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СТРАНА ЛИИ ГЕРАСКИНОЙ
— Какой странный ответ получился. Выходит, что мама купила три мет+
ра яблок. А что? Если яблоки положить рядышком, то и получится три мет+
ра. Ладно. Побегу в футбол играть.
— А ты не боишься, Читайка, как я, попасть в страну не+
выученных уроков?
— А ты кто?
— Я ученик четвертого класса Витя Перестукин. Я из
книги «В стране невыученных уроков».
— Такой страны на карте нет. Вот бы в неё попасть…
— Только потом не пожалей. Твой футбольный мяч поможет нам. Сейчас
я как по нему ударю…
— Ой! Мы летим за мячом. Вот это скорость! Вжик! И уже приземли+
лись. Надо же! Здесь на деревьях растут булочки.
— Читайка, скорей на дерево! Сюда скачет какая+то ненормальная ко+
рова.
— Я+то очень даже нормальная. А вот двоечник Витя Перестукин на уро+
ке меня хищницей обозвал. И теперь я обязана вас, мальчики, съесть, хоть
и без аппетита.
— А кушать без аппетита вредно! Витя, скорей отвечай правильно!
— Коровочка, не ешь нас. Ты же — травоядное животное.
— Вот это совсем другое дело. Это правильный ответ.
— Смотри, Витя, она побежала есть травку. Ой, я чуть со страха не умер.
Смотри, по дороге идут: человек и полчеловека. Ух, и сердитые!
— Это я виноват! Я неправильно решил задачу. У меня в ответе получи+
лось полтора землекопа.
— Давай, Витя, срочно решай. Где задача? Я помогу! Я соображаю по ма+
тематике.
— Соображаешь? Да у тебя самого, Читайка, три метра яблок в ответе. Я
лучше решу сам! А если вот так… Получилось, что яму рыли два землекопа.
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16 октября 2010 года — 100 лет со дня рождения
детской писательницы Лии Борисовны Гераскиной
— Смотри, Витя, у землекопа появилась вторая половина туловища. Те+
перь он целенький! С руками, ногами и лопатой! Значит, ответ правиль+
ный!
— Спасибо, мальчики! Ну, если мне попадётся Витя Перестукин, я ему
трёпку задам.
— Витя, скорей, скорей домой. Мне надо срочно задачу перерешить.
— Это запросто. Вот он — твой футбольный мяч. Удар! И мы дома. Ну, как
путешествие? Понравилось?
— Об этом потом. Сейчас срочно перерешаю задачу.
— Помочь?
— Я сам! Ответ такой: мама купила три килограмма яблок. А метры тут ни
при чём.
— Представляю, как теперь обрадовалась эта самая мама. Ей не придёт+
ся ходить в магазин с рулеткой, чтобы измерять купленные яблоки.
— Витя, а кто написал эту поучительную сказку?
— Детская писательница Лия Гераскина. Ребята из нашего класса обо+
жают мультфильм по её этой книге. Я про Лию Борисовну всё+всё знаю.
Она родилась 16 октября 1910 года.
— Значит, в этом году ей исполнилось бы целых сто лет!
— А ещё Лия Борисовна драматург. Её пьесы шли с успехом во многих
детских театрах. Ребята зачитываются её книжками до сих пор.
— Сейчас посмотрю в Интернете, какие ещё книги она написала. Вот, на+
шёл: «Сказочные повести», «Синий цветочек», «Мягкий характер» и «До+
машний зоопарк».
— Особенное спасибо Лии Борисовне за «Страну невыученных уроков».
Думаю, что эта книга не только меня научила серьёзно относиться к учёбе.
Ведь я теперь отличник!
— Вот это книга! Будущие отличники, срочно бегите в библиотеку за
этой необыкновенной книгой!

Читайка № 10 2010
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Валентин ПОСТНИКОВ

Вчера нам задали на дом целую пропасть
уроков. Просто кошмар какой+то! Как будто
мы не дети, а роботы. Как нарочно, на ули+
це стояла такая прекрасная погода, что я не
смог удержаться и отправился играть в
футбол с ребятами.
— Ты почему ушёл гулять, не сделав уро+
ки? — грозно спросил меня отец вечером.
— А я знаю один хитрый способ, как
быстро всё выучить, — сразу нашёлся я.
— Что ещё за способ? — нахмурился отец.
— Зачем каждый день по много часов си+
деть за учебниками, когда можно делать
всё сразу? — сказал я.
— Как это? — удивился папа.
— А так! Буду теперь делать, как великий
полководец — Юлий Цезарь. Он и читал, и писал одновременно двумя ру+
ками, при этом ещё и разговаривал.
Я взял в левую руку учебник математики, в правую — книгу по истории,
на коленях раскрыл географию, а русский язык положил перед собой на
стол.
— Ну+ну! — покачал головой папа и, добавив: — Посмотрим на результа+
ты, — вышел из комнаты.
На следующий день я получил сразу три двойки.
— Знаешь, сын, — сказал папа мне вечером, — в древности жил на свете
великий полководец Александр Македонский. Он частенько брался за ре+
шение трудных задач. Однажды взглянув на гору Афон высотой два с лиш+
ним километра, он приказал своему скульптору превратить эту гору в ги+
гантскую статую сидящего воина. Гору нужно было обтесать со всех сто+
рон, словно то была не гора, а глыба мрамора. В левой руке воин должен
был держать целый город из десяти тысяч жителей, а в правой — огромное
блюдо, в котором плескалось бы гигантское озеро, и под этой же рукой
раскинулся бы ещё один город.
— И что? — спросил я. — Получилось у него изваять такого огромного во+
ина?
— Нет, — сказал отец, — потому что Александр Македонский был не толь+
ко великим полководцем, но и мудрым человеком. Он понял, что нельзя
браться за то, что выполнить не под силу.
— Всё ясно, — вздохнул я. — Пойду делать уроки старым, проверенным
методом. Ведь я не Юлий Цезарь.
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Сергей СТЕПАНОВ

Иллюстрации Елены Белозерцевой

зона риска
В школьном коридоре было безлюдно и тихо. К одному из кабинетов
подошёл милиционер, посмотрел на часы. Мимо проходил маленький
мальчик в очках. Он остановился и сказал:
— Дяденька, вы тут неправильно стоите.
— Почему неправильно? — улыбнулся милиционер. — Здесь 5 «Г» сей+
час, я узнавал, а мне учительница нужна.
— Это очень опасное место. Я вам советую подождать звонка у входа в
школу.
— Ты хочешь сказать, что мне что+то угрожает? — Стража порядка явно
забавляла эта ситуация, к тому же спешить было некуда.
— Да. Это зона риска, — серьёзно сказал мальчуган.
— Но ты же видишь: я милиционер. Чего мне бояться? К
тому же у меня пистолет, — и милиционер похлопал ладонью
по кобуре.
— Понимаете, в чём дело… — рассудительно сказал маль+
чик. — В этом классе учатся очень подвижные дети, а на
этой перемене у них завтрак. Сейчас они побегут в столо+
вую…
Тут зазвенел звонок. Дверь класса резко распахнулась, и
из неё с диким шумом вылетела толпа детей, сбила с ног
стража порядка и вихрем унеслась по коридору.
Милиционер, сидя на полу, растерянно огляделся, по+
добрал смятую фуражку, валявшуюся рядом. Схватился
за кобуру — она была расстёгнута, а пистолет исчез! Он
тут же представил себе своего строгого начальника:
«Как же ты не уберёг личное оружие, товарищ капи+
тан?!»
Милиционер вскочил на
ноги и c криком: «Стойте,
стойте!» — помчался
вслед за классом.
— А ведь я предупреж+
дал! — сказал вслух
мальчик. — Какие всё
же взрослые легко+
мысленные!
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Валентин БЕРЕСТОВ

Портфель

Закладка
Я — нарядная закладка.
Я лежу здесь для порядка.
Зря страницы не листай.
Где закладка, там читай!

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Зимой на улице бежит,
А летом в комнате лежит.
Но только осень настаёт,
Меня он за руку берёт.
И снова в дождик и в метель
Со мной шагает мой портфель.
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Кисточка
Над бумажным над листом
Машет кисточка хвостом.
И не просто машет,
А бумагу мажет,
Красит в разные цвета.
Ух, какая красота!

Ластик
Я — ластик. Я — резинка,
Чумазенькая спинка.
Но совесть у меня чиста:
Помарку стёрла я с листа!

Карандаш
Я — малютка+карандашик.
Исписал я сто бумажек.
А когда я начинал,
То с трудом влезал в пенал.
Школьник пишет. И растёт!
Ну а я — наоборот!

Линейка
Я — линейка. Прямота —
Главная моя черта.

Читайка № 10 2010
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Раиса КУЛИКОВА

КРУГОМ СЧАСТЬЕ

Иллюстрация Елены Кузнецовой

После завтрака мама разбила тарелку.
— Это к счастью! — сказала она, рассматривая осколки.
— Почему? — спросила я.
— Мыть не надо! — засмеялся папа и выбросил разбитую тарелку.
Вечером папа разбил тарелку.
— А тарелка+то была чистой, уже вымытой. Интересно, что вы те+
перь скажете? — спросила я, глядя на родителей. — Опять к
счастью?
— Тарелка разбилась не к счастью, а от счастья, — сказал
папа. — Наконец+то дождалась бедняжка, что её помыли.
— Всё верно! — и мама чмокнула папу.
— Да у вас, родители, кругом счастье! Счастья много,
а посуды, вон, мало.
— И слава Богу, что мало, — успокоила меня мама.
— А ты что хочешь, чтобы было наоборот? — улыбнул+
ся папа и выложил на стол три билета в цирк.
А мы с мамой как поцелуем его сразу с двух сторон!
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Александр ЛУГАРЁВ

КРОССВОРД
— Дорифмуй четверостишия и отга:
дай загадку.
Впиши ответы в пустые клеточки и
разгадаешь кроссворд!

1.
Мною можно рисовать
Цифры и стихи писать,
Я — ваш друг, помощник ваш
Или просто…
2.
О том, что я знаю,
Зря не болтаю.
Кто язык мой понимает,
Много нового узнает.
4.
Ручку, кисточку и ластик,
Карандаш, цветной фломастер —
Вот каких гостей собрал
В своём домике …

3.
Лес, луга, ромашки в поле,
Папу, маму, тётю Олю,
Город, море, кошку, дом
Поместил я в свой…
5.
Невелик, скорее, мал,
Но для дел бумажных важен,
Что не так ты написал,
Он сотрёт и не размажет.

Читайка № 10 2010
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Инна ГАМАЗКОВА

Жила–была бабушка. Вот пошла она в лес. Идёт, приговаривает: «Ах вы,
ножки мои, коленки, сколько лет вы мне служили, шустры, быстры, легки
на подъём. Что ж вы теперь всё скрипите да подгибаетесь?»
Отвечают ей ножки+коленки: «Сама виновата! С утра до ночи нас гоняла,
да всё в горку, да бегом, вот мы и разболелись».
Идёт бабушка, землянику собирает. Вокруг трава расступилась, разош+
лись кусты, вышел старик+лесовик. Вышел и говорит:
— Слышу, вижу, болят твои ножки+коленки, ни согнуть, ни разогнуть, ни
шагу ступить. Вот тебе пузырёк, в нём здоровья глоток. Выпьешь — годы
стряхнёшь, снова станешь красива+молода, на ногу легка.
То+то бабушка обрадовалась, стала благодарить!
Пришла домой, открыла пузырёк... Нет, думает, подожду.
А вскорости случилась беда: ехал её сын на машине, попал в аварию, ру+
ки+ноги переломал, в голове — сотрясение. Схватила бабушка пузырёк, всё
до капельки сыну отдала. Выпил он здоровья глоток — вмиг поправился.
Косточки срослись, боли улеглись. И такой он стал пригожий, что жена
ещё крепче его полюбила, такой разумный, что на работе его назначили
директором.
Другой раз пошла бабушка в лес. Идет, приговаривает: «Ой вы, ручки+
пальчики, бывало, без устали бабочками порхали, а те+
перь вы меня подводить стали. Ой ты, спина моя, пояс+
ница, разогнуться бы тебе, распрямиться...»
Отвечают ей ручки+пальчики, отвечает спинка+по+
ясница: «Сама виновата! Целый день нас работать
заставляешь, тяжёлые сумки таскаешь, не отдох+
нёшь, не приляжешь — то шьёшь, то вяжешь, то гото+
вишь обед: нам покою нет! Устали мы, разболелись!»
Идёт бабушка, чернику собирает. Вокруг трава
расступилась, разошлись кусты, вышел ста+
рик+лесовик.
— Слышу, вижу, болят твои ручки+паль+
чики, болит спинка+поясница. Вот тебе
пузырёк, в нём здоровья глоток. Выпь+
ешь — выздоровеешь, будешь гиб+
кой, ловкой да сильной.
Снова обрадовалась, благодарить
принялась бабушка.
Пришла домой, открыла пузы+
рёк... Нет, думает, успеется.
Только вдруг заболел бабушкин
внук. Навалилась на него тяжёлая
болезнь, напала высокая температу+

10

Читайка № 10 2010

Иллюстрации Елены Семёновой

БАБУШКИНА ТАЙНА

Иллюстрации Елены Семёновой

Chitaika 10-2010 (blok).qxd

12.11.2010

16:48

Page 11

ра. Собрались врачи, стали бо+
лезнь+температуру гнать. Один её
таблетками забивает, другой гор+
чичниками жжёт, третий уколами
пугает. Только не уходит болезнь+
температура. Взяла тогда бабуш+
ка пузырёк и отдала внуку глоток
здоровья, весь, до капельки. Упа+
ла болезнь+температура, больше
не поднимается.
Выздоровел внучок, вырос и
стал таким сильным, ловким, что
учитель физкультуры ему не пя+
тёрки — шестёрки ставил. А тренер по волейболу из+за него подрался с тре+
нером по плаванью.
Вот и опять пошла бабушка в лес. Идет, приговаривает: «Ой сердечко
моё, что ты ноешь+болишь, то замрёшь, то птичкой заколотишься?»
Отвечает ей сердечко: «Сама виновата! Ты всю жизнь меня не щадишь,
волнуешься, переживаешь, всё близко к сердцу принимаешь, никогда спо+
койной не бываешь. Как же не ныть, не болеть?»
Идёт бабушка, грибы собирает. Вокруг трава расступилась, разошлись
кусты, вышел старик+лесовик.
— Слышу, вижу, болит твоё сердечко. То защемит, то кольнёт, то забьёт+
ся, то замрёт. Давал я тебе здоровье, а ты, видно, побрезговала...
— Спасибо тебе, старик+лесовик! — поклонилась бабушка. — Только
пришлось мне здоровье сыну отдать.
— Я и в другой раз давал тебе здоровье...
— Я и опять тебя благодарю, кланяюсь, только должна я была здоровь+
ем с внуком поделиться.
— Ох, бабушка, больше ничем помочь тебе не могу... Вот разве... Сорви да
отдай мне столько травинок, сколько есть у тебя родных. Я на те травинки
дуну, и тогда... Если кто из родных тебе ласковое слово скажет, обнимет+по+
целует, подарком обрадует — хоть на каплю малую, то прибудет у тебя здо+
ровье+молодость. Но не спеши, подумай хорошенько! Ведь если скажут те+
бе «отстань», «не надоедай!», «не твоё дело!», если забудут о тебе, не позд+
равят, вкусным не угостят — берегись! Умножатся твои хвори+болезни, по+
явятся новые морщины.
Улыбнулась бабушка, сорвала травинки... И с тех пор стали замечать со+
седки: мол, что это с нею? Вчера, как девочка, скакала, пританцовывала, а
сегодня, гляди+ка, сгорбилась, за сердце хватается... Только бабушка сосе+
дям ничего не сказала. Ведь это — большая тайна!
Однако есть в народе примета: хочешь выбрать себе мужа доброго, же+
ну ласковую, заботливую — присмотрись, молода ли, весела+здорова в той
семье бабушка.
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Марк ШВАРЦ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ВСТРЕЧУ
С НЕВЕДОМЫМ
Утром Черепаха открыла сразу оба глаза. Такое бодрое наст+
роение бывает не каждый день. Надо было этим как+то вос+
пользоваться. Черепаха выглянула из+под панциря. Погода бы+
ла чудесная! По небу ползла жёлтая черепаха — Солнце. Боль+
шие белые черепахи+облака спешили куда+то далеко друг за
другом.
Все путешествуют, — подумала Черепаха. — Интересно, зачем
им это надо?
Рядом пролетал Белый Мотылёк.
— Куда ты летишь? — поинтересовалась Черепаха.
— Туда, вперёд, на встречу с Неведомым! — крикнул Белый
Мотылёк и скрылся за большим кустом.
— Я тоже совершу какое+нибудь путешествие! — Черепаха
поднялась на лапы и начала готовиться в дорогу.
Для начала она пересчитала свои лапы: две спереди — раз,
две справа — два, две сзади — три и ещё две слева — четыре, —
приговаривала Черепаха, вертя головой. — Итого — четыре. По+
рядок!
Теперь можно отправляться в путь. Но куда? Да конечно же,
туда, вперёд, на встречу с Неведомым! Черепаха огля+
делась вокруг. Всё было знакомо: песок, камни, кус+
ты, трава с цветами. Никакого Неведомого не было
видно.
Наверное, оно прячется за тем большим
кустом, куда полетел Белый Мотылёк. Инте+
ресно, а какое оно, Неведомое? Может
быть, оно страшное? Тогда с ним лучше не
встречаться! Нет, раз Белый Мотылёк к
нему спешил, значит, оно доброе и с ним
приятно познакомиться.
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Но если с ним познакомиться, оно перестанет быть Неведо+
мым. Ну и пусть! Так даже ещё лучше! У меня появится новое
знакомое, а если мы подружимся — новый друг! Ура! Вперёд!
Тут главное — это начать, сделать первый шаг! Только, конеч+
но, не с левой лапы, а то пути не будет! Значит, с правой! С пе+
редней или задней? Конечно, с передней, я же иду вперёд. А
вперёд надо идти только с передней лапы, направо — обяза+
тельно с правой, налево — непременно с левой!
Куст, куда полетел Белый Мотылёк, — слева, значит и лапу
поднимаем левую и ставим её… На песок или на камень? Ка+
мень, конечно, твёрдый, но скользкий. А песок не скользкий, но
зато зыбкий. Лучше бы, конечно, на траву, но туда лапа не
дотянется! Ладно, пусть она пока так стоит. Лучше пойду
правой задней. Только куда же я её поставлю? Сперва
надо убрать переднюю правую. А куда её девать? Налево,
к большому кусту? Но туда нельзя, там опять эта перед+
няя левая лапа! А я вроде ею уже ходила… Не могу же я
всю дорогу на одной лапе прыгать! Некогда мне бало+
ваться! Вот опять из+за этой левой передней с места
не могу сойти! Нарочно под ногами путается, чтобы
везде первой быть! Ну, я тебя…
Черепаха вытянула шею и укусила выскочку. Ой, как же ей
стало больно и страшно! Бедная черепаха оглянулась, куда
бы ей спрятаться, и побежала к большому кусту. Под кус+
том, едва отдышавшись, она попыталась вспомнить, кто
же на неё напал. Сомнений не оставалось! Это оно, Не+
ведомое! Вот и тот куст, где оно прячется. Выходит,
что она уже совершила путешествие на встречу с Не+
ведомым, и оно её укусило!
Значит, оно злое! — Черепаха подняла голову. Пря+
мо перед ней стоял большой смородиновый куст, а
рядом ещё, ещё…
Черепаха всё ела и ела, а листья всё не заканчива+
лись. Это было чудесно! Оказывается, Неведомое мо+
жет не только укусить, но и сделать большой подарок!
Тогда с ним можно дружить. Черепаха съела ещё пару
листьев и, спрятав голову под панцирь, уснула.
Во сне она улыбалась и что+то шептала. Наверное, разго+
варивала с Неведомым.
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— Ребята, советую Вам прочитать смеш:
ной рассказ из книги Анатолия Матвеева
«Муравьиный слон».

Анатолий МАТВЕЕВ

Бежал как+то заяц по фамилии Длинноухов в
овощной магазин капустки, морковки на обед при+
купить. Спешил очень. Тут трах+барарах, из глаз —
искры. Ну так и есть: нос в нос столкнулся со своим старым знако+
мым зайцем по фамилии Косоглазов. Упали и лежат. Потом очухались, уз+
нали друг друга, обрадовались. Вот, мол, давно не виделись, а тут такая
встреча. Длинноухов и говорит:
— Ну ты меня напугал.
— А уж как ты меня напугал — сказать страшно.
— Нет, я сильней испугался.
— Да куда тебе до моего испуга.
— Да знаешь, какой я трусливый? Я такой трусли+
вый: муха пролетит, я в обморок падаю.
— А я такой боязливый: в соседнем лесу комар
чихнёт, а я дрожу.
Тут волк подходит и сердитым голосом спра+
шивает:
— Эй, зайцы, что вы тут раскричались?
— Уйди, волк, не мешай, — говорит Длинноухов.
А Косоглазов добавляет:
— Проваливай, пока цел.
Волк смутился:
— Да я что, я ничего, — и ушёл.
А зайцы опять за своё. Раскричались, лапами
себя в грудь бьют, всё доказывают, кто трусливей.
Лиса мимо по своим делам шла и так с улыбочкой:
— Привет, зайцы! О чём шумим?
А зайцы в один голос:
— Дуй отсюда, рыжая, пока хвост не оторвали.
Лиса себя упрашивать не заставила. А зайцы спорят, хрипят аж. Длинно+
ухов и про капусту с морковью забыл. Глаза друг на друга выпучили, вот+
вот подерутся.
Медведь на крик прибежал, хотел узнать, из+за чего сыр+бор. У кого тер+
пенья хватит, если всё время перебивают?! Зайцы на медведя, он от них, они
за ним. Хорошо — река, а зайцы плавать не умеют, а то несдобровать бы мед+
ведю.
А ещё говорят: трусливей зайца зверя нет. Лично я в этом не сомнева+
юсь. А ты?
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ГОЛОВОЛОМКА
— Друзья, прочтите скороговорку, кото:
рую загадали ёжики.

Головоломку придумала и нарисовала Екатерина Румянцева
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Людмила УЛАНОВА

ИЗ

РАССКАЗОВ ДЕВОчКИ

ЛёЛЬКИ

Вечером к нам зашла тётя Лина, папина сестра. Так хорошо, когда она
приходит: мы садимся на диван и болтаем, как две подружки.
— Ну что, Лёлька, чем занималась сегодня?
А я чем только не занималась! У меня был день научных опытов. Я пы+
талась накормить кошку грейпфрутом, открыть зонтик в трёхлитровой
банке и сделать из помидоров и мороженого томатный коктейль. Я грела
пластилин в микроволновке, смешивала зубную пасту с клеем, брила
кактус — в общем, занята была по уши! Но я как+то не была увере+
на, что про всё это стоит рассказывать. Тем более, опыты оказа+
лись не очень успешными. И тут я вспомнила, что ещё дела+
ла! У меня есть карточки для изучения английского язы+
ка: с буквами, словами, картинками. И я сегодня с ни+
ми минут десять возилась и пыталась что+то соста+
вить. Поэтому я смогла честно сказать:
— Изучала английский язык!
Пусть тётя мной гордится. Жалко, что ли? А
она вдруг заявляет:
— Я сегодня на работе тоже английский
язык изучала.
Вот это новости! Вообще+то она вра+
чом в поликлинике работает. И англий+
ский там изучать точно негде.
— Ой, — говорю, — как это?
— Да ко мне англичанина на приём
привели. Я его выслушала, горло пос+
мотрела, ну и язык показать попросила
— это обязательная часть осмотра. Гля+
дя на язык, врач много может сказать о
состоянии пациента. Вот я этот англий+
ский язык и изучала.
— И как, — говорю, — язык? Какой+ни+
будь особенный?
— Да нет, самый обычный. И нет на нём
никаких специальных приспособлений,
чтобы английские звуки произносить.
Так что продолжай изучать, и у тебя
всё получится не хуже, чем у анг+
личанина с его английским
языком. А пока что расска+
жи мне: что это мамин зон+
тик делает в банке?
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Саша ФРОЛОВ,
14 лет, г. Новоалександровск
Ставропольский край

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Иллюстрация Екатерины Шашкиной

Какой сегодня странный день!
Петров открыл с поклоном дверь —
Марину Глебовну впустил,
И тут весь класс наш подскочил!
Максимов ей несет букет,
Певцов — коробочку конфет,
Девчонки, радостно галдя,
Большой кувшин из хрусталя.
И только я один сижу,
Я в общем гаме — ни жу+жу.
Подарок мой покруче их,
Затмит собою он других!
Да будет счастлив педагог —
Вчера я выучил урок!
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Елена ДАРОВСКИХ:ВОЛКОВА

ИЗ ЖИЗНИ МОРСКИХ ТАРАКАНОВ
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Глубоко в море, на самом дне, где темно и пусто, жил одинокий морской
таракан. И так как свободного времени у него было сколько угодно, он
каждый день записывал свои мысли в дневник. Например: «Сегодня я
полз, полз и приполз домой очень усталый», или: «Сегодня я никуда не пол+
зал».
Однажды он отправился в библиотеку, чтобы взять книгу о жизни мор+
ских тараканов, и встретил по пути одну светящуюся глубоководную рыб+
ку. Она была похожа на маленький кораблик с иллюминаторами на боках.
— Красавица! — воскликнул таракан, — я хочу, чтобы вы осветили собою
всю мою жизнь!
И правда, с зажженными иллюминаторами писать дневник стало гораз+
до легче. Рыбка плавала около него, как маленькая люстра. Кроме того,
она заглядывала через плечо и делала разные замечания.
— Напиши, что ты полз, полз и заполз в затонувший корабль. Так гораз+
до интереснее!
Таракан не мог ей отказать и написал: «Сегодня я полз, полз, очень ус+
тал и заполз в затонувший корабль».
— Отлично! — обрадовалась рыбка. — Теперь нужно добавить,
что в корабле лежали сокровища.
Таракан старательно продолжал: «Там я решил отдохнуть,
но обнаружил много золота, серебра и бриллиантов, поэтому,
разглядывая сокровища, всё полз и полз».
— Дальше, — продолжала диктовать рыбка, — нужно
обязательно рассказать, что эти сокровища
охраняет страшный гигантский спрут!
Таракан задумался на минутку,
перевернул страницу и дрожа+
щей лапкой вывел: «Сегодня я
никуда не ползал».
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Послесловие автора

Иллюстрации Екатерины Румянцевой

Если читатель подумает: «Что ещё за тараканы морские? Неужели других
сказочных героев не хватает?» — то поспешу вас разуверить. Морской тара+
кан — существо вовсе не сказочное, а реально существующее. Про него да+
же стихи написаны:
Я повидал морское дно.
Оно пустынно и темно.
И по нему, объят тоской,
Лишь таракан ползет морской.
Вот и нашему герою тоже было немного скучновато, но дружба со светя+
щейся рыбкой изменила эту ситуацию. Может быть, со временем, он отва+
жится не только писать выдуманные дневники, а на самом деле отправить+
ся путешествовать?
Так что же это за тараканы такие? Нужно сказать, что запечным тарака+
нам они очень далёкие родственники и представляют из себя донных рач+
ков, похожих на всем известных креветок. Относятся к отряду равноногих.
В длину морской таракан достигает около 8 см. Водится на дне океанов, мо+
рей и некоторых озёр. Служит пищей для многих промысловых рыб. Иног+
да рыбаки используют его как насадку для рыбной ловли. Ближайшие
родственники морского таракана, из тех, которые часто встречаются нам в
природе, — это водяной ослик и мокрица.
Морские тараканы не такие уж тихони: наряду с растительной пищей мо+
гут есть и животную. В частности, они иногда нападают на рыб, которые за+
путались в сетях. Вот почему эти загадочные существа вдруг оказываются
в рыбных консервах, а покупатели, обнаружившие добавку в виде «много+
ногого жука», пугаются и теряют аппетит. Впрочем, пугаться, наверное, не
нужно. Морские тараканы не ядовиты, ну, а то, что не очень красивые, так
что же тут поделаешь?
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— Ребята, для вас публикую отры:
вок из моей любимой книги Марка
Тарловского «Последние приключе:
ния барона Мюнхаузена».

Иллюстрация Юрия Сперанского

ДУЭЛЬ
Турецкий султан лично проводил меня во дво+
рец и пожелал спокойной ночи. Но едва я очутил+
ся в спальне, как заметил в ней незнакомца с
удивительно знакомым лицом. Я готов был по+
клясться, что видел его не один раз.
— Кто вы? — вскричал я изумлённо. — И что
вы делаете в моей спальне?
Ни слова в ответ.
Не долго думая, я выхватил саблю — и правильно сделал. В тот же миг
незнакомец тоже выхватил саблю. И мы кинулись друг на друга.
Должен сказать, что в поединке на саблях мне нет равных. Однако на
сей раз я столкнулся с достойным противником. Я обрушил на него шквал
ударов. И что же? Всякий раз моя сабля, точно притянутая магнитом, наты+
калась на его клинок. Он отражал лю+
бые удары!
К тому же он оказался левшой, что
крайне неудобно в бою. К счастью, я
одинаково хорошо владею обеими ру+
ками, но едва я перебросил саблю из
правой руки в левую, как мой враг тоже
поменял руки и стал драться правой.
Бой разгорелся пуще прежнего, и я уже
прощался с жизнью, как вдруг мой про+
тивник задел клинком огромную люст+
ру, и в ту же секунду она обрушилась
ему на голову.
Очнулся я на полу среди груды ос+
колков. Но едва вскочил на ноги, как
вновь столкнулся с моим противником
— он был живуч, как кошка. С минуту
мы пристально вглядывались друг в
друга, и неожиданно блестящая догад+
ка осенила меня. Силы небесные! Ведь
я стою перед огромным зеркалом!
С тех пор я понял: одолеть себя — са+
мая трудная задача на свете!
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Анастасия ПРОСВЕТОВА

Я летаю в облаках,
В неизвестных городах.
Сны смотрю, раскрыв глаза,
Вижу рядом чудеса!
Как задумаюсь о чём+то,
Сразу забываю,
Что, куда, зачем и сколько?
Я не понимаю.
Собираюсь мыть посуду,
Думаю про чудо.
Собираюсь спать я,
Думаю о платьях.
Захочу нарисовать
Кошку я на крыше,
А выходят вдруг слоны
И крошечные мыши.

Говорят мне, что совсем
Стала невнимательной,
А по+моему, я просто
Становлюсь мечтательной!
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Друзья мои, привет! Вы, конечно, уже давно поняли, что изучение имён
и фамилий — одно из моих самых любимых занятий. Но есть и другое, и о
нём я тоже вам говорил. Я очень люблю путешествовать! И не думайте, что
настоящему путешественнику нужно обязательно отправляться в дальние
страны, переплывать моря или залезать на высокие горы. Можно найти
много интересного и неподалёку.
И я этот шанс никогда не упускаю.
На осенние каникулы Аня предло+
жила поехать к её друзьям в сосед+
ний городок, и я тут же согласился.
Собраться решил заранее, не до+
жидаясь ноября. В последние дни
четверти будет не до сборов! Вчера
Аня была у родителей, а я склады+
вал свои вещи. Человек я, прямо
скажем, немножко рассеянный,
вечно всё теряю. Так что я не толь+
ко упаковывал рюкзак, но ещё и
бегал по квартире, периодически
крича в пространство: «Где мой
любимый серый свитер?», «Где
моя записная книжка?». При этом
всё время что+то ронял и перевора+
чивал.
— Ну, ты и громыка, Афиногеша,
— улыбнулась Софья Аркадьевна,
когда я в очередной раз пробегал
мимо неё.
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— Кто+кто?! — Я от удивления
встал как вкопанный и, кажется,
опять что+то уронил.
— Шумило ты, говорю. Ну что
застыл? Присядь, отдохни, чайку
попей. А то ты уже, по+моему, устал
и только попусту бегаешь. И всё
шумишь, шумишь.
Я подумал, что действительно
пора передохнуть. Вымыл руки,
сел за стол и, сделав первый гло+
ток чаю, спросил:
— А что это вы меня какими+то
странными словами назвали?
— Да мне Анечка рассказала,
что ты заинтересовался фамилия+
ми от слов, связанных с шумом,
криком, громким голосом. Вот я и
решила рассказать тебе о них. А
тут как раз к слову пришлось.
— Расскажите, расскажите! Так,
значит, вы меня неспроста шуми+
лом назвали? И ещё как+то…
— Ну да. Ведь фамилии, о кото+
рых ты хотел узнать, произошли от прозвищ. Этими прозвищами я тебя и
наградила! Тем более что ты и правда так шумел! Так вот. Я тебе уже не раз
говорила, что прозвища, от которых пошли фамилии, частенько давали по
какому+то яркому отличительному признаку, которым обладал человек. И
признак этот мог быть связан не только с внешностью или с характером,
но и с голосом, и с манерой говорить. Человека шумного, громогласного,
чуть что переходящего на крик, могли прозвать Шумило, Шумила, Шумил+
ка, Шумара, Шумарка, Шумак, Шумай, Шумаха, Шумиха, Шумка, Шумко или
даже просто Шум. Происходят эти прозвища от глагола «шуметь», а ещё от
известного в некоторых краях глагола «шумаркать» – громко говорить,
кричать. От этих слов образованы фамилии Шумилов, Шумилин, Шумарин,
Шумаев, Шумаков, Шумкин… и так далее. Сам сообразишь. Правда, эти
«шумные» словечки могли быть не только прозвищами, но и мирскими
именами крикливых детей.
— Так+так… А ещё какое+то слово вы произнесли. Шумило и… громило?
— Нет, я тебя громыкой назвала. От корня «гром» тоже очень много проз+
вищ громкоголосых крикунов образовано: Громыка, Громыко, Громец,
Гром, Громаш, Громека, Громеко, Громыха…
— Ага, понятно, отсюда фамилии Громашов, Громов, Громцов, Громы+
кин… В общем, сплошной шум и гром в фамилиях!
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— А ещё есть очень много «громких» и «шумных» от слова «горло». Мо+
жет, и не меньше, чем от самих «шума» и «грома»: Горланцев, Горланов, Гор+
лин, Горлов, Горлачёв, Горлатов, Горлохватов, Горлопанов, Горлищев…
Знаешь выражение «горлом брать»? Это значит добиваться своего кри+
ком. Похоже, таких любителей было много и в прежние времена. Им и
прозвища доставались соответствующие: Горлан, Горлатый, Горлище, Гор+
ланец, Горлач, Горлопан, Горлохват. А то и просто Горло.
— А я думал, горлохват — это тот, кто за горло хватает!
— Горлохватом называли нахала, который всего криком добивался, и
вообще шумного и напористого человека.
— Вот как удобно! Рявкнешь разок, рыкнешь другой — и всё, что захо+
чешь, тебе отдадут, лишь бы твоего рёва не слышать!
— Кстати, о рявканье, рыке и рёве. Ведь и от этих слов образовывались
прозвища. Да как много – перечислять замучишься! Рявка, Рыкало, Рыкач,
Рык, Рычко, Рычало, Рёва, Ревяка, Ревяза, Ревун, Ревяга, Ревут, Реут… Ну и
фамилии возникали соответствующие: Рявкин, Рыков, Ревунов, Реутов…
— А Реут тут при чём? Фамилию Реутов я много раз слышал, и город Ре+
утов знаю. Но никак не думал, что это слово как+то с рёвом связано.
— Да тут просто всё, Афиногеша. Реут, или ревут, — это самый большой
колокол на колокольне. Представь, какой громкий голос у него! Как с ним
крикуна не сравнить? «Реут» и «ревут» — просто два варианта произноше+
ния.
— Бабушка Соня, а есть какие+то «крикливые» фамилии, которые сразу
и не распознать?
— Ну, например, Райков от прилагательного «райкий» — «звучный, голо+
систый». И всё же в большинстве фамилий «громкие» корни угадываются,
перекликаются со знакомыми словами. Вот прислушайся: Гуков, Гучков,
Перегудов, Позвонков, Зыкин, Зыков, Гаркунов, Гарканов, Гаркавин, Вере+
щагин… Гук, гучок, перегуд — это громкий звук, называли так и громкого+
лосого человека. Глаголы «гукать» и «гудеть» есть в нашем языке и сейчас.
— А позвонок — это же косточка такая в позвоночнике…
— Не только! Ещё и колокольчик, бубенчик — от глагола «звонить». Фа+
милия произошла от слова «позвонок» именно в этом значении. Так назы+
вали обладателя звонкого голоса. А обладателя голоса зычного, то есть
громкого, называли Зык, Зыка. Тот, кто гаркал, кричал громко и отрывис+
то или говорил резко, на повышенных тонах, звался Гаркун, Гаркан, Гарка+
ва. А если громкий голос был ещё и высоким, человека могли прозвать Ве+
рещагой. И это не всё. Есть ещё множество фамилий, которые…
Но договорить Софья Аркадьевна не успела. Вернулась Аня, и разговор
о «громких» фамилиях опять пришлось прервать: мы решили отправиться
за подарками для Аниных друзей, к которым собрались съездить. Ну ниче+
го, нам в автобусе несколько часов ехать, будет у меня возможность
Аню про фамилии порасспросить. В дороге главное — занять себя интерес+
ным разговором, тогда ни за что не заскучаешь! Так что ждите новых
рассказов.
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ЛАБИРИНТ
— Мальчик Петя поспорил с друзьями, что дойдёт до шко:
лы, обойдя все мосты.

— По каждому мосту можно пройти только один раз.

Лабиринт придумала и нарисовала Екатерина Румянцева
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Раиса КУЛИКОВА

— Опять опаздываем. — говорит мама. — Одевайся
быстрей, копуша.
— Да я уже одета! — отвечаю я ей.
— Уже? Ты что, Алина, на улицу в майке пойдёшь? Сроч+
но одевайся. Засекаю время, — говорит мама, не глядя на
часы.
— Да я, в отличие от тебя, уже через пять минут…
— Как, по+прежнему в майке? — вскоре снова возмуща+
ется мама.
— Как это по+прежнему? А ты что, не замечаешь крас+
ной заколки в волосах?
— Не морочь мне голову! Чтоб через пять минут… Засе+
каю! — снова говорит мама. А сама продолжает бегать по
квартире в поисках чего+то.
— Мама, я уже готова! А ты? — говорю я, как учительни+
ца, маме.
— И я почти уже... уже одета… — виновато мямлит мама.
— Ну, раз одета, закрывай квартирную дверь!
— И закрою! — говорит прибежавшая из кухни мама.
Она жует бутерброд, хватает сумку и ключи, застегивает
юбку и выходит на лестничную площадку, натягивая коф+
точку.
— А я уже и лифт вызвала, — хвастаюсь я, прыгая в од+
ной брючине около лифта. — Хорошо, что у нас соседи ред+
ко появляются на лестничной площадке, — радуюсь я, на+
тягивая рубашку.
— Да. Повезло нам с ними, — говорит мама, застегивая
кофту.
Но тут мы замечаем… за+ме+ча+ем, как ме+е+дленно от+
крывается дверь соседней квартиры.
— А+а+а! — ужасается мама и прижимает незастёгнутую
сумку к своей незастёгнутой кофте.
— А+а+а! — ужасаюсь я и прижимаю свой незастёгнутый
ранец к своей незастёгнутой рубашке.
Но тут разъезжаются двери приехавшего лифта, и мы
пулей заскакиваем в него.
— Ух! Оторвались, кажется! — радуется мама.
— Оторвались! — радуюсь я, завязывая шнурок.
Мы продолжаем не спеша одеваться, а лифт, тоже не
спеша, опускается с нашего девятнадцатого этажа.
— Хорошо бы жить в небоскрёбе в сто этажей, — мечтаю
я, — а еще лучше — в двести, да, мам?
— Да! Тогда в лифте можно было бы… и позавтракать, —
улыбается, дожёвывая, мама.
— Да… не повезло нам… Не повезло!!! — смеётся откуда+
то сверху жующий голос.
Мы с мамой, разинув рты, оборачиваемся. Под потол+
ком лифта, не глядя на нас, завязывает галстук наш боро+
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датый сосед с двадцатого этажа. На семнадцатом в лифт
пулей заскакивает девушка. Она красит губы, глядя в своё
маленькое зеркальце. На пятнадцатом влетает рыжая тётя
с тремя бигудями на голове. Она все время что+то ищет в
своей огромной красной сумке. А когда лифт останавлива+
ется на десятом этаже, то в него медленно входит Анна
Ивановна — бабушка+учительница. Она меня недавно под+
тягивала по математике. Бесплатно! У Анны Ивановны все
пуговицы застегнуты, все шнурки завязаны. Она ничего не
жует и не ищет в сумке.
— Здравствуйте, — улыбается всем она.
— Доброе утро! — отвечаем только мы с мамой.
— Анна Ивановна, а вы что, не торопитесь на работу? —
спрашиваю я.
— Нет. Торопиться — вредно для здоровья! Я и так при+
ду за полчаса до уроков.
— Вы, может быть, никогда не опаздываете? — интересу+
ется мама.
— За сорок лет ни разу. Я люблю работу и уважаю своих
учеников, — Анна Ивановна, чуть помолчав, добавляет: —
Если уж наше поколение будет опаздывать, то вам, детям и
внукам, с кого же пример брать?
— Не с кого, — вздыхает мама.
Тут лифт останавливается.
— При+зем+ли+лись! — кричит девушка с одной накра+
шенной губой. Она вылетает из лифта, за ней рыжая тётя в
бигудях и бородатый сосед с двадцатого этажа. А Анна
Ивановна выходит из лифта спокойно. Мы за ней. На ули+
це она останавливается и спрашивает:
— Как у тебя, ученица, дела с математикой?
— У меня теперь одни пятерки! — с гордостью отвечаю я.
— Вот и хорошо, ну, если что, то приходи, помогу! — улы+
бается Анна Ивановна.
— Спасибо! — отвечаем дружно мы с мамой.
— Храни вас Бог, — тихо произносит Анна Ивановна,
глядя на нас. — Бегите, бегите, я вам не тормоз. Вы же опаз+
дываете…
Мама кивает головой, хватает меня за руку, и мы впри+
прыжку бежим по улице. Вот и остановка. Автобус уже со+
бирается уехать.
— Побыстрей заходите! — прикрикивает водитель на
нас. — В следующий раз ни за что не подожду! Из+за таких,
как вы, я всё время опаздываю!
— Мама, а давай больше не будем опаздывать?
— Давай! — вздыхает мама и добавляет, глядя в окно на
мелькающие дома: — Всё суета. Каждый день в этой суете,
дочка, мы про самое главное забываем.
— А что же это самое главное? — спрашиваю я.
— Любовь к людям, доброта, уважение.
Потом мы замолкаем и до конца дороги не произносим
ни слова. Есть о чём подумать. Правда?
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Маша ЛЫСАК,
ученица 3 класса, г. Астрахань
Дорогие ребята! Ещё недавно у меня был очень добрый и
мудрый друг — мой прадедушка. Теплыми летними вечера:
ми, на моих каникулах в деревне, он рассказывал о своей
жизни. Когда ему было шестнадцать лет, началась война с
немцами и он стал партизаном, а через два года ушёл на
фронт. Он защищал Родину от фашистов, дошёл до Берлина,
был ранен, а потом вернулся в свою деревню и стал рабо:
тать лесничим: охранял лес и зверей от браконьеров. У пра:
дедушки были две умные собаки неизвестной породы. Зва:
ли их Боевой и Сплетница.

КАК ВЕРНУТЬ СБЕЖАВШИЙ
ОБЕД?
Однажды Боевой и Сплетница возвращались с прадедушкой из обхода
большого участка леса. Все были уставшими и голодными. Прадедушка
присел на пенёк отдохнуть, а собаки легли рядом. Вдруг Сплетница насто+
рожилась: учуяла запах еды. Она вскочила, побежала на запах и столкну+
лась нос к носу со щекастым хомяком. Тот не растерялся и кинулся в своё
подземное убежище. Он исчез в норе в ту самую секунду, когда Сплетница
уже была готова вцепиться в него зубами. Собака стала быстро рыть зем+
лю вокруг норы. Убежище расширилось, Сплетница засунула нос в нору, но
тут же, скуля, отскочила: хомяк укусил её за нос. Это остановило её только
на миг, уж очень хотелось кушать, и она ещё быстрее принялась работать
лапами. Хомяк почувствовал опасность и побежал к запасному выходу. Ос+
торожно высунув мордочку из норки, огляделся: нет ли опасности? Возле
своего убежища он увидел ивовую ветку (это местные мальчишки ставили
силки), хомяк насторожился, но назад пути не было. Когда он выскочил из
норки, прутик разогнулся, петля из верёвки захлестнула его, и он повис в
воздухе. Несчастный фыркает, чихает, пищит и визжит от страха, а Сплет+
ница не может его достать. Собака садится, свесив язык, и глядит на барах+
тающийся в небе обед. Сплетница думает и находит выход: подры+
вает палку, палка падает, собака подпрыгивает к хомяку, а тот со
страху становится на задние лапки, раздувает защеч+
ные мешки и с испуганной мордой воинственно
свистит сквозь зубы. Сплетница растерялась,
и этих секунд хватило бедолаге, чтобы с не+
вероятной быстротой исчезнуть в траве. С
одураченным видом Сплетница возврати+
лась к хозяину и в глазах у неё вопрос:
«Как вернуть сбежавший обед?»
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ГОСТЯМ МЫ ВСЕГДА РАДЫ
К прадедушке из города в деревню приехал
его фронтовой товарищ. Весь вечер они сиде+
ли на крыльце дома и вспоминали боевых
друзей. А на следующий день, с утра порань+
ше, собрались в лес за грибами. Боевого и
Сплетницу взяли с собой. Товарищ привез из
города гостинцы: колбасу, немного сыра, нес+
колько плиток шоколада. Часть этой еды и не+
большой кусочек сала бабушка дала им с со+
бой в лес.
Побродив по лесу до обеда, собрав корзину
грибов, друзья решили отдохнуть и пообе+
дать. На лужайке фронтовой товарищ прилег
на траву, а прадедушка, позвав собак, пошёл
искать ручеёк, чтобы согреть чай. Но собаки
вели себя странно: сидели возле прадедушки+
ного друга, который немного задремал, и да+
же не повернули головы на зов хозяина.
Вернувшись с водой, прадедушка издали
увидел такую картину: на вершине дерева си+
дела ворона и за кем+то внимательно наблю+
дала. Боевой из рюкзака вытаскивал пооче+
редно колбасу, сыр, сало, относил всё это к
кусту на окраине поляны и тут же закапывал.
Чувствовалось, что он освоился с воровской
ролью. Чуть подальше сидела Сплетница и
как будто в этом «разбое» не участвовала, но
как только Боевой уходил за очередной порцией еды, она тут же подбега+
ла к «тайнику», выкапывала еду и съедала. А Боевой, не замечая подвоха,
по+прежнему носил продукты под куст. Когда с едой было покончено,
Сплетница с испачканной жиром мордой и ушами лениво растянулась под
ёлкой, а Боевой остался под кустом сторожить свой «клад». В это время во+
рона, которая всё время наблюдала за происходящим, слетела с дерева,
приблизилась к спящему и сильно каркнула, как бы проверяя, проснется
ли человек. Но все было тихо, и ворона подлетела к рюкзаку, из которого
торчала плитка шоколада, завернутая в блестящую бумажку. Это «сокрови+
ще» и привлекло её. Она осторожно подошла к рюкзаку, прислушалась, и,
наконец, прыгнув, схватила шоколадку и улетела с ней на дерево.
Когда прадедушка рассказал об увиденном другу, тот не обиделся на
зверей, а был восхищён смекалкой каждого из них. А уезжая к себе домой,
пообещал в следующий раз привезти гостинец побольше.

Читайка № 10 2010

29

Chitaika 10-2010 (blok).qxd

12.11.2010

16:49

Page 30

13 октября – 130 лет со дня

Может быть, слыхали все вы — и не раз,
Что на свете есть поэты?
А какие их приметы,
Расскажу я вам сейчас:
Уж давным+давно пропели петухи...
А поэт ещё в постели.
Днём шагает он без цели,
Ночью пишет всё стихи.
Беззаботный и беспечный, как Барбос,
Весел он под каждым кровом,
И играет звонким словом,
И во всё сует свой нос.
Он, хоть взрослый, но совсем такой, как вы:
Любит сказки, солнце, ёлки, —
То прилежнее он пчёлки,
То ленивее совы.
У него есть белоснежный, резвый конь,
Конь — Пегас, рысак крылатый,
И на нём поэт лохматый
Мчится в воду и в огонь...
Ну так вот, — такой поэт примчался к вам:
Это ваш слуга покорный,
Он зовётся «Саша Черный»...
Почему? Не знаю сам.
Здесь для вас связал в букет он, как цветы,
Все стихи при свете свечки.
До свиданья, человечки! —
Надо чайник снять с плиты...
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рождения Саши Чёрного
Любознательному читателю, конечно, интересно узнать, кто сочинил эти
стихи. Некоторые даже думают, что Саша Чёрный — это… мальчик, обла+
давший чудесным даром писать стихи. Вовсе нет. Таким доверительно+до+
машним именем подписывался взрослый мужчина — с усами и с сединой
в волосах. Мало кому удаётся сохранить детское в душе на протяжении
всей жизни. Саша Чёрный был таким человеком. Недаром ребячья мелюз+
га так и льнула к этому удивительному дяде, который включался в их игры,
баловал подарками и угощениями, рас+
сказывая забавные истории.
Саша Чёрный вовсе не задавался
целью сочинять для детей. Просто в мину+
ты вдохновения он сам как будто стано+
— Отчего у мамочки
вился, к примеру, мухой, или солнечным
На щеках две ямочки?
лучом, или мамой…
— Отчего у кошки
Вместо ручек ножки?
— Отчего шоколадки
Не растут на кроватке?
— Отчего у няни
Волоса в сметане?
— Отчего у птичек
Нет рукавичек?
— Отчего лягушки
Спят без подушки?..
— Оттого, что у моего сыночка
Рот без замочка.

ПРИСТАВАЛКА
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, Читатель! Знаешь, иногда я жалею, что я не художник.
Вот, например, сейчас я бы непременно написал картину «Задумчивый
Стишарик». До чего же он смешной, когда вот так сидит в задумчивости!
Даже кончик лапы покусывает и сам, кажется, не замечает. Эй, друг, смот+
ри ненароком лапу себе не отгрызи. И расскажи, пожалуйста, о чём раз+
мышляешь. Нам с Читателем любопытно.

— А, это ты, Кот. Привет. Ты уже Читателю, похоже, что+то про меня на+
болтал. Привет, Читатель! А я тут, знаешь ли, задумался…

— Знает, знает. Вот и поделись своими мыслями — они же у тебя навер+
няка все как одна мудрые. Только не забудь, что мы хотели продолжить
рассказ о песнях, а точнее, о текстах песен.

— Да я о них как раз и размышляю: откуда вообще берутся песни?

— Что значит «откуда»? Ясно же, что их сочиняют.

— Ну вот смотри: кто+то сочиняет стихи. Это понятно. Кто+то сочиняет му+
зыку. Это тоже понятно. Но как они встречаются — эти стихи и музыка?
Что должно произойти, чтобы из них получилась песня?
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— Только и всего? Когда в следующий раз будешь так же мучительно ду+
мать о таких пустяках, лучше сразу ко мне обращайся — я тебе всё и рас+
толкую. И Читателю заодно. В общем, слушай. Существует три основных пу+
ти. Во+первых, всё может начаться со стихотворения. Написал поэт стихи
и не думал — не гадал, что когда+нибудь они превратятся в песню. А компо+
зитор, который этого поэта в глаза не видел, а, может, и не слышал о нём
даже, прочёл стихи, вдохновился и написал к ним музыку. Или он создал
музыку к стихам своего знакомого поэта. Или выбрал знаменитые стихи
классика — это неважно. Важно то, что сначала были стихи, а потом уж к
ним добавились ноты. Из некоторых стихотворений получается не одна
песня, а несколько – ведь стихи могут понравиться нескольким компози+
торам. И они могут написать совершенно разные мелодии, так что одни и
те же слова зазвучат по+разному.

— Но ведь бывает, наверное, и наоборот? Сначала появляется мелодия,
а уже потом для неё пишутся стихи?

— Конечно! Вот представь себе: сочинил человек музыку и очень хочет,
чтобы она превратилась в песню. И не просто хочет, а даже знает, о чём эта
песня должна быть. Но вот беда — не умеет писать стихи. Совсем не умеет.
Что он может сделать?

— Действительно, что же ему делать? Наверное, найти подходящее сти+
хотворение.

— Найти стихотворение на уже готовую мелодию сложно. Сам посуди:
ведь музыка задаёт определённый ритм. Да и не только в этом дело: ком+
позитору хочется, чтобы в песне были отражены именно его мысли или
чувства. Или какие+то картинки, которые он представляет, но сам описать
в стихах не может. И вот тут на помощь приходит поэт. Но как он поймёт,
что именно нужно? Чужие мысли не прочитаешь. Значит, композитор дол+
жен объяснить, что ему хочется. Например, он говорит: «Напиши, пожа+
луйста, стихи про дождь. Только это должен быть не жуткий ливень, от ко+
торого всем хочется спрятаться, не унылый дождище, который всем надо+
ел, а лёгкий весёлый дождичек!»

— Но получится ли у поэта написать стихи, которые точно лягут на гото+
вую мелодию? Мне кажется, это сложно.
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— А вот для этого существует «рыба»!

— Какая ещё рыба?!

— «Рыба» — это заготовка. Композитор пишет любой текст на свою ме+
лодию — этот текст может быть бессмысленным и слова в нём могут не
рифмоваться. Главная задача «рыбы» — показать, какой ритм должен быть
в стихотворении. Излагает композитор поэту свою идею песни про дож+
дик, а потом вручает ему листок, на котором написано:
Синяя корова по небу летит,
Щёлкает орешки, штопает носки.
Розовый цыплёнок скачет по двору,
У него сегодня третье ноября.
— Ну и бред!

— Конечно, бред. Но бред полезный. Теперь поэт точно будет знать, в ка+
кой форме должно быть стихотворение. А потом композитор, допустим, до+
бавляет: «И ещё мне нужен припев. Но стихи писать для него не надо, пусть
это будет просто что+то дождевое, звукоподражательное. Размер такой:
Тра+ля+ля, тра+ля+ля!
И так четыре раза.
Задумается наш поэт и пойдёт домой со+
чинять. Напишет первый куплет и припев:

Шёл весёлый дождик, землю поливал.
Пусть растут деревья, пусть растёт трава!
Шёл весёлый дождик, песню напевал,
Были в этой песне странные слова:
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А там, глядишь, и дальше дело пойдёт, и пе+
сенка получится. Обрати внимание, ритм точ+
но такой, как в абракадабре про синюю коро+
ву. Только знаешь, что я тебе скажу, дорогой
Читатель? Всё+таки в песнях, которые начи+
наются со стихов, а не с музыки, тексты часто
бывают лучше — ведь они написаны от души,
а не по просьбе или по заданию. «Рыба» —
это, конечно, удобно, но до удивительных по+
этических находок на этой «рыбе» вряд ли
доплывёшь.

— Слушай, Кот, ты вроде говорил о трёх путях создания песни. Но я что+
то никак не могу сообразить, какой третий. Если песня начинается не со
слов и не с музыки, то с чего же тогда?

— А неужели ты никогда не слышал об авторской песне? Слышал? Ну
вот тебе и ответ на твой вопрос: авторская песня начинается и со стихов,
и с музыки одновременно, ведь их сочиняет один и тот же человек. А чаще
всего и исполняет свою песню тоже он сам.

— О, пожалуй, этот путь мне нравится больше всего! Пойду+ка сочиню
песню — и всё в ней будет такое, как захочется именно мне, а не каким+то
там неизвестным поэту и композитору.

— Ну+ну, попробуй. Только не думай, что это просто.

— А может, я трудностей не боюсь. Если не пытаться, ничего и не полу+
чится. Правда, Читатель? Может быть, и ты песенку сочинишь. Ну а нам по+
ра с тобой прощаться.

— Удачи тебе, дорогой Читатель!
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Совершенно правдивая история,
которая произошла в одной московской квартире
Окончание. Начало в № 6—9
В воскресенье погода была прекрасная, как во време+
на Пушкина: «Мороз и солнце». Папа, Нюша и Муська на+
дели куртки, шапки, варежки, завязали шарфы и пошли
на каток. Даже у Плюшки был дивный полосатый шарф
с двумя помпонами, которые Муська есть не стала из+за
любви к прекрасному.
Мама на каток не пошла, она осталась дома готовить
обед. В воскресенье она всегда готовила что+нибудь осо+
бенное. Сегодня будут спагетти со сливочным соусом. В
три часа все вернулись, весёлые, румяные и голодные.
Папа с Нюшей помыли руки, Плюшке помыли лапы. А
Муська ничего не мыла, Мама ей разрешила, уж очень
долго сохнут ее ручки, они ведь набиты ватой.
Все сели за стол. (Плюшке накрыли рядом на полу.)
Муська подумала, что сейчас ей опять будут предлагать
всё то, что она не ест. Мама открыла кастрюлю и положи+
ла Папе и Нюше спагетти, полив их горячим соусом,
Плюшке — ее любимую сосиску, большую и сочную. Оче+
редь дошла до Муськи. И тут Мама положила ей на тарел+
ку два моточка шерсти — кремовый и салатовый. Они
были такие мягкие, такие нежные! Это было великолеп+
но! У Муськи радостно загорелись глазки и потекли
слюнки.
— Теперь, Мусенька, я знаю, чем тебя кормить!
Муська всё съела до последней ниточки. Она даже хо+
тела облизать тарелку, но Плюшка сказала, что это не+
прилично, только собаки могут это делать.
— Большое спасибо, я в жизни ничего вкуснее не ела,
— поблагодарила Муська, — даже папин свитер был не
таким вкусным.
После обеда Муська, Плюшка и Нюша ушли в детскую.
— Как хорошо, что у Нюши теперь есть Муська, — ска+
зала Мама.
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Иллюстрации Елены Кузнецовой

— Не у Нюши, а у нас! — поправил Маму Папа.
Тут появилась Нюша и попросила у Мамы её новые жёлтые туф+
ли.
— Зачем они тебе? — насторожилась Мама.
— Мы будем играть в дочки+матери, — но не успела Нюша догово+
рить, как вдруг из детской донеслись голоса:
— Сегодня я буду мамой!
— Нет — я!
— Ты — всегда мама, так нечестно…
— Но ты не можешь быть мамой!!!
— Это почему?
— Потому что мамы не бывают усатые, и у них нет хвостов.
— А дочки, значит, бывают с усами и хвостами?
— И туфли на каблуках ты не сможешь носить.
— Ну, это мы еще посмотрим… р+р+р.
Папа и Мама замерли. Нюша посмотрела на них и таинственно
улыбнулась. Первым из оцепенения вышел Папа.
— С кем это Муська разговаривает?
— С нашей собакой, с кем же ещё, — ответила Мама, — пойдём,
Нюшенька, я дам вам свои жёлтые туфли. Только, смотрите, не сло+
майте каблуки... А дочкой в этот раз пусть будет Муська! Не мучай+
те собаку.
Вот так Муська поселилась в семье Булкиных. Мама и Папа отно+
сились к ней как к дочке. Нюша считала её своей сестрой, а для
Плюшки, как вы уже знаете, она стала лучшим другом.
Кстати, Плюшка теперь могла говорить по+человечески не только
с Муськой, отчего была счастлива абсолютно!
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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

НАШ ДЯДЬКА
У мамы были одни сёстры, папин брат погиб на войне, да еще один умер
в тюрьме, поэтому родных дядек у нас с Эдиком не было. Но всё равно
дядька у нас был. Правда, мы не помним его имени и никогда не были в
гостях, но более родного дядьки для нас не существовало.
Подружились случайно. Узнали, что возле разбомбленной немцами
железнодорожной будки остался сад. А где сад, там пожива — сохра+
нившиеся с прошлого года груши, яблоки или ещё что. Осенью за листья+
ми не разглядеть, а ранней весной на виду.
До будки больше пяти километров, но нам очень хотелось есть, вот и
отправились. Ни груш, ни яблок не нашли, зато наелись клея. Так у нас на+
зывают живицу, которую выделяют деревья, чтобы залечить раны. Иссе+
ченные осколками вишни и абрикосы буквально сочились янтарным, не+
обыкновенно вкусным клеем. Даже в сытые годы он был лакомством, а
сейчас — говорить не приходиться. Вот клеем и объелись.
Правда, меня лишь немного подташнивало, а вот у Эдика схватило жи+
вот. Десять шагов ступит и ложится на шлях. Испугались страшно. Недав+
но в нашем селе умерла целая семья. Сварили молодого овса, наелись, лег+
ли спать и не проснулись. Мама говорила, от голода кишки у них стали как
папиросная бумага. Вот овес их и попротыкал. А если у Эдика они от клея
слиплись и тоже прорвутся?
Эдик валяется среди шляха, воет и прислушивается, не рвутся ли киш+
ки. Я топчусь в растерянности. Вдруг этот дядька. Высокий, бородатый, с
ручной тележкой. Колеса у неё от пулемета, кузовок из лозы. Быстро всё
сообразил, наказал мне собирать бурьян для костра, сам достал из кузов+
ка ведро и побежал в балку за водой. Я и охапки набрать не успел, а он уже
возвращается. В одной руке ведро с водой, во второй суслик. Говорит, на+
ше счастье, что на его нору наткнулся.
Ловко так с суслика шкурку снял и принялся варить в этом же ведре мясо.
Добавил травы, разных корешков. Из ведра поднялся облаком вкусный пар.
Эдик о кишках сразу забыл, вместе со мной бурьян собирает, а дядька
ругается:
— Здоровые парни, а эту гадость есть придумали! Запорожские казаки в
степи без продуктов месяцами в дозоре стояли — морды во! Здесь же сус+
ликов не считано. Нет сусликов — лови тушканчика, зайца, гадюку или
ящерицу. Это же мясо!..
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Иллюстрация Анны Горнеевой

Втроём сварили и съели суслика, напились бульона и покатили. По пути
сплошные балки. То спуски, то подъёмы. На подъёмах мы с Эдиком тележ+
ку тащим, на спусках влезаем в кузовок, и нас везёт дядька. Не успели ог+
лянуться, уже село…
С тех пор и пошло. Чуть свободное время, отправляемся в степь. Бродим
и промышляем. Больше всего, конечно, доставалось сусликам, но ловили
ещё много чего. Даже жабами не брезговали. Правда, дома об этом не го+
ворили. Стыдились. Почему стыдились — не пойму до сих пор. Не зря же
сестё р подкармливали на чердаке или в кустах сирени.
К полудню старались выйти на шлях, встречали нашего дядьку, варили
добычу, обедали и вместе возвращались в село. Снова через балки, и сно+
ва то помогали тащить сочиненную из пулемета и ивовой корзины тележ+
ку, то ехали в ней. При этом, конечно, представляли, что мчимся в броневи+
ке или настоящем танке, и пели геройские песни. Счастливей нас не было
в мире.

Читайка № 10 2010
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Коллекция сайта «Дети на Куличках»

— Лидия Алексеевна, а сегодня теп:
лее будет? — Ну, может быть, я наг:
рею, посмотрим. Будем стараться.
Лес рук, аж заблудился!
Всё в ваших интересах: чем быстрее
уберете класс, тем быстрее пойдете
мыть коридор.

— Смотрю краем уха и пони:
маю, что класс непослушный...

Я хочу, чтобы вы отдохнули,
развеселились, поэтому сейчас
мы с вами прочитаем доказа:
тельство теоремы!

Иллюстрации Андрея Лукьянова

Сейчас мы с вами начертим
разные отрезки, но только обяза:
тельно одинаковые!

Не вздыхайте так сильно,
а то сквозняк!

— Вы должны носить тем:
ные брюки, юбку и блузку.
— А это всё сразу вместе?
Так, открываем учебники и
письменно читаем параграф!

Нарисуем бесконечно ма:
лый треугольник. Нет, плохо
видно, нарисуем побольше.

Я никак не пойму, у тебя
когда:нибудь родители дома
бывают? Или нет? Давай я
тебя тогда усыновлю, что ли...
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ
Материалы и инструменты:
Картон.
Цветная бумага.
Ткань.
Ленточки.
Пуговицы.
Клей.
Ножницы.
Дырокол.
1. Вырежьте из бархатной цветной бумаги прямоуголь
ник.
2. Дыроколом пробейте по краям дырочки.
3. Вырежьте ажурные края и приклейте с изнанки атлас
ные ленточки.
4. Наклейте ткань на бумагу.
5. По шаблону (слева) вырежьте цветок из ткани.

Материалы и инструменты:

Подготовила Екатерина РУМЯНЦЕВА

Цветная и белая бумага.
Кружево.
Фольга.
Клей.
Ножницы.
Резак.

1. Вырежьте основу из белой бумаги.
2. Сложите её пополам и приклейте
на лицевую сторону прямоугольник из салатовой бумаги чуть меньше
го размера.
3. Подберите кружевной фрагмент в форме цветка.
4. Вырежьте из блестящей фольги цветок того же размера, что и
кружевной.
5. Обведите цветок с лицевой стороны и аккуратно вырежьте окош
ко на лицевой стороне открытки.
6. Заклейте окошко с изнанки кружевом.
7. Приклейте кружок из фольги внутри открытки под кружевное
окошко, чтобы фольга красиво просвечивала через кружево.
6. Пробейте дыроколом отверстия по центру открытки и проденьте
ленточку — стебелёк и листья.
7. Приклейте текстильные цветы, в центр приклейте пуговку.
8. Получившуюся открытку наклейте на плотную белую бумагу.
— Сделай другие открытки из ткани. С бантика
ми, лентами, кружевом, пуговками. Фантазируй!
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ИГРА «В СТРАНЕ НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ
Красная стрелка — переход на другой ход.
Жёлтые кружочки — выполни задание и
впиши ответ в пустые клеточки.

Напиши назва
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КОВ»
ФИНИШ
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дерево?
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Всероссийский конкурс
по культуре обращения с книгой

«Книжкина больница»
Ребята, закончился Всероссийский детский конкурс по культуре обращения
с книгой «Книжкина больница», объявленный журналом «Читайка». Врачом в
ней мог стать каждый желающий. Требовалось вылечить хотя бы одну книгу и
прислать фотографии своей «пациентки» до и после лечения. Нам пришло 158
работ из разных городов России. Участники конкурса вылечили 1693 книги.
По итогам конкурса жюри отмечает самых лучших участников
и их руководителей
Награждаются дипломами следующие конкурсанты:

Александр Сергеевич Тихонов — ученик 4 класса СОШ № 3,
г. Юрга Кемеровской области,
Вячеслав Евгеньевич Сабаев — ДОУ № 6, г. Ишим
Тюменской области,
Анастасия Евгеньевна Шавырина — ученица 3 «В» класса
МОУ СОШ № 34, г. Златоуст,
Игорь Кукушкин — ученик 1 класса ГОУ СОШ № 24,
г. Чебоксары Чувашской Республики,
Анастасия Сергеевна Вязовских — ученица 2 класса
МОУ СОШ № 2, г. Заводоуковск Тюменской области,
Андрей Полянский — ученик 11«А» класса
спецшколы8интерната № 37, г. Санкт8Петербург,
Вячеслав Титов — ученик 11 «А» класса
спецшколы8интерната № 37, г. Санкт8Петербург,
Елена Алексеевна Николаева — учитель начальных классов
СОШ № 1, г. Кашин Тверской области,
Татьяна Анатольевна Зайцева — заведующая библиотекой
СОШ № 20, г. Ангарск Иркутской области.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Победителей ждут дипломы
и сертификаты на бесплат
ную подписку «Читайки»!

К

ВСЕ
Р

ОБРАЩ

ЕН
ИЯ

ЛЬ
БО

ЦА»
НИ

Й К О НК УРС П
КИ
О

РЕ
ТУ
С

Й « КНИЖК
ИГО
ИН
КН
А

Председатель жюри
доктор педагогических наук,
профессор Ю. Н. Столяров
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«КНИЖКИН ДОКТОР»

Всем ребятам, принявшим
участие в конкурсе,
мы выдаём удостоверение
«Книжкин доктор».
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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:
Ребята, в какой стране юбки носят не только
женщины, но и мужчины?
●

✐ Мы будем рады, если ты пофантазируешь и

придумаешь свой фасон юбки. Рисунки присылай
в редакцию журнала. Автор самой оригинальной
модели получит в подарок хорошую книгу.
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Внимание!
а Фотоконкурс!

КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

chitaika@inbox.ru

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

На фото — наши читатели:
Элли — Диана Афзалова; Лев — Дамир Афзалов; Тотошка — Катя Копоткина;
Дровосек — Вова Ларцев; Страшила — Илья Скитович; Гудвин — Дмитрий Королев;
Стелла — зав. ЦДБ №115 Вера Ивановна Карпачева

Здравствуй, Читайка!
Пишут тебе читатели из района Гольяново Восточного адми
нистративного округа г. Москвы. О тебе мы узнали в нашей лю
бимой Центральной детской библиотеке № 115, где есть клуб
«Изумрудный город в Гольяново». Мы ставим спектакли для де
тей, перевоплощаемся в героев сказок, чтобы лучше понимать
детскую литературу и показать ребятам, какие увлекательные
истории они могут прочесть в книгах.
Мы любим читать твой журнал и с интересом принимаем
участие в конкурсах!

