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Наталья ВОЛКОВА

ПОД НОВЫЙ ГОД
Всё посеребрила
Бабушка зима:
Ёлки нарядила,
В поле подмела,
Бурого мишутку
Уложила спать
И укрыла шубкой
Белою кровать,

Иллюстрация Екатерины Румянцевой

Созвала снежинок
В зимний хоровод,
Радость чтоб дарили
Всем под Новый год.
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Читайка сидел за столом и рассматривал кусочек берёзовой коры, на
котором было что-то нацарапано. К другу подлетел Совёнок и тоже принялся рассматривать кору. Вдруг его осенило:
— Читайка! Это же приглашение на юбилей!
— На юбилей? На чей юбилей? — удивился мальчик.
— Мурр! — послышался от двери возмущённый голос. — Стыдно
не знать о юбилее моего автор-р-ра — Р-р-редьяр-р-рда Киплинга!
Читайка повернулся и увидел большого чёрного кота с сахарнобелыми усами.
— Кого-кого? — удивился он ещё больше.
— Читайка! — поразился Совёнок. — Ты же так любишь «Маугли»! Неужели ты не знаешь, как зовут его автора?
— Точно! — вспомнил Читайка. — Про Маугли на5 ЛЕ Т СО Д
4
1
Н
писал Киплинг! Но что-то кота я там не помню,
только пантеру…
— Мурр! — обиделся Кот. — Не знать, из какой я истор-р-рии!
— Сейчас вспомню… Кот-кот-кот.… Вспомнил! «Кот, который гулял, где ему вздумается»!
— Верно! — обрадовался Кот, — где вздумается. Вот и забр-р-рёл к вам, чтобы пр-р-ригласить вас на юбилей!
— А кто же написал вот это приглашение? —
Читайка показал Коту листок.
ЯР
Л
— Наша маленькая Таффи, а то кто же? Она еще
ДА КИП
не научилась писать, вот и нарисовала вам это рисунчатое письмо.
— Вспомнил! — закричал Читайка. — Я читал сказку
«Как было написано первое письмо». Таффи была первобытной девочкой. А ведь первобытные люди не умели
писать, и Таффи придумала письмо — нарисовать. И это
было первое на свете письмо! И ещё в той книге было
много сказок о том, как что появилось на свете: у леопарда — пятна, у верблюда — горб…
— Мурр! — похвалил мальчика Кот. — Пр-р-равильно!
И все герои этой книги пр-р-риглашают вас! Видите —
тут все подписались: и пятнистый Леопар-р-рд, и трудолюбивый Верблюд, и старый Кенгур-р-ру, и первый Бр-роненосец, и любопытный Слонёнок… А чтобы вы не заблудились в пути, к вам отпр-р-равили меня!
Кот важно пошевелил усами.
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— Спасибо большое! — поблагодарил мальчик. — А расскажи, откуда же Киплинг
столько всего знал: ведь броненосцы живут в Америке, леопарды — в Африке, а кенгуру —
вообще в Австралии! Как же
он про них про всех смог написать?
— Наш автор-р-р много путешествовал! — объяснил Кот. —
Р-р-родился он в Индии, которая в то время принадлежала
Англии, в 1865 году. А в 24 года он отправился в путешествие. Сначала он посетил Англию, затем проехал по Бир-р-рме, Китаю и даже побывал в Японии! Но в Англии ему понравилось больше всего, и в конце концов он остался там. Именно в Англии
он написал знаменитую «Книгу джунглей» п-р-ро Маугли, но не только про
него. В ту же «Книгу джунглей» входит история про отважного и преданного мангуста Рикки-Тикки-Тави и многие другие. А через 6 лет (в 1899 году)
он съездил в Африку и подобрал там материал для новой детской книги —
«Сказки пр-р-росто так» или «Маленькие сказки». Пр-р-ро меня в том числе, — довольно улыбнулся кот.
А после этого путешествия он стал жить в своём загородном домике в
графстве Сассекс в Англии, — подхватил рассказ Совёнок. — Но писать не
перестал. Там родились ещё две детские книги — «Пак с Волшебных холмов» и «Подарки фей». Иногда эти книги ещё называют «Сказки Старой
Англии». В них рассказывается, как обыкновенные английские дети — Дан
и Уна — встречают волшебника Пака, который жил в Англии с древнейших
времён. Как говорит сам Пак, он «пришёл в Англию вместе с ясенем, дубом
и тёрном». Он приводит к детям людей из разных эпох, и те рассказывают
интереснейшие истории — из своей
жизни и из истории Англии.
— Ух ты! — восхитился Читайка. —
Я и не думал, что Киплинг написал
столько сказок! Когда вернёмся с
праздника, обязательно возьму их в
библиотеке!
— Очень советую пр-р-рочитать!
— одобрил Кот. — Ну а теперь пор-рра в путь!
Вместе с Котом к Читайке
и Совёнку приходил
Илья ЛУХОВИЦКИЙ.
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ГОЛОВОЛОМКИ
Смотри, Читатель, на этих картинках изменился не
только нос Слонёнка. Найди здесь десять отличий.

А к двуцветному питону, который спас Слонёнка, приполз
его друг. Реши примеры, и ты узнаешь, кто из них длиннее.
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Как завидую я слонику!
Хобот — это ж просто клад:
Можно, как через соломинку,
Пить и сок, и лимонад.
И для жвачконадувания
Он подходит в самый раз!
Для из-трубочки-плевания
Хобот тоже просто класс!
Хоботом девчонкам-врединам
Можно громко в ухо дуть.
Можно супом недоеденным
Запулить в кого-нибудь,

Иллюстрации Елены Смирновой

Пузырей огромных радужных
Выдуть стаю — пусть летят!
...Книгу мне писать пора уже
«Сто советов для слонят».
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ПРО АФРИКУ

— Дедушка! А правда, что по Африке всюду разгуливают
львы, слоны и носороги? — спросил Читайка.
— Гм… По городским улицам они, конечно, не разгуливают.
Но, вообще%то, в Африке всякого зверья больше, чем где%либо.
В свое время мой друг писатель Маршак предупреждал в сказке «Бармалей»: «Не ходите, дети, в Африку гулять!» Потому что: «В Африке акулы, В
Африке гориллы, В Африке большие, злые крокодилы Будут вас кусать…»
Хищников там хватает. Можно, к примеру, назвать ещё льва и тигра, белого медведя и носорога… Охотятся они в основном на копытных животных,
среди которых: зебры, кенгуру, антилопы…
Что ещё там интересного? В Африке сохранились племена почти совсем
диких людей. Их зовут дикари или маугли. Есть там люди очень маленького роста — племена пигмеев. Но есть и очень высокие люди, научное название этих племен — гулливеры.
Да, я не упомянул, что открыл Африку мореплаватель Христофор Колумб
в X веке. Африка покрыта пустынями и джунглями. Самая большая пустыня — Сахара. Песок в ней очень светлый, почти белый, сахарный. Поэтому
её так и назвали. Самая длинная река в Африке — Нил. Купаться в Ниле
нельзя: он наполнен речными хищниками — крокодилами и бегемотами.
Они очень прожорливые и, едва вылупившись из яйца, тут же начинают
охотиться за рыбами и водоплавающими птицами. Легкой добычей становятся зазевавшиеся пеликаны, цапли, пингвины.
Все люди в Африке — чернокожие. Даже белый человек, пожив там несколько лет, становится негром. От жаркого солнца кожа темнеет, волосы
мелко кучерявятся, губы припухают.
Ну вот, Читайка, теперь ты всё знаешь про седьмой континент.
Читатель, напиши нам, что присочинил или в чём ошибся Читай
лоЗабывайло.
Вместе с Читайкой в гостях у дедушки был Олег ТИХОМИРОВ.
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Ирина ТОКМАКОВА

***
Куда в машинах снег везут?
Наверно, в странах жарких
Его ребятам раздают
На Новый год в подарках,
Получат полные кульки —
И все бегом играть в снежки!
Снежки не долетают,
На жарком солнце тают,

Иллюстрация Анастасии Просветовой

И только лужи там и тут...
Куда в машинах снег везут?

Читайка № 12 2010
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Олег КУРГУЗОВ

ПРАЗДНИК
ПО-АФРИКАНСКИ
Перед самым новогодним праздником в детском саду № 25 состоялось
собрание.
— Ребята, — обратилась воспитательница Марья Ивановна к своим подопечным, — вы природу любите?
— Л-ю-юбим! — весело отвечают ребята.
— А когда деревья рубят — вам их жалко?
— Жалко! — кричат ребята.
— Молодцы! — говорит Марья Ивановна и делает вывод: — Значит, ёлку
для новогоднего праздника в лесу рубить не будем, а вместо неё используем нашу пальму. Согласны?
Ребята сразу пригорюнились и головы опустили. Конечно, кому хочется
водить хоровод вокруг пальмы, которая в кадке растёт. Но ничего не поделаешь: ведь сами кричали, что срубленных деревьев жалко.
Стали ребята новогоднюю ёлку... то есть пальму наряжать. Всё как положено: шары на неё навесили, бусы прицепили, ватным снегом припорошили.
А тут и Дед Мороз со Снегурочкой пришли. Увидел Дед Мороз пальмовую ёлку, и от изумления колени у него подкосились. Если бы стул вовремя не подставили, рухнул бы дедушка на пол.
Посидел Дед Мороз на стуле, посидел, да и говорит:
— Ёлки-палки! Я возле африканского дерева Новый год встречать не буду! Я лучше в лес навсегда
уйду!
Ребята, как услышали слова Деда Мороза,
совсем опечалились, а некоторые даже захныкали. Посмотрел Дед Мороз на такое всеобщее огорчение, и не выдержала его добрая
душа.
— Ладно, — говорит. — Если у вас вместо
ёлки дерево африканское — значит, будем встречать Новый год по-африкански.
— А как это — по-африкански? —
спрашивают ребята и хныкать перестают.
— А вот так! — говорит Дед Мороз,
скидывает шапку, шубу и вообще раз-
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девается до трусов. Потом снимает с пальмы ёлочные бусы и себе на шею
вешает.
Пришлось и ребятам до трусов раздеваться и бусы на шею нацеплять. А
Снегурочка с воспитательницей Марьей Ивановной в купальные костюмы
переоделись и вместо серёжек ёлочные шары к ушам привесили.
Тут Дед Мороз к телефону подходит и в детсадовскую котельную звонит.
— Петрович, — говорит Дед Мороз кочегару, — поддай-ка жару! Мы Новый год по-африкански встречать будем.
Ну, Петрович и поддал жару! Через минуту лёд на оконных стёклах растаял, а ещё через три минуты — пальма зацвела. Обрадовалась, наверное,
африканской погодке.
Ребята как увидели, что пальма зацвела, так вместе с Дедом Морозом,
Снегурочкой и воспитательницей Марьей Ивановной в пляс пошли.
— С Новым годом! — кричат. — Да здравствует Африка!
И даже старую новогоднюю песню на новый манер петь стали:
В лесу родилась пальмочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом пальмочка
Зелёная была...
Веселились они, веселились и вдруг слышат, как Марья Ивановна кричит:
— Ребята! Ребята! Лето на дворе!
Выглянули ребята в окно и видят: вокруг детского сада снег растаял,
трава зелёная выросла, и даже ромашки с колокольчиками расцвели. Это детсадовский кочегар Петрович такую жару развёл!
А Дед Мороз испугался, что зима вдруг закончится, и быстрей
кочегару Петровичу звонить:
— Петрович! Петрович! Убери жар! Срочно!!!
Только ребята выбежали на улицу, только успели набрать
букеты ромашек и колокольчиков, как трава стала инеем
покрываться. Это кочегар Петрович жар в котельной убрал и обратно зиму вернул.
Оделись ребята снова в свою зимнюю одежду
и побежали по домам с букетами цветов родителей поздравлять.
Вот такая невероятно-африканская
история случилась на Новый год в детском саду № 25. Если вы не верите —
можете зайти в гости к ребятам из этого детского сада. У них до сих пор дома букеты ромашек и колокольчиков
стоят. Поспешите, а то цветы завянут!

Иллюстрация Елены Семёновой
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Татьяна БОКОВА

Давным-давно жила-была в сказочном лесу Ёлочка.
Но была она не такая, как сейчас. Росли на Ёлочке не иголки, а листья:
ведь в те времена все деревья были покрыты листьями!
И только старик Мороз был в лесу колючим: любил деревья холодком
ущипнуть, белым снегом с головы до пят укрыть. И случалось так год за годом, пока не забрёл в лес храбрый Ёжик. Удивился он, что деревья в лесу
хмурые, а птицы и звери молчаливые, и спросил у Ёлочки, что случилось.
— Сегодня последний день осени, — ответила она. — Ночью старик Мороз придёт, зиму за собой приведёт. Ах! Как не хочется с зелёной листвой
расставаться! Но делать нечего, никто со стариком Морозом справиться
не может!
— А я справлюсь, — сказал Ёж. — Весь лес я, конечно, защитить не смогу,
но твои листочки спасти попробую. Расставлю свои иголки, не подпущу
старика Мороза!
Сказано — сделано. Всю ночь сторожил Ёжик Ёлочку. Как ни пытался
Мороз к ней подкрасться, листья
оборвать, натыкался на иголки Ёжика
и отступал.
Проснулось утром Солнышко. Смотрит вокруг — всё белым-бело, деревья
— без листвы, только... Ёлочка попрежнему зелёная! Ну и чудо!
— Вот так Ёжик! — восхитилось Солнышко. — Ёлочку от мороза защитил.
Красиво-то как в белом зимнем лесу
зелёная Ёлочка смотрится! Что ж,
пусть она такой и останется!
Коснулось Солнышко еловых веток
волшебным своим лучиком, и превратились нежные листья на Ёлочке в
острые бесстрашные иголки.
Обрадовались звери и птицы такой
победе над холодом-морозом да стали
вокруг Ёлочки хороводы водить. Нарядят пушистые зелёные ветки и Новый год встречают, а за Новым годом
и до весны недалеко...
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Дина БУРАЧЕВСКАЯ

СНЕЖИНКА
Кабы, кабы я была бы
Ну снежинкою хотя бы,
Не ходила бы пешком —
Покатилась бы снежком.
Ну а кабы я была бы
Озорным снежком хотя бы,
Полетела б кувырком,
Превратилась в снежный ком.
Ком на ком поставить кабы —
Стала я бы снежной бабой,
Снегу справа, снегу слева —
Стала снежной королевой.
Окатили из ведёрка —
Стала ледяною горкой.
И кататься бы с горы
До весенней до поры.
Кабы, кабы я была бы
Ну снежинкою хотя бы,
Вышла б славная игра:
Из снежинки вдруг — гора!

Марина ДРУЖИНИНА

Иллюстрация Екатерины Румянцевой
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Хоть работа нелегка,
Слепим мы снеговика!
Ты скатай большущий ком
И водить иди потом!

СНЕГОКАТНАЯ
Снегокаты, лыжи, сани
Нас помчали с горки сами!
Кто обгонит снегоход,
Нас на горку повезёт!
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Михаил ЛЕРОЕВ

СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ В СУББОТУ
Медвежонок провалился в снежную нору — и неожиданно проснулся у
себя в берлоге, тёплой и мягкой… В окошко светила луна, было тихо и потому чуточку страшно одному. И интересно: что же там снаружи… не случилось ли чего?
А ещё хотелось сладкого, да не было ничего. Даже прошлогодней халвы. Он съел её в ту ночь, когда над крышей берлоги чтото громко брямкнуло. Но даже тогда выходить из берлоги он не
посмел. И теперь было любопытно: что же это был за «брям» такой? Может, прилетели зелёные медвежата на летающей супнице? А он спал и всё самое интересное пропустил. Волшебство ведь случается каждую минуту, по всей большущей Вселенной: в лесу и за его пределами — где-то далеко, в городе, и
даже, может быть, на Луне.
В дверь постучали.
— Ты чего спишь? У нас тут такое творится!
Это Шустрая Белка была. Чай он предлагать не стал,
потому что чай тоже закончился, даже холодный.
Наскоро надел валенки, чтобы лапы не застудить, и отправился с Белкой к лесной сходке.
— Там все собрались, все, все, все, — трещала она без умолку, как сорока. — Тебя одного ждём. Там такое!!!
Окрестности замело как никогда. А может, так и полагалось зимой?.. В
последний раз он видел зиму совсем маленьким и потому помнил только,
что снег — холодный.
Белка бежала впереди, размахивая своим пушистым хвостом. В темноте
он казался серым. «Все хвосты ночью на одно лицо», — вспомнил медвежонок.
На Поляне было не протолкнуться. Все тесным кольцом окружили кого-то, и поначалу
Медвежонок даже не мог его рассмотреть.
— Летающая супница, — шепнул ему
кто-то на ухо.
А ещё вокруг наперебой болтали
о каких-то огнях, шаре и большом
бабахе на самом краю леса.
— Дайте посмотреть на него
хоть одним глазком, — канючила старая Зайчиха. — Не каждый день в лесу гостей из других миров повстречаешь.
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Иллюстрация Александра Гришина

Зелёные медвежата, понял Медвежонок. Прилетели-таки!
— Мама, он теперь жить у нас будет, да? — спросил Трусишка Чух.
— Будет, если не улетит обратно на Луну.
— Так он с Луны упал?
«Вот невежа, этот Чух, — подумал Медвежонок. — Ну как можно упасть с
Луны! Она ведь такая маленькая!»
Внезапно хлопьями повалил снег. А Медвежонку всё не удавалось пробиться сквозь толпу лесных жителей — рассмотреть поближе загадочного
гостя.
— Определённо редкий экземпляр, — сказал дядя Лось. — Такой белый
и блестящий.
— Он, наверное, с севера Луны. Я слышала, что на там всё белое — чтобы
от хищников прятаться. От медведей всяких.
«От меня?» — ужаснулся Медвежонок. Впрочем, лисица Нора была великой обманщицей, и её словам нужно было верить через раз.
Выбрав минутку, когда Нора зазевалась и в плотной стене лесных зрителей образовался просвет, он протиснулся на самую Полянку — и наконец смог рассмотреть удивительного пришельца.
Тот стоял посреди Поляны и молчаливо прислушивался к собранию.
Белый, гладкий и, наверное, совсем-совсем холодный — кто знает, какая у
них там температура на Луне. Может быть, даже летом сосульки висят!
Медвежонок не удержался, подошёл к пришельцу поближе, хоть и
шикали на него из толпы.
Ткнулся носом... Правда холодный. Погладил лапой… Гладкий.
Вот бы такого друга — белого-пребелого, большого и доброго.
— Его Холодильник зовут, — снова соврала Нора. Как будто
была когда-нибудь на Луне.
Но её уже никто не слушал. Все знакомились с новым лесным жителем.
Медвежонок вспомнил ночь, когда над крышей случился «брям». Посмотрел на Холодильник и почесал затылок.
«Тот это “брям” или другой? И если другой, то, может, в нашем лесу есть ещё гости?»
А когда, озадаченный, посмотрел на Луну, увидел, что далеко-далеко падает звезда.
«Спешит к кому-то... И всё-таки наш лес самый
волшебный».
А потом провалился в снежную нору. В
окошко светила луна, тихо было
и даже сквозь сон интересно:
что же там снаружи, не случилось ли чего?
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КРОССВОРД
«ЗИМНИЕ СКАЗКИ»

1. Что подарили падчерице братья месяцы на память?
2. Как звали героиню сказки «Щелкунчик и мышиный король»?
3. Какой месяц подарил падчерице подснежники?
4. Где Мари увидела Щелкунчика?
5. Любимый цветок Кая и Герды.
6. Слово, собранное из кусков льда, за которое Снежная королева
обещала Каю полмира и коньки в придачу.
7. Чему обрадовалась Снегурка, как брату родному?
8. Что надо было взбивать, чтобы на Земле шёл снег?
9. Имя персонажа из сказки П. Бажова «Серебряное копытце».
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ГОЛОВОЛОМКИ, РЕБУСЫ
1. Что написано на гирлянде (гласные буквы раскиданы по
странице как подсказки)?
2. Найди два одинаковых шара на ёлке.
3. Кого как зовут (имена спрятаны в воздушных шариках)?
4. Какому подарку какая упаковка соответствует?
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Мы снова публикуем сказки из сборни
ка «Рождественские сказки и истории»,
написанные ребятами Новгородского
края. Книга издана к 1150летию Новго
рода Великого.

Никита КУЗНЕЦОВ

КАК НИКИТА СНЕГУРОЧКУ
ОСВОБОДИЛ
Наступили Новогодние праздники. Пришёл Никита в детский сад на утренник, видит: Дед Мороз плачет, ребятки плачут и маски плачут. Никита
говорит:
— Что вы, Дед Мороз, плачете?
А Дед Мороз отвечает:
— Как же мне не плакать?! Унесла Баба-Яга мою внучку Снегурочку к себе в домик на курьей ножке!
Вот Никита и говорит:
— Неужели вы не знаете, что Баба-Яга — это всего лишь вредная
старуха! Я её проведу и освобожу
Снегурочку, ведь у меня есть волшебная палочка.
И пошел Никита в лес. Идет он,
идет, и повстречался ему Кот, весь
чёрный. Кот спрашивает:
— Куда ты идешь, Никита?
— К Бабе-Яге, за Снегурочкой!
— У-у, разорвет тебя Баба-Яга!
— Да что ты, Кот, у меня есть волшебная палочка, я до неё дотронусь, и от неё останется грязная лужа.
— Если ты такой храбрый, то я помогу тебе, скажу, где прячет БабаЯга Снегурочку. Превратила она её в
Рисунок Вали Лагутенко, с. Мошенское
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берёзку и запрятала в глубине леса. А расколдовать её можно твоей волшебной палочкой.
И подарил Кот Никите коврик, который укажет дорогу к Бабе-Яге. Никита погладил Кота на прощание, сел на коврик и полетел к Бабе-Яге выручать Снегурочку. Прилетает он к избушке на курьей ножке. Заходит и видит: Баба-Яга пироги печёт. Говорит она Никитке:
— Что тебе, Никита, надобно? Пирогов моих захотел?
А пироги у неё были с поганками и мухоморами. Кто их съест, тот силу
теряет. Но Никита был умным мальчиком и сразу догадался, что Баба-Яга
хитрая и хочет его обмануть. Никита говорит:
— Хочешь, я подарю тебе волшебную палочку?
Баба-Яга дотронулась до неё и начала уменьшаться, уменьшаться и
превратилась в грязную лужу, а Никита полетел на ковре выручать Снегурочку. Увидел он берёзку, дотронулся до неё волшебной палочкой, и оказалась перед ним красивая Снегурочка. Сели они на ковер и полетели в детский сад к ребятишкам и Деду Морозу. Потом начался праздник с хороводами и песнями про ёлочку. Дед Мороз раздавал детям подарки, а Никите
досталась его любимая кассета «Приключения капитана Врунгеля».

Полина ПЕТРОВА

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ
С БАБОЙЯГОЙ
За тридевять земель, в тридесятом государстве, а точнее, в древнем Великом Новгороде, жила-была девочка Полина с голубыми, как васильки,
глазами и длинными волосами цвета спелой ржи. И была у Полины собачка любимая, которую звали Белка, потому что была она светло-рыжей, а её
белый пушистый хвост торчал кренделем; глаза у Белки искрились радостью.
И вот однажды перед Новым годом уговорила Полина Белку сходить в
лес и нарядить Ёлочку-красавицу, чтобы всем лесным зверушкам стало
тепло и весело, и чтобы каждый под Ёлочкой нашел подарок от Деда Мороза. Шли-шли они по сугробам белоснежным, пробирались тропами неведомыми, неожиданно вышли на поляну, да так и ахнули! Стоит избушка на
курьих ножках, вся разукрашена, в кружевах снежных, на окнах узоры расписные в лучах солнца всеми красками так и играют. А перед избушкой
Ёлочка-красавица стоит, ветви хвойные распушила, сама собой любуется.
И всё вокруг так светло и радостно, что так и хочется хоровод вокруг
Ёлочки водить. Не успели Полина с Белкой к Ёлочке приблизиться, как ве-
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Рисунок Кати Никитиной, с. Поддорье

тер поднялся, завьюжило, и откуда ни возьмись — Баба-Яга в ступе приземлилась. Да не какая-нибудь старая да страшная, с носом крючковатым,
а красавица писаная, с глазами словно небо синее, улыбкой белозубою и
ярким румянцем.
От удивления Полина и Белка даже в сугроб присели. А Баба-Яга как ни
в чем не бывало к Ёлочке приблизилась, рукой её коснулась, и загорелась
зелёная хвойная красавица разноцветными огнями, засверкала всеми
цветами радуги.
Засмеялась Баба Яга, из сугроба Полину и Белку вызволила, в ладони
три раза хлопнула, и откуда ни возьмись на поляну новогоднюю высыпало
зверушек лесных видимо-невидимо, встали в хоровод, стали Зиму-зимушку славить. И каждому лесному жителю под Ёлочкой нашелся подарок: Белочке — орешки лесные, Зайке-попрыгайке — морковка оранжевая, Мишке-медведю — бочонок мёда, Полине — домик для куклы Барби, а собачке
Белке — игрушечный пёс Барбос.
Время так быстро пролетело, что не заметили, как на небе звёзды засияли, и Луна круглолицая Ёлочке колыбельную запела.
Укутала Баба-Яга Полину и Белку в шубу меховую, усадила в ступу волшебную, махнула метлой, и понеслись они над лесом зимним к дому. Полина в пути Бабой-Ягой не налюбуется, а спросить не смеет, почему в сказках
её такой злой да старой изображают. А Баба-Яга лишь улыбается да сувенирами одаривает.
На следующий день после волшебной ночи проснулась Полина и поняла, что главное — это верить в Чудо и Сказку, тогда всё вокруг засияет волшебным светом и даже Баба-Яга превратится в прекрасную Снегурочку!
Поэтому нужно закрыть глаза, загадать желание и улететь в волшебный
мир Сказки!
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КАК СЕРЕБРИСТЫЕ СНЕЖИНКИ
ПОМОГЛИ СБЫТЬСЯ МЕЧТЕ
КОТЁНКА ВАСЬКИ
Гриша ВАСИЛЬЕВ
Приближался праздник Рождества. Все к нему готовились. Все были
вместе. Только котенок Васька был одинок. А в это время в дремучем лесу волшебники со всего мира обсуждали, почему на свете так мало доброты. И они решили помочь людям. Они запустили в Рождественскую ночь
серебристые снежинки, которые выполняли самые заветные желания. Но
только добрые! Котёнок смотрел на звёзды и завидовал их дружному сиянию. Вдруг закружились серебристые снежинки, и одна из них упала и
растаяла прямо на носу у Васьки.
Серебристый снег быстро закончился, и котёнок побрел к себе на чердак. Но чьи-то тёплые руки ласково взяли Ваську. Он понял: «Вот оно,
счастье!»

Рисунок Жени Журавлёвой, г. Сольцы
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III Московский литературный
Фестиваль
«Книга собирает друзей»
Я с детства с книгами дружу,
По строчкам пальчиком вожу,
И целый мир за это
Мне выдаёт секреты.
Коля ПОЛЯКОВ, 7 лет

Фестиваль «Книга собирает друзей» стал ярким событием и объединил самых преданных друзей книги. В течение всего года в Фестивале приняли участие пять тысяч
московских школьников! Особенно интересной была городская конкурсная программа «Защита любимой книги». Команды юных читателей со всей Москвы приняли участие в четырёх необычных конкурсах. Они своими руками создавали уникальные альбомы с рассказом о школьной жизни, представляли литературные импровизации, соревновались за звание самого эрудированного читателя, а главное – подготовили яркие выступления, героями которых стали их любимые книги. На отборочных турах в
сложной борьбе они отстаивали честь своих школ, и лишь немногим достойнейшим
удалось выйти в финал.
Финальный тур таил в себе новые неожиданные препятствия. Участникам предстояло всего за 20 минут придумать и сделать своими руками медали и ордена для любимых учителей. Следующее задание под названием «Жанровые зарисовки» ребята выполняли на сцене. Здесь им пришлось проявить ещё большую оригинальность, артистичность и умение слаженно работать в команде. Все финалисты боролись за победу,
за почётное звание лучшего коллектива юных читателей города Москвы, и их старания были вознаграждены.
И наконец тысячу самых активных участников пригласили на церемонию награждения — праздник литературных тайн, вдохновения и неожиданных сюрпризов! Во
Дворце творчества на Воробьёвых горах ребята смогли узнать много нового и интересного, побеседовать с известными детскими писателями, познакомиться с издателями любимых журналов и принять участие в творческих мастер-классах.
Редакция журналов «Читайка» и «Юный краевед» наградила лучшие команды в номинации «Капитанский мостик» подпиской на свои журналы.
«Нам нравится этот Фестиваль, потому что мы очень любим читать!»
Школа № 417, «Фантазёры».
«Мы с удовольствием принимаем участие уже второй раз. Благодаря Фестивалю мы
стали больше читать, познакомились с настоящими писателями, новыми книгами,
смогли показать свои способности, посоревноваться с ребятами».
Санаторный детский дом № 48, «Друзья Читайки».
«Желаем Фестивалю долголетия, творческих находок, новых встреч!»
Школа № 1246, «Молодёжь XXI века».
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Друзья, привет! Вот если бы вас
спросили, что такое Новый год, вы
что бы ответили? Наверное, большинство начнёт рассказывать про
весёлый праздник с ёлкой, кто-то
вспомнит и о том, что это всё-таки в первую
очередь смена лет, а я скажу так: «Новый год — понятие растяжимое!». Ну
а как же не растяжимое, если растягивается порой на целый месяц, а то и
больше? Как начинаем всё украшать в середине декабря или даже раньше,
так до середины января и живём среди мишуры и огоньков. Ну и гости, подарки, угощение — всё это тоже начинается задолго до 31 декабря. А у
Софьи Аркадьевны детей и внуков много, даже правнуки есть, и каждый не
по одному разу приходит полюбоваться ёлкой, увешанной старинными игрушками, выпить чаю со свежими пирогами и получить очередной подарок.
Дочерей у бабушки Сони три — Вера, Надежда и Любовь. Я, помнится,
уже рассказывал про то, как младшая, Люба, приходила со своим трёхголовым ураганом — сыновьями-тройняшками. Когда они появляются, вся
квартира ходит ходуном. Правда, нас этим не удивишь — каждый день в
школе мимо проносятся десятки живых ураганов. А вот у средней дочери,
Надежды, дети спокойные, рассудительные, им только дай со взрослыми
посидеть-поговорить. Вчера к нам как раз Надя и пришла — с дочкой Дашей и сыном Федей. Софья Аркадьевна допекала пироги, Аня ей помогала
на кухне, а я пока решил посидеть с гостями. Разговор зашёл на обычную
предновогоднюю тему — о подарках. Даша с увлечением рассказывала, кому какие подарки будет клеить из бумаги и картона, собирать из бисера и
лепить из пластики.
— Я и вам обязательно подарок сделаю! — уверила она меня. — И открытку с зайцем нарисую.
— Да спасибо, — стал отказываться я, — мне необязательно! Сама почаще приходи, будет лучший подарок. У тебя и имя подходящее, подарочное.
— Почему подарочное? — не поняла Даша. — Обычное имя.
— А как же? Разве Дарья не от слова «дар»? Наверное, родители обрадовались твоему рождению, как подарку, вот и дали тебе такое имя.
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— Мы, конечно, были счастливы, когда Дашка родилась, — сказала Надежда и обняла дочку, — и подарок лучше действительно трудно придумать! Но имя с этим никак не связано. Дарья — женская форма имени Дарий. Дарием звали знаменитого персидского царя, который жил в пятомшестом веках до нашей эры. Вообще-то на самом деле его звали Дараявауш, в греческом произношении получилось имя Дарейос, ну а в русском в
конце концов сложилось произношение Дарий. Мужское имя сейчас практически не употребляется, а вот женское в последнее время стало очень
популярным. Старинный его вариант — Дария, современный — Дарья.
Мужские и женские имена часто образуют пары. Но некоторые из этих пар
дожили до наших дней — например, Евгений и Евгения, Валерий и Валерия, Олег и Ольга, — а в некоторых «выжил» только мужской или только
женский вариант, а второй постепенно отпал. Допустим, имя Зиновий хоть
и не часто, но встречается в наше время. А имя Зиновия существует, но его
фактически уже не встретишь. У старинного имени Дионисий была «женская» пара — Дионисия. Дионисий превратился в Дениса и благополучно
прижился в современном русском языке. А имя Дионисия так и сошло на
нет — по крайней мере, в русском языке. Женские имена Дениза, Дениз существуют, но не у нас. Конечно, родители могут дать дочке имя Дениза, но
всё равно оно будет звучать как иностранное. А вот обратный случай: имя
Наталия распространено очень широко, но много ли у вас знакомых мужчин, которых зовут Наталий? А ведь и такое имя есть. То же самое с Дарьей и Дарием… Это ничего, что я так подробно рассказываю? Просто мама
говорила, что вы интересуетесь именами, но сами разбираетесь в них ещё
не так хорошо, как коренные жители Именограда.
— Да-да, мне очень любопытно! Так что же означает имя Дарья?
— Это имя обычно трактуют как «победительница», «побеждающая», а
ещё — «обладающая благами», «владеющая богатством».
— Да-а, значение, конечно, неплохое, но подарки тут действительно ни
при чём. Эх, живу-живу в Именограде, а всё ошибаюсь, всё никак не отучусь на звучание ориентироваться.
— Вы не расстраивайтесь! — тут же кинулась утешать меня Даша. — Коечто вы угадали: имя у меня, конечно, не «подарочное», но зато фамилия —
вполне!
— Так, фамилия, фамилия… — я задумался, какая у Надиного семейства
фамилия, и вспомнил: — Ты же Дорофеева, да? А что, разве эта фамилия от
какого-то «подарочного» прозвища? Я всю жизнь думал, что от имени Дорофей.
— Ага, от имени. Зато само имя в переводе с греческого означает «дар
бога», «подарок бога».
— Какое, оказывается, имя замечательное. Даже жалко, что его сейчас
не дают.
— Зато фамилий от него много образовано, — сказала Надежда, — некоторые и не распознаешь сразу, потому что они образованы от сокращённых имён. Дорофея ведь могли и Дорохом называть, и Дорошей, и Дорой,
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Иллюстрация Анастасии Луховицкой

и Дороней, и ещё по-всякому. Вот и появились фамилии Дорохов, Дорошин, Доронин, Дорин, Доркин, Доронкин, Дорошев, Доросев, Дорофанов,
Дориков. Даже фамилия Дорожкин, по мнению некоторых учёных, произошла не от слова «дорожка», а от неправильно записанного имени Дорошка.
— И правда много фамилий. Да только само имя «подарочное» осталось
где-то в прошлом. А жаль!
— Ничего страшного! — махнула рукой Даша. — Дорофеев, может, сейчас
и нет, зато есть их перевёртыши. А наш Федька вообще двойной перевёртыш!
— Ничего не понимаю. Какой перевёртыш?
Я посмотрел на Федю. Он, похоже, совсем не обиделся, что его так странно назвали. И решил сам объяснить мне, что имела в виду его сестра.
— Вот смотрите, всё очень просто. Имя Дорофей, по-гречески Доротеос,
состоит из двух частей, означающих «дар» и «бог». А теперь поменяем их
местами и получим имена Теодор, Феодор или…
— Фёдор! — радостно воскликнул я. — Надо же, действительно просто, а
мне бы ни за что в голову не пришло.
— Вот и выходит, что у меня имя и фамилия означают одно и то же.
— Вообще имён с таким значением много, — сказала Надя. — И это неудивительно: многим родителям, жившим в разных странах и в разное время, хотелось дать своим детям имя, означавшее «божий дар». И Матвей, и
Иван, и Натан, и Досифей, и Федосей, и Федот — в переводе «дар бога»
«данный богом»… А имя Богдан и переводить не нужно — и так понятно!
— А мне понятно, — сказала Софья Аркадьевна, появляясь из кухни, —
что пироги готовы и пора пить чай! Так что к столу, подарочки мои дорогие!
Пироги оказались такими вкусными, что я чуть начисто не забыл всё, о
чём мы до этого говорили. Но всё-таки после ухода гостей собрался с мыслями и всё записал. Чтобы рассказать вам, друзья!
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Елена ДАРОВСКИХВОЛКОВА
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Это случилось очень давно, когда в игрушечном магазине было
так мало игрушек, что каждый ребёнок знал все наперечёт. Вот металлический зелёный грузовик. Его можно завести, покрутив сбоку железную рукоятку. Грузовик огромный и тяжёлый, совсем как
настоящий. Вот плюшевый заяц с бантиком на шее в коротких
клетчатых штанишках.
Ещё плюшевый медведь, коричневый, с глазами-пуговками. А
на самой верхней полке — чудо. Большая кукла. Не какой-нибудь
пластмассовый пупс в чепчике и распашонке, который есть у каждой девочки, а настоящая барышня с длинными льняными косами в шёлковом кружевном платье и туфельках.
Кукла стояла в магазине не первый год, и девочки просто
приходили посмотреть на неё.
Она стоила так дорого, что ни один ребёнок даже не
позволял себе мечтать о покупке. Ни одна девочка,
живущая в маленьком бедном городишке, не решалась дёрнуть за рукав свою маму и прошептать:
— Мама, купи её...
Разве можно просить то, что стоит целую зарплату!
Сначала кукла, уверенная в своей красоте,
стояла спокойно, неподвижно устремив
взгляд голубых глаз в окно магазина. Но
прошло очередное лето, шёлк выгорел под
солнечными лучами, кружева запылились,
и ей уже было стыдно за свой наряд. А что
поделаешь? Разве можно, стоя на витрине,
постирать платье или расчесать волосы?
Теперь она не смотрела в окно, она заглядывала в глаза каждой девочки, входящей в
магазин. А вдруг? Но по-прежнему дети приходили и покупали кубики, неваляшек, да всё что
угодно, только не её.
Наступила зима, и на витрину выложили новенькие ёлочные игрушки. Они сияли в синих
бархатных коробках, как драгоценные украшения. Конечно, каждый покупатель не мог
глаз отвести от этого великолепия, и кукла
совсем загрустила.
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Иллюстрации Вероники Поповой

Перед самым Новым годом в магазин зашла
девочка. Обычно, она приходила одна, но сегодня с ней был немолодой, грустный человек.
— Давай, выбирай, — сказал он. — Куплю тебе, что хочешь.
Девочка взглянула на куклу и ответила.
— Мне ничего не нужно, папа.
Эти слова ударили куклу так, что она чуть не
упала с полки. Она так ждала. Она же видела,
что нравится девочке.
— Я не знаю, что тебе по душе. Хочешь вон того плюшевого мишку? — мужчина указал на маленького заводного медвежонка.
Девочка опять посмотрела на куклу и промолчала.
Кукле хотелось крикнуть:
— Да разве вы не видите, ей нужна только я!
И больше никакая игрушка на свете!
Она даже, кажется, немного вздохнула, или
полка качнулась, или неизвестно, что произошло, но...
— Мама, — вдруг сказала она тем глухим внутренним звуком, которым разговаривают все
куклы. — МА-МА!
И в тот же миг что-то изменилось в лице девочки. Слёзы, прозрачные маленькие капельки, покатились по её щекам.
— Я хочу ЭТУ куклу, — произнесла она чуть
слышно.
И весь-весь магазин, все продавцы и покупатели сбежались посмотреть на это чудо. Кто бы
мог подумать? Какой-то рабочий с мебельной
фабрики, который и в магазин-то никогда не
заходил. Да был ли у него хоть один приличный
костюм? А он ни с того ни с сего взял и купил.
И откуда столько денег взял?
Вот такая новогодняя сказка.
Желайте, мечтайте и пусть сбудется!
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Юлия БОРТНОВСКАЯМЕДОКС

Пощипал морозный день
Нос и щёки у детей.
Звон хрустальный у реки —
Это режут лёд …

Нос морковкой, угли-глазки —
Снежный дедушка из сказки.
Как зовут тебя, старик?
Вспомнил, это …

Ранним утром декабря
На ладошке у меня
Легкокрылая пушинка —
Это белая …

Здравствуй, матушка-Зима!
Нам сегодня не до сна:
У заснеженной реки
Поиграем мы в …

В лес пришёл и встал на лыжи,
Треск его средь ёлок слышу,
Варежкой потру я нос:
— Ты не страшен мне …
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Анна БЕРЕЗОВСКАЯ, 9 класс

Красна девица грустна,
Ей не нравится весна.
Ей на солнце тяжко,
Слёзы льёт бедняжка.

Улькар РАФИЛИ, 1 класс

Снежный ком как белый дом,
А над ним поменьше ком.
Сверху снежное ядро,
Нос морковкой и ведро.
К стуже, к холоду привык.
Кто же это?..

Юлия БЫЧИХИНА, 5 класс

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Его весной и летом
Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки.

Что же это за девица:
Не швея, не мастерица.
Ничего сама не шьёт,
А в иголках круглый год?
Её всегда в лесу найдешь —
Пойдем гулять и встретим:
Стоит колючая, как ёж,
Зимою — в платье летнем.
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Елена ДАРОВСКИХВОЛКОВА

— У меня кружится голова!
— Не смотри вниз.
— А куда смотреть?
— В потолок.
— Но там же люстра! Пять лампочек! И все включены. Хоть бы парочка перегорела, что ли… Глаза устали от света!
— Ну, тогда смотри на меня.
— На тебя? А ты где?
— Я справа.
— Ты — гриб?..
— Не-ет, чуть правее.
— Ёжик, что ли?
— Повыше.
— А-а… Теперь вижу. Поросёнок с дудочкой.
— Что, разве больше никого нет???
— Не знаю… Кажется, ещё санки.
— Вот! А на санках — я!
— На санках? И тебе не жарко?
— Они вполне холодные.
— Но на тебе шапка и валенки!
— Так ведь зима.
— Но мы в помещении!
— Если не хочешь на меня смотреть, смотри на гриб или ёжика.
— А они настоящие?
— Гриб с ёжиком?!
— Нет. Санки у тебя настоящие?
— Какие же ещё? Полозья есть, сиденье, даже верёвочка!
— А ты дашь мне на них покататься?
— Конечно! Катайся!
— А где? Где я буду кататься? Ты, наверное, смеёшься?
— Но ты же сама сказала…
К ёлке подошла девочка, и игрушки замолчали.
— Мама, — спросила она, — можно я сниму Мальвину и поиграю с
ней?
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Иллюстрация Анастасии Просветовой

— Только осторожно! Ёлочные игрушки очень хрупкие. Уложишь
её спать?
— Нет! Покатаю на санках.
— Ты хочешь выйти на улицу?
— На игрушечных саночках.
Девочка сняла с ёлки мальчика с санками, посадила впереди него крошечную куколку с голубыми волосами и стала катать их с «подушечной» горки, бережно придерживая за верёвочку.
— Видишь, — шепнул мальчик Мальвине, — твоё желание сбылось.
— Да… Но зачем ты меня обманул?
— Обманул? В чём?
— Санки не настоящие. Девочка сказала — они игрушечные!
— Но мы же на них катаемся!
— Это понарошку.
Вдруг санки перевернулись, и Мальвина с мальчиком упали в
суг…
Нет. Они упали с подушки на диван.
— Странно, — вздохнула Мальвина. — Всё-таки ты прав, они не игрушечные.
— Думаешь?
— Я не думаю… Я прекрасно чувствую — упали-то мы ПО-НАСТОЯЩЕМУ!
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Александр ЛУГАРЁВ

КРОССВОРДЗАГАДКА
Читатель! Дорифмуй четверостишия и отга
дай загадки. Потом вставь все отгаданные
слова в кроссворд. Тогда ты узнаешь слово,
которое объединяет все эти стихи.

1
2
3
4
5
6
7
1.
Мелкий дождик в день туманный
Называют изморось.
Снежный иней из тумана
Рассыпает …
2.
Если стужа да мороз,
Если снег тропу занёс,
То большим и маленьким
Пригодятся …

4.
Кружит по дорогам и утром, и ночью,
Горстями швыряет на землю снега,
Свистит, завывает, ревёт и хохочет,
Гуляя, где хочет, шальная …
5.
На воре она горит! —
Так народ наш говорит.
Кто стоит с ней, тех нам жалко.
Догадались? Это …

3.
Немного художник — рисует узоры,
Немного разбойник — хватает за нос,
Порою — серьёзный, порою — весёлый,
Порой — озорной и кусает до слёз.

6.
От мороза защищают,
Но ни на кого не лают
Две мохнатые сестрицы —
Меховые …

7.
Что за кареты несутся по свету,
Ловко по снегу скользят и по льду?
Их седоков, окунувшихся в негу,
Ждут… воспитатели в детском саду.
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ОТВЕТЫ К АЗБУКЕ

Анри-Франсуа-Габриель
Виолье. Портрет великой
княгини Марии Фёдоровны.
Франция. 1780-е гг.

Рыба.
Россия. Фирма К. Фаберже,
мастер Ю. Раппопорт. 1890-е гг.
Пепельница.
Осада крепости.
Фландрия. XVI в.
Фрагмент шпалеры.

Щит «рондаш».
Испания, Калатаюд.
Ок. 1480—1490 гг.

Дама с мопсиком и
кавалер. По модели
И. Кендлера.
Германия. 1737 г.

Вуалехвосты.
Китай. 1950-е гг.
Фрагмент лакового панно.

Амброзиус Гольбейн.
Портрет молодого человека.
Германия. 1518 г.
Щит «тарч».
Италия. 1-я пол. XVI в.

Бассейн для рыбок.
Китай. Кон. XVII — нач. XVII в.

Франс Поурбус Младший.
Портрет Маргариты
Савойской, герцогини
Мантуанской. Фландрия.
1608 г.

Жан Луи Вуаль.
Портрет Е.А. Строгановой
в детстве.
Франция. 1781—1782 гг.
Лукас ван Лейден.
Исцеление иерихонского
слепца (левая створка
триптиха). Нидерланды. 1531 г.

Франц Крюгер.
Портрет князя Н.И. Салтыкова
в маскарадном костюме.
Германия. 1850 г.

Карл Беггров.
Вид Дворцовой набережной
у Эрмитажного театра. Россия.
1826 г.

Висенте Пальмароли.
Балерина.
Испания. 2-я пол. 1880-х гг.

Щит «рондаш» (часть
парадного доспеха
Сфорца Паллавиччино).
Италия, Венеция.
1560—1585 гг.

Ян Давидс де Хем.
Плоды и ваза с цветами.
Голландия. 1655 г.

Луиджи Премацуи.
Вид Нового Эрмитажа со
стороны
Миллионной улицы.
Россия. 1861 г.
Ян Давидс де Хем.
Цветы и плоды.
Голландия. 1723 г.
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, Читатель! Вот смотрю я на Стишарика и понимаю: не миновать нам сегодня ещё одной песни его сочинения. И, похоже, длинной!
Тебе-то не видно, а я сразу у него в лапах большой лист бумаги заметил, исписанный стихотворными строчками. Признавайся, друг, чем ты нас сегодня развлекать собираешься! Надеюсь, мы не уснём от скуки, слушая твою
длинную-предлинную песню?

— Привет, Читатель! Каждый раз удивляюсь, как это нашему Коту не надоедает меня подкалывать по делу и не по делу. Чаще не по делу, конечно!
Ведь понятия не имеет, о чём я собираюсь говорить, а уже заранее смеётся.

— Так уж прямо и не имею! Ведь наверняка продолжишь о песнях рассказывать. Что, угадал я?

— Ну, во-первых, не продолжу, а закончу, в последний раз буду о них говорить — достаточно мы им времени посвятили. А во-вторых, ты же не знаешь, о каких песнях речь пойдёт. А песни эти — особенные, праздничные!
Именно о тех песнях, которые поют по разным праздничным поводам, я хочу сказать сегодня несколько слов. И в самом деле, какой праздник без
песни? Праздничные песни бывают самые разные: детские и взрослые,
старинные и современные, народные и авторские, плясовые и хоровые.
Но главное — они делятся по темам в зависимости от того, на каких праздниках исполняются и чему посвящены.
Есть песни свадебные и новогодние, рождественские и пасхальные, про
день рождения и про 8 марта. Да, наверное, нет такого праздника, о кото-
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ром не было бы сочинено множество песен! И ты, Читатель, даже не представляешь, какое огромное значение имели некоторые из них в старину!
Вот, например, народные свадебные песни исполнялись не просто для
развлечения. Они были обязательной частью свадебного обряда — без них
и самой свадьбы быть не могло, как сейчас — без регистрации в загсе! Мне
хочется именно про них рассказать подробнее. У свадебных песен было
несколько разновидностей. В величальных песнях расхваливались достоинства жениха и невесты и благополучие, которое их ждёт. Вот, например,
как величали, то есть прославляли, хвалили, невесту:
— Какова, какова красна девушка?
— Ростом она, ростом
Ни малая, ни великая
Личиком, личиком
Бело-круглоликая,
Глазушки, глазушки
Что ясного сокола,
Бровушки что у черного соболя.
Сама девка бравая,
В косе лента алая.
А вот величание жениха:
Что у месяца рога золоты,
И у солнышка лучи светлые;
У Ивана кудри русые —
Из кольца в кольцо распронизаны!
Что за эти-то за кудерочки
Государь его хочет жаловать
Первым городом — славным Питером,
Другим городом — Белым Озером,
Третьим городом — каменной Москвой!
Были печальные песни-причитания, в которых невеста жаловалась, что
ей приходится покидать родимый дом и уходить к чужим людям. Пелись
они для того, чтобы не отомстили покровители покинутого очага в родном
доме, — они должны были поверить, что невеста оставляет дом не по своей воле. Были песни и весёлые, смешные. Они назывались корильными —
от слова «корить», то есть ругать. В них в шутку ругали участников торжества.

— Ну всё, хватит про свадебные песни рассказывать! Читателю до
свадьбы ещё расти и расти, ему сейчас другие праздники гораздо ближе —
день рождения, например, или Новый год.
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— Да ты пойми, Стишка, что он уже сто раз слышал, что «к сожаленью,
день рожденья только раз в году», а «маленькой ёлочке холодно зимой». А
старинные свадебные песни он, может, никогда и не услышит. Но ведь
каждый такой текст — страничка истории. Хотя насчёт Нового года ты прав
— сейчас это самая актуальная тема! Вот как раз про этот праздник я и сочинил песню — а точнее, про последний предпраздничный день, 31 декабря. Не от своего имени, конечно. Представь себе, что эту песенку поёт
мальчик — например, первоклассник.

— Ох, что-то не очень похож ты на мальчика-первоклассника. Ну да ладно уж, пой!

1. Сегодня все заняты делом,
С утра потрудилась метель
И снегом особенно чистым и белым
Украсила каждую ель.
Рисует серебряной краской
Узоры зима на окне,
А мама сходила за кроличьей маской
И хвостик приделала мне.
Припев:
И я тоже от скуки не маюсь,
Тоже делом весь день занимаюсь.
Ем ириски, зефир и помадки,
Леденцы, пастилу, шоколадки,
Ем халву, карамельки, цукаты,
Всё — от кексов до сахарной ваты.
Закушу шоколадным яйцом —
В общем, буду, как все, молодцом!

2. Сегодня не время лениться,
Полно новогодних забот,
И должен мороз разрумянивать лица,
А дети водить хоровод.
Прилежно грохочут хлопушки,
Старательно свечи горят.
А мама печёт пирожки и ватрушки.
И режет, и режет салат.
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Припев:
И я тоже от скуки не маюсь,
Тоже делом весь день занимаюсь.
Я у мамы таскаю ватрушки,
Ем пирожные, сушки и плюшки,
Слойки с кремом и с маком рулеты,
И батончики ем, и конфеты.
Мандарины, печенье, драже.
До чего же устал я уже!

Припев:
Вот сижу я, а есть неохота,
Ведь жевать — это тоже работа!
После пряников и мармелада
Ничего уже больше не надо.
Больше съесть не могу ни кусочка,
Я уже потрудился — и точка!
Лучше спать я, пожалуй, пойду.
Буду праздновать в новом году!

Дорогой Читатель! Попробуй и ты сочинить свою новогоднюю песенку.
Подчёркиваю: свою! Пусть она отличается от десятков существующих новогодних песен, пусть в ней поётся о чём-то таком, о чём хочется спеть
именно тебе. С наступающим Новым годом, Читатель!

— С наступающим праздником!
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3. Все тоже устали под вечер,
Ведь трудно работать с утра.
Устали светиться гирлянды и свечи,
Устала блестеть мишура.
Устала и ёлочка тоже
Стоять, как солдатик, в углу.
Лишь мама одна не устала, похоже,
И нас пригласила к столу.
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Наталья ВОЛКОВА

НОВЫЙ ГОД
НАОБОРОТ
Шёл по свету Новый Год,
Шёл он задом наперед,
Не со зла, а просто так.
Вот такой он был чудак.
А когда задумал Год
Погулять наоборот,
Все пошло обратным ходом,
Даже время и погода:
Снег на небо полетел,
В тучах скрылся скоро.
Город был недавно бел —
Стал осенним город.
Завершился листопад,
Голый лес — суровый.
Но шагает Год назад —
Зелено все снова:
Снова листья на ветвях,
И цветут ромашки,
И ползут опять в корнях
Резвые букашки.
И летят назад грачи —
Не на юг, а с юга,
И стихи пора учить
Про мороз и вьюгу,
Потому что Новый Год
В старый год попал.
Не пришёл он в свой черёд,
Сильно опоздал.
Мамы, папы, детвора
Ждут, что он придёт.
Ведь ему давно пора.
Где ты, Новый Год?
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Михаил САДОВСКИЙ

Н О В О Г О Д Н ЯЯ
ŸКАРАМЕЛЬ
Сегодня год кончается,
И у календаря
Последний лист качается
На ветке декабря.
К нам полночь новогодняя
Торопится, спешит,
И каждая иголочка
На ёлочке блестит.

Какую выбрать ёлочку?
Пушистую-пушистую,
Пушистую-пушистую,
Душистую-душистую.
Чтоб ствол в смолистых
капельках,
Иголки
Синеватые.
Идём скорее, ёлочка,
Знакомиться с ребятами.
Мы взяли гостью из лесу
Пушистую-пушистую,
Пушистую-пушистую,
Душистую-душистую,
Внесём с мороза в комнату,
Украсим
Ветви тесные,
И сразу станет празднично,
И сразу станет весело.
Иллюстрации Екатерины Румянцевой

Сегодня год кончается,
И значит у ворот
Нам точно повстречается
Мальчишка — Новый год.
Придёт он ровно к полночи,
Его мы очень ждём
И ёлки, ёлки, ёлочки
Весёлыё зажжём!

КАКУЮ
ВЫБРАТЬ
ЁЛОчКУ?
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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

НАШИ
Во время войны в нашем селе никогда не говорили Советская, или там,
Красная Армия, советский самолет или танк. Все объединялось одним
словом: «НАШИ». «Скорее бы НАШИ пришли!», «Возле станции подбили
НАШ танк», «Немцы своих захоронили, а к НАШИМ и подходить запрещают»…
Даже пятилетняя полячка Зося, попавшая в село вместе с беженцами,
увидев самолёты с красными звёздами, радостно кричала:
— Матка бозка! Наси летят!

ВОЙНА
Всю войну и долго после неё мы играли в войну. Делились на «русских»
и «немцев», вооружались и с криком «Ура-а! За Родину, за Сталина!» бросались в атаку. «За Родину, за Сталина!» кричали и «русские» и «немцы»,
так что непосвященному понять, где какая армия, было трудно.
Через наше село два раза прошла взаправдашняя война, на нас падали
бомбы, мы видели убитых. Поэтому эту детскую забаву никто из нас не называл появившимся несколько позже пренебрежительным словом «войнушка». Мы знали, что война — это очень серьёзно.

КОГДА ПОГОНЯТ
НЕМЦЕВ
О победе у нас заговорили только в конце войны. Прежде всего, это желанное событие обозначалось словами: «когда прогонят немцев». В то же
время, никто не допускал мысли, что всё может сложиться иначе. Ведь там
далеко, где сегодня проходит фронт, воюет наш папа, а он не может не вернуться домой. Наверное, к кому-то из взрослых сомнение в голову и закра-
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дывалось, но только не к детям. Мы хорошо знали, что вот-вот прогонят
немцев, не нужно будет занавешивать на ночь окна, прятаться в погреб от
немецких самолётов, притихать при малейшем стуке в дверь или окно.
Прогонят немцев, и сразу наступит замечательная жизнь. Главное, вернётся папа и принесёт много гостинцев.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
В школу я отправился сразу после войны, но первый раз День Победы
мы праздновали только в третьем классе. На переменке в класс пришла
пионервожатая и сказала, что мы должны готовиться к празднику Победы.
Выучить песни «Вставай, страна огромная!», «Катюша» и «Три танкиста».
Ещё наш класс должен станцевать «Шамиля» и поставить пьесу про Зою
Космодемьянскую, а третий «Б» поставит пьесу про летчика Маресьева.
Чем очень расстроила мальчишек, нам больше хотелось про Маресьева.
Тем не менее, все старательно готовились к празднику. И я с Володей
Мягкоходом и Славой Шушурой, у которых папы вернулись с войны, и
Колька Кукса, Толя Паня, и Сережка Сначук, и Володя Плетень, папы которых погибли на войне. А потом на празднике дружно пели песни, маршировали и кричали «Ура!». Всем было хорошо и весело.
Сейчас я повзрослел и не могу понять, разве может быть праздник после такой войны? Вот когда мы выиграли в футбол у Гусарской школы, когда папа выкопал колодец с очень вкусной водой, а мы с Эдиком поймали
большого сома — тогда был настоящий праздник. А здесь война, беженцы,
сироты. И вообще, разве можно отмечать с радостью конец события, в котором погиб самый дорогой и единственный в мире человек — твой ПАПА? Не зря же в День Победы у нас заливалось-плакало всё село.
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КНИГУ СОВЕТУЕТ
ДРУГ
Илья ЛУХОВИЦКИЙ

ПОГОВОРИМ
О ГЕРОЙСТВЕ

Рисунок И. Ильинского

Мне очень нравится книга
Александры Яковлевны Бруштейн «Дорога уходит в даль».
А особенно — её персонажи и их
характеры. Каждый герой этой
книги наделён какими-то особыми качествами. Здесь нет
эпизодов,
промелькнувших
один разок и всё. Каждый запоминается.
Кстати, я не случайно упомянул слово «герой». Одна из глав
«Дороги» посвящена именно героям и геройству. Она так и называется: «Поговорим о геройстве!». Это моя любимая глава.
Когда учитель главной героини, Сашеньки Яновской, Павел
Григорьевич, рассказывает о своих товарищах-революционерах, сжимается сердце. Ты переживаешь вместе с ними — с этими стойкими людьми, готовыми вытерпеть
любые жизненные испытания.
Теме жизненных испытаний и посвящена вся книга. Вместе с Сашенькой мы проходим через 7 лет её жизни — через годы её обучения в школе.
Она сталкивается с очень разными
людьми — хорошими и плохими, добрыми и не ведающими жалости, стойкими и трусливыми. Она переживает
множество разных событий — грустных и смешных. Но через всю книгу
проходит надежда и ожидание чегото хорошего…
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ЗАЙЧИК

Таким простым в изготовлении зайчиком ты мо
жешь украсить свою новогоднюю ёлочку.
Перед работой внимательно рассмотри картинку,
приготовь ножницы, клей, иголку и нитки.
1. Вырежи деталь № 1 — тельце зайчика, согни по линиям сгиба, смажь
клеем заштрихованную часть и склей.
2. Вырежи деталь № 2 — головку зайчика, согни по линиям сгиба и склей,
смазав клеем заштрихованную часть.
3. Вырежи деталь № 3 — ушки зайчика, согни по линиям сгиба и приклей к
головке.
4. Вырежи деталь № 6 — лапки зайчика, сложи, как показано на схеме,
склей в пяточках и присоедини к тельцу.
5. Приклей головку к тельцу.
6. Вырежи деталь № 5 — лапки зайчика, согни по линиям сгиба и приклей
к тельцу.
7. Вырежи деталь № 4 — грудку зайчика, надрежь по прямым линиям, сог
ни по линиям сгиба, смажь клеем заштрихованную часть и приклей к
тельцу, как показано на схеме.
8. Вырежи деталь № 7 — хвостик, склей,
как показано на схеме, и прикрепи к тель
цу.
9. Вырежи деталь № 8 — бантик, прик
лей, как показано на схеме.
10. С помощью иголки и ниток сделай
подвесочку для игрушки.

Новогодняя игрушка готова!
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ПОДАРОК

У меня замёрзли ноги,
Тру ладошкой щёки, нос —
Это сердится в дороге
Недовольный Дед Мороз.
Он уже в красивой тройке
Начал путь далекий свой,
Ну, а я всего лишь двойки
В дневнике несу домой.
Рвет и мечет дед суровый
И подарками в мешке
Он меня, наверно, снова
Больно треснет по башке!
Мне от мысли этой жарко
Стало сразу, просто жуть!
Всем — конфеты, всем — подарки…
Вот что вам, друзья, скажу:
Начинаю жить по новой.
Начинаю все с нуля.
Пусть на праздник дед суровый
Только радует меня!

Иллюстрация Александра Гришина
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Внимание!
а Фотоконкурс!

КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

chitaika@inbox.ru

115114 Москва,
1й Кожевнический пер.,
д. 6, стр. 12

с

Здравствуйте! Мы — творческое объединение из города
Магнитогорска, и зовут нас «Фотографика»!
26 октября 2010 года мы с нашим руководителем Ерёмен
ко Ольгой Сергеевной посетили библиотеку Правобережно
го центра дополнительного образования и узнали множест
во интересного из мира книг и журналов.
Там мы открыли не только книги по фотографии, наша
группа познакомилась с сотней журналов. И одним из самых
любопытных и интересных оказался журнал «Читайка».
Мы узнали, что библиотека Правобережного центра выпи
сывает журнал «Читайка» с самого первого номера, с 2006
года. Нам очень понравился ваш журнал, поэтому мы решили
рассказать о нашем необычном путешествии всем, всем,
всем.

