойти от скуки. А теперь они,
может, радуются, что всё так по'волшебному
получилось. И мальчик радуется, что им по'
мог. И мама радуется, что я в школу посту'
пила. И папа. И дедушка. И обе бабушки.
И прабабушка». И тогда я тоже стала ра'
доваться. Как все. Без всякого нестандар'
тного мышления.

Читайка № 9 2010
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— Ребята, я недавно книжку такую интересную
прочитал. Называется «Классный выдался денёк!».
Автор — Марина Дружинина. Решил один смешной
рассказ из этой книжки в журнале напечатать.

— Почитаем! Рррр! Гав!

Марина ДРУЖИНИНА

РУЧКА
И НОЖКА
Диктант на этот раз начался просто замечательно: Татьяна Евгеньевна
посадила меня за одну парту с Ножкой, то есть с Надькой Ножкиной, от'
личницей!
Давно мне так не везло! Теперь, считай, пятёрка, или уж, во всяком слу'
чае, не двойка у меня в кармане, а точнее — в дневнике! Ура!
Мы подписали новые тетрадки и приступили к работе.
История, которую диктовала Татьяна Евгеньевна, оказалась очень за'
нятной — про весёлую цирковую обезьянку по имени Ручка. Чего только не
вытворяла эта Ручка! И на лошади скакала, и танцевала, и строила рожи
зрителям!
Все внимательно слушали и старательно — кто записывал, а кто списы'
вал. Как я у Ножки. А что делать, если в каждом предложении каверза на
каверзе сидит и каверзой погоняет. Ну и Ручка! Такое представление уст'
роила, что простыми словами не опишешь.
Наконец выступление неугомонной обезьянки завершилось, и Татьяна
Евгеньевна сказала:
— Проверьте, что вы написали, и я соберу тетрадки.
Все начали тщательно — кто проверять, а кто сверять свои записи с со'
седскими. Как я, например.
В общем, сверяю я, сверяю — всё верно. Всё как у Ножки: вот мягкий
знак в слове «обезьянка», вот — в слове «Ручка»… И вдруг меня стукнуло: а
что, если моя фамилия Ручкин тоже с мягким знаком? А я на обложке тет'
радки написал без него. Как же правильно? И у Надьки, ясное дело, не
подсмотришь. Эх, надо было перед диктантом на ней жениться! Мигом
превратилась бы из Ножкиной в Ручкину! И я спокойненько списал бы с
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её тетрадки нашу общую фамилию. А
теперь придётся спрашивать.
— Ножка, — зашептал я, — в «Ручки'
не» есть мягкий знак?
— Сам должен знать, чего в тебе есть,
а чего нет, — проворчала Ножкина. —
Отстань!
Ух, вредина! Счастье, что я на ней не
женился! Ну и ладно, разберусь как'ни'
будь. Хотя чего, собственно, разбирать'
ся? Невооружённым глазом видно, что
«Ручка» и «Ручкин» — одного поля ягоды.
А значит, пишутся одинаково.
И я мастерски втиснул мягкий знак в
свою фамилию между буквами «ч» и «к».
Получилось очень даже аккуратно.
Я скорчил Ножкиной такую рожу, что
обезьянке Ручке и не снилось, и сдал тет'
радку. В числе первых!
А на следующий день было вот что.
Урок русского языка начался с меня.
— Ручкин, — сказала Татьяна Евгеньевна, — ты меня поразил. Причём
дважды за один диктант! Во'первых, ты с ошибкой написал свою
собственную фамилию. Таких учеников я ещё не встречала! Запомни: нет
мягкого знака в слове «Ручкин»!
«Эх, промахнулся, — пожалел я. — Значит, всё'таки Ручка Ручкину не то'
варищ!»
— Но при этом, — продолжала учительница, — ты написал диктант на
удивление хорошо. Как будто знаешь все правила, чего я раньше за тобой
не замечала. Или, может, ты списал у Нади Ножкиной?
— Нет! — убедительно замотал я головой. — Я вообще не смотрел в её
сторону!
— Молодец! — похвалила Татьяна Евгеньевна. — Но одну грубую ошибку
ты сделал: в слове «Ручка» поставил всё тот же мягкий знак. Единственный
из всего класса!
— Как это единственный? — возмутился я. — А Ножкина? У неё был мяг'
кий знак! Я точно видел! Два раза проверял!
Тут ребята ка'ак захохочут! А Ножка — громче всех.
— Да я его стёрла, когда ты побежал тетрадку сдавать, — сквозь смех еле
выговорила она. — Это была описка!
Вот такая история. Остаётся только добавить, а точнее, убавить — убрать
мягкий знак из моей фамилии на обложках тетрадок, куда я успел его
впихнуть.
…А всё'таки я правильно сообразил, что «Ручка» и «Ручкин» пишутся
одинаково.
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Владимир ОРЛОВ

ОСЕННИЕ ЗАДАНИЯ
С yтpа в лесy
Hад нитью сеpебpистой
Хлопочyт паyчки'
Телефонисты.
И вот yже от ёлки
До осинки,
Как пpовода,
Свеpкают паyтинки.
Звенят звонки:
— Внимание! Внимание!
Пpослyшайте
Осенние задания!

10
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— Алло, медведь!
Вы слышите?
— Да, да!
— Уже не за гоpами
Холода!
Пока зима не подошла
К поpогy,
Вам нyжно сpочно
Подыскать беpлогy!

Звенят звонки
У белок и ежей —
От веpхних
И до нижних этажей:
— Пpовеpьте поскоpей
Свои кладовки —
Хватает ли пpипасов
Для зимовки?

05.10.2010

Звенят звонки
У стаpого болота:
— У цапель всё готово
Для отлёта?
— К отлётy всё готово!
— В добpый час!
В апpеле снова
Ожидаем вас!
— Алло, зайчата! —
Слышится из тpyбки. —
Идёт зима,
Скоpей меняйте шyбки!
Звенят звонки
У липы и y клёна:
— Алло, скажите,
Кто y телефона?
— Алло, y телефона
Мypавьи.
— Закpойте
Мypавейники свои!

13:47
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— Скажите, это pечка?
— Речка, pечка!
— А почемy для pаков
Hет местечка?
И pечка отвечает:
— Это вpаки!
Я покажy вам,
Где зимyют pаки!
— Алло, pебята!
Добpый день, pебята!
Hа yлице yже холодновато!
Поpа для птиц
Вывешивать коpмyшки —
Hа окнах, на балконах,
Hа опyшке!
Ведь птицы —
Hаши добpые дpyзья,
А пpо дpyзей нам
Забывать нельзя!

Иллюстрация Елены Семёновой
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ОТГАДАЙ

Ребусы придумала и нарисовала Екатерина Румянцева

1. Что ищут ребята?
2. Сколько птиц на картинке?
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3. Какие птицы спрятались на дереве?
4. Как зовут ребят и кому какой воздуш+
ный змей принадлежит?
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ВГ

О КОРОЛЕВСКОМ
БУТЕРБРОДЕ

Х У СЛОВА
Я
СТ

НЫ
РЁ

О

Раиса КУЛИКОВА

Читайка чаёвничал в словолаборатории своего
друга кандидата словологических наук Словарёны и
уплетал за обе щеки бутерброд с сыром.
— Как вкусно! — нахваливал он, — но…
— Что «но»? — насторожилась девушка.
— Но моя бабушка сегодня угощала меня такими бутербродиками, таки'
ми, что…
— И с чем они были? — заинтересовалась Словарёна.
— А догадайся, послушав балладу! — мальчик кончил жевать и, театраль'
но, начал читать стихи:
Король, его величество,
Просил её величество,
Чтобы её величество
Спросила у молочницы:
Нельзя ль доставить масла
На завтрак королю?
Словарёна тут же подхватила:
Придворная молочница
Сказала: — Разумеется:
Схожу, скажу корове,
Покуда я не сплю! —
Ты ел бутерброды с маслом? Так?
Мальчик кивнул.
— А скажи'ка, кто написал эту «Балладу о королевском бутерброде»? —
спросила, хитро прищурившись, девушка.
— Думаешь, не знаю, — обиделся Читайка. — Да пожалуйста! Автор —
Алан Александр Милн. Ну что, довольна?
— Довольна! А не рассказать ли тебе, дорогой ученик, об истории мас'
ла?
— Рассказать, Словарёночка, и поскорей!
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— В древности считали молоко и все продукты из него «источником здо'
ровья», «соком жизни». Раньше, дорогой ученик, масло в пищу не употреб'
ляли, — девушка от'хлебнула чай. — Древнегреческий врач Гиппократ ис'
пользовал масло для натирания кожи и волос.
— А моя мама для молодости мажется не кремами, а маслом, — добавил
мальчик.
— Ах, вот в чём секрет её моложавости! — сделала для себя неожиданное
открытие кандидат наук.
— А почему масло такое полезное? — спросил мальчик.
— В сливочном масле высшего сорта содержится 82% жира, остальное
— влага. В масле присутствуют белки, молочный сахар, минеральные соли,
витамины.
— Ух ты! — протянул Читайка, — а я знаю, откуда это всё берется! Из тра'
вы, которой питается коровка на лугу.
— Правильно заметил, дорогой ученик. Не зря говорят, что молоко у ко'
ровы на языке. Летнее масло темней, а зимнее — светлей, потому что зимой
коровок кормят по'другому: сеном и комбикормом.
— А я смогу сделать сам масло из молока? — спросил мальчик.
На столе появилась трехлитровая банка с молоком и взбивалкой.
— Сможешь, если постараешься. Приступай! — скомандовала Словарёна.
Читайка снял сливки с молока в чашку. Попробовав сливки и облизнув'
шись, он принялся с энтузиазмом взбивать их. Прошло десять минут, слив'
ки так и оставались всё теми же сливками, а энтузиазм у Читайки поуба'
вился. Словарёна наблюдала за его работой, пряча улыбку.
— У меня рука уже отваливается, — пожаловался Читайка, — ну и когда
же масло получится?
— Утром, — пошутила Словарёна и хлопнула в ладоши.
В словолаборатории появилась огромная бочка с двумя железными руч'
ками. Они были насажены на вал, который
проходил внутри бочки.
— Это первая маслобойка, — улыбнулась
девушка, — она облегчит твой тяжкий труд.
— Посмотрим, — неуверенно произнёс
мальчик и с трудом повернул ручку. Внут'
ри бочки забулькали сливки. Как же труд'
но было вращать вал! Но мальчик не сда'
вался. Через полчаса, совершенно изму'
ченный, он положил на тарелку малюсень'
кий кусочек масла и рухнул на диван.
— Сейчас мы тебя восстановим, — по'
обещала Словарёна и пробежала по клави'
шам своего ноутбука. На экране появилась
миловидная женщина в белом переднике.
Она доила корову. Пенистое молоко тонки'
ми струйками звонко ударяло о дно ведра.
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Словарёна протянула в экран ноутбука стеклянную
банку. Женщина, улыбнувшись, налила в неё молоко из
ведра. Вскоре Читайка, залпом выпив всю банку пар'
ного молока, повеселел.
— Да неужели никто в России не занялся производ'
ством масла всерьёз? — вздохнул мальчик, вытирая гу'
бы и с недовольством глядя на первую маслобойку.
— Занялся! — обрадовала его Словарёна, — это был
потомственный дворянин Николай Васильевич Верещагин.
— Наверно, у художника масляные краски закончились.
— Ну, ты все перепутал, дорогой ученик, — засмеялась девушка. — Во'
первых, художника звали Василий Васильевич Верещагин, а Николай Ва'
сильевич — его младший брат, а во'вторых, для красок используются рас'
тительные масла. Так вот, Николай Васильевич решил «основать в Отече'
стве благое дело — научить русское крестьянство масло сбивать на евро'
пейский манер».
— И что же он сделал?
— Двадцатишестилетний Николай поехал в Швейцарию, где многому на'
учился.
Словарена открыла свой ноутбук и прошлась по клавишам.
Они с Читайкой оказались в 1870 году на Всемирной выставке по мо'
лочному хозяйству в Париже. И чего только там не было: молоко, сыры,
творог, масло! Около прилавков толпился народ, и все всё пробовали, оце'
нивая товар. Словарёна и Читайка подошли к витрине с маслом. И среди
разноголосицы различили русскую речь. Два молодых хорошо одетых че'
ловека пробовали масло и восторгались.
— Да я такого в жизни не пробовал, оно со вкусом ореха! Вот это вкус!
— восторгался один, — дайте мне его ещё раз попробовать.
— Хватит, Николай! Ты уже всё перепробовал по два раза. Посмотри, на
тебя уже косятся.
— Жорж, я просто не могу оторваться. Травы французских пастбищ при'
дают маслу неповторимый ореховый привкус. А спорим, и у нас в России
скоро будет продукт не хуже этого? Я уверен, что травостой нашей Воло'
годчины не уступит тутошним.
— Спорим! Спорим, Николай! — тянул его за рукав друг. — Только давай
к сырам отправимся. Ты, я чувствую, сыт, поэтому всё не перепробуешь.
Молодые люди расхохотались. Весело напевая
что'то по'французски, они чуть ли не вприпрыжку по'
бежали между выставочными рядами.
— Я догадался! — воскликнул Читайка, — этот про'
быватель масла — Николай Верещагин.
— Верно, дорогой ученик! — похвалила его Слова'
рёна. — В 1872 году молодой человек организовал в
Вологодской губернии первые маслодельные арте'
ли. А всего через три года из Вологды было отправле'
но на экспорт 1000 бочек сливочного масла. Приго'
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товлялось вологодское масло из кипячёных сливок и имело
приятный ореховый вкус. Верещагин назвал его «париж'
ским».
— А почему не вологодским? — не понял мальчик.
— Чтобы легче продать, ведь своя русская марка, если го'
ворить современным языком, была еще не раскручена, —
пояснила Словарёна. — Название «вологодское» маслу было присвоено
лишь в год столетия Николая Васильевича Верещагина — в 1939 году.
— А что'нибудь под именем Верещагина осталось в истории? — спросил
Читайка.
— А как же! Благодаря хлопотам этого патриота был открыт Вологод'
ский молочный институт, который и сейчас носит его имя. Россия в те вре'
мена стала вторым в мире поставщиком сливочного масла.
— Ура нашему маслу! — закричал Читайка и, вскочив на стул, запел:
Король воскликнул:
— Масло!
Отличнейшее масло!
Прекраснейшее масло!
Я так его люблю!
— И я его люблю! — пропела Словарёна.
— А как бы и нам, Словарёночка, попробовать такое масло?
— В магазине такого, конечно, не купишь. Придётся отправиться к коро'
лю на завтрак. Надеюсь, что он не жадина и угостит нас.
— И я надеюсь! — засмеялся Читайка, — мы же родом из России — роди'
ны вологодского, самого лучшего в мире масла!
Словарёна открыла свой ноутбук. А Читайка тайком от неё положил в
свой большой карман маленькую пустую баночку для масла.
«Угощу любимую бабушку», — подумал он.

ЗАДАНИЕ:
1. Ребята, что несла Красная Шапочка своей
бабушке?
2. Кто перевёл на русский язык балладу Мил+
на о королевском бутерброде?
3. Что означают эти пословицы и поговорки?
● Масло масляное.
● Как по маслу.
● Кашу маслом не испортишь.
● Огонь маслом не тушат.
● Вари не вари, а все масло наверху.
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ЗАГАДКИ
И. Судакова
Пришла без красок и без кисти,
А перекрасила все листья.

азкова
м
а
Г
.
И

ки
тропин
у
ю
о
н
с
ы?
Под со
ди трав инка,
е
р
с
т
и
Кто сто ть, но нет бот ы.
ов
ес
Ножка сть — нет гол
ае
Шляпк
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Н. Толоконников
Весной в земле теряется.
Летом над землей возвышается.
Осенью к хозяину возвращается.

И. Мазнин

С. Маршак

Протянулся п
оясок
Через поле и
лесок,
Да не взять е
го руками,
Не смотать его
в клубок.

оле и в саду,
Шумит он в п
падёт.
А в дом не по
иду,
И никуда я не
ет.
Покуда он ид

В. Викторов
Добродушен, деловит,
Весь иголками покрыт.
Слышишь топот шустрых ножек?
Это наш приятель …
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ПЕРВЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ
ДЕНЬ
Алёна БЕЛОВА

Сегодня всем детям не спится,
Волнуются очень они.
Сегодня им в школу учиться
Впервые придётся идти.
Волнуются очень их мамы,
Ведь дети уже первачки.
Идут они в школу с цветами,
Несут за спиной рюкзачки.
Их школа с улыбкой встречает
Весёлым задорным звонком.
Учитель им дверь открывает,
Ведя за собой в школьный дом.
Пусть нужно ещё очень много
Узнать и постичь впереди,
За стенами школьного дома
Так быстро взрослеют они.
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НОВА
А
Л
У
ила
Людм

Привет, друзья! Как всё'таки
летом было тихо! Нет, конечно, лет'
ний воздух полон самых разных зву'
ков: то гром прогремит, то пчела за'
жужжит, то птицы концерт под окном
устроят. И всё'таки это ничто по
сравнению с тем гулом, в который
погружаешься с началом учебного
года. Вроде и привык я за несколько лет, но каждый раз первый день в
школе кажется мне удивительно громким. Словно сам воздух гудит от кри'
ков, смеха, болтовни.
1 сентября после уроков я стоял в школьном дворе и ждал свою жену
Аню. Ей надо было закончить ещё кое'какие дела, а мне не хотелось сидеть
в учительской, тем более что во дворе ко мне постоянно подходил кто'ни'
будь из ребят и учителей, и я был рад с каждым перекинуться словом.
Александр Семёнович, историк, задержался надолго — он, похоже, переду'
мал идти домой и решил постоять, пообщаться.
— Уф, — сказал он, словно прочитав мои мысли, — каждый раз в сентяб'
ре заново к школьному шуму привыкаю. Иногда задумываюсь: и как у них
сил'то хватает так кричать? Хоть моя фамилия и Базанов, сам я не люблю
голос повышать. А кто'то из предков моих, видать, крикливым был, вроде
наших ребят.
— А что, базан — это крикун?
— Ну да. И не только базан, а ещё и базаня, и базлан. Происходят эти
слова от глаголов «базанить», «базланить», «базлать» — кричать, орать, гор'
ланить, плакать, вопить, выть. А вот фамилия Базыкин пошла от прозвища
Базыка — болтун. Ещё базыкой называли сварливого, придирчивого чело'
века. И фамилия Базарев тоже «разговорчивая»: Базарь — говорун, люби'
тель рассказывать всякие байки.
— Ага… — Я почувствовал, что намечается интересная тема. — А ведь и
правда очень многие люди, наверное, носят фамилии, за которые должны
благодарить своих разговорчивых и шумных предков. Вот вы про байки
сказали, и мне сразу вспомнился старинный глагол «баять» — говорить,
рассказывать. Наверняка от него произошла не одна фамилия! К примеру,
Баев.
— У этой фамилии два разных толкования. Действительно, Баев может
быть потомком говоруна и рассказчика. Но может в основе лежать и
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тюркское слово «бай» — богатый хозяин. А вот Баюнов
— потомок баюна, словоохотливого, говорливого чело'
века. Есть ещё фамилии Краснобаев и Чернобаев. Сло'
во «краснобай» и сейчас употребляется для обозначе'
ния человека, который любит говорить красиво, длин'
но, но речи его чаще всего пусты и бессодержательны.
Говорит — и сам собой любуется. А раньше красноба'
ем называли того, кто «красно баял» — то есть красиво
говорил, например, хорошего рассказчика, человека
весёлого, разговорчивого, развлекавшего всех своими
байками. Слова «чернобай» в современном литератур'
ном языке нет, но нетрудно догадаться, что оно означа'
ло. Чернобай — тот, кто «чёрно бает» — ругается, сквер'
нословит, злобствует.
— Интересно, а много в разных говорах слов для обозначения болтунов
и крикунов?
— Не просто много, а очень много! Другое дело, что некоторые слова мно'
гозначны, но среди их значений есть и «крикливо'говорливые». Допустим,
фамилия Барабошин. Барабошей называли и болтуна, вруна, пустомелю, и
того, кто постоянно бормочет, и человека бестолкового, суетливого, беспо'
рядочного, беспокойного, надоедливого. Часто значения были разные, но
родственные. Вот я упомянул слово «базарь». А ведь оно означало не толь'
ко краснобая, но и хвастуна, а ещё знахаря, деревенского лекаря. Возьмём
фамилии Бахарев и Бахирев. И увидим то же самое! Бахарь и бахирь — это
и говоруны'сказочники, и хвастуны'бахвалы, и лекари'знахари. Казалось
бы, что общего между хвастуном и лекарем? Но общее — это именно разго'
воры! Хвастун говорит о себе, а знахарь заговаривает болезнь. Правда, су'
еверные люди считали, что с помощью заговора можно не только излечить,
но и наслать болезнь. Такую болезнь называли говорухой.
— Так значит, фамилия Говорухин от названия болезни?
— Да, но говорухами называли и любителей поговорить — причем и жен'
щин, и мужчин. Есть и «акающий» вариант этой фамилии — Гаварухин. Во
многих местностях вместо «о» произносят «а», а малограмотные писари не'
редко записывали фамилии по слуху. Ну так вот, ещё к болтунам могли
приклеиться прозвища Балабайка, Балабоня, Балабоша, Балабан, Балака,
Балакай, Балакирь, Балалай, Бака, Бухторма, Бобоша, Бакуня, Бакуля, Бу'
тора, Бутурля, Бутурла. Эти слова происходят от глаголов «балакать», «бух'
теть», «бакать», «боботать», «борботать», «балабонить» и других словечек,
известных только в некоторых областях и совершенно незнакомых в дру'
гих частях страны. Оттенки у этих кличек разные. К примеру, Бобоша — это
тот, кто много говорит без толку, Бака — краснобай, рассказчик, Бутора —
тот, кто говорит много, быстро и громко, тараторит. У многих из этих слов
есть и другие значения. Балакирь — не только весёлый рассказчик, но и
глиняный кувшин или горшок. Поэтому балакирем могли прозвать толстя'
ка, крепыша, полного человека небольшого роста. Балабан — это и порода
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сокола, которая использовалась для травли
зайцев. Бакуня может быть не только прозви'
щем, но и сокращением от Абакум — просто'
речной формы имени Аввакум, которое пере'
водится с древнееврейского языка как «обни'
мающий». «Бака» — ещё и древесный гриб'тру'
товик. Ну и у остальных слов могут быть дру'
гие значения. И всё же велика вероятность то'
го, что предки Балабайкиных, Балабониных,
Балабошиных, Балабановых, Балакиных, Ба'
лакаевых, Балалаевых, Бакиных, Бухторми'
ных, Бобошиных, Бакуниных, Бакулиных, Бу'
ториных, Бутурлиных были людьми весьма
разговорчивыми!
— Вот это да! Целая коллекция — и вся на одну букву.
— Мне кажется, в этом нет ничего странного. Многие из этих слов звуко'
подражательные. Ведь не зря мы, изображая болтающего человека, гово'
рим «бу'бу'бу», а, допустим, англичане сказали бы в таком случае «бла'бла'
бла». Тут и до Балалая недалеко.
— А я в таких случаях обычно говорю что'то типа «та'ра'ра», «тра'та'та»,
«тары'бары» или даже «тыры'пыры».
— О, а это вторая «болтливая» буква — «Т»! На неё тоже начинается мно'
жество фамилий, происходящих от прозвищ разговорчивых прадедов! Та'
лалай, Талалиха, Талалаха, Талалака, Талалыка, Тарабан, Тарабар, Тараба'
ра, Тарарай, Тараруй, Тараруса, Тарарыка, Тарарышка, Таратора, Таратор'
ка, Татака — все эти клички доставались тем, кто много и быстро говорил,
тараторил. Наверное, таких людей было немало, поэтому и в наше время
много народу с фамилиями Талалаев, Талалихин, Талалахин, Талалакин,
Талалыкин, Тараторкин, Тарабанов, Тарабаров, Тарабарин, Тарараев, Та'
раруев, Тарарусин, Тарарыкин, Тарарышкин, Тараторин, Татакин.
— Интересно, а как ещё называли обладателей громкого голоса, любите'
лей не просто поговорить, а покричать?
— И для них нашлось немало словечек. Например…
Но в этот момент из здания школы вышла Аня и стала меня торопить. Я
пытался сопротивляться, объясняя, что не закончил разговор на ужасно
интересную тему. Но, услышав, о чём речь, Аня засмеялась:
— Ты что же, думаешь, я тебе не смогу об этом дальше рассказать?
И Александр Семёнович тут же закивал:
— Да уж, Анна Викторовна ещё лучше, чем я, в этом разбирается. Да и
мне тоже домой пора. До свидания! Приятно было найти такого внима'
тельного слушателя.
Так что теперь при первом удобном случае попрошу Аню просветить ме'
ня по поводу остальных «крикливо'болтливых» фамилий. Ну и вам расска'
жу, конечно. Как всегда.

Читайка № 9 2010

23

Chitaika 09-2010 (blok).qxd

05.10.2010

13:47

Page 24

ОСЕННИЕ
ПРИВЕТЫ
Осенние листья клёна
Несу я домой в руке —
Осенний букет приветов
Колышется на ветерке!
Зелёный листок — маме:
Зелёный к зелёным глазам.
А этот, солнечно'рыжий,
Конечно, папе отдам.
Третий — красно'лиловый,
Который нашла на опушке,
Его подарю бабушке —
Лучшей моей подружке.
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Раиса КУЛИКОВА

Лето в
босоножках
Лето в красных босоножках
И ромашковом венке.
Постояло под окошком
И пропало вдалеке.
Над озёрною водой
Танец кружится кленовый:
Лист зеленый, золотой
И оранжево'лиловый.

Иллюстрация Елены Кузнецовой

НЕВОСПИТАННЫЙ
ДОЖДЬ
Дождь за поездом бежит,
Жмёт во все лопатки,
Прицепиться норовит
К поезду за пятки.
Все ж догнал.
В окно бочком
Юркнул, огляделся,
Старичка согнал молчком
И один расселся.
У дождя печальный вид.
Все ему не рады.
С ним никто не говорит.
Так ему и надо!
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ла
дми УЛАНОВА
ю
Л

Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, дорогой Читатель! А, Стишарик, и ты уже тут? Ну что, петь
будем?

— Привет, Читатель! Привет, Кот! А зачем нам петь, что это ты выдумал?
Мы же не на концерте и не на уроке пения.

— Что значит «зачем»? Ведь ты же сам хотел продолжить рассказывать
о песнях, точнее, о стихотворных текстах для песен. Ещё жаловался в
прошлый раз, что я тебе помешал! Если уж говорить о песнях, надо ведь
как'то свой рассказ иллюстрировать, примеры приводить. Так что придёт'
ся тебе спеть!

— Ой, знаешь, Стишка, я петь сегодня не собираюсь. Песни, о которых
пойдет речь, — особенные, их обычно просто так не поют.

— Хм… Что ж это за песни такие?

— Я хочу рассказать о гимнах. Читатель, тебе, конечно, знакомо это сло'
во, ты много раз слышал гимн нашей страны, а может быть, и пел его вмес'
те с одноклассниками. Что же такое гимн и каким он должен быть? В Древ'
ней Греции так называлась торжественная хвалебная песня в честь богов
и героев. Каждому посвящался отдельный гимн! А богов и героев в Древ'
ней Греции было немало. Считается, что великий поэт Гомер написал 34
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гимна, среди которых: «К Зевсу», «К Музам и Аполлону», «К Афродите», «К
Гераклу Львинодушному», «К Гефесту», «К Посейдону», «К Дионису», «К Ар'
темиде», «К Афине». Узнаёшь имена греческих богов? Позже, в европей'
ской и русской поэзии, гимнами называли стихотворения на возвышен'
ную тему. В них прославляли Бога, царей, полководцев. Гимны могли быть
посвящены великим победам. И наконец начали появляться националь'
ные гимны разных государств. Старейшим государственным гимном счи'
тается гимн Голландии, он создан приблизительно в 1568—1574 годах.
Постепенно гимнами стали обзаводиться и другие страны.
— Да, конечно, текст гимна — это особые стихи. Они обязательно долж'
ны быть торжественными, звучать красиво и возвышенно. И дело тут не
только в выборе слов. Сам ритм тоже должен соответствовать этой задаче.
Помнишь, Читатель, мы с тобой говорили о том, какое большое значение
имеет стихотворный размер? Ведь какие «высокие» слова ни пиши, если у
стихотворения ритм, как в частушках, никакой торжественности в нём не
будет. Но и подбор слов, конечно, имеет огромное значение. Всякие разго'
ворные словечки — это не для гимнов. Вообще текст должен быть очень хо'
рошо продуман. Ведь национальный гимн — не просто песня. Это символ
страны наряду с гербом и флагом. И исполняются гимны во время торже'
ственных событий — на Олимпийских играх, на национальных праздни'
ках, на фестивалях. Содержание разных гимнов может очень сильно раз'
личаться — в одной стране авторы гимна прославляют королеву, в другой
благодарят Бога, в третьей — восхищаются просторами родного края. Но
при этом те, кто слушает и исполняет эту торжественную песню, обязатель'
но должны почувствовать гордость за страну, ощутить её величие и един'
ство всех её граждан.
— Да, всё правильно Кот говорит, и откуда, интересно, знает? Стишка,
так нечестно! Я старался, готовился, а ты опять трибуну захватил и сам всё
рассказал.

— Да просто я очень умный и образованный кот, сколько раз тебе по'
вторять! Мне не надо было готовиться, я и так всё это знаю! Ладно, ладно,
не обижайся, продолжай! Что ты ещё хотел рассказать?

— Ну, спасибо тебе, дорогой Кот, за разрешение. Читатель, хочу тебе
сказать, что гимны бывают не только у государств. Существуют гимны об'
ластей, городов, организаций, спортивных команд. Сейчас очень популяр'
ны так называемые корпоративные гимны. Они есть у многих крупных
компаний. Их задача — создать у сотрудников уверенность в том, что все
они — одна сплочённая команда, которую объединяют общие цели. Ну и,
разумеется, в таких гимнах восхваляются многочисленные достоинства
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компании. А ещё есть очень много гимнов в честь разных профессий и да'
же хобби: гимны летчиков и моряков, врачей и шахтеров, велосипедистов
и шахматистов. Некоторые из них серьёзные, некоторые — шуточные, од'
ни написаны профессионалами, другие — любителями. Но для каждого ха'
рактерно одно: гордость за своё дело. Вот, например, отрывок из «Гимна
строителей»:
Несхожие пусть у строителей судьбы,
Найдёшь ли профессию в мире нужней!
Мы строим дома, чтобы в них жили люди,
Дарили цветы и растили детей.
Припев:
И на строительной площадке
Кипит работа в дождь и зной.
Не надо нам другого счастья —
Мы строим город наш родной!

— Я понял, какого гимна не хватает! Гимна котов, конечно! И я его пря'
мо сейчас сочиню. Что, мы, коты, хуже строителей? Жалко, что у меня так
мало времени, но ничего, пусть это будет экспромт. А ты, Пёс, не бездель'
ничай, пока я сочиняю, объясни Читателю, что такое экспромт.

— Вот ведь командир! До чего же любит указания давать! Ну да ладно, я
не вредный. Тем более, тут и объяснять нечего. Стихотворный экспромт —
это стихотворение, созданное по какому'то случаю без предварительной
подготовки, сразу, на месте. Ну что, послушаем, какой у нашего Кота
экспромт получился?

— Я и музыку тоже придумал. Я ведь очень талантливый кот. Итак:
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ГИМН КОТАМ
В мире есть много зверей,
Зайцев, пантер и коней.
Кто'то из них всех быстрей,
Кто'то из них всех сильней.
Но существо есть одно —
В нём всех достоинств букет.
Всем вам известно оно,
В мире подобного нет!
Припев:
Коты проворны и умны!
Коты суровы и нежны!
Коты прекрасны круглый год.
Венец творенья — это кот!
Коты — такие молодцы!
Коты — такие мудрецы!
Коты — талантливый народ!
Венец творенья — это кот!
В мире есть много зверей,
Лис, антилоп и свиней.
Кто'то из них всех хитрей,
Кто'то из них всех стройней.
Но есть одно существо —
Лучше никто не видал.
В нем сочетанье всего.
Просто оно идеал!
— Ну и дальше припев повторяется. Ладно
уж, не буду петь слишком долго, нам уже по'
ра прощаться.

— Читатель, может быть, тебе захочется сочинить гимн своего двора?
Или прославить свою семью или свою школу? А может быть, у твоей шко'
лы уже есть гимн и ты хочешь всем его показать? Ждём твоих писем!

— Ждём! До свидания, дорогой Читатель!
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Совершенно правдивая история,
которая произошла в одной московской квартире
Продолжение. Начало в № 6—8
С самого утра было понятно, что день начался не простой. Ма'
ма встала раньше всех и уединилась на кухне. Папа ушел на ра'
боту, но быстро вернулся и почему'то с цветами. Нюша пошла в
школу в белом фартуке, что тоже было странно (у Нюши в школе
принято носить форму, такую, как носили раньше. Коричневое
платье с черным фартуком, а по торжественным дням — с белым).
На Муську с таксой Плюшкой никто не обращал никого вни'
мания, каждый был занят своим делом. И даже Мама, самая доб'
рая на свете женщина, очень строгим голосом попросила собаку
покинуть кухню и не путаться под ногами. Плюшка обиделась и
легла на свой коврик под вешалкой. Муське стало ее так жалко,
что захотелось сделать что'нибудь очень хорошее для таксы.
Она взяла мамин любимый лак для ногтей и решила накрасить
Плюшкины когти. Пока она делала маникюр собаке, взрослые
суетились, готовили, накрывали на стол. На кухне что'то кипело,
булькало, шкварчало и очень'очень вкусно пахло.
К Нюшиному возвращению из школы все было готово. В гос'
тиной накрыт стол, горели свечи, пахло пирогами, Папа и Мама
были нарядными и взволнованными, а у Плюшки красовались
великолепные красные когти на всех четырех лапах. Муська
хоть и не понимала, что происходит, но тоже решила от всех не
отставать и подрумянила щечки.
Да, это был необычный день. ЭТО БЫЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Нюша вернулась из школы веселая и с красными ушами. Полу'
чив ещё раз поздравления от Мамы и Папы, девочка пошла пе'
реодеваться в свою комнату.
— Нюша, а почему у тебя такие красные уши? — спросила
Муська.
— А это традиция такая тянуть в день рождения за уши, чтобы
поздравляемый быстрее вырос. Вот меня сегодня и тянули все
двадцать пять одноклассников. Уши прямо горят, — пожалова'
лась девочка.
— Давай их потушим! — сказала Муська и тут же схватила бу'
тылку с минеральной водой и стала поливать Нюшины уши.
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После того как уши были потушены, платье намочено, а на по'
лу появилась большая лужа, Муська спросила:
— Какие еще традиции есть на день рождения?
— Самая главная — приглашать в этот день гостей, угощать их
всякой вкуснятиной, веселиться и получать много'много подар'
ков, а еще задувать свечи на торте, — объясняла Нюша, переоде'
ваясь в сухое платье.
— Ну, это намного лучше. Если бы не таскание за уши, то даже
жаль, что день рождения только раз в году, — подметила Муська.
Не успела девочка переодеться, как начали приходить её
друзья, все с подарками и цветами. Муське это очень понрави'
лось, подарки были в красивых коробках и пакетах, перевязан'
ные лентами. Их торжественно вручали деньрожденнице. Пода'
рили великолепную книжку с картинками, набор цветных ка'
рандашей и весёлого клетчатого зайца, и еще много всяких без'
делушек. И вот когда почти все гости собрались, Нюша громко
сказала:
— А теперь сюрприз! Знакомьтесь, это Муська!
Муська вышла на середину комнаты и поклонилась. Плюшка
тявкнула, ей стало обидно, что её не представили, и она сама ре'
шила выйти на середину комнаты и тоже поклониться, но такса
очень нервничала в присутствии гостей, поэтому выходя, она
споткнулась и растянулась на полу. Нюшины подружки захихи'
хали над собакой, а потом, позабыв о ней, окружили Муську и
начали наперебой задавать ей вопросы.
— Скажите, пожалуйста, Вы кто?
— А сколько Вам лет?
— Вы откуда?
Все Нюшины подружки были очень воспитанными девочка'
ми, и поскольку видели Муську впервые, то обращались к ней
на Вы.
— Я сейчас вам всё расскажу. Мне семь лет. Родилась я и вы'
росла в Москве, поэтому я коренная москвичка… — с гордостью
заявила Муська.
В этот момент раздался звонок. И ещё кто'то пришёл. Нюша
побежала встречать гостей, ими оказались дядя Сеня с тётей
Ирой. Они вручили Нюше большую красивую коробку, чмокну'
ли в макушку и ушли в гостиную к родителям, где был накрыт
стол.
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Все девчонки... кстати, мальчишки тоже были на дне рождения
у Нюши, но они с самого начала прилипли к компьютеру, и их
больше ничего не интересовало…
Так вот, все девочки с интересом наблюдали, как Нюша рас'
крывала коробку. ТАМ ОКАЗАЛАСЬ БАРБИ! Некоторые девочки
даже ахнули, так она была прекрасна. С этого момента все сразу
забыли про Муську и стали разглядывать кучу платьев и туфелек,
которые прилагались к красавице Барби. Муська с Плюшкой
незаметно ушли в прихожую и сели на коврик под вешалкой. Им
было грустно и обидно, что на них больше никто не обращал вни'
мания.
— Я отгрызу что'нибудь у этой Барби, — злобно заявила собака.
— Да ну её, ещё отравишься пластмассой. Я лучше съем шнур'
ки дяди Сени, чтобы он к нам больше не ходил и всяких Барби не
дарил! — сказала Муська.
Тут Муська ловко вытащила шнурки из ботинок дяди Сени и
слопала их, как будто это были длинные макаронины, а Плюшка
с удовольствием пожевала правый ботинок.
После этой выходки настроение у Муськи с Плюшкой намного
улучшилось. Такса даже зафыркала от удовольствия, но тут же пе'
рестала, так как сообразила, что так просто это с рук не сойдет, и
она не ошиблась.
После того как ушёл последний гость, а им был именно дядя
Сеня, потому что он не нашёл свои шнурки и никак не хотел приз'
нать свой пожёванный ботинок, Мама с Папой подозвали к себе
Плюшку и пытались выяснить, зачем она, взрослая собака, сже'
вала чужой ботинок.
Пока Папа и Мама воспитывали Плюшку, Нюша наводила по'
рядок в своей комнате. Она разобрала все подарки и разложила
их по местам, а Барби убрала в коробку и засунула под кровать.
Когда Мама это увидела, она удивилась:
— Нюша, а почему ты спрятала Барби? Она что, тебе не понра'
вилась?
— Понравилась, но она НЕ НАСТОЯЩАЯ. Не то, что Муська! Эта
Барби — просто пластмассовая кукла. Такие есть почти у каждой
девочки. А Муська одна и только моя! Я люблю Муську и хочу иг'
рать только с ней.
Муська, услышав такое, сразу пожалела, что съела шнурки, не
стоило ей тогда так переживать, что хозяйка променяет её на кра'
сивую игрушку.
— Ты мой самый настоящий друг, — сказала Нюша перед сном
Муське, — а настоящих друзей никогда не меняют.
Продолжение следует.
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Всероссийский конкурс
по культуре обращения
с книгой
«Книжкина больница»
Здравствуй, Читайка!
Пишут тебе ученики 4 класса МОУ ООШ
деревни Первые Бобровы Даровского райо'
на Кировской области.
Мы часто ходим в нашу сельскую библио'
теку. Светлана Веоноровна Куимова, наш
библиотекарь, проводит с нами много инте'
ресных мероприятий. От неё мы узнали о
конкурсе и решили в нем поучаствовать. Мы
считаем, что этот конкурс очень нужен, пото'
му что многие ребята плохо относятся к кни'
гам, не берегут их и мало читают.
Живем мы в деревне небольшой, но красивой. У нас прекрасная приро'
да. Летом все кругом расцветает, зеленеет. Много лесов, а в них ягоды, гри'
бы. Деревня наша стоит на горе. Зимой мы любим кататься с горы на сан'
ках, лыжах и просто гулять. В деревне живут добрые, отзывчивые люди.
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Елена ДАРО
ВСКИХ+ВОЛ
КОВА

СТО ПЕРВЫЙ
ГАЛСТУК
В шкафу жили сто галстуков. Вот так, сразу сто, не больше и не
меньше.
Один с утра уходил на работу, а остальные проводили время в
беседах. Старостой, конечно, был самый древний, который посе'
лился тут лет тридцать назад. На нём была нарисована пальма и
яркое оранжевое солнце. По этому поводу он считал себя иност'
ранцем и рассказывал всем, что родился в Африке.
— Если бы вы знали, как там красиво! — вздыхал он, лёжа на ку'
пальном полотенце. — Много'много пальм, и всегда светит солнце.
— А что, ночи в Африке нет? — спрашивали другие галстуки.
— Взгляните на меня! Где вы видите ночь? Только солнце, бе'
лый песок и Атлантический океан.
Галстуки восторженно замолкали. Прямо здесь, в обыкновен'
ном платяном шкафу, они могли почувствовать, как бирюзовые
волны ласково набегают на чистейший кварцевый песок, как не'
подвижно палящее солнце и влажен волнующий солёный воздух.
Им нечем было похвастаться в ответ, на них красовались только
полоски, кружочки и квадратики, которые ничего не обозначали.
Однажды в шкафу появился новый галстук, сто первый. Его по'
весили отдельно, у всех на виду, и он немного смущался. На тёмно'
синем набивном шёлке серебрилось что'то похожее на паука.
— Наверное, из зоопарка, — сказал один галстук другому.
— А когда я ходил на работу, — откликнулся второй, — то видел
галстук с толстым розовым поросёнком, представляешь? Дума'
ешь, откуда он был?
— Из деревни?
— Нет. В цирке живёт. Работает клоуном.
— Здорово! Хорошо, когда у тебя свой поросёнок. А у нас ну ни'
чегошеньки. Скучная, однообразная жизнь. Скажи, вот что могут
обозначать жёлтые квадратики?
— Даже не представляю.
Галстуки пошептались и обратились к вновь прибыв'
шему:
— Простите, у вас собственный паук?
— Паук? — тёмно'синий оглядел себя со всех сторон.
— Мы спрашиваем, у вас на груди что нарисовано?
— А'а… Это спиральная галактика М51 из созвездия
Гончих Псов.
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— Каких псов?
— Созвездие Гончих Псов.
Расположено в Северном полуша'
рии небесной сферы.
— Это где, на небе?
— Да, недалеко, всего семь тысяч килопарсеков.
Все сто галстуков, потрясённые новой информацией, вы'
тянулись в сторону «пришельца».
— Так вы ОТТУДА? Неужели ТАМ тоже в галстуках ходят?
— Есть любители.
— Вот это да! Это честь для нас, — галстук в клеточку никак
не мог унять своих восторгов.
И за что вас к нам, простым галстукам?
— Что значит — простым?
— Я имею в виду, что все мы, не считая старосту, конечно, без ри'
сунков.
— Почему без рисунков? Я вижу на вас начертаны важные геомет'
рические фигуры — квадраты. Вы знаете, что у квадрата все стороны
равны?
— Нет… — растерянно пробормотал галстук в клеточку. — Даже у
жёлтых?
— А жёлтые квадраты — это горящие в темноте окна! Домашний уют
и ожидание встречи.
— А кружочки? — робко спросил галстук, разрисованный аккурат'
ными малиновыми окружностями.
— Это самая замечательная геометрическая фигура. Я вижу, вы не в
курсе, что окружность символизирует замкнутость и бесконечность?
— А полоски? — воскликнул полосатый галстук. — Уж они'то ничего
не значат?
— Полоски — это жизнь. Всем известно, что жизнь полосатая. Тём'
ная полоса — неудачи, а светлая — счастье и благополучие.
Галстуки замолчали. Они постепенно осознавали услышанное,
как будто оно летело к ним медленно'медленно из далёкого космо'
са. Оказывается, каждая крапинка имеет огромное значение! Кто
бы мог подумать?
И тут высунулся сиреневый галстук, на котором не было ни
единой точечки.
— А я? — спросил он обречённо. — У меня — ничего!
— Как это — ничего? — «пришелец» долго смотрел на
сиреневый шёлк и молчал. Потом он вздохнул и тихо
сказал. — Хотел бы я быть таким, как вы. Мой люби'
мый сиреневый цвет — смесь нежности и тайны.
В этом цвете есть всё, потому что к нему при'
коснулась сама мечта!
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Послесловие автора

Иллюстрации Екатерины Румянцевой

Что общего может быть между галстуком и звёздами? Кажется, ничего.
Ну, а если приоткрыть дверцу шкафа и отдернуть ночью занавеску на ок'
не? Согласитесь, любой галстук может спокойно полюбоваться звёздным
небом. Ну, конечно, он не учил астрономию и ничего не знает про галакти'
ки, поэтому расскажем немножко ему про них.
Звёзды, так приветливо мигающие нам с высоты, не рассыпаны в
пространстве без всякого порядка, как кажется на первый взгляд. Они
собраны в огромные скопления — галактики. Например, наша родная
звезда — Солнце — расположена в галактике, которая называется Млеч'
ный Путь, её мы видим «изнутри». Раньше думали, что это и есть вся Все'
ленная, но постепенно выяснилось, что существует множество других
звёздных систем самых разнообразных форм. Млечный Путь, как и мно'
гие другие, имеет вид спирали, также часто встречаются звёздные скопле'
ния в форме эллипса или неправильных очертаний.
Расстояние между галактиками во много раз больше их размеров, так
что они представляют собой как бы острова во Вселенной. Невооружен'
ным глазом можно рассмотреть на небе только ближайшие к нам звёзд'
ные скопления: Магеллановы Облака и Туманность Андромеды. Зато с по'
мощью телескопов с каждым годом становятся доступными для изучения
всё более далекие уголки Вселенной. Оказывается, они просто «усыпаны»
галактиками. Раньше считали на небе звёзды, а теперь с трудом подсчиты'
вают галактики.
Конечно, это далеко, очень'очень далеко… Ну, а вдруг, где'то там
действительно тоже носят галстуки? Просто такой мощный телескоп ещё
не изобрели, чтобы увидеть.
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— Ребята, вот и наступил сентябрь, а это значит, что пришла
пора отправиться в Страну знаний!

— А вы знаете предметы, которые вам предстоит изучать в
школе? Если да, то впишите в пустые клеточки буквы так,
чтобы в строках можно было прочесть названия школьных
предметов.
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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

ПЛАЧЬ С ПЛАЧУЩИМИ
С радующимися радуйся, с плачущими плачь.
Апостол Павел

Иллюстрация Анны Горнеевой

Бывалые охотники знают: если у птенцов погибнут родители, малыши
никогда не останутся сиротами. Что'то в писке умирающих от голода птен'
цов есть такое, от чего пролетающие неподалеку птицы отставляют все де'
ла и принимаются их кормить.
Сколько раз было, сегодня их папу и маму схватил коршун, а назавтра
возле гнезда снова двое. Таскают червяков, суют в открытые клювы, слов'
но роднее птенчиков и не было.
А ведь они давно летали мимо этого гнезда, видели и слышали этих
птенцов, но не обращали внимание. Стоило же запищать по'сиротски, все
тут как тут.
Точно так и у людей. Если совсем невмоготу, обязательно пожалеют.
Только не нужно сидеть за закрытой дверью и скулить от голода. Не услы'
шат.
У нашего с Эдиком друга Кольки Паучка так и вышло. Спрятались в ха'
те и голодают. Мать уехала в Бердянск, там у неё случился голодный обмо'
рок, попала в больницу. Тет'
ка Олянка в гости к Паучкам
заглянула, а из троих детей
двое уже холодные. Один
Колька шевелится. Она его
к себе забрала, но самой
есть нечего. Теперь голода'
ют вдвоем.
Мы с Эдиком даже зимой
дома не сидели. Оденемся
потеплее и на станцию. По'
дежурим у буфета, заглянем
в закусочную, подышим
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Р
хлебным запахом у пекарни. То найдем какие'нибудь объедки, то не до'
грызенную косточку, то перемешанные со снегом крошки у лотка, через
который загружают свежеиспеченный хлеб. А нет — сидим в зале ожида'
ния, греемся. Люди ждут поезда, а мы с Эдиком весны. Пойдет травка, го'
лодными не останемся.
Один раз повезло. Прятались возле пекарни от ветра, видим: выскочила
из пекарни тётка, закопала в сугроб буханку черного хлеба, оглянулась и
за дверь. Мы быстро откопали хлеб и перепрятали в другой сугроб. Поче'
му не унесли сразу, даже не знаю. Ведь в то время буханка хлеба весила
больше двух килограммов! Давно сидели бы дома и объедались, а мы ма'
ялись в зале ожидания: «Найдут? Не найдут?»
Не нашли! Когда стемнело, прокрались к пекарне, откопали добычу и со
всех ног домой. Мама разрезала хлеб на ровные куски и наказала мне с
Эдиком отнести один Паучку. Нам, конечно, жалко. Он'то ничем не риско'
вал. Мы даже отщипнули понемногу. Но всё равно большую часть отдали
ему и предупредили, что завтра он тоже идет на станцию. Паучок согласил'
ся и наутро собрался раньше всех.
Но на этом всё его старание и закончилось. Обычно мы с Эдиком до
станции почти бежим, а с Паучком отдыхаем через каждые пять минут.
Этот хиляк выше нас, но еле ноги переставляет. Всего три шага сделали, а
он уже качается.
Наконец добрались до вокзала. Сидим с Паучком возле буфета, Эдик
отправился посмотреть объедки, а мы ждем. Вдруг мимо проходит лейте'
нант. В шинели, офицерской фуражке и с вещмешком. Остановился и вни'
мательно так смотрит на Паучка. А тот до того устал, даже глаза открыть не
может. Лейтенант смотрел, смотрел, потом развязал свой вещмешок и вы'
тащил банку «Второго фронта». Это консервы такие. Мы с Эдиком несколь'
ко раз подбирали в буфете пустые банки «Второго фронта», доедали остат'
ки, банку несли домой и нюхали по очереди. Даже пустая она пахла до то'
го вкусно, что кружилась голова. А здесь полная!
Так вот, лейтенант свинтил ключиком крышку, поставил банку перед Па'
учком и ушел.
Я сижу и смотрю то на консервы, то на Паучка, запах по всему вокзалу,
а он хоть бы хны. Спит! Наконец прибежал Эдик, мы вместе растормоши'
ли нашего друга и в минуту выскребли банку до блеска. После устроили
Паучка в зале ожидания и отправились на поиски новой добычи. Верну'
лись не скоро, зато принесли целую горсть макухи, так у нас называют вы'
жимки из семян подсолнуха.
Свернувшись в клубок, наш доходяга спал на своей скамейке, словно
убитый. Наружу выглядывало одно ухо. Большое и удивительно тонкое. Ес'
ли бы немного света, через него можно читать.
А напротив сидел знакомый нам лейтенант и тоже дремал. Увидел нас,
посмотрел на часы и сразу ушел. Принялись будить Паучка, глядим, а воз'
ле него три куска сахара. Большие! Положил их тот лейтенант или кто'ни'
будь другой — Паучок не знал…
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СОВЕТУЕМ КНИГУ
Александр Куприн

Белый пудель
«Узкими горными тропинками, от одного дачного
поселка до другого, пробиралась вдоль южного бере'
га Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обык'
новенно бежал, свесив набок длинный розовый
язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие
льва. У перекрёстков он останавливался и, махая
хвостом, вопросительно оглядывался назад. За соба'
кой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который
держал под левым локтем свернутый ковёр для акро'
батических упражнений, а в правой нёс тесную и
грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать
из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями
на будущую жизнь. Наконец, сзади плёлся старший
член труппы — дедушка Мартын Лодыжкин, с шарман'
кой на скрюченной спине».
Так начинается трогательный рассказ Александра
Ивановича Куприна «Белый пудель» о жизни бродя'
чей труппы, о верности и настоящей дружбе.
Александр Куприн

Слон
Выдающийся русский писатель Александр Ивано'
вич Куприн очень любил животных и посвятил им
многие свои произведения. В его доме жили семнад'
цать собак, несколько кошек, козлёнок и обезьянка
Марья Ивановна — писатель изучал повадки зверей,
заботился о них, лечил и спасал попавших в беду. Все
его герои — и слон, и белый пудель, и Барбос, и Жуль'
ка — жили на самом деле.
«Я хотел бы на несколько дней сделаться ло'
шадью, растением или рыбой», — писал Александр
Иванович. В рассказах о животных это ему удиви'
тельным образом удалось. Вслед за автором посмот'
реть на мир глазами собаки или даже слона смогут и
юные читатели этой книги.
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ПУДЕЛЬ АРТО
Чтобы сделать такого замечательного пуделя, тебе
понадобятся ножницы, клей, немного терпения и
аккуратности.

Елена СМИРНОВА

1. Вырежи туловище (деталь №1) и хвост
(деталь № 2). Согни по линиям сгиба и
склей.
2. Вырежи брюхо (деталь № 3). Согни по ли#
ниям сгиба и приклей к туловищу.
3. Вырежи голову (детали № 4 и № 5) и
склей детали между собой. Приклей голову к
туловищу.
4. Вырежи уши (детали №6 и №7) и при#
клей их к голове.
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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:
● В каком городе и в каком году был открыт
Эрмитаж?
● Картины каких художников можно увидеть в
Эрмитаже?
✐ Попробуй себя в роли художника и пришли
нам свои рисунки.
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ОСЕННИЙ
НАТЮРМОРТ
— Любители головоломок, отыщите на картинке фрагмен#
ты, изображённые внизу.

— Ребята, рррр#гав! Один фрагмент лишний,
какой?

Головоломку придумала и нарисовала Екатерина Румянцева
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Внимание!
а Фотоконкурс!

КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

chitaika@inbox.ru

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

Здравствуй, «ЧИТАЙКА»!
В городе Новосибирске, в Калининском районе есть детская БИБЛИО#
ТЕКА ИМЕНИ БРАТЬЕВ ГРИММ. Библиотека работает по программе твор#
ческого развития личности ребенка «ПЛАНЕТА ОТКРЫТИЙ». Задача прог#
раммы — открыть ребенку то чудо, которое заключает в себе книга.
Библиотека постоянно проводит для ребят литературные игры, конкур#
сы, викторины, праздники.
Собрались мы как#то все вместе и решили подготовить детский мюзикл
«ЗОЛУШКА». Пригласили ребят и их воспитателей из детских садов, на
Праздник книги, в Неделю детской книги, и показали мюзикл «ЗОЛУШ#
КА». Всем малышам и взрослым очень понравилось наше представление.
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ БРАТЬЕВ ГРИММ является информационным и
культурно#досуговым центром микрорайонов «Снегири», «Родники» и
пользуется уважением и любовью их жителей.
Незнамова И.А.,
заведующая библиотекой им. братьев Гримм

