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ПОЧЕМУ МИСТЕР ФИШЕР
НЕ БОИТСЯ ПРОМОЧИТЬ
НОГИ?
Английские дети (а теперь уже и наши)
очень любят книжки-малютки
шириной
14, а высотой 11 сантиметров. В них совсем небольшие чёрно-белые иллюстрации, размещённые непосредственно в тексте, соседствуют с цветными акварельными
рисунками на всю страницу. При этом на
каждой картинке тщательно прорисованы
детали обстановки, одежды и сами герои
этих книг — животные.
Создательница таких книжек, автор сказок и их иллюстратор — Беатрикс Поттер (1866–1943). Вместе
с английскими юными читателями мы будем отмечать её юбилей 28 июля.
Родители будущей писательницы разбогатели на торговле хлопком. Её брата они отправили в закрытую школу, а Беатрикс поселили на верхнем этаже и поручили заботам няни и сменявших
друг друга гувернанток. Бóльшую часть времени девочка была
предоставлена сама себе.
Беатрикс увлеклась рисованием, и родители, не чуждые живописных упражнений, поощряли художественные увлечения дочери.
Ранний детский альбом Беатрикс Поттер сейчас находится в одном
из лондонских музеев.
Больше всего Беатрикс любила рисовать животных, которые
жили не только в саду, но и в детской. Это были две ящерицы, уж,
четыре тритона, зелёная лягушка, две летучие мыши.
Особенно ей нравился кролик, которого она водила на повод-
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ке, как собачку. Девочка не только рисовала зверюшек, но и дрессировала, изучала
их повадки и внешний вид.
Вместе с отцом Беатрикс посещала художественные галереи, целые часы проводила в Музее естественной истории, зарисовывала экспонаты. Она купила микроскоп,
в который рассматривала бабочек, изучала
чешуйки на их крыльях, а ещё — срезы
ножек грибов.
Беатрикс Поттер не училась ни в одном учебном заведении, но самостоятельно изучала грибы и представила доклад по результатам их исследований в Линнеевское общество. Читал доклад её родственник,
так как женщин тогда в научные общества не допускали.
Доклад этот был прочитан в 1897 году, а ровно через сто лет
в том же Линнеевском обществе прозвучала лекция на тему «Беатрикс Поттер как миколог» (микология — наука о грибах).
В 47 лет Поттер занялась фермерским хозяйством. Она выводила новые породы овец, председательствовала в жюри на сельскохозяйственных выставках и даже была избрана президентом
Ассоциации овцеводов.
Что больше отразилось в её сказках? Детская игра, научные
исследования или сельскохозяйственная практика? В первую очередь, конечно, игра: не случайно её крольчата и мышата, бельчата
и котята милы и обаятельны как дети. И так же любят проказничать. Но при этом они, по сути своей, остаются животными, хотя
носят одежду и ходят на двух ногах.
Модно одетый джентльмен с песочными
усами читает газету, сидя на сыроватом пеньке,
и для защиты от сырости подстелил под себя
длинный пушистый хвост. Потому что он — лиса.
С удобствами устроившийся в кресле-качалке мистер Джексон живёт в грязной, сырой канавке. Он не смог принять предложение мышки
миссис Крохотули отведать вишнёвых косточек,
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потому что у него не было зубов. Ведь он… жаба.
«Мистеру Джереми Фишеру
очень даже нравится взять да и
промочить ноги». Но он никогда
не схватывает даже насморка.
Потому что мистер Фишер —
лягушка.
Мышки ухитряются перебегать из дома в дом по крошечным галерейкам за деревянной
обшивкой старых домов. Они
входят в портняжную мастерскую и выходят из неё без всяких ключей.
Крольчата живут со своей мамой в норе под корнями высокой
ели, как и положено кроликам. Но утром мама отправляется в булочную с корзинкой и зонтиком.
Кот Симпкин, как и его хозяин, глостерский портной, любит
мышей, «хотя не в том смысле, чтобы дарить им шёлк на платье».
Подобные комичные сочетания «природы и цивилизации» пронизывают все произведения Беатрикс Поттер. Много можно узнать
о животном мире, читая её сказки.
Знаете ли вы, например, чем отличаются друг от друга мыши
городские и мыши полевые?
В сказке «Про Джонни — городскую мышку» рассказывается о
поразительной дружбе между городской мышкой Джонни, который
«родился в буфете», и полевой мышкой Тилли Вилли, который «родился в саду». Они ездили друг к другу в гости… в корзине, которую каждую неделю по субботам хозяева отправляли в деревню
и, наполнив овощами, снова погружали на телегу и везли в город.
Конечно же, Джонни — городская мышка и Тимми Вилли —
мышка полевая отличались друг от друга. У Тимми Вилли не было
белого галстука, как у Джонни, и хвост его, в отличие от хвостов
Джонни и его девяти друзей и родственников, «был такой незначительный».
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«Джонни и его приятели сразу это заметили, — пишет Беатрикс Поттер, — но они были слишком хорошо воспитаны, чтобы
сказать об этом прямо, и только одна мышь спросила, не попадал
ли он когда-нибудь в мышеловку».
Конечно же, такие различия дружбе не помеха. Каждый пытался всё самое лучшее предоставить своему гостю. Джонни предложил Тимми Вилли самую лучшую постель — дырку в диванной
подушке, а Тимми Вилли приготовил на обед для Джонни самое
изысканное блюдо — пудинг из трав.
Большинство произведений Беатрикс Поттер посвящено маленьким существам: мышкам, белкам, лягушкам, кроликам. Эта любовь распространилась и на кукол (Поттер их коллекционировала
будучи взрослой).
Куклы стали персонажами «Сказки о двух нехороших мышках».
Здесь «живые» мыши играют с детскими игрушками. Когда куклы
Люсинда и Джейн отправились на прогулку в кукольной коляске,
в их кукольный домик забираются две «нехорошие мышки»: Том-спальчик и Ханка-Манка.
Чего только не натворили в кукольном домике два мышонка!
Девочка, хозяйка этого домика, решила, что ей необходима куклаполицейский. Няня же резонно заметила, что нужна мышеловка.
Но мышки быстро исправились. Они заплатили за всё, что разбили. Том-с-пальчик нашёл шестипенсовик под каминным ковриком
и засунул его в чулок с рождественскими подарками, и теперь он
и его жена Ханка-Манка каждое утро убираются в кукольном домике.
Сказки Беатрикс Поттер на русский язык переводили И. Бернштейн,
М. Гребнев,
О. Григорьева,
Н. Демурова,
Т. Крюкова,
А. Образцова, И. Токмакова.
Наряду со сказками, Беатрикс Поттер создала два небольших
сборника стихотворений: «Детские стихи Эппли Дэппли» и «Детские
стихи Сэсли Парсли».
А познакомиться со стихотворениями из этих
сборников ты сможешь на следующей странице.
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Беатрикс ПОТТЕР

ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

ЭППЛИ ДЭППЛИ
И ДРУГИЕ
ЭППЛИ ДЭППЛИ ПЯТНЫШКО
Эппли Дэппли Пятнышко — серенькая мышка
Ринулась стрелой в буфет в чьём-то там домишке.
А в буфете у людей столько спрятано сластей!
Сыр, пирожные, бисквиты —
всё, что нужно для мышей.
У Эппли Дэппли Пятнышка очень острый взгляд.
Эппли Дэппли Пятнышко любит шоколад.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?
Тихо в доме у Крольчихи.
Тук-тук в дверь.
— Это кто ко мне стучится? Что за зверь?
Отворила дверь несмело,
Посмотрела: никого.
На ступеньках — ну и дело! —
две морковки. От кого?
Кто это стучится вновь?
Кто оставил в дар морковь?
Выступать в подобной роли
Может только чёрный кролик.
Ожидать такого дара можно только
От него.

МИСТЕР КОЛОК
В пне от ясеня так сладко
Приютился мистер Колок.
Сплошь иголки да булавки,
Только чёрный носик гладкий.
Нет подушки для иголок.
Так куда же их воткнуть?
Разместился мистер Колок
Там, где наш проложен путь.
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СТАРУШКА
Старушку не забыли вы,
чьим домом был башмак.
Детишки — в изобилии…
Не сосчитать никак.
Но если они жили
в столь маленьком домишке,
То значит, они были —
в том нет сомненья — мышки.

СВИН МОРСКОЙ
Один любезный свин морской
Следил, как денди, за собой.
Он холить волоски привык,
Чесал их, пудрил, как парик.
Как небо, галстук голубой
Носил и летом и зимой.
И — в довершение красы —
Имел длиннейшие усы.

ГУСЬ-ГУСАК
— Гусь-гусак, ох, гусь-гусак,
Ты куда направил путь?
— Вверх и вниз, и просто так,
И к хозяйке заглянуть.

Переводы Леонида ЗИМАНА
Рисунки Беатрикс ПОТТЕР

7

Тамара КРЮКОВА

сказка с продолжением

ДНЕВНИК
КОТО-САПИЕНСА
Начало в № 1-2015

ВЕГЕТАРИАНЕЦ
Как вы относитесь к вегетарианцам? Мол, баламуты, мясо
не едят и других смущают? Я тоже так думал. Кстати сказать,
Крюкова, переводчица моя, тоже веганка с уклоном в сыроедение. Как-то пришла в гости. Сидят с Хозяйкой на кухне, клюют
салатик, о здоровом питании говорят. И я тут лежу. Слушаю,
а самого смех разбирает. Крюкова иной раз что-нибудь такое
юморное загнёт, что хоть стой хоть падай. Суть её речи сводилась к тому, что надо отказаться от мяса, чтобы жить долго и
счастливо.
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Щас, прямо разбежались. Мясо конкретно лежит в миске.
А «жить долго и счастливо» — понятие абстрактное. К тому
же история знает много примеров, когда вегетарианцы не доживали до преклонного возраста. Взять, к примеру, кроликов.
Травояднее не придумать, и что? Где вы видели среди них
долгожителей? Год, другой — и в остатке тёплый мех и три килограмма мяса.
Впрочем Крюкова основательно надула Хозяйке в уши. После её ухода Хозяйка объявила, что с завтрашнего дня переходим на здоровое питание. Алёна обрадовалась, мол, давно
пора. Она ж чуть ли не с пелёнок вегетарианка. Не откладывая
в долгий ящик, Хозяйка отправилась в супермаркет за фруктами-овощами.
На другой день на завтрак вместо привычной яичницы или
бутербродов она приготовила какую-то зелёную бурду. Хозяин начал было протестовать, но Хозяйка напомнила ему про
давление, лишний вес и отдышку. В общем, с утра испортила
человеку настроение.
Оболтус заявил, что ему для питания мозгов нужны белки,
и получил банку консервированной фасоли, но есть не стал.
Видно, вовремя сообразил, что питать особенно нечего.
Я ждал, когда очередь дойдёт до меня, время от времени
тактично напоминая о себе. Но оказалось, из-за всей этой суеты Хозяйка опаздывала отвести Ваню в садик.
Наспех подхватив Ваню и сумку, она на ходу крикнула: «Покормите кота», — и была такова.
Хозяин слинял почти тотчас. За ним устремилась Алёна.
— Барсика покорми, — велела она Оболтусу и исчезла за
дверью.
События приобретали зловещую окраску. Я заволновался, и
чутьё меня не подвело. Оболтус поставил в мою миску пророщенный овёс и глумливо заявил:
— Приятного аппетита, толстый.
— Мяу! — возмутился я.
— Всё, мордастый, ты теперь вегетарианец. Бывай, мне до
уроков надо ещё в Макдональдс успеть, — крикнул Оболтус,
выбегая из дома.
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Я воззрился на
овёс, который издевательски зеленел в
горшочке бодрым ёршиком. И тут я понял,
что здоровый образ
жизни и я несовместимы. На такой кормёжке я и недели не
протяну. Причём ни о
каком счастье речь не
идёт. Это будет неделя
страданий.
Я
подумал
об
Оболтусе, который в
это самое время трескает гамбургер. Вообще-то я ни за какие
коврижки не стану есть макдоналдсовские котлеты. То, из чего
их делают, мясом можно назвать только условно, но всё же какая-никакая имитация.
Я попил водички, пожевал овса и стал думать, как выжить
в экстремальных условиях. Забравшись на шкаф, я провёл день
в медитации. Я не слез, даже когда вернулась Хозяйка.
— А Барсик где? — спросила она.
Я спрыгнул на пол, нетвёрдой походкой уморённого голодом подошёл к Хозяйке и мявкнул слабеньким голосом. Тут
главное правильно выбрать тембр и с громкостью не переборщить. Мяукать надо тихо, вроде как на последнем издыхании,
тогда жалобнее получается.
Хозяйка зашла на кухню и всплеснула руками:
— Барсик, котя, ты голодный!
— Мя, — подтвердил я, понюхал овёс и загрёб лапой. Мол,
вегетарианство — это не моё. На этот раз Хозяйка меня поняла. Она громко крикнула:
— Антон, иди сюда. Ты почему кота не покормил?
— Мам, а чего такого? Все ж едят зелень.
Видели остряка? Но Хозяйка быстро пресекла его шуточки.
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— Завтра карманные деньги не получишь.
— А обед?
— Я положу тебе в контейнер.
«Всё, теперь ты вегетарианец», — злорадно мяукнул я.
В общем, сейчас мы уже месяц как ведём здоровый образ
жизни. Лично мне нравится, потому что я сразу перешёл на
сыроедение. Это людям надо привыкать постепенно, а мы с
котячьего возраста понимаем, что сырые мясо и рыба гораздо
вкуснее, не говоря уже о пользе.
Семья тоже приспособилась. Хозяйка с Алёной изобретают
новые рецепты. Благодаря их стараниям, Хозяин принял вегетарианство и решил записаться в спортзал. Ване лишь бы макароны давали. Только Оболтус заявил, что он хищник, и ему
покупают еду в кулинарии.
Намедни опять Крюкова заходила. Хозяйка ей радостно сообщила:
— Это просто чудо! У мужа за месяц и
давление нормализовалось, и живот подтянулся. Почему люди не переходят на правильное питание?
— Если все станут здоровыми, кто будет
фармацевтику поддерживать? Она же рухнет.
Я был заинтригован. Интересно, что за
фармацевтика такая? Надо в Википедии посмотреть. Видно, ценная штука, если люди
готовы ради её спасения жертвовать своим
здоровьем.

Художник Татьяна КОСТОУСОВА
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Нина УГЛАНОВА

БИБЛИОИГРЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИФАМ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
2016 год провозглашён в России Годом Греции, а в Греции — Годом России. В этом году проходит множество событий в области культуры, науки, искусства, спорта, связанных с
взаимным узнаванием наших стран — России и Греции.
Кому-то посчастливилось побывать в Греции, насладиться
солнцем, морем, ландшафтами с оливковыми и апельсиновыми рощами, виноградниками на фоне гор, а кто-то ещё только
мечтает побывать там. И каждого из нас влекут сказки, легенды, мифы.
А можно ли отправиться в путешествие по мифам Древней
Греции? Оказывается, можно.
В Нижегородской областной детской библиотеке школьные
классы участвуют в квесте «Круиз по мифам Древней Греции».
Квест начинается с погружения в тему и объяснения правил
игры. Круиз — значит, морское путешествие на кораблях. Капитанам предоставляется право выбрать корабль (самостоятельно)
и набрать команду (с помощью тьюторов-библиотекарей).
Под шум морских волн
и крики чаек корабли отправляются к неведомым
землям. Символ неизвестности и опасности — повязки
на глазах. Мореходам предстоят остановки в шести
бухтах. Цель путешествия —
поиск мудрости, записанной
на осколках амфор, разбросанных по берегам Эллады.
Важно не потерять свой
Путешественники отправляются к неведо- корабль, сохранить команду, выполнить все задания,
мым землям. Символ неизвестности
ответить на все вопросы,
и опасности — повязки на глазах
разгадать загадки, проявить
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ловкость, смекалку, блеснуть знаниями и, разумеется, собрать частицы мудрости, а точнее — все осколки
амфор.
На краю Ойкумены путешественники встречаются
с гесперидой, дочерью гиганта Атланта.
Гесперида встречает мо- Загадка геспериды: Как Гераклу удалось
перехитрить Атланта?
реходов, подозревая, что
все они Гераклы и амазонки, явившиеся за яблоками. Прекрасная нимфа задаёт вопросы
на знание мифа о молодильных яблоках, созревающих в саду
сестёр-гесперид. Нашим ребятам яблоки не нужны, им нужен
осколок амфоры.
Но в древнегреческих мифах просто так ничего получить не
удаётся. Поэтому нужно разгадать загадку — с помощью какой
хитрости Геракл не остался держать небо вместо Атланта. Есть
подсказка, но всё не так просто: надо отделить буквы русского
алфавита от букв алфавита латинского и собрать слово-подсказку.
Только исполнив задание, путешественники получают желанный осколок амфоры с фрагментом надписи и продолжают
круиз.
Добравшись до Крита, путешественники находят мастерскую
Дедала — архитектора, построившего знаменитый лабиринт в
Кносском дворце по заказу царя Миноса.
Многие помнят миф о Дедале. Царь не отпустил Дедала
по окончании работ и оставил жить на Крите вместе с сыном
Икаром. Хитроумный Дедал задумал дерзкий побег и смастерил
крылья. В современном Ираклионе, столице Крита, память о
героях мифа жива: есть улицы Дедала и Икара, современные
росписи украшают стену здания в порту Ираклиона.
В библиотечной «мастерской Дедала» остался макет крыльев, и эти крылья можно примерить.
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Из чего делал крылья Дедал? Где он добывал перья?
Перья каких птиц могли быть в
распоряжении Дедала, а какие
были ему недоступны? Надо
подумать, чтобы дать правильные ответы. А ещё — разгадать загадки, вспомнить, что
случилось с Икаром, который
не послушался своего отца
(а родителей, как известно,
надо слушаться), нарушил муВ библиотечной «мастерской Дедала» дрые отцовские запреты. Если
вспомнить не удастся, можно
можно примерить его крылья
найти подсказки на книжной
выставке. Только после ответов на все вопросы путешественники получат осколок
амфоры и отправятся в путь.
Для наших путешественников легенда о скульпторе
Пигмалионе и его творении
— прекрасной статуе — настоящее открытие. С другими
мифами они уже знакомы, а
легенду об ожившей статуе
ещё не знают. В мастерской
скульптора ребятам рассказывают об особенностях древнегреческого искусства, затем
предлагают различить греческие, египетские и римские
В мастерской Пигмалиона нужно восста- скульптуры.
новить статую по её «осколкам»
Ещё надо собрать пазлы —
разлетевшиеся на осколки статуи, и сыграть в игру «Скульптор и глина». На экране по-
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«Изваяли» Зевса
является древнегреческая скульптура, и
игрок-«скульптор» должен придать форму игроку-«глине» по заданному на экране образцу.
Ты ещё не знаешь такую игру? О!
Она очень нравится нашим путешественникам. Однажды «скульптура», изображающая дискобола, ожила,
и паренёк сделал то, чего делать было нельзя! Он метнул диск!
Только случайность и лёгкий макет диска спасли библиотеку от
разрушения.
Вот так ошеломляет ребят библиотечный круиз по
древнегреческим мифам. Гораздо безопаснее изображать статую Зевса или девушку, несущую кувшин.
Неожиданно после светлых комнат-гаваней путешественники
оказываются
в
тёмном, освещённом лишь
таинственным мерцанием поНе сразу догадываются путешествен- мещении — будто разноцветные насекомые мечутся воники, что они попали к Пандоре. Им
круг. Где оказались ребята?
помогают слова-подсказки
Игра «Скульптор и
глина» очень нравится нашим путешественникам
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Надо осмотреться и по разным признакам (например, прочитать слова-подсказки) догадаться, что попали они в гости
к Пандоре. Красавица Пандора
была одарена всеми богами.
Множество шкатулок, сундучков
и ящичков было в её доме. Все
они были в полном распоряжении красавицы, но один ящик с
дарами Зевса не следовало открывать. Только не смогла Пандора пересилить своё любопытство, и в результате из ящика
Путешественники слышат голос Ме- разлетелись всевозможные беды
дузы горгоны. Он призывает скорее и несчастья. До сих пор люди
взглянуть на неё. Только вмешатель- ищут способы, которые помогут
ство тьютора помогает предотвра- их обезвредить.
тить беду…
В темноте, пользуясь лишь
светом фонариков, наши исследователи ищут злосчастный ящик, ловят три несчастья и подбирают антиподы к ним — то, что может обезвредить, например,
ложь, глупость, страх.
Не знаете, что такое антиподы? Это почти то же, что антонимы — слова с противоположным значением.
Ох, нелёгкое это дело, подобрать нужное слово! Стоит комуто из путешественников ошибиться, раздается злорадный смех!
А ведь и в самом деле — как бороться с ложью? Такие хорошие качества, как доверчивость и доброта, например, не помогут. Страх не победишь испугом или сомнением, спрятавшись
или отвернувшись от того, что страшно.
Но вот путешественники справляются с поставленной задачей. Глупость нейтрализована умом, знаниями, учёбой, чтением.
Страх побеждён знаниями и силой, мужеством и отвагой. А
ложь разоблачена правдой, откровенностью, доброжелательностью.
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Следующий переход, и странники оказываются в пустынной
бухте, где никто их не встречает.
Слышен только голос, и, понятное
дело, всем сразу хочется заглянуть
туда, откуда он слышится…
Но тьютор вовремя останавливает путешественников и предупреждает: «Мы во владениях Медузы горгоны. Надо внимательно
Не сразу, но все же ребята находят безопасный способ подослушать всё, что она вещает».
Ребята замирают и начинают вни- смотреть на Медузу и тем самым
обезвредить её
мательно слушать. И что же оказывается? Стоит только взглянуть в
глаза Медузе, так сразу окаменеешь! Необходимо найти безопасный способ смотреть на
Медузу. Тогда её чары исчезнут.
Способ найден, зеркало наведено на
укрытие этой коварной особы, и всем удаётся
увидеть её отражение в зеркале. Кто-то для
этой цели пользуется своим мобильным телефоном. Что ж, можно и так.
Опасность миновала. Медуза обезврежена.
Теперь можно с ней побеседовать и подержать в руках волшебные предметы. Например, примерить крылатый шлем-невидимку и
стать невидимым. Не верите? Честное слово!
Вся команда дружно отвечает, когда капитан
без шлема — «Видим его!», а когда он в шлеме, все дружно кричат — «Не видим!». Так что
шлем работает…
Разумеется, путешественникам придётся
ответить на вопросы, чтобы получить очередной фрагмент мудрого изречения, записанного
на амфоре. Где жила Медуза? Кто её победил?
Для чего нужны были волшебные предметы?
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Фото Юрия КУБАРЕВА и Нины УГЛАНОВОЙ

Если путешественники не знают
ответов — не беда. На книжной выставке есть книги-подсказки, а на
экране — мультистория о славном
Персее и его сражении с Медузой
горгоной на далёком острове Сицилия.
Шесть гаваней пройдено, все черепки с обрывками фразы собраны,
амфору восстанавливают, и мудрое
Учимся танцевать сиртаки
изречение прочтено и осмыслено.
Теперь путешественники на всех парусах мчатся в родной порт. Кто первый прибыл — тот доказал
своё преимущество.
Собираются все команды, оглашают собранные на амфорах
афоризмы и растолковывают их значение. Например, «Ничто не
происходит без причины».
Радость возвращения с победой — это праздник, а какой
же праздник без танцев? Все танцуют сиртаки. Ничего, что вы
ещё ни разу не танцевали греческий танец. Быстро научимся!
Встали в круг, смотрим на
экран и на тьюторов и —
начали. А когда совсем
устали, натанцевавшись,
тогда и домой пора.

До свидания, Греция.
До свидания, библиотека.
До новых встреч!
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Друзья мои, приветствую вас! Еле нашёл время, чтобы
сесть за компьютер и поделиться очередными интересными
фактами об именах. Лето ведь, сами понимаете! То в лес, то
на речку. Да и просто гулять по Именограду в хорошую погоду — такое удовольствие!

НАЗЫВАЙ, КАК ХОЧЕШЬ!
А мы ещё и уезжали надолго в мой родной город. Но о вас,
друзья, я, конечно, ни на день не забывал. Каждый раз думал: вот
соберусь — и расскажу, какие удивительные вещи я узнал. Ну что
ж, наконец-то собрался!
В один из июльских дней Софья Аркадьевна, поговорив с кемто по телефону, повернулась ко мне и воскликнула:
— Радость-то какая! Нэрочка с Нарочкой приезжают!
— Кто-кто? — удивлённо переспросил я.
— Донэра и Дотнара.
Понятнее не стало.
— Иностранки?!
Вот не думал, что у нашей бабушки Сони есть заграничные
подружки.
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— Да что ты, какие иностранки! Сидоровы они. Донэра Кузьминична и Дотнара Кузьминична. Сёстры мои троюродные.
— А почему я их никогда не видел? А почему у них такие
необычные имена? При таких простых отчестве и фамилии! А почему…
— Погоди, погоди, Афиногеша. Ты прямо как малыш-почемучка.
А ведь большой мальчик уже! — засмеялась Софья Аркадьевна. —
Сейчас всё расскажу по порядку. Они не в Именограде живут, да
и не жили тут никогда. Раньше частенько сюда наведывались, а
в последнее время — не очень. В нашем возрасте путешествия
нелегко даются. А они ещё и постарше меня. Последний раз лет
десять назад приезжали.
— Значит, до того, как я здесь поселился. Понятно, почему мы
ни разу не встречались. А теперь решили навестить вас? Здорово!
Вы расскажете про их имена или мне лучше их самих спросить?
— Спросить-то ты их можешь, да только разве они разбираются? Они ведь не наши, не именоградские, — Софья Аркадьевна
снисходительно махнула рукой. — Конечно, как их имена расшифровываются, они знают, а вот подробностями вряд ли тебя порадуют. Наоборот, каждый раз меня просят: «Сонюшка, а расскажи
опять про имена вроде наших, у тебя так интересно получается, а
мы вечно всё забываем!»
— Как расшифро-о-овываются… — задумчиво протянул я. —
Так это, значит, не просто имена? Они из сокращённых слов составлены?
— Именно так!
— Надо же, а по звучанию ни за что не определишь! То ли
дело Валтерперженка или Юрвкосур, о которых мне в школе рассказывали. А Донэра и Дотнара похожи на настоящие имена, просто непривычные. Какие же слова в них запрятаны?
— Давай, Афиногеша, я тебе подскажу, а дальше попробуешь
угадать. «До-» в обоих случаях — это первые буквы слова «дочь».
— Хм… может, родители зашифровали свои имена: «дочь
такого-то и такой-то»? Маму, звали на «Н» — к примеру, Наталия.
А папу — на «Р». К примеру, Роман. А гласные буквы они для
благозвучности добавили. Хотя нет… откуда тогда «т» взялось в
Дотнаре? Не знаю, честное слово, не знаю, что они в эти имена
запихнули! Свои фамилии, город, в котором жили, да мало ли!
— Ты, дорогой мой, не масштабно мыслишь. Думаешь, что зашифровано что-то семейное. А ты выше бери! Точнее, шире. Лад-
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но, не буду тебя больше мучить, раскрою секрет. Донэра — «дочь
новой эры», а Дотнара — «дочь трудового народа».
— Вот как! — поразился я. — В общем, мама — Новая Эра, а
папа — Трудовой Народ!
— Мама у них была Анфиса Макаровна, а папа — Кузьма Гаврилович. Но им, родителям, казалось, что имена у них устаревшие,
а девчонкам надо дать особенные, устремлённые в будущее. И хорошо ещё, что свои имена не сменили!

— А что, могли?
— Да, — кивнула Софья Аркадьевна. — В те годы такое случалось. Человек просто печатал в газете объявление, в котором
сообщал, что с сегодняшнего дня именуется по-другому. И этого
было достаточно.
— А в те годы — это в какие? — полюбопытствовал я.
— Вообще пик моды на новые советские имена пришёлся на
двадцатые годы прошлого века и на начало тридцатых, а Нара с
Нэрой родились чуть позже. Но и на их долю подобных имён хватило, как видишь.
— Ваши-то родители, похоже, моде не следовали.
— У нас в Именограде, — с гордостью сказала Софья Арка-
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дьевна, — к именам, как ты знаешь, особое отношение. Нас никакой модой с толку не собьёшь. Так что эти новшества нас не
коснулись. Но хотя в нашем городе такие имена не давали, мы и
про них много знаем. Нам любые интересны.
— Ага, понимаю, это у вас научный интерес. А мне тоже хочется о них побольше узнать. Откуда они взялись? Кто их придумывал? Как так получилось, что вместо привычных имён, которые
были в ходу на протяжении многих веков, людям вдруг захотелось
использовать какие-то странные выдуманные слова?
— Причин было несколько. Прежде всего, после революции
1917 года жители страны получили возможность давать детям любые имена на своё усмотрение.
— А до того разве нельзя было?
— В том-то и дело, что нельзя.
Новорождённых называли только именами из православных
святцев. Причём часть имён, которые можно было там найти, казались такими странными, безнадёжно устаревшими, что никто не
желал награждать ими своих чад. В основном использовался один
и тот же сравнительно небольшой набор излюбленных имён — неудивительно, что было очень много тёзок: бесчисленные Иваны,
Петры, Марии, Екатерины…
— По-моему, прекрасные имена!
— Да кто ж спорит, Афиногеша? Уж точно не я. Но вот представь: вдруг объявлена свобода. Называй ребёнка как хочешь! Многим это пришлось по душе. Кроме того, появились так называемые
советские святцы. В них были имена, которые рекомендовалось
давать детям. Так что хочешь — сам имя изобретай, хочешь — рекомендованное бери.
— А вы можете какие-то из этих имён перечислить, бабушка
Соня?
— Конечно. Например, были имена, в которых так или иначе
обыгрывалось слово «новый», — в них отражалась вера в наступление новой эпохи.
— Ага, Донэра как раз из таких!
— Верно, а были и Динэр, и Динэра — «дитя новой эры». Имена Нэра, Нэри, Новэра расшифровывались как «новая эра». А ещё
от слова «новый» образовали имя Новита.
— Выходит, у Донэры целая компания товарищей! А были имена, близкие по смыслу к имени Дотнара?
— В нём есть слово «трудовой», значит, компанию подобрать
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несложно: Лента — «ленинская трудовая армия», Вист — «великая
историческая сила труда», Орлетос — «Октябрьская революция, Ленин, труд — основа социализма».
— Ну и имена!
— А кто-то просто называл дочку Трудой. Но особенно интересным мне кажется имя Гертруда.
— Разве это советское имя? — удивился я. — Оно же давнымдавно известно в европейских странах.
— Тем и интересно! Взяли старинное имя, которое можно перевести с древнегерманского как «копьё силы» или «могучее копьё», и
вложили в него новое значение — «героиня труда»! Да ещё и парное мужское имя придумали — Гертруд. «Герой труда», значит. Вот
приедут сестрички — я ещё много чего расскажу. А сейчас надо
сообразить, чем мы их будем угощать.

Я понял, что больше не должен отвлекать Софью Аркадьевну, и ушёл записывать её рассказ. Ждите продолжения!
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Виктор Поляков

ХУДОЖНИК О ХУДОЖНИКЕ

ФЁДОР РОКОТОВ
В небольших портретах кисти
Рокотова запечатлены лица просвещённых людей его времени, раскрывающие новые грани человеческих
переживаний.
Основатель Галереи П.М. Третьяков, «истинно и пламенно» любивший живопись, был одним из первых
коллекционеров, заинтересовавшийся творчеством малоизвестного тогда
художника. В 1892 году он приобрёл
у О.М. Гордоновой портрет А.М. Римского-Корсакова (конец 1760-х). Третьяков сумел тогда распознать одно
из лучших произведений Рокотова.
Удивительно ясные, спокойные
черты лица, с портрета на нас смотрит статный, красивый юноша. ВирПортрет А.М. Римского-Корсакова туозно написан кружевной блестящий
шарфик. Он поблёскивает и исчезает
в тени, как сама быстротечная жизнь.
Александр Михайлович РимскийКорсаков (1753–1840) — сын статского советника М.А. Римского-Корсакова, военачальник.
Кавалер орденов Святого Георгия, святой Анны,
святого Александра Невского, святого Владимира, Святого Андрея Первозванного. Член Государственного совета.
Укреплению положения Рокотова способствовало его участие в коронационных торжествах по случаю восшествия на престол Екатерины II. Коронация состоялась 22 сентября
1762 года. Почти год Екатерина оставалась в
Москве. Возможно, Рокотов сопровождал государыню в путешествиях по окрестностям. Сохранился этюд, безусловно, исполненный с наПортрет Екатерины II туры: Рокотов представил Екатерину в профиль,
т.к. выбранный ракурс позволил уловить черты
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лица точнее, передать внешнее сходство. Екатерина как
бы не обращает внимания
на художника, занята своими важными делами. Сеанс
длился достаточно мало, вероятней всего — не более
часа.
Профильное изображение предполагает определённую форму идеализации
модели и вызывает напоминание античных камей, тем
самым возникает аналогия с
образами великих деятелей
древних эпох.
Коронационный портрет Екатерины II
Среди московских современников Рокотова видное
место занимал поэт Василий Иванович
Майков.
Майкову была предопределена карьера военного. Он служил в
лейб-гвардии Семёновского полка в Петербурге. Однако другие устремления и
интересы владели юношей. В 1761 году
молодого офицера уволили за «леность»,
и тогда же он переехал в Москву, где, по
его словам, «жаром собственным влеком,
спознался с Аполлоном и музам сделался знаком». Майков как поэт много и
плодотворно сотрудничал с московскими
журналами. В 1763-м издал первую героико-комическую поэму «Игрок ломбера».
Возможно, именно в это время художник
и пишет его портрет.
Портрет поэта В.И. Майкова
Восторженным
почитателем
и
частым заказчиком Рокотова был
Н.Е. Струйский (1749–1796). Их знакомство состоялось, по-видимому,
ещё в Петербурге, когда молодой Струйский служил в гвардии.
В 1771 году выйдя в отставку в чине прапорщика, он обосновался в своём поместье Рузаевка Пензенской губернии. Общение с
Рокотовым продолжилось и переросло в тесную дружбу. Уйдя в
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Портрет
неизвестного
в треуголке

Портрет князя
Д.М. Голицына

отставку, Николай Еремеевич всецело увлёкся поэзией. «…Влюбясь в стихотворения собственно свои,
издавал их денно и нощно, закупал французской
бумаги пропасть, выписывал буквы разного калибра,
учредил типографию собственно свою и убивал на
содержание её лучшую часть своих доходов…» —
вспоминал И.М. Долгоруков. (Князь Иван Михайлович Долгоруков (1764–1823) — поэт, драматург, мемуарист).
В отличие от лихорадочного и истеричного супруга, жена его «…Александра Петровна, урождённая Озеркова, женщина совсем других склонностей
и характера: тверда, благоразумна, осторожна…» —
писал всё тот же И.М. Долгоруков. Портрет Александры Петровны Струйской (1754–1840), исполненный в 1772 году, поражает своей сдержанностью
и гармонией. Безусловно, Рокотов находился под
обаянием её личности и нежной красоты. Черты
лица Струйской кажутся тающими и расплывчатыми,
как и чувства, владеющие этой женщиной. И этому
образу предназначено остаться в веках, чтобы вдохновлять и волновать зрителя.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Её глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Её глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
(Н.А. Заболоцкий, «Портрет»)

Портрет княгини
А.П. Струйской
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Последние годы жизни Фёдор Рокотов провёл
в Москве, в доме на Воронцовской улице. Умер он
12 декабря 1808 года и был похоронен в Новоспасском монастыре (к сожалению, его могила не
сохранилась). Само имя художника надолго исчезло из памяти потомков. Только в начале прошлого
века творческое наследие художника было заново
открыто.

Ольга ЛАГРАНЖ

УРОКИ ТВОРЧЕСТВА

ЛИЗА
И СБЕЖАВШИЙ ПОРТРЕТ
С самого детства я постоянно рисовала людей, когда
только представлялась возможность. Однажды прямо на
уроке в школе изобразила Михаила Михайловича — своего
преподавателя по рисованию.
Получилось довольно похоже,
вот только больше тройки он
мне с тех пор не ставил.
Когда же стала руководитеРуководитель художественного
лем художественного объединеобъединения «Жар-птица»
ния «Жар-птица», то сама преОльга Владимировна Лагранж
вратилась в постоянный объект
для детского творчества. С каким
же удовольствием ребята меня
рисуют! Такому интересу к себе
я во многом обязана прозвищу,
которым наградила меня моя маленькая дочка: «Лиса». Надо же
было такое придумать!
Только в отличие от Михаила
Михайловича мне всегда приятно
быть «моделью» для своих учеников. Любопытно посмотреть
на себя со стороны и узнать, какой тебя видят окружающие. Тем
Мы рисовали иллюстрации к произ- более дети.
ведениям русских классиков. ПолиПолина Аманшаева, наприна Аманшаева решила нарисовать мер, посадила меня в ступу и
Солоху. «Ольга Владимировна, а вы дала в руки метлу. И я сразу
заметили, что я на самом деле рисо- превратилась в Солоху из книвала вас?» — спросила она меня.
ги Николя Васильевича Гоголя
«На красавицу Ягу наглядеться
«Ночь перед Рождеством».
не могу!» — засмеялась я.
Маша Рогожкина изобразила
Трудно не заметить такое сходство! меня в стиле аниме. И таким об-
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разом я снова соприкоснулась с Японией.
Почему снова? Потому что когда-то мне довелось позировать начинающему японскому художни-

Стиль аниме далеко не
самый мой любимый.
Но Маша Рогожкина со
мной категорически не
согласна. Этот рисунок —
доказательство того, что
в любом стиле можно работать красиво

Так увидел меня начинающий японский художник. Это первый портрет, который он написал
в своей жизни. По-моему, совсем неплохо

ку. К сожалению, я не помню его имени, но
портрет храню.
И конечно, мне на память от моих учеников остаётся множество разных лис, нарисованных на каких-то листочках и даже на доске!
Особенно отличалась этим Катя Борисова.
У неё я всегда выходила симпатичной и
даже очаровательной. Автор этой симпатичной лисы — Маша РоСудите сами.
В 2016 году на- гожкина. Оказывается,
я могу быть и такой
шей студии «Жарптица» исполнилось
десять лет. Мы получили замечательный подарок: коллекцию
фотопортретов от художника Андрея ЗаЗа десять лет учёбы в «Жар- вадского. Глядя на эти работы, я поймала
птице» Катя Борисова рисова- себя на мысли, что на некоторых своих
ла меня в образе Лисы много учеников теперь буду смотреть другими
раз. А этот очаровательный глазами. Такова магия портретов.
портрет появился после того,
А кроме того, десять лет — это цекак я побывала в Норвегии. лая жизнь, полная интересных, смешных и
Я очень себе здесь нравлюсь!
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даже загадочных событий. История, о которой сейчас пойдёт речь, — одна из них.
К детям, которым нравится рисовать
людей, я всегда испытывала особую симпатию, как к своим единомышленникам. Тем
более, что их обычно не так много. «Я
не люблю рисовать людей», — чаще всего
слышу на уроке. «Почему? — удивляюсь я.
— А ты разве не человек?»
Но что бы я по этому поводу ни думала, такова реальность: у многих детей
действительно «проблема с людьми».
Эту, да и все другие такие же проблемы, мы обычно решаем на уроке «Техника
рисования». Я специально его придумала,
Знакомьтесь: Лиза Костина, чтобы шаг за шагом обсуждать все возавтор «сбежавшего» портре- никающие сложности. Например: чем лицо
та. Такой она стала сейчас
отличается от головы или как правильно
нарисовать глаза, чтобы осталось достаточно места для носа и рта.
И ребята с удивлением обнаруживают, что нарисовать человека оказывается намного легче, чем казалась на первый взгляд.
Вот после одного такого урока Лиза Костина, которой тогда
было 12 лет, и сказала: «Теперь буду рисовать только портреты!»
Маленький рисунок женского лица, который сделала девочка,
кого-то мне напоминал. И я задумалась — кого?
Изящные линии, тонкие, немного вытянутые черты лица, выразительные грустные глаза… В памяти тут же возникли необычные лица, свободные позы, широкополые шляпы... Модильяни. Ну
конечно! Работа Лизы поразительно напоминала стиль великого
художника.
Это была настоящая удача! Мы как раз готовили большую выставку, посвящённую году культуры Италии в России. И я решила
рискнуть: предложила Лизе написать женский портрет в стиле Модильяни.
Кто бы мог тогда подумать, какая удивительная, почти детективная история в результате получится.
К нашей задаче мы подошли со всей ответственностью: просмотрели много портретов, разобрали варианты композиции, цветовое
решение. И Лиза приступила к работе. Нелегкое это дело — писать картину в чужой манере. Может быть, и сделал бы иначе,
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а нельзя: уже диктуешь не ты, а почерк
великого Мастера.
Но Лиза справилась на славу. Отличный получился портрет! Он побывал на
нескольких выставках. На него многие
обращали внимание, очень хвалили.
Юная художница периодически заговаривала о том, что пора бы уже забрать
работу домой. Но я всё тянула. Очень уж
не хотелось с ней расставаться. Только
этот момент всё равно настал: картину
нужно было вернуть автору. То есть Лизе.
Девочка была очень довольна: «Я
хочу отправить этот портрет в подарок
подруге в другой город», — сказала она
мне.
Честно говоря, я загрустила. Очень Это тот самый «сбежавший»
не люблю, когда работы увозят. Вдруг портрет. Пока Лиза работала,
ещё на какую-нибудь выставку понадо- мне иногда казалось, что сам
бятся… Я пошла за картиной, протянула великий Модильяни водил её
рукой
руку туда, где она должна была лежать,
однако… Её там не оказалось!
А дальше начался настоящий детектив. Сначала в поисках
пропавшей картины я сама перерыла весь архив. Потом мы искали
работу вместе с Лизой. А потом — с её мамой, которая немедленно прибежала на помощь.
Всё напрасно. Портрет исчез! Было такое впечатление, что он
просто сбежал. Как будто не захотел уезжать туда, куда его планировала отправить Лиза (и как потом оказалось — правильно сделал).

Работы
Модильяни
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Ситуация действительно была странная.
Я тщетно продолжала искать «сбежавший
портрет» везде, где только могла: обзвонила все организации, куда отвозила работы
на выставки. Прошла весь «Лидер» вдоль
и поперёк, заглядывая в каждый угол.
Опросила своих коллег. Безрезультатно! А
регулярно звонившей мне Лизиной маме
твердила только одно: обязательно найду,
куда он денется?
Но время шло, а портрет не находился.
Наконец, я отчаялась и честно призналась
расстроенной девочке и её маме в исчезновении картины: «Извините, не понимаю,
Готовясь к выставке, посвякак это произошло, но если найду — пощённой культуре Голланзвоню даже ночью!»
дии, Лиза решила сделать
Кроме того, мне и самой было интерескопию картины Вермеера
но, когда и откуда портрет появится.
«Девушка с жемчужной
И он появился… спустя три года! Обсерёжкой». Но я решила уснаружили его во время ремонта в другом
ложнить задачу: написать
классе совершенно случайно. Оказалось,
портрет с натуры, сохрачто был все-таки угол, в который я не занив при этом композицию
глянула. А вот как он туда попал и почему,
и колорит знаменитого
так и осталось тайной.
произведения. Лена Тица,
Правда, есть одно предположение. В
которая была моделью для
маленькой квартирке, где живёт Лизина
Лизы, вполне узнаваема
подруга, нет ни одной свободной стены,
в этом портрете
чтобы достойно повесить такую большую
работу. Лизина мама, наоборот, уже присмотрела в магазине красивую раму и очень расстраивалась из-за
решения дочери. Да и в дороге всякое случается…
Так это или нет, мы с вами уже не узнаем. Но факт остаётся
фактом: теперь уже нет никакого смысла отправлять картину
туда, куда Лиза изначально планировала.
Видимо, портрет «почувствовал» себя в безопасности, когда «решил» вернуться к хозяйке. А может быть, его охранял сам великий
Модельяни? Кто знает…
Но я думаю, что произведения искусства вправе сами выбирать
свою судьбу, и детские работы — не исключение!
Кстати, меня очень позабавила реакция Лизы, когда я, как и
обещала, немедленно позвонила к ним домой:
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— Нашли? — разочарованно сказал она. — А
я-то думала, что его украли, потому что он кому-то
очень понравился.
С тех пор прошло пять лет. Лиза стала совсем
взрослой: перешла в 11 класс. Своё слово она
сдержала — писала только портреты. Теперь они
с успехом могут составить портретную галерею.
Мне Лизины портреты нравятся все. Но больше всего я, конечно, люблю тот самый первый
Портрет работы «сбежавший» портрет в стиле Модильяни. И ещё
Вермеера
один — почти копия картины голландского художника Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой»,
где Лизе позировала другая наша замечательная
художница — Лена Тица.
Фото Андрея ЗАВАДСКОГО

Светлана НОСОВА

Наши друзья

ЧТО ВАЖНЕЕ?
Здравствуйте, дорогие читатели журнала «Читайка и его друг Совёнок»! Меня зовут Светлана Юрьевна Носова. Я работаю
заведующей библиотекой в школе № 17 города Дзержинска Нижегородской области.
Перелистывая страницы журнала «Читайка», с большим интересом читаю статьи
рубрики «Наши друзья». Это здорово, что
читатели и их наставники дружат, преодолевая расстояния, на страницах журнала.
Мне и моим ученикам тоже захотелось с
вами подружиться и рассказать об интересном событии, произошедшем у нас этой
Светлана Юрьевна Носова,
весной.
заведующая библиотекой
Ни для кого не секрет, что дети сейчас
в школе № 17
мало читают, предпочитая чтению прогорода Дзержинска
смотр телевизора и игру на компьютере.
Нижегородской области
Третьеклассники нашей школы, как и все
дети, обожают мультфильмы и, как выяснилось, уверены, что достаточно посмотреть мультфильм, снятый по
книге, чтобы узнать её содержание. И тогда читать совсем необя-
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зательно!
Как их переубедить? Вот
задача! Мы с ребятами решили вместе разобраться, можно ли заменить просмотром
фильма чтение книг.
А за
помощью мы обратились к
творчеству английского писателя Редьярда Киплинга и его
самой известной книге «Книга
Это мы после просмотра «Книги
джунглей». В Советском Соджунглей». Все с попкорном,
юзе эта книга вышла в 1922
а наш Семён захватил в кино книгу —
году под названием «Маугли».
вдруг что-то будет непонятно
Её перевела на русский язык
Нина Дарузес.
Как оказалось, советский мультфильм «Маугли», снятый режиссером Романом Давыдовым
еще в 70-х годах прошлого столетия, смотрели
все мои ученики, и он им очень нравится. А
вот книгу прочитали единицы.
И тогда я решила рассказать ребятам о Киплинге и о том, как он писал свою знаменитую
книгу.
Оказывается, родился будущий писатель в
Сообща слепили
индийском городе Бомбее, его детство прошло
джунгли
в окружении местной прислуги. Поэтому и местный язык хинди (хиндустани) он освоил раньше родного английского. Недаром большинство
имён из «Маугли» легко переводятся с хинди:
Багира — пантера, Балу — медведь…
Я предложила ребятам вспомнить всех персонажей книги и подумать, что обозначают их
имена.
Задача оказалось не простой, но третьеклассники блестяще с ней справились. Поначалу они не могли расшифровать имя злейшего
Проба пера. Синквейн врага Маугли — тигра Шерхана. Но на помощь
Виолетты Голованевой ребятам пришла книга «Маугли» и собственная
сообразительность. Они догадались, что имя
Шерхан состоит из двух слов: «шер» — тигр и «хан» — титул владыки.
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Третьеклассники так увлеклись героями
«Маугли», что решили… превратиться в них.
Каждый выбрал полюбившегося героя
мультфильма, дома с родителями изготовил его маску. А чтобы полностью стать
похожим на него, нужно было получше
Самое вкусное угощение
узнать его повадки, характер… Одного
в джунглях — бананы!
мультфильма для этого оказалось мало.
И ребятам ничего не оставалось, как прочитать «Маугли».
А потом мы вместе делали поделки, рисовали и отвечали на
вопросы викторины. Не остались в стороне родители, бабушки и
дедушки. А классная мама Лилия Викторовна Самсонова придумывала для ребят всё новые испытания.
С удивлением мы узнали, что, оказывается, в оригинале «Книги
джунглей» много стихов автора, которые почему-то «выпали» из
отечественных изданий «Маугли». И тогда ребята сами стали сочинять стихи, писать «синквейны» (от английского слова cinquain).
Это творческая работа, которая имеет форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. В рисунках ребят угадывались и иллюстрации из книги, и кадры из мультфильма. Кому что
нравится.
Мои ученики поняли, что книги и фильмы, снятые по этим книгам, дополняют друг друга. Нужно обязательно и читать книгу, и
смотреть фильм. А вот в каком порядке — это дело каждого.
Ребят так захватила творческая работа, что
они вдруг поняли: одной повести Киплинга им
недостаточно. И третьеклассники потянулись в
библиотеку. Прочитали и про первых броненосцев, и про кошку, которая гуляла сама по себе,
и другие рассказы Киплинга о животных.
Настоящим подарком стал совместный поход в кино на премьеру «Книги джунглей» режиссёра Джона Фавро. После просмотра фильма ребята, как заправские критики, принялись
А я — Багира.
обсуждать достоинства и недостатки, сходства
Правда, похож?
и различия, причём не только со старым мультфильмом, но и с книгой. Что мне было особенно приятно.
Вот так Редьярд Киплинг помог ребятам не только ответить на
вопрос, что важнее: читать книгу или смотреть её экранизацию, — но
и ещё крепче подружиться со своей библиотекой, стать её завсегдатаями.
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Людмила УЛАНОВА

Стишарик

Стишка

СОЧИНИ-КА ЛИПОГРАММУ!
Кот!

Привет, Читатель! Привет,

Здравствуй, дорогой Читатель! Привет, Стишарик! Продолжим разговор об удачных и
неудачных рифмах? Я кое-что
подготовил к сегодняшнему
дню.
Слушай, Стишка, а может,
сделаем перерыв?
Что значит «перерыв»?!
Между нашими встречами с Читателем и так перерыв длиной
в месяц, и я каждый раз жду не
дождусь, когда он закончится. А
ты предлагаешь отложить разговор до августа?! Я не согласен!
Ты неправильно понял.
Конечно, и я хочу пообщаться с
Читателем. Но вот о чём я поду-

мал: мы в последнее время всё
о рифмах да о рифмах говорим.
Эдак Читатель от слова «рифма»
скоро вздрагивать начнёт. Вот я
и хочу сделать небольшую паузу — что-то вроде переменки
между уроками. Развлечься, поиграть… А потом продолжим.
Не пропадут твои заготовки, не
переживай!
Ну, если так… Я не против. А как будем играть? Ты уже
придумал?
Да! Давай сочинять стихи,
в которых можно использовать
только одну гласную букву. Например, только «а». Или только
«о». А согласные — любые!
Ого, это непростая игра!
Такое стихотворение с ходу не
напишешь. Признайся, ты, наверное, заранее сочинил?
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Нет, что ты! Всё почестному. Буду писать одновременно с тобой. Какую букву выберем?
Давай с самой первой буквы и начнём.
С «а»? Отлично! Может,
и Читатель попробует с нами.
Только прежде я ему кое-что
объясню. Ты, Кот, пока не начинай!
Хорошо, подожду.
Читатель, мы тебя, наверное, немножко запугали правилами стихосложения. Так вот,
они касаются настоящих стихов,
а не таких «игрушечных». Здесь
главное — соблюсти основное
условие: в стихотворении не
должно быть ни одной гласной
буквы, кроме той, что задали.
Это действительно непросто!
Но ведь стихотворный
размер тоже не должен хромать?
Это да. Но стараться вложить в такой стишок какие-то
серьёзные мысли совсем необязательно!
По-моему, это и так понятно. Начинаем?
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Поехали!
…Всё, я готов!
Погоди, не читай. Я ещё не
закончил…
А сейчас уже можно?
Нет-нет, подожди…
Как долго! Сам придумал
игру, а сам не справляешься!
Уже справился! Читай первым, раз ты такой быстрый.

Варан, как кайман,
на барана напал.
Стал плакать баран:
«Ай, варан, ай, нахал!»
А Влас, наш чабан,
пас стада там как раз.
Варана забрав,
сам барана спас Влас.

Теперь понятно, почему
ты так быстро сочинил. У тебя
стишок коротенький.

катал?

А ты что, целую поэму на-

Поэму не поэму, но уж и

не одно четверостишие.
Шла наша Наташа на склад
Забрать ананас, чай, салат.
А там барахла, барахла!
Наташа запас набрала:
Стакан, карандаш, барабан,
Агат, кран, бак, трап, сарафан,
Лак, бархат, мангал, тарантас,
Шаль, шарф, мак, матрас,
фарш, палас.
Заахала бабка: «Ах, срам!»
А мама сказала: «Да-а, хла-а-ам!
Шагай-ка, Наташа, назад,
Хлам сдай-ка, Наташа, на склад».

Ого, и где ты столько слов
с буквой «а» нашёл?
Слова найти нетрудно.
Куда сложнее связать их так, чтобы был какой-то смысл. Но занятие это очень увлекательное!
Интересно, а с другими
гласными так получится?
Почему бы и нет! Мы с тобой можем выбрать разные буквы, кому какая нравится.
Выбираю «о».

«е».

А я тогда… я тогда… букву

Только давай на этот раз
без поэм. Сочиним по двустишию — и не думаю, что это будет

легче. Уложиться в две строки
— непростая задача. Краткость,
как известно, сестра таланта.
Тогда я, наверное, очень
талантливый, потому что твою
непростую задачу моментально
решил.
Ветер веет,
Снег белеет.
А что ты хмуришься недовольно? Строчек две? Две! Смысл
есть? Есть! Гласная одна? Одна!
Знаешь, язык не поворачивается назвать это стихотворением.
Уговорил. Сочиню ещё
один вариант… Вот, пожалуйста:
Лев Берендеев
семь недель ел мел,
Теперь весь бледен Лев,
бесцветен, бел.
А ты чем порадуешь?

Фрол Попов прополол огород.
Кто помог прополоть?
Только кот!

Ага! Я разгадал твою хитрость! Вот почему ты выбрал
именно букву «о» — чтобы написать очередной стих, прослав-
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ляющий какого-нибудь кота.
А я и не скрываю. Я всегда
говорил и буду говорить: коты
достойны стихов, поэм, песен,
гимнов…
Ладно, ладно, можешь
не перечислять. Давай я лучше
тоже в одной своей хитрости
признаюсь. Тебе и Читателю.
Ты? В хитрости? С трудом
представляю.
А придётся представить!
На самом деле я предложил поиграть не просто для развлечения, я давно хотел рассказать об
одной забавной разновидности
стихов, да всё никак не мог вклиниться со своей темой. А наша
игра имеет к ней непосредственное отношение.
Так признавайся, хитрец, о
чём речь.
Попробуй определить, что
необычного в стихотворении:
Я лечу на самолёте к океану,
В тихой хижине
немного поживу.
Если сильно там скучать
по дому стану,
Я пожалуюсь питону или льву.
Покажу им фотоснимки
из альбома —
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Клёны осенью и ёлочки зимой…
Даже весело скучать
вдали от дома.
Наскучаюсь —
и тогда помчусь домой!

Хм… Абсолютно ничего
необычного я не заметил.
Так я и думал! А ведь это
не просто стихотворение, а липограмма. Ты, Кот, наверняка
знаешь, что это такое.
Разумеется, знаю: стихотворение, в котором намеренно
не используется какая-либо буква или несколько букв. Считается, что такие стихи начали сочинять ещё в Древней Греции. Но я
и сейчас никак не соображу, без
какой буквы ты обошёлся.
Здесь нет ни одной «р».
Ещё нет «ш», «щ», «ц», «э» и «ъ».
Но это получилось случайно —
без редких букв обойтись легко.
А вот с «р» пришлось повозиться. Она словно бы сама запрыгивала в строки: предлагала то
пожаловаться маРтышкам, то отпРавиться домой.
А какой смысл в липограммах? По-моему, они интересны только как упражнение
или игра. Вряд ли кто-то будет
использовать эту технику для
настоящих стихов.

Конечно, такое бывает редко. Но всё же случается!
Представь себе, даже такой поэт,
как Гавриил Державин, сочинял
липограммы, причём вовсе не в
качестве упражнений. Он писал:
«По любви к отечественному
слову желал я показать его изобилие, гибкость, лёгкость и вообще способность к выражению
самых нежнейших чувствований… Между прочим, для любопытных, в доказательство его
изобилия и мягкости послужат
песни, в которых буквы Р совсем
не употреблено».
А когда мы играли, мы, получается, тоже липограммы сочиняли?

Это был их усложнённый
вариант — ведь исключалась не
одна буква, а все гласные, кроме
одной! Я подумал, что такая задача куда интереснее. Читатель,
попытайся сочинить липограммы. Для начала исключи какуюнибудь редкую букву, например,
«ю» или «ф».
А если это упражнение
окажется простым, двигайся
дальше: попробуй обойтись без
более нужной буквы, допустим,
без «п» или «е».
Будет здорово, если ты
пришлёшь свои липограммы. А
сейчас прощаемся!
До свидания, Читатель!

Ответ на викторину

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Радуга волшебной страны» («Читайка» № 6-2016)
Одежда человечков — голубая. Потому, что жили они в Голубой
стране. Чтобы смешать этот цвет, положи на палитру синюю
краску и добавь немного белой. У тебя получился цвет неба!
Страна Виллины называется Жёлтая. Жёлтый цвет — один
из трёх основных, поэтому он не смешивается.
Цвет коварных маков — красный. Это второй основной цвет, и
его тоже не смешивают.
Страж ворот Фарамант надевал на всех людей и животных зелёные очки. Потому что таков цвет изумруда.
На самом деле изобретательный Гудвин (вот хитрец!) построил
белый город и придумал способ, чтобы никто об этом не догадался!
Страна Бастинды — Фиолетовая. Смешай на палитре красную
и синюю краску и получишь фиолетовый цвет.
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7. Добрая волшебница Стелла жила в Розовой стране. Добавь в
красную краску немного белой и перемешай. Розовый цвет готов!

Ольга ЛАГРАНЖ

Учение с увлечением

РИСУЕМ
ЛИЦО ЧЕЛОВЕКА
Уважаемый Читатель, понравились ли
тебе портреты, которые ты видел на страницах этого журнала? А хочешь научиться
рисовать лицо человека? Тогда тебе понадобятся: альбомный лист, простой карандаш и ластик. Готов? Тогда начинаем!
Нарисуй овал простым карандашом. Будь
внимателен: фигуре должно быть на рисунке
«удобно». То есть со всех сторон до края
листа должно оставаться ещё немного места.
Особенно сверху (рис.1)!
Теперь позовём на помощь большие линии-помощники.
Первая линия разделит овал по вертикали пополам.
Вторая, третья и четвертая разделят
овал по горизонтали на четыре равные части. Верхняя часть овала может быть немного больше (рис. 2).
Важно! Не нажимай сильно на карандаш!
В конце работы все линии-помощники нужно будет удалить ластиком.
Наступила очередь маленьких линий-помощников: линию 3 раздели на пять одинаковых отрезков. Нижнюю часть овала между
линией 4 и краем овала раздели пополам
и проведи небольшую горизонтальную линию 5 (рис. 3).
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