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Александр ПОШЕХОНОВ

ЖИЛАБЫЛА ОСЕНЬ
Жила6была Осень, тиха и пригожа,
Она была очень на сказку похожа.
Сидела она на скамеечке в парке
И маленьким детям дарила подарки.
Кому6то цветочек, кому6то листочек,
А девочкам — бусы для куколок6дочек:
Из красных рубинов — из ягод рябины.
И каждый прохожий твердил, между прочим:
«Какая красивая в городе Осень!»
Но вскоре по крышам дожди застучали,
И Осень6красавица стала печальной.
Бывало, сидит на скамеечке в парке,
И горькие слёзы текут на подарки...
И вот как6то утром те горькие слёзы
В пушистый снежок превратили морозы.
Играют в снежки беззаботные дети...
А Осень ушла в край иной на рассвете.
Но верится, верится, Осень вернётся.
Присядет на лавочку — и улыбнётся!..
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ПРО ПРИНЦЕВ, КОРОЛЕЙ
И ИХ ВЕРНЫХ РЫЦАРЕЙ
Читайка задумчиво стоял у книжных полок библиотеки.
— Привет! Что ищем? — полюбопытствовал Совёнок, подлетев к свое+
му другу.
— Понимаешь, Совёнок, — замялся Читайка, — хочется что+нибудь не+
обычное почитать: про принцев и принцесс, про королей и их
верных рыцарей…
— Необычное, говоришь… — задумался Совёнок. — Про прин+
цев и принцесс… Знаю! — воскликнул он, взял с полки какую+то
книгу и раскрыл её…
Друзья оказались в каком+то старинном городе у ворот двор+
ца. По обеим сторонам золоченых ворот стояли две живые статуи — строй+
ные и неподвижные воины, закованные с ног до головы в блестящие
стальные латы. На почтительном расстоянии от дворца виднелись группы
крестьян и городских жителей. Нарядные экипажи с нарядными господа+
ми и такими же нарядными слугами на запятках въезжали и выезжали из
многих великолепных ворот дворцовой ограды.
За оградой стоял миловидный мальчик; смуглый и загорелый от игр и
гимнастических упражнений на воздухе, разодетый в шелка и атлас, свер+
кающий драгоценными каменьями; на боку у него висела маленькая шпа+
га, усыпанная самоцветами, и кинжал; на ногах были высокие изящные са+
пожки с красными каблучками, а на голове — прекрасная алая шапочка с
ниспадающими на плечи перьями, скрепленными крупным драгоценным
камнем. Поблизости стояло несколько пышно разодетых господ — без
сомнения, его слуги. О, это, конечно, принц! Настоящий, живой принц! Тут
не могло быть и тени сомнения.
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— Где мы? И что это за книга? — удивлённо спросил Чи+
тайка.
Е Т СО
ДН
5Л
7
— Мы в Лондоне, у ворот Вестминстерского двор+ 1
Я
ца, в XVI веке, — ответил Совёнок. — Мы в книге ве+
ликого американского писателя Марка Твена
«Принц и нищий».
— Марк Твен… — задумчиво произнес Читай+
ка. — Это тот, который про Тома Сойера напи+
сал?
— И не только про Тома Сойера. Перу Сэмюэ+
ла Клеменса принадлежит более 40 произведе+
ний.
— Погоди, погоди… Ты о ком говоришь — о
Марке Твене или об этом… Сэмюэле Клеменсе? —
А
выговорил с трудом Читайка.
Р
ВЕ
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— И о том, и о другом!
— Это что же — один человек?!
— Ну да! Помнишь, я рассказывал тебе
о псевдонимах? Это вымышленные име+
на, которые придумывают себе писатели,
чтобы подписывать ими свои книги.
— Да+да! — вспомнил Читайка. — Нап+
ример, Корней Чуковский — это псевдо+
ним Николая Корнейчука. Он разделил
на две части свою фамилию!
— Правильно, — похвалил друга Совёнок. — А вот у Марка Твена псевдо+
ним связан с одним из решающих моментов его жизни: когда он поступил
на пароход лоцманом. Пароход крейсировал по реке Миссисипи.
— Лоцманом? — переспросил Читайка.
— Лоцман — это человек, помогающий судну проходить в трудных местах
— на мелях, перекатах, порогах. Чтобы судно не село на мель, лоцман изме+
ряет глубину реки специальным инструментом — лотом. Ведь речное судно
может пройти только на глубине, равной как минимум двум морским саже+
ням (это почти два метра). Марк Твен и означает «отметь две (сажени)».
— А когда же Марк Твен стал писателем?
— Не сразу, далеко не сразу… Своё первое произведение он опублико+
вал в 1864 году — то есть в 29 лет. А до этого он перепробовал множество
профессий: он был лоцманом, работал в типографии, воевал, добывал се+
ребро, писал статьи в газеты… Кстати, первый раз он употребил свой псев+
доним не в книге, а в газете.
Одну из любимых во всём мире детских книжек «Приключения Тома
Сойера» Твен опубликовал в 1876 году, когда ему был уже 41 год. А еще че+
рез 5 лет увидела свет книга о средневековой Англии «Принц и нищий». В
ней рассказывается о двух очень похожих мальчиках: принце Англии Эду+
арде и Томе Кенти — нищем со Двора отбросов. Однажды они встретились
и ради забавы поменялись одеждой — принц превратился в нищего, а ни+
щий стал принцем… Обоим пришлось не сладко. Труд+
но быть нищим. Но и принцем, оказывается, нелегко...
— Принцем — нелегко?!
— Да, представь. В этой книге есть и принцесса —
сестра принца Эдуарда, и благородный дворянин
Майлс Гендон, которого юный Эдуард, одетый в от+
репья Тома, посвящает в рыцари... Хотя автору было
уже 46 лет, в душе он оставался мальчишкой — весё+
лым, задорным, любившим пошалить. Иначе он не
смог бы так хорошо описать девятилетних ребят —
именно столько было Эдуарду и Тому Кенти.
Ну, а нам пора возвращаться к нашим читателям!
Вместе с Читайкой и Совёнком
в библиотеку ходил Илья Луховицкий
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Евгения ЯРЦЕВА

КЕМ Я БУДУ
Рассказ третьеклассницы

Иллюстрации Елены Белозерцевой

Когда я была маленькой, я мечтала работать человеком, который вклю+
чает карусели в парке аттракционов. Но мечты с возрастом меняются! Я
пошла в первый класс и узнала, что есть другие интересные профессии.
Например, быть учителем. Прописи раздавать, к доске вызывать. Здоро+
во! Только папа говорит, что учителям денег мало платят. Жаль... Небось, за
скучную работу, за какую+нибудь глупую тягомотину, денег дают кучу. Пря+
мо как с едой: всё вкусное вредно, а уж если невкусное — пользы хоть от+
бавляй! Правда, быть учителем у третьеклассников уже не стоит. Мы у се+
бя в классе всякие прозвища смешные учителям придумываем — не очень+
то хочется, чтобы меня так прозывали... Если и быть учителем — только у
первоклассников! Которые ни до чего такого ещё не додумались.
У меня вообще большой опыт с маленькими детьми. Ведь у меня два
младших брата. Миша младше меня на два года. Когда он начал ползать —
сколько я с ним возилась! Прямо запарилась всюду его не пускать. А
сколько всего нужно было отнимать! Ведь он хватал мои игрушки и книж+
ки и всё тащил в рот... И со вторым братом, Пашей, я тоже много занима+
лась. Он был ещё совсем грудной, а мама уходила за покупками, и я сама
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его переодевала. Один раз целых пять костюмчиков ему переодела! Очень
уж они были хорошенькие.
Может, завести школу для малышей? Рассадить их за маленькими пар+
тами на крошечных стульчиках. Учить их произносить простые слова. Как
коровка мычит? Как лягушка квакает? А они поднимают ручку и отвечают:
Му! Ква! Замечательная получилась бы школа! Только детей надо прини+
мать послушных, не таких, как наш Паша.
Или я буду рукодельницей. Я очень люблю рукодельничать — вязать и
плести из бисера. Этим летом, например, я в приступе рукоделия сплела из
бисера и стекляруса круглый коврик для пингвинчика из киндер+сюрпри+
за. А в прошлом году связала из тёмно+зелёной шерсти шарфик для Паши.
Жаль, шарфик оказался маловат — на шее у Паши не сходился... И шить я
тоже люблю. Правда, ещё ни разу не пробовала, но у мамы есть электри+
ческая швейная машинка, и мне очень хочется на ней построчить!
Хотя интересней, чем рукодельницей, быть сыщиком. Я недавно пос+
мотрела фильмы про Шерлока Холмса. И твёрдо решила стать сыщицей. А
ещё — дизайнером. Потому что быть дизайнерами хотят все девочки в на+
шем классе. Не отставать же от компании.
Я забыла самое главное! Когда я вырасту, я буду мамой! Хотя не знаю,
можно ли это назвать профессией...

Читайка № 11 2010
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28 ноября 2010 года — 130 лет со дня рождения
русского поэта Александра Блока
Дорогой Читатель! Когда ты будешь учиться в средней
школе, учитель литературы познакомит тебя с поэзией
Александра Блока — знаменитого поэта Серебряного ве*
ка. С его загадочными стихами о Прекрасной Даме, груст*
ными и философскими — о России… Но и для него, как для
многих из нас, знакомство с поэзией начиналось со ска*
зок... Одно из самых тёплых детских воспоминаний поэта
— о том, как няня, склонившись над его кроваткой, читала
ему сказку.

Алексан
др БЛОК

И пора уснуть, да жалко,
Не хочу уснуть!
Конь качается качалка,
На коня б скакнуть!
Луч лампадки, как в тумане,
Раз+два, раз+два, раз!..
Идет конница... а няня
Тянет свой рассказ...
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Спит в хрустальной, спит в кроватке
Долгих сто ночей,
И зеленый свет лампадки
Светит в очи ей...
Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,
Как звенят и бьют мечами
О хрусталь стены...
С кем там бьётся конник гневный,
Бьётся семь ночей?
На седьмую — над царевной
Светлый круг лучей...

Внемлю сказке древней, древней
О богатырях,
О заморской, о царевне,
О царевне... ах...
Раз+два, раз+два! Конник в латах
Трогает коня
И манит и мчит куда+то
За собой меня...

Иллюстрации Елены Кузнецовой

За моря, за океаны
Он манит и мчит,
В дымно+синие туманы,
Где царевна спит...

И сквозь дремные покровы
Стелятся лучи,
О тюремные засовы
Звякают ключи...
Сладко дремлется в кроватке.
Дремлешь? — Внемлю... сплю.
Луч зеленый, луч лампадки,
Я тебя люблю!

Читайка № 11 2010
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Михаил ЛЕРОЕВ

КАПИТАН БЛИЖНЕГО
ПЛАВАНИЯ
Однажды Лялька спросила Гришку, кем бы он стал, когда вырастет.
— Клоуном, конечно, — не задумываясь выпалил Гришка.
— Ну, все маленькие клоуны в больших вырастают, — согласилась Ляль+
ка. — А вот если бы не клоуном, то кем бы тогда?
— Кем? Ну, водителем корабля, наверное, или парашютистом.
— Нет, водителей кораблей не бывает. Это профессия называется капи+
тан!
— А ты кем?
— А я балериной. Плывёшь себе на пуантах, как королева, и все тебе
хлопают, рукоплескают!
— А что такое пуанты? Это тоже корабли?
Лялька посмотрела на Гришку с сожалением. Эх ты, маленький и глу+
пый — читалось в её глазах. А вслух сказала:
— Нет, Гришка, это не корабли, это вроде обуви такой, чтобы балерина
могла на носочках держаться!
— А я думал, ты тоже в плавание захотела…
Они играли в кубики, строили дом в доме. Мультидом был большим го+
родом, а их деревянный домик — маленьким мультидомом. Зайди сейчас
в гости Кнопка, она очень бы удивилась, что так бывает. Она ведь девочка
гордая, с мальчишками в машинки не играет, и в строители тоже.
— А ты каким капитаном хочешь быть? — спросила Лялька, когда
дом был наконец достроен. — Я где+то читала,
что есть капитаны дальнего плавания.
— Не… — покачал головой глав+
ный строитель, — так дело не пой+
дёт. Не хочу дальнего. Устану ещё
чего доброго. Или к маме захо+
чу... Я буду, знаешь, каким капи+
таном?
— Каким?
— Капитаном ближнего плава+
ния.
Лялька потеряла дар речи. А
когда дар нашёлся, сказала:
— Ха! Ближнего! Насмешил.
А что смешного? Гришка объ+
яснил, что ближнее плавание —
это когда сильно далеко в море
не заходят, а вдоль берега плава+
ют. Туда+сюда, туда+сюда!
Иллюстрация Елены Семёновой
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— И зачем они это делают?
— Как зачем? Чтобы с берега видели, как они красиво плывут и как ка+
питан у них нарядно одет.
Лялька была не согласна. От любой профессии польза должна быть,
сказала она. И Гришка сразу же захотел узнать, какая польза бывает от ба+
лерины.
По словам Ляльки выходило, что бывает и от балета польза. Балет — это
ведь красиво, люди смотрят, радуются и становятся лучше, добрее!
— И называется это искусство.
— Ух ты! — обрадовался Гришка. — А я вот тоже много полезных профес+
сий знаю.
И они решили поиграть в игру: кто больше полезных профессий назо+
вёт. Только, чур, Лялька первая, а то она уже вспомнила целую кучу про+
фессий.
— Космонавт, например! Пока он в космосе, и люди мечтают так же по+
лететь когда+нибудь, как он. А мечтать — это ведь так важно…
Настала Гришкина очередь. Но как назло, все профессии у него из голо+
вы куда+то подевались. Он долго старательно пытался вспомнить — и ни+
как не мог. Тогда он профессию просто+напросто придумал.
— Арбалётчик. Это спортсмен, который из арбалета по мишени прямо с
самолёта стреляет.
Лялька слегка засомневалась, но поскольку была её очередь, предложи+
ла профессию парикмахера.
— Ого. А я ещё вот какую профессию придумал: ломастер. Ведь сущест+
вует же мастер — тот, который что+то делает. А ломастер ломает. Знаешь за+
чем? Чтобы у мастера работа всегда была!
Они дружно рассмеялись.
— Ну, Гришка, насмешил, а я сначала поверила. Таких профессий я тоже
много придумать могу. Отклеиватель объявлений, например. Тех, что уже
не нужны.
— Библиотекарь+водолаз, — парировал Гришка.
— А этот зачем?
— Ну, вдруг кто+то под водой книжку прочитать захочет, а библиотеки+то
рядом и нет, и книжного магазина тоже.
Гришкин ход мыслей Ляльке определённо понравился.
— Да, читать — это полезно, — сказала она, — даже под водой. От книг лю+
ди умнее делаются.
И пока Гришка смеялся, придумала пробователя еды.
— А вот и не угадала. Есть такая профессия. Дегустатор называется, —
удивил её Гришка.
И так сильно удивил, что вспомнить Лялька уже ничего не смогла.
Пришлось признать своё поражение, тем более что играть в эту игру им
всё равно уже надоело.
— Ой, Гришка, ты такой умный, прямо как моя бабушка!
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ГОЛОВОЛОМКА
Екатерина РУМЯНЦЕВА
— Читатель, найди два одинаковых зонтика.
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ЕРВОГО Маша ЛУКАШКИНА
П
К
И
СНЕ
ДН
З
А
ПР В календарь загляни — ГА
Не поверишь глазам!
Нет его… Ведь число
Выбирает он сам.
И о месяце нам
Лишь гадать остаётся.
В октябре ли придёт?
Декабря ли дождётся?
Лишь одно знаем мы:
Так ведётся веками,
Праздник явится вдруг
Не с пустыми руками.
Одарит, как всегда,
Всех! И полною мерой.
Погляди+ка вокруг!
День уж больше не серый.
Праздник, точно маляр,
Белоснежною краской
Всем в окошко плеснул,
Всех порадовал сказкой.

Иллюстрации Екатерины Румянцевой

Удивил, восхитил,
Дал надежду на чудо —
И ушёл в никуда…
И придёт ниоткуда.
В нём и тайна, и смех,
В нём и свежесть, и нега…
Лучший праздник из всех —
Праздник первого снега!
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Татьяна БОКОВА

ОСЕННИЙ ЛИСТ
Оторвался от ветки Осенний Лист. Закружился в порыве ветра, проща+
ясь со всеми: «Улетаю! Улетаю!» Скрылись из вида родные места, а ветер
уносил лист всё дальше и дальше.
«Ах, как хорошо я жил на родном дереве! — вспоминал Осенний Лист. —
Сколько полезного делал: тень и прохладу давал, от дождя спасал, птичьи
гнёзда от недобрых глаз прятал. А теперь? Никому не нужен!»
В это мгновение ветер стих, и Осенний Лист ткнулся в пожухлую траву.
«Ах!» — вздохнул он. Но тут кто+то дотронулся до него, отвлекая от печаль+
ных мыслей.
— Не мог бы ты защитить мою норку от ветра? — попросила Мышка+ма+
ма. — Детишки совсем замёрзли.
— Конечно! — встрепенулся Лист и позволил подвинуть себя к входу в
мышиную норку. Когда ветер снова подхватил его и поднял в воздух,
Мышка+мама уже соорудила из веток прочную дверь, и мышатам не гро+
зил осенний холод.
Осенний Лист снова закружился над лесом. Он
помог Муравью переправиться через
лужу, спас Бабочку, запутавшуюся в
паутинке, и снова чувствовал себя
полезным!
Но вот ветер устал, Осенний Лист
опустился на землю да так и остался
лежать. Безветренная погода! Лист
загрустил и пожелтел ещё больше.
Вдруг вдалеке показалась Девочка.
Она шла по лесу и внимательно смот+
рела под ноги.
— Вот что мне нужно! — обрадовалась
Девочка и подняла с земли именно этот
Осенний Лист.
Дома она разгладила его, высушила и поло+
жила в альбом, который назывался «Гербарий».
Страницы альбома уже были заполнены
листьями с разных деревьев, со многими из
них Осенний Лист был давно знаком.
Долгими зимними вечерами Девочка
перелистывала страницы гербария,
вглядываясь в сухие листочки. Ка+
залось, они рассказывают ей о лес+
ной жизни. А Осенний Лист — пу+
тешественник старался боль+
ше других. Как хорошо быть
кому+нибудь нужным!
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ДЫХАНИЕ ЗИМЫ
Засохли цветы.
Опали кусты.
Ползет сизый дым
По чащам пустым.
И слышно, как в трубы
Трубит время тьмы.
И чувствуют губы
Дыханье зимы: «Ы+ы+ы+ы!»

ВСЕ ГОТОВЫ!
С деревьев листва облетела,
Медведи забрались в постели,
Оделись теплее зайчата,
Грибов насушили бельчата.
Готовы к приходу зимы
Все звери, все птицы... и мы:
Вот валенки, шапки+ушанки,
Вот лыжи с коньками, вот санки!
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Вячеслав СВАЛЬНОВ

Осенью носки постирали, повесили сушиться на дачный забор, а потом
забыли. А носки высохли и стали разговаривать друг с другом.
— Конечно, — говорил правый носок левому, — мы уже не совсем новые,
пяток почти не осталось, но в остальном ещё даже очень ничего. А шерсть
наша просто замечательная — так и блестит на солнце.
— Действительно, — отвечал напарник, — мы так хорошо потрудились
этим летом, что можно было чем+то и наградить. Чем+то посущественней
обычной стирки.
А потом пошёл снег, и стало холодно. Носки обрадовались:
— Ну вот, сейчас про нас вспомнят, кто+нибудь да наденет!
Но людей на дачах уже не было. Зайчику и лисичке, которые
пробовали примерить носки, обновка оказалась великовата,
а лосю — мала.
— Может, медведю подойдут? — спросил зайчик.
— Может, и подойдут, — ответила лисичка, — только он уже спать
завалился, а лапу сосать можно и без носков.
Пролетал мимо ветер+ветерок. Подхватил он носки и понёс прямо в го+
род.
— Ура! — закричали носки. — У нас теперь хозяин есть.
Но проказнику+ветру носки были ни к чему — швырнул он их в
окошко высокого дома, а сам дальше полетел.
— Смотри, бабушка, — закричала Маленькая Волшебница, — мои
дачные носки к нам в гости прилетели! Я так по ним соскучилась!
— Очень кстати, — ответила бабушка, — эта зима обещает быть холод+
ной. Дай+ка я заштопаю наших путешественников. Только где же мой
клубок?
Внучка прошептала что+то, похожее на «кис+кис», и тут же из+под
шкафа выкатился клубок, и вместе с ним — котёнок Мумсик.
Бабушка стала штопать носки, а Маленькая
Волшебница пристроилась рядышком и стала
рассказывать сказку про красивый снегоход, ко+
торый она случайно увидела в витрине
магазина.
— Ну, вот и готово! — сказала ба+
бушка.
— Да ты просто волшебница! —
воскликнула Маленькая Волшебни+
ца. — Носки стали совсем как новые!
— Так ведь это я их в прошлом го+
ду связала, — улыбнулась бабушка,
и они пошли гулять.
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О ПИРАТАХ
— Дедушка, ты перечитал столько книг! Расскажи мне про пи
ратов.
— Йохохо! — рассмеялся ЧитайлоЗабывайло. — Да я ведь
сам был пиратом…
Да+да, и плавал на кораблях под флагом с «Весёлым Робертом». Так мы
называли череп с костями, что был намалёван на флаге. Нам всегда каза+
лось, что череп улыбается.
— И что же, вы в самом деле разбойничали на своих кораблях?
— Мы были справедливыми разбойниками. Нашим капитаном был зна+
менитый пират Робин Гуд. Мы грабили суда богатых купцов и раздавали
всё беднякам. Об этом написал книгу известный писатель, автор многих
романов о пиратах Шекс+Пир. Он и сам в молодые годы пиратствовал, о
чем вспоминает в автобиографическом романе «Остров сокровищ». Дру+
гой писатель, француз Конан Дойл, тоже часто брался за пиратскую тему.
Главными героями его рассказов были два друга+пирата: Шерлок Холмс и
одноглазый Ватсон с деревянной ногой.
Известно, что некоторые выдающиеся пираты находились на службе у
испанского короля. Среди них особенно прославился Френсис Дрейк.
Были пираты и в русской истории. Об одном из них написал Пушкин —
в романе «Дубровский». Другой — Афанасий Никитин — вёл дневниковые
записи под названием «Хождение за три моря».
Знаешь, Читайка, а ведь до сих пор остались в нашем языке слова, напо+
минающие о средневековых пиратах. Например: пирс — сооружение, к ко+
торому причаливали пиратские корабли, а пирога — это шлюпка пиратов.
Вот так+то, внучок… Ну, попутного тебе ветра! Приходи. Всегда рад тебя ви+
деть.
Ребята, напишите нам, в чем ошибся Читайло*Забывайло или что
присочинил, рассказывая о пиратах.
Вместе с Читайкой в гости к его дедушке приходил Олег ТИХОМИРОВ
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13 ноября 2010 года —
160 лет со дня рождения

РОБЕРТА ЛУИСА СТИВЕНСОНА
Писатель Роберт Луис Стивенсон родился в городе
Эдинбурге, столице Шотландии — горной страны, с
трех сторон окружённой морями. Дед Роберта был ин+
женером — прославленным на всю Шотландию строи+
телем маяков, мостов и волнорезов. Маяку, построен+
ному им на скале Белл+Рок, посвятил картину знамени+
тый английский художник Джон Тёрнер. И хотя Сти+
венсоны происходили не из дворянского рода, знаме+
нитому инженеру был пожалован герб. На нём изобра+
жён маяк и написан девиз: «Coelum non solem» — «Когда не светит солнце».
Отец нашего героя и его дядюшка тоже стали строителями
маяков. Так что Роберт Луис, когда вырос, написал: «Стоит мне
почуять запах солёной воды, как я уже знаю, что где+то рядом
непременно стоит творение моих предков. Белл+Рок высится
памятником моему деду; Скерривор — дяде Алану; а когда на
закате зажигаются маяки по Шотландскому побережью, я с
гордостью думаю, что им не гореть бы так ярко, когда бы не
талант моего отца».
Отец, конечно, ждал, что сын тоже станет инженером. Но
Луиса Роберта вовсе не привлекало такое будущее. Ещё сов+
сем маленьким, не научившись даже читать и писать, он
вместе со своим двоюродным братом радостно предавался
сочинительству: «Мы с ним жили в некоем призрачном ми+
ре. У каждого была своя страна (его звалась Следопытия, моя — Энцикло+
педия); мы правили ими, вели войны, совершали открытия и без устали
составляли карты своих владений... Мы рисовали, мы раскрашивали свои
картины; мы рисовали и вырезали картонные фигурки для кукольного те+
атра: театр этот — одно из любимейших развлечений моего детства, мне
так было жаль его бросать, что я играл тайком лет до пятнадцати».
Прошло время, и мальчик понял, что больше всего на
свете он хочет стать писателем.
Роберт Луис Стивенсон написал немало романов, повес+
тей, стихов. Но больше всего прославился роман «Остров
сокровищ». И снова всё началось с карты… Развлекая сво+
его пасынка Ллойда Осборна, Стивенсон принялся за лю+
бимое в детстве занятие — нарисовал воображаемую кар+
ту. Контуром карта напоминала «приподнявшегося толс+
того дракона». Карту раскрасили, на ней стали появлять+
ся названия: Холм Подзорной Трубы, Остров Скелета.
И вот писатель, как наяву, увидел море, корабль под
белыми парусами и фигуру одноногого пирата с попуга+
ем на плече…
«Это должна быть книга для мальчиков!» — восклик+
нул он…
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Роберт Луис СТИВЕНСОН

КУДА ПЛЫВЁТ КОРАБЛИК?
Синяя речка,
Жёлтый песок.
На воду спущен
Кораблик+листок.
В ласковой ряске,
В пенной волне
Замок из сказки
Чудится мне.
Кораблик, плыви!
Мимо гор и холмов,
Встречая огни
Деревень, городов.
Но как бы хотел я узнать, где живёт
Тот мальчик, который тебя подберёт!
(перевод М. Лукашкиной)

ХОРОШАЯ ИГРА

Иллюстрация Анастасии Просветовой

Вот+вот отчалит наш фрегат —
Три стула, выстроенных в ряд.
К пингвинам и морскому льву
Я с другом Томом поплыву.
В порту мы затеваем спор,
Не взять ли гвозди и топор,
Не прихватить ли нам с собой
Кувшин с колодезной водой
И пряник — хоть какую снедь,
Чтоб с голоду не умереть.
...Плывём, работая веслом.
Едва не погибает Том.
Упал он, как мешок, за борт,
Завидев долгожданный порт!
(перевод М. Лукашкиной)
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К
Е
И

Здравствуйте, друзья! Вот поче+
му так получается? Запланируешь
что+то, а какая+нибудь ерунда так и но+
ровит помешать! Я вам говорил, что на
ноябрьские праздники мы с Аней ре+
шили съездить к её друзьям — погу+
лять по небольшому городку, где я
никогда не был. И что вы думаете?
Утром встаю, чтобы взять уже собранные вещи и пойти на автостанцию, и
вдруг обнаруживаю, что у меня нет голоса! Куда пропал, спрашивается?
Аня тут же стала припоминать какие+то малозначащие факты: например,
то, что я накануне съел четыре порции мороженого. И при чём тут мороже+
ное?
— Так, похоже, мы никуда не едем, — вздохнула Аня. — Тебе надо сидеть
дома и лечиться. Горло болит?
Я протестующе замотал головой. Прошлёпал на кухню, налил молока в
огромную кружку, согрел в микроволновке и быстро выпил.
— Кхе+кхе! — бодро сказал я. — Кх+хм! Ну вот, голос и вернулся. Я прак+
тически здоров! Едем!
Надо честно признать, что вернувшийся голос был тихим, сиплым, хрип+
лым, да ещё и с каким+то подвизгиванием. Но говорить я действительно
мог и больным себя не чувствовал. Так что мы всё+таки отправились.
— Смотри, сипяга, не расхворайся там! — напутствовала меня Софья Ар+
кадьевна.
В автобусе Аня, смеясь, спросила:
— Не расхотелось тебе про «голосовые» прозвища беседовать? А то ещё
начнёшь завидовать их обладателям! У тебя+то сегодня не получится гром+
ко разговаривать!
— А мы, — прохрипел я, — поговорим о прозвищах, которые давали не
болтунам и крикунам, а, наоборот, тем, у кого с речью были проблемы. Они
мне и правда сегодня гораздо ближе. И неспроста меня бабушка Соня си+
пягой назвала.
— Да уж, она знала, что ты сразу заинтересуешься. Действительно, лю+
дям, у которых был сиплый голос, давали прозвища Сипяга, Сипага, Сипун,
Сипец, Сипач, Сипарь, Сипуха, Сипайло. А их потомки получали фамилии
Сипягин, Сипагин, Сипунов, Сипцов, Сипачов, Сипачёв, Сипарёв, Сипухин,
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Сипайлов. Соответственно, если человек хрипел, его могли прозвать Хри+
пец, Хрипак, Хрипун, Хрипуня, Хрипуша, а его потомки становились Хрип+
цовыми, Хрипаковыми…
— Аня! — не выдержал я. — Ты слишком очевидные вещи говоришь. То+
го, кто хрипит, и в наше время могут прозвать Хрипуном, это всё слишком
просто. Понятно, что того, кто много кричал, могли припечатать прозвищем
Крикун, того, кто без умолку болтал, — кличкой Болтун, а того, кто лишнего
слова не хотел сказать, называли Молчуном. И я сам легко соображу, отку+
да взялись фамилии Крикунов, Болтунов или Молчунов.
— Ну, вообще+то куда чаще встречалось прозвище Молчан, а не Молчун.
Молчанов — распространённая фамилия, а Молчуновых не так уж много.
— Неважно, неважно! Я не о том. Мне хочется, чтобы ты рассказала про
такие фамилии, по которым сразу и не поймёшь, что они имеют отношение
к речи или к каким+то её особенностям.
— Пожалуйста! Только не забудь, что у тебя+то сегодня с речью некото+
рые сложности. Поэтому тебе лучше помолчать и поберечь горло. Догово+
рились?
Я в ответ утвердительно промычал и приготовился слушать.
— Хорошо. Тогда рассказываю. Сам понимаешь, что кроме громкости го+
лоса и его осиплости существует множество речевых особенностей. Нап+
ример, если человек говорил очень быстро, неразборчиво, скороговоркой,
его могли прозвать Дробот или Дроботуха. Думаю, здесь вот что имеется в
виду: его речь не была плавной, а как бы состояла из мелких «дробных»
частичек. Сыновья Дробота и Дроботухи становились, соответственно,
Дроботовыми и Дроботухиными. Но не всякое прозвище можно так легко
понять. Ещё такого таратору называли Лотоха, Лотошка. Если искать объ+
яснение этому прозвищу в современном литератур+
ном русском языке, то его, пожалуй, и не найдёшь. За+
то если знать некоторые диалектные слова — то есть
такие, которые употребляют только в некоторых
местностях, — можно легко разгадывать подобные за+
гадки. Оказывается, есть такое словечко — «лото+
шить». И означает оно «говорить быстро, торопливо,
несвязно». Есть и другое значение — «суетиться, де+
лать что+то бестолково». Так что Лотошка, Лотоха —
это ещё и непоседа, суетливый человек, торопыга, а в
некоторых говорах — гуляка, мот и даже пьяница! В
общем, значений много, но в любом случае предки
Лотошкиных и Лотохиных не были людьми серьёз+
ными и солидными.
— Да эти слова и звучат как+то несерьёзно — лотоха,
лотошка… — просипел я.
– Ох, не тебе о серьёзности говорить после твоего
вчерашнего подвига с мороженым! Попей+ка чаю го+
рячего. И слушай молча, как договаривались.
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Аня протянула мне термос и продолжила рассказ:
— Вот как ты думаешь, с чем связаны фамилии Мячиков и Мячев? Нет+
нет, зря я спросила, ты молчи, молчи! Я и так не сомневаюсь, что ты сейчас
представил мяч. Ведь представил?
Я кивнул.
— А на самом деле фамилии Мячев, Мячиков, Мячин, Мячкин, Мячков
происходят от прозвищ Мяч, Мячик, Мяча, Мячка, Мячко, в основе которых
глагол «мячать» — мямлить, мекать, бекать. Одним словом, говорить нев+
нятно, неразборчиво.
Всё+таки не умею я молча слушать.
— Ага, — сказал я, — понятно. У всех этих фамилий то же значение, что и
у фамилии Мямлин. У меня одноклассник был Мишка Мямлин.
— Нет, значения у них не совсем одинаковые. Мямля — это не только тот,
кто невнятно говорит, а ещё и разиня, недотёпа, вялый, медлительный че+
ловек. А у многих диалектных слов такое множество значений, что и не уз+
наешь, почему именно так прозвали человека. Одно и то же слово может в
разных местностях означать разные понятия. К тому же одинаковые фами+
лии могут происходить от похожих, но разных слов. Вот, к примеру, Мум+
рин и Мумриков. То ли они от слова «мумра» — домосед, то ли от «мумря»
— вялый зевака, ротозей, то ли от «мумр» — сорт сукна, то ли от «мумрить+
ся» — кутаться. А вот и «наше» значение: «мумрить» — говорить вяло или
нечисто, шамкать, как беззубый.
— Ань, давай «нашими» значениями и ограничимся, не то я запутаюсь и
ничего не запомню.
— Хорошо, о многозначных фамилиях мы как+нибудь в другой раз погово+
рим. А пока запоминай что попроще. Бурмин, Бурмакин — от прозвищ Бурма
и Бурмака — косноязычный человек. «Бурмить» — говорить невнятно. Баула,
ваула — тоже косноязычный человек, а ещё и заика. Потомки Баулы и Вау+
лы носят фамилии Баулин и Ваулин. Недбай — тоже заика, отсюда фамилия
Недбаев. У предков Шелестовых было прозвище Шелест — так называли лю+
дей, которые говорили очень тихо, шептали, словно шелестели. Тех, кто ше+
пелявил, могли прозвать Шепель, Шепеляй, Шепеляша, а их потомкам доста+
вались фамилии Шепелев, Шепеляев, Шепеляшин. У Шамшиных, Шамони+
ных, Шаминых, Шавиных и Шамыниных прапрапрадеды шамкали и прише+
пётывали, за что получили прозвища Шамша, Шамоня, Шама, Шава и Шамы+
ня. А вот у Карташовых кто+то из далёких предков картавил и носил прозви+
ще Карташ — картавый. Так… Афинчик, что+то мне твой вид не нравится. Уж
не разболелся ли ты совсем… Кажется, хватит тебя информацией загружать.
«Речевых» фамилий очень много, но я, пожалуй, пока остановлюсь. Попро+
буй лучше поспать. А часа через полтора мы уже приедем.
Анины опасения оказались напрасными. Я не разболелся, да и голос ко
мне окончательно вернулся уже на следующий день. Мы отлично провели
праздники, гуляя по городу, и, только вернувшись в Именоград, я сел и за+
писал всё, что запомнил из Аниного рассказа. Ведь я всегда помню, что
главное — поделиться с вами!
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РЕБУСЫ
ПОВЕСТИ МАРКА ТВЕНА

«ПРИНЦ И НИЩИЙ»
1. В этом неприглядном местечке Лондона родился Том
Кенти.

2. Он спас Эдуарда, принца Уэльского, от ярости толпы.

Л=Н

3. Персонажи английского народного кукольного театра –
сколько уж веков минуло, а эта парочка всё так же популярна!

О=А
и

Составила Валерия Коростылёва, рисовала Варвара Свальнова
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Людмила УЛАНОВА

ИЗ

РАССКАЗОВ ДЕВОчКИ

ЛёЛЬКИ

С КЕМ Я ДРУЖУ
— Опять два часа висишь на телефоне! — сердится бабушка. — А вдруг
мне кто+то позвонить хочет и не может пробиться?
Ну всё, если бабушка начала сгонять меня с телефона, разговор лучше
прекратить, всё равно покоя не даст. Я быстро прощаюсь и вешаю трубку.
— Опять со своей Розой болтала?
Я киваю.
— Не понимаю я тебя, — говорит бабушка, — ну что за дружба такая теле+
фонная? Если уж она так далеко живёт, значит, дружи с кем+нибудь, кто
поближе. Что, девочек в доме мало? Вон Настя какая всегда аккуратная,
нарядная. А Даша какая умненькая! Чем они тебе плохи?
Эх, ну как объяснить бабушке, что дружишь не с тем, кто рядом, а с тем,
с кем дружится! Ну вот что делать, если с Настей мне скучно? Придёшь к
ней в гости, она вытащит целую кучу каких+то сумочек, косметичек, шкату+
лок и начинает оттуда вываливать лаки, духи, помаду, заколки, брошки, ку+
лончики, брелочки, цепочки. И всё это показывает, показывает, пока у ме+
ня перед глазами карусель не начнёт крутиться. Нет, первый раз мне было
интересно. А потом надоело. У Насти и разговоры все об одном:
— Вот смотри: если я накрашу ногти этим лаком с блёстками и лак для
волос тоже возьму с блёстками, а ещё надену вот эти блестящие бусики и
браслеты, на кого я буду похожа?
— На новогоднюю ёлку, — честно отвечаю я.
— Ничего ты, Лёлька, не понимаешь! На принцессу я буду похожа.
— Может, лучше поиграем во что+нибудь?
— Да, давай играть! Давай я буду принцесса и буду собираться на бал, а
ты будешь моя служанка и будешь помогать мне наряжаться! Только не
сломай ничего и не пролей!
Тоска.
Даша, конечно, не такая зануда. И с одной стороны, мне
к ней нравится ходить, потому что у неё живёт
самый настоящий хорёк. Не дикий, конеч+
но, а домашний. А с другой сторо+
ны, Дашка ужасная врушка.
И вообще хитрая.
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Хоря очень любит грызть резину. Хоря — это хорька так
зовут. Если бы у меня был хорёк, я бы его как+нибудь по+
интереснее назвала. Но Дашке это, кажется, неважно. Ей
важно, что Хоря обожает ластики и резиновые шлё+
панцы. А ещё он пытается сгрызть все липучки на
кроссовках, сумках и везде, где только найдёт. Те+
перь, как только Дашка увидит в магазине при+
кольный ластик — например, в форме ягодки или
какого+нибудь зверя, — она сразу говорит роди+
телям, что старый ластик сжевал Хоря. Но это
мелочи. Она специально скармливает хорьку по+
дошвы старых тапочек и кроссовок, чтобы ей ку+
пили новые, сама подсовывает ему сумки с ли+
пучками. Родители охают, ахают, но ничего поде+
лать не могут — не оставлять же бедного ребёнка
без обуви или рюкзака? И когда я это оханье и
аханье слышу, мне почему+то всегда бывает стыдно.
Поэтому я к Даше почти перестала ходить.
А с Розкой мы первый раз встретились полгода назад:
мама поехала на день рождения к своей подруге тёте Лене и
взяла меня с собой. Там была тётиленина сестра со своей дочкой.
— Познакомься, Лёля, — сказала тётя Лена, — моя племянница Роза.
А её сестра добавила:
— Вот, назвала так дочку, чтобы она выросла похожей на прекрасный
цветок. Но пока нам всё больше не розы, а шипы достаются.
— Шипы, шипы, — прошипела Роза, худенькая чёрненькая девочка в фут+
болке и потёртых джинсах, коротко стриженная, но при этом всё равно
лохматая, — а вот не надо было такое дурацкое имя давать, тогда бы и ши+
пов не было.
Представляю, как ей было неприятно, что её мама при всех о ней такое
говорит. Хорошо, что мои родители так не делают.
— Пошли, — кивнула мне Роза на дверь соседней комнаты. — Ненавижу
своё цветочное имя, — сказала она, когда мы остались одни.
Мне захотелось как+то её утешить:
— А у меня имя тоже почти цветочное.
— Как это? Ты же Лёля?
— А у меня полное имя — Маргарита. Хочешь, называй меня Маргарит+
ка? Это тоже цветок.
— Ты настоящий друг! — Розка хлопнула меня по плечу так, что я чуть не
упала. — А давай мы с тобой свою планету придумаем?
— Давай! — сразу согласилась я. — А как назовём?
В этот момент мы услышали из соседней комнаты голос тёти Лены. Она
говорила гостям:
— Кто ещё не пробовал тарталетки? Налетайте, разбирайте!
— О! — сказала Розка. — У нас будет планета Тарталета.
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— А вот здесь кулебяка, если кто ещё не видел! — продолжала угощать
тётя Лена.
— И пусть на планету Тарталету нападут злобные пришельцы с планеты
Кулебяки, — предложила я.
— Точно!
Весь вечер мы придумывали, как выглядят жители этих планет, в каких
домах живут, на чём летают. Наши мамы с трудом затащили нас за стол. Мы
быстренько поели, чтобы от нас отстали, и убежали обратно. Кстати, тарта+
летки оказались корзиночками из теста, наполненными каким+то салатом,
а кулебяка — длинным пирогом с капустой. В общем, ничего интересного.
Теперь мы с Розкой каждый день созваниваемся и рассказываем друг
другу тарталетские новости. Встречаться у нас почти не получается — жи+
вёт Розка на другом конце города, одних нас родители не отпускают, а ез+
дить с нами им некогда. Мы за это время виделись всего два раза. Так что
остаётся только телефон. Вот и сегодня у нас был очень важный разговор:
Розка мне рассказала, что адмирал кулебякского космического флота Ка+
пуган обманом завлёк на свой корабль доверчивого тарталетского принца
Профитроля. Там он собирался его загипнотизировать и превратить в
шпиона. А что было дальше, мне узнать не удалось, помешала бабушка.
Я сидела и думала, как выручить принца, и тут пришла мама.
— Мам, — спросила я, — а когда вы с тётей Леной в детстве играли, как у
вас планета называлась?
— Нототения.
— Ой. Это же вроде рыба какая+то?
— Ну и что? Зато какое название красивое! На одной половине планеты
жили храбрые и весёлые ноты, а на другой коварные тени. Погоди… а
откуда ты вообще знаешь, что у нас была своя планета?
— Догадалась, — гордо ответила я.
Зазвонил телефон. Я бросилась снимать трубку: думала,
Розка звонит. Но это была Даша.
— Лёль, зайди ко мне, что покажу+у+у+у!
Дашу я не очень+то хотела видеть, но зато сос+
кучилась по Хоре. Поэтому решила зайти. Все+
го+то и надо было подняться на два этажа. У
двери я столкнулась с Настей — значит,
Дашка и её позвала.
— Девчонки, — зашептала Дашка, ког+
да мы закрылись в её комнате, — смот+
рите, какие мне мама босоножки су+
перские купила! Мне старые надое+
ли, так я ей сказала, что их Хорька
испортил.
— Постой, — не поняла я, — ты
же говорила, что хорьки кожу не
грызут?
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— Ну, подумаешь, не грызут… я сама немножко ножницами порезала и
маме показала. Она, конечно, удивилась, но ничего, поверила. Может, у на+
шего хорька вкусы особенные.
— Ну, Дашка, ты вообще+е+е! — восхищённо протянула Настя. — И босо+
ножки такие классненькие!
— Босоножки — ерунда. Я тут такое придумала! Сколько раз я родителям
говорила, чтобы они мне мебель новую купили! Хочу компьютерный стол
и кресло вертящееся. А то у меня стол деревянный, стул деревянный — как
в деревянном веке!
— Не было такого века. Каменный был!
— Да ну тебя, Лёлька, — отмахнулась Настя, — какая разница? Даш, и че+
го? Что ты придумала?
— Уговорю маму морскую свинку завести. Она согласится, она живот+
ных любит. А морские свинки — они, знаете, как дерево грызут? Им только
дай! Мой стол погрызть, и стул, и шкаф — это им раз плюнуть! Так что бу+
дет у меня новая мебель, вот увидите!
Тут в комнату заглянула Дашина мама:
— Девочки, а пойдёмте чай пить?
— Спасибо, мне домой нужно! — мне опять было ужасно стыдно и хоте+
лось скорее убежать. Я и убежала.
— Ты чего такая невесёлая вернулась? — спросила мама. — Не поссори+
лись? А тебе Роза звонила.
Я понеслась к телефону и быстро набрала Розкин номер.
— С вами говорит дежурный справочный робот Тарталетского центра
связи. Слушайте последние новости, — раздался бодрый Розкин голос, —
храбрый генерал Канцтовар освободил принца Профитроля из щу+
палец вражеского адмирала!
— Ура! Но у нас новое бедствие — на Тарталету напала
стая космических свиней. Они грызут тарталетские де+
ревья и пытаются уничтожить всю мебель в
тарталетских домах. Надо что+то с этим де+
лать!
— Задача ясна. Будем решать.
Вошла бабушка. Я быстро сказала
Розке «Пока!» и повесила трубку. А ба+
бушка опять взялась за своё:
— Снова с Розой болтала? Что же
ты от Даши так быстро вернулась?
Никак не пойму, почему ты с ней не
дружишь.
— Понимаешь, бабушка, Даша
превратилась в космическую
свинью, — сказала я. И ушла в
свою комнату. Чтобы ничего не
объяснять.
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Елена ДАРОВСКИХ*ВОЛКОВА

КУБИЧЕСКИЕ МИРЫ

Существуют ли кубические миры? Да сколько угодно. Вот
один из них. Стоит на подоконнике. Размеры его точно извест+
ны. Известны вес и даже закон, по которому он существует:
внутри должна быть вода. Эти крохотные миры обитаемы.
Подойдите к стеклу. Из глубины пространства на вас посмот+
рит внимательный круглый глаз. Он прекрасно всё видит. Ведь
глаз наблюдает за вами почти целый день. А чем ещё ему зани+
маться? Его планета исследована до миллиметра. Внизу — нем+
ного речного песка и гладкие морские камешки: два серых,
один чёрный и четыре коричневых.
На одном конце мира растёт кустик водорослей, и там можно
поиграть в прятки, на другом — стоит маленький замок, где снят+
ся самые интересные сны. Всё это окружено прозрачными сте+
нами. Расстояние от одной стены до противоположной — два
удара хвостом.
— Скучно, — думала рыбка, прижимаясь жабрами к стеклу. —
Весь день в четырёх стенах! Совершенно одна. Хоть бы включи+
лось солнце!
Солнце находилось примерно на расстоянии пятидесяти
гребков от её планеты. Голубое и холодное, иногда оно вспыхи+
вало разноцветными красками, и тогда было видно, сколько
всевозможных существ в нём обитает. Рыбку всегда удивляло,
как они там умещаются? Она оценивала размеры солнца при+
мерно в два своих стеклянных мира, и, по её подсчётам, в таких
условиях могло выжить не более тридцати рыбок.
— Уму непостижимо, — размышляла она. — Неизвестно, чем
жители питаются и дышат, и совершенно непонятно — куда всё
исчезает, когда солнце гаснет?
Поделиться размышлениями было не с кем, и она рассказы+
вала о своих наблюдениях единственной улитке, которая чис+
тила от водорослей стенки кубика. Улитка попалась на ред+
кость неразговорчивая. Иногда она высовывала свои рожки,
сонно смотрела по сторонам и произносила только одну фразу:
— Вот не было бы меня, у вас бы тут всё водорослями зарос+
ло, не до «солнцев» тогда...
Рыбка понимала, что улитка труженица и без неё ну никак, и
надолго замолкала.
Однажды произошло чудо. Ранним утром, когда она только
что проснулась, вверху булькнуло. Весь мир пришёл в движе+
ние, перед глазами блеснула чешуя, и что+то полосатое плавно
опустилось на дно.
Рыбка не могла поверить своим глазам — в её мире появи+
лось живое существо! Конец одиночеству!
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— Завтрак уже был? — оглядевшись по сторонам и отдышав+
шись, спросила гостья.
— Кажется, нет. Вы голодны?
— Я питаюсь по расписанию. Нарушение режима очень вредно
для здоровья. Перед завтраком нужна утренняя зарядка.
Гостья взмахнула плавниками и со скоростью маленькой ракеты
начала носиться взад+вперёд, создавая в крохотном мире что+то по+
хожее на цунами. Рыбка спряталась в водорослях, чувствуя себя
щепкой, попавшей в водоворот. Сколько длилось это спортивное
мероприятие, она не поняла, но ей показалось — целую вечность.
Разминка закончилась, когда появился свежий корм. Он падал в
стеклянный мир ежедневно, и рыбка считала это законом природы.
— Пойдёмте смотреть на голубое солнце, — робко предложила
она после завтрака. — Сегодня как раз там плавают такие нео+
быкновенные существа!
Гостья на секунду прильнула глазом к прозрачной стенке и тут
же отпрянула:
— Что вы! — воскликнула она. — Это же вредно для зрения. Я
лучше займусь дыхательными упражнениями.
Она принялась работать жабрами, да так, что казалось, вся во+
да маленькой планеты перекачивается одним вдохом. Жизнь в ти+
хом кубическом мире превратилась в непрерывные штормы,
прекращающиеся только на периоды сна и принятия пищи. Те+
перь редко удавалось наблюдать за голубым солнцем. Рыбка ли+
бо пряталась в водорослях, либо сидела в замке. Чтобы не ску+
чать, она занялась подсчётом крохотных песчинок на дне: изучи+
ла их размер, цвет, вкус и сделала маленькое открытие — на свете
не бывает двух одинаковых!
— Знаете, — сказала рыбка за завтраком, — в нашем мире нет
двух одинаковых песчинок!
— А я вот удивляюсь другому, — ответила гостья. — Зачем вооб+
ще нужен песок? Какая от него польза? Лучше побольше свежей
воды! А вам я советую заняться пробежками по утрам и вечерам.
У вас такой бледный вид!
И она, как всегда, начала нарезать круги, тренируя хвост на по+
вороты и торможение.
В это время около кубического мира пространство заколыха+
лось от звуков.
— Это полосатое чудовище доведёт меня до инфаркта! — ска+
зал кто+то. — Сядешь после работы насладиться созерцанием
гармонии и покоя, а оно мелькает перед глазами, как телевизи+
онные помехи. Надо выпустить его в реку. Наверное, ему места
не хватает для плаванья.
Вот так постепенно во Вселенной зарождались новые глобаль+
ные изменения.
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Проснувшись на следующее утро, даже не высунувшись из своего доми+
ка, рыбка почувствовала — вернулось одиночество! И вместе с ним голу+
бое солнце и тишина.
— А ведь не скучно! — подумала маленькая рыбка, зависнув на самом
краешке планеты. — Совсем не скучно!

Послесловие автора

Иллюстрации Анастасии Просветовой

Как же это может быть? Одиночество, а совсем не скучно. Секрет в том,
что рыбка наедине с целым миром! Вот такая талантливая героиня попа+
лась. Да, да, именно талантливая. Попробуйте превратить крошечное
пространство аквариума в целую планету, каждую песчинку — в объект
изучения.
А ведь окружающее наполнено тайнами, в какую сторону ни посмотри.
Любая травинка под ногами полна загадок, которые ждут не дождутся,
чтобы их отгадали.
Как же люди становятся вдруг исследователями, учёными? Может
быть, им при рождении ключик достаётся волшебный, чтобы разные тай+
ны природы открывать?
Многих с детства интересует устройство окружающего. Вначале они,
словно сказку, читают и читают то, что уже изучено, наполняя знаниями
свой постоянно жаждущий ум. Потом на какой+то странице текст заканчи+
вается, и остаются совершенно чистые листы. Вот тут+то учёному ничего
другого не остаётся, как самому писать продолжение. В многотомной
книге науки хватит места всем, кто ступил на тропинку, ведущую в
царство Открытие.
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Елена СМИРНОВА

ГОЛОВОЛОМКИ
Найди 10 отличий в парадных портретах короля Эдуарда.

По какой дорожке надо идти Тому, чтобы
добраться до дворца короля?
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«Школьные истории, веселые и раз*
ные»… Именно такие добрые и смеш*
ные рассказы замечательного писате*
ля Сергея Георгиева понравятся вам,
дорогие читатели. Да и ваши мамы и
папы вспомнят свое собственное
детство и улыбнутся... А художник Еле*
на Кузнецова, иллюстрируя книжку, с
удовольствием возвращалась то вре*
мя, когда была маленькой. Такой же,
как вы сейчас. Весёлого вам чтения,
мальчики и девочки!

Сергей ГЕОРГИЕВ

КОТЁНОК
В понедельник третьеклассник Тёмкин принёс в школу котёнка.
— Сёма ещё маленький, оставить дома не с кем, — объяснил Тём+
кин ситуацию своему другу Огородникову. — Буду прятать под пар+
той!
— С ума сошёл! — ахнула отличница Воропаева. — А если твой Сё+
ма замяукает на уроке?! Вас же обоих выгонят в коридор! А потом
исключат из школы! — Воропаева погладила котёнка. — Сёма, Сё+
мочка! Ах, какой миленький!
— Не исключат! Котят из нашей школы ещё никто никогда не иск+
лючал! — возразил Воропаевой суровый и справедливый Огородни+
ков. — И потом, я их прикрою! Если Сёма пикнет разок, я тоже сразу
начну мяукать! На меня и подумают!
— Значит, это тебя выгонят в коридор, — задумался Тёмкин. — Я
вообще+то котёнка предупредил, чтобы помалкивал...
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Иллюстрация Елены Кузнецовой

Chitaika 11-2010 (blok).qxd

— Когда Огородникова выгонят в коридор, чтобы на Сёму не поду+
мали, мяукать стану я! — вдруг решительно объявила отличница Во+
ропаева. — Я тоже умею... немного! — и, чтобы никто не усомнился,
тоненьким, срывающимся голоском мяукнула: — Мяу!
Девочке вовсе не хотелось, чтобы кого+то напрасно выгоняли в
коридор и уж тем более исключали из школы отличниц! Но ведь
речь+то шла о трудной судьбе котёнка Сёмы...
Воропаева мяукнула, а по коридору как раз проходили две учи+
тельницы — Анна Фёдоровна и Вера Алексеевна.
— Странное дело, — удивилась Анна Фёдоровна, мельком загля+
нув в приоткрытую дверь. — Отличница Воропаева мяукает!
— В жизни пригодится, — улыбнулась Вера Алексеевна. — Я тоже
научилась мяукать, когда училась в третьем классе! У нас тогда один
мальчик принёс котёнка и прятал его под партой!..
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Стишарик

Читайка

Стишка

— Здравствуй, дорогой Читатель!

— Привет, Читатель! Привет, Кот! Ой, Кот, а ты чего такой замученный?
На тебе прямо лица нет. То есть морды.

— Да что+то у меня сегодня денёк тяжёлый выдался. Столько дел и все в
разных концах города! Я ходил+ходил, ходил+ходил — устал, уф!

— А ты как ходил — молча?

— Странные ты какие+то вопросы задаёшь. Что же я, сам с собой должен
был разговаривать? Конечно, молча.

— Да нет, я не про разговоры. А вот если бы ты пел походную песню,
глядишь, тебе веселее бы шагалось. И время бы незаметно пробежало, и
устал бы меньше.

— Да я что+то не помню ни одной. И вообще, если честно, не очень
представляю, какие они бывают.
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— Ну надо же! Читатель, ты слышишь? Наш всеведущий Кот признал,
что он чего+то не представляет. Не зря я сегодня решил про походные и
дорожные песни рассказать. Хотя я, конечно, больше для тебя стараюсь, а
не для Стишки. Тем более что он почти никуда и не ходит, ему всё бы на
диване валяться… А ты+то ведь наверняка любишь и в походы ходить, и
путешествовать. Вот для того чтобы дорога была легче и веселей, и нужны
такие песни.

— Ну, нужны — так рассказывай! А ещё лучше объясни, как сочинять
тексты для таких песен, о чём в них должно говориться. Глядишь,
Читателю это и правда пригодится.

— Постараюсь. Прежде всего я хочу сказать, что походные песни
бывают разные. Особая и очень важная их разновидность — это походные
марши. Вот представь себе, Читатель, идут солдаты, переходят с одной
позиции на другую. И пройти им надо огромное расстояние! Мороз или
жара, проливной дождь или метель — неважно, никаких поблажек нет.
Порой силы на исходе, и кажется, что поддержать их может только чудо.
Как ни удивительно, таким чудом становится походный марш. Читатель,
тебе, наверное, хорошо известно, как музыка может влиять на настроение
человека, на состояние его духа. Одна мелодия навевает грусть, другая
зовёт на подвиги, третья способна развеселить и в самую печальную
минуту. А теперь подумай, как много могут добавить нужные слова,
насколько увеличится сила воздействия! Поэтому для военного марша
помимо чёткого ритма и мелодии, под которую удобно маршировать, очень
важны стихи, которые поднимают боевой дух и убеждают бойцов в том, что
они необходимы своей стране, что они не зря терпят лишения и
преодолевают трудности. Вот отрывок из марша, который пели солдаты во
время войны:
За наше счастье в грозный бой
Идут уверенно полки.
Готов на фронт идти любой —
Сейчас мы все фронтовики!
Припев:
Идут полки со славою
За наше дело правое,
За наш народ, за наш народ.
За Родину любимую,
За нашу жизнь счастливую —
Армия, вперёд!
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Даже если автор слов и не был на фронте сам, можно сказать, что этими
стихами он внёс свой вклад в победу.

— Слушай, Стишарик, а не мог бы ты рассказать о чём+то более мирном?
Ведь ты же говорил, что походные песни могут пригодиться Читателю. И
даже мне! А зачем нам писать марши?

— Писать вам их, может, и ни к чему, а вот знать о них нужно. Но я как
раз собирался рассказать и о других походных песнях, гораздо более
близких к нашей жизни — туристских!

— О, туристы это совершенно удивительные существа! Я каждый раз
поражаюсь: ну как можно добровольно с тяжёлым грузом лазить по каким+
то ухабам, оврагам, лесам и горам? И чего им дома не сидится?

— Эх, Стишка, не романтик ты. Совсем не романтик!

— А кто сказал, что коты должны быть романтиками? Нам положено
любить тепло, уют и вкусную еду. А не кашу из походного котелка — ну что
в нём хорошего можно сварить?

— Ничего+то ты не понимаешь! Настоящий туризм — это и возможность
испытать себя, и общение с природой, и верные друзья, и ещё очень много
всего. Захочешь — спросишь кого+нибудь из туристов. А я лучше о песнях
скажу. Туристские песни могут быть разными. Одни чем+то напоминают
марши — под них легче шагать, и даже огромный рюкзак кажется легче.
Другие, более лирические, лучше петь у костра под гитару. В третьих
туристы посмеиваются над собой. Но в любой из них так или иначе
воспеваются дорога и те, как ты выразился, удивительные существа,
которые готовы снова и снова шагать, не боясь никаких трудностей.

— Признайся, ты наверняка заранее придумал собственную туристскую
песню?

— Да, Кот, в проницательности тебе не откажешь. И правда, песня у меня
уже есть. Вот такая:
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Уложен с вечера рюкзак,
Дорога нас зовёт.
Рассвет полощется, как флаг,
А мы идём вперёд.
Припев:
Мы шагаем по горам,
Мы шагаем по лесам,
Мы шагаем по холмам,
Нет для нас преград!
И не страшен ливень нам,
И не страшен ветер нам,
И не страшен холод нам,
И не страшен град!

Иллюстрации Елены Кузнецовой

Хоть за спиной тяжёлый груз,
Мы не сбежим домой,
Ведь мы давно вошли во вкус,
Наш дом — весь шар земной!
Припев.
Исходим скоро всё вокруг
Мы не жалея ног.
Пойдём на север и на юг,
На запад и восток.
Припев.

Читатель, если тебе понравилась моя песенка, можешь взять её с собой
в поход — я буду очень рад! А ещё больше я обрадуюсь, если ты сам
сочинишь походную песню. А сейчас нам пора прощаться. Пока!

— До свидания, дорогой Читатель!
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Эвелина ЦЕГЕЛЬНИК

Я проснулся: из окна
Осень жёлтая видна.
Спят тихонько мама с папой,
Ну и мне шуметь не надо.
Я раскрою свой альбом,
Нарисую сад и дом.
Обмакну я в воду кисти:
Рисовать начну я листья.
Воробей глядит в окно —
Нарисую и его.
Дворник по двору идёт
И зевает во весь рот.
Он такой, с раскрытым ртом,
На листе застыл моём.
Кот соседский спит на крыше —
Тоже будет здесь не лишним.
Дождик чиркнул по окну —
Кисть я в воду обмакну,
Синей краской нарисую
Сверху вниз черту косую,
А затем ещё десяток:
Будет долго дождик капать.
Людям, птицам и котам —
Всем я зонтики раздам.
Пусть по лужам дождик скачет,
Зонтик всех надёжно спрячет.
Я стараюсь очень+очень,
Я рисую свою осень.
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Елена ИГНАТОВСКАЯ

Встречаем осень
Жёлтый клен большой ладошкой
Постучал в мое окошко,
Заводила+воробей
Пригласил своих друзей.
Все синички и голубки
Распушили перья+шубки,
Раскричался птичий хор
Так, что слышит целый двор!
И посыпались монетки
Листопадом прямо с ветки…

Эвелина ЦЕГЕЛЬНИК

Ветерветрило

Иллюстрации Екатерины Румянцевой

Ветер здорово продрог,
Весь простыл он и промок.
Он летал под ливнями,
Очень+очень длинными.
Вот бы зимушка настала,
Настелила покрывала.
И в лесу под ёлкой чтоб
Намела большой сугроб.
На сугроб бы ветер лёг
И заснул без задних ног.
Плохо осенью Ветрилу,
Истощил свою он силу.
Всю листву он с веток сдул…
Дайте, дети, ветру стул.
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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

О ПАПЕ
Наш папа плохо видел, и его мама — бабушка Марфа была уверена, что
отца убьют в первом же бою.
— Та Миша жэ з детства слипый, словно зинськэ щэня, — горестно воск+
лицала бабушка Марфа. — Скилькы разив чужу корову от чэрэды прыга+
няв! Своя, значить, по буераках скытаеться, а вин чужу в двир за налыгача
тягнэ…
Но отец выжил и после войны возвратился домой. Всё у него было как
положено: ордена, медали, нашивки за ранения.
— Папа, — расспрашивали мы его, — тебе на войне страшно было?
— Там всем страшно, — говорил папа. — На войне только дурак ничего не
боится.
— А ты хоть одного немца убил?
— Откуда я знаю? Я даже мушки на винтовке не вижу. Может, какого и
убил.
— А как же ты стрелял?
— Куда люди стреляли, туда и стрелял.
— И в атаку ходил? — удивлялись мы.
— Конечно. Ходил. Там в окопах никто не отсиживался.
— Но как же ты видел, куда бежать?
— Куда люди бежали, туда и я бежал. Стрелял, гранаты кидал, может, в
кого и попал.
Папа у бабушки Марфы — последыш, мазаный пирожок. Сначала родил+
ся сын, затем семь дочерей, потом папа. Так вкупе с сёстрами и вырос. Ба+
бушка Марфа не раз говорила, что у него и характер как у девочки.
— Хлопца по сэлу колэсо од брычкы ганяють, а воно з дивчатамы на лу+
ках винкы плэтэ. Такэ боязлывэ було, дажэ куры його клювалы... И писля
цього вы хочэтэ, щоб вин у нимцив стриляв...
Не знаю, но только сегодня во мне живет уверенность, что папа всей
правды о войне нам почему+то не рассказывал…
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Р

ПАПИН СВЕРЧОК
До войны папа работал в железнодорожной школе учителем. У него бы+
ла куртка с пуговицами железнодорожника. На обычных пуговицах не на+
рисовано ничего, а на папиных маленькие молоточки.
Папа уходил на работу, когда я ещё спал, поэтому я никак не мог его
провожать, а вот встречать — сколько угодно. Лишь солнце пряталось за
акацией, бросал все дела и бежал к шляху. Там папу и ожидал. Между де+
лом ловил сверчков, которые жили под камнями. Под камнями им было
сыро и неуютно. Я переселял их в жестяную коробку, набрасывал травы, и
накрывал стеклом. Сверчки ползали по траве, шевелили усиками и о чем+
то переговаривались друг с другом. Наверно, знакомились. До этого они
жили под разными камнями и совсем не дружили, теперь им веселее.
Скоро на шляху появлялся папа. Я подхватывал коробку и бежал встре+
чать. Папа улыбался, целовал меня и хвалил моих сверчков. Потом я вмес+
те со сверчками ехал на папе, а папа пел нам походную песню.
Дома мы выпускали сверчков под куст сирени. Там они до вечера мол+
чали, но лишь стемнеет, начинали сверчать. Да так громко, что было слыш+
но даже в хате. Папа говорил, что более голосистых сверчков никогда не
слышал.
Потом папа ушёл на фронт, а нашу хату взорвали артиллеристы. Мы ста+
ли жить в землянке тётки Олянки. Я пошёл к сирени, перевернул там все
камни, но нашёл только одного сверчка. Остальные убежали или погибли
от взрыва.
Я забрал сверчка в землянку. Обычно мама ругалась, если приносил в
дом ящерицу или даже кузнечика, а здесь ничего. Она тоже думала, что
этот сверчок помнит нашего папу.
Сверчок поселился за сундуком и вечерами сверчал свою песню. Прав+
да, недолго. Потому что петь одному скучно.
Как+то он замолчал на целую неделю, и мама очень испугалась. Она пла+
кала и говорила, что это не к добру. Может, даже папу убило. Потом свер+
чок засверчал снова, и от папы пришло письмо. Всё у него хорошо, только
немного ранило в руку.
Потом война кончилась, папа пришёл домой, и куда девался сверчок, я
не знаю. Может, его вместе с сундуком украли румынские солдаты. Когда
наши стали побеждать, первыми побежали румыны. Вот и хватали всё
подряд. Мама говорила, что в сундуке было всё наше добро, но мне поче+
му+то больше всего жаль папиного сверчка.
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«КНИЖКИНЫ ИГРЫ — 2010» ПЕРЕДАЮТ
ЭСТАФЕТУ «КНИЖКИНЫМ ИГРАМ — 2011»
15 декабря 2010 года в Москве завершается VI Литературный марафон
«Книжкины игры — 2010», посвященный замечательному художнику+ил+
люстратору Леониду Владимирскому и его самым любимым сказочным
персонажам Петрушке и Буратино.
Для участия в марафоне, проводимом при поддержке РШБА, Централь+
ная детская библиотека им. А.П. Гайдара пригласила лучших читателей
детских библиотек Москвы, чтобы они совместно с педагогами, библиоте+
карями, родителями перечитали сказку Маргариты Фадеевой и Анатолия
Смирнова «Приключения Петрушки» и Алексея Толстого «Золотой клю+
чик, или Приключения Буратино». В VI Литературном марафоне читатели,
объединенные в 16 творческих команд, соревнуются в разнообразных
конкурсах.
Все команды замечательно подготовились к «Книжкиным играм —
2010». Но есть и лидеры — это команды «Нашим*Вашим» из школы
№ 167, «Диалог» из прогимназии № 1774, «Радужата» и «Светлячки»
из школы № 766 и другие.
Пожелаем всем участникам VI Литературного марафона победы в фина+
ле, а главное — хороших книг и «единственной на земле роскоши — роско+
ши человеческого общения».

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КОНКУРС
«КНИЖКИНЫ ИГРЫ — 2011»
Скоро новый 2011 год примет эстафету от «Книжкиных игр 2010», «Чи+
тайка» — постоянный информационный спонсор литературных марафо+
нов — предложил их организаторам — ЦГДБ им. А.П. Гайдара — устроить в
2011 году для читателей журнала из других регионов интересные творчес+
кие конкурсы. «Гайдаровка» (так любовно называют читатели свою библи+
отеку, ЦГДБ им. А.П. Гайдара) предложила всем читателям «Читайки» в
возрасте 7—10 лет перечитать сказку Н. Носова «Незнайка на Луне» и при+
нять участие в следующих творческих конкурсах:
● Напиши сказку о приключениях героев своих любимых сказок
на других планетах.
● Напиши рассказ об истории покорения космоса.
● Нарисуй комплект открыток (размер рисунка — лист А4, комп*
лект рисунков — 12 штук) по мотивам повести «Незнайка на Луне».
● Нарисуй эскиз фантика (размер 11x12) для серии конфет «Кос*
мические» с изображением любимых сказочных героев.
Работы необходимо выслать до 1 марта 2011 года.
Адрес сайта: www.gaidarovka.ru — ЦГДБ им. А.П. Гайдара;
chitaika@inbox.ru — журнал «Читайка»
Жюри объявит результаты конкурса до 1 апреля 2011 года.
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Марк ШВАРЦ

ВРЕДНЫЙ
ВОПРОС

Нет вопроса
Хуже и вредней,
Чем вопрос
«А кто из нас главней?»
Если задаешь такой вопрос,
Значит ты до дружбы
Не дорос.
Потому что,
Если мы друзья,
Должен понимать,
Что главный — я!
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Дорогой Читатель! Мы подошли к последней букве не6
обычной Азбуки, выпущенной издательством «Арка» (Санкт6
Петербург). На её страницах представлены произведения
искусства из собрания Государственного Эрмитажа.

Иллюстрация Александра Гришина

АЗБУКА

ЗАДАНИЕ:
Ребята, скажите, какие ягоды изображены на этих
картинах, а еще — присмотритесь — каких насекомых
изобразили художники? Как вы думаете, зачем нужно
было рисовать на ягодах насекомых?
●

✐ Нарисуте такой натюрморт, чтобы мама захотела

повесить его кухне! И учтите: на натюрморте не обяза6
тельно должны быть плоды. Очень аппетитно могут
смотреться, например, пироги и плюшки, плошка со
сметаной или вареньем… Да мало ли ещё что!
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Внимание!
а Фотоконкурс!

КЛУБ
Друзей
ЧИТАЙКИ

chitaika@inbox.ru

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

Добрый день, «Читайка»!
Мы хотим участвовать в фотоконкурсе!
Мы — это команда «Диалог» из прогимназии №1774 города Москвы.
Недавно наша команда участвовала в VI Литературном марафоне
«Книжкины игры—2010» и получила в подарок журнал «Читайка» (это
один из многих подарков). Нам очень понравились рассказы, стихи,
иллюстрации.
Мы ещё не очень опытные читатели — учимся только во втором
классе, но с журналом «Читайка» познакомились с удовольствием и
обязательно оформим подписку.

