




















ВВЕРХ 11

– Да!!! – закричал я в отчаянии.
– Ну, тогда идите и принесите, – скомандовал 

он. И я пошёл.
За кулисами на меня накинулись артисты, ругая 

и успокаивая одновременно. Пока клоуны рабо-
тали на манеже, я несколько пришёл в себя и под 
конец номера, как положено, вышел на манеж, до-
вольно бойко опрокинул на голову одному из кло-
унов ведро с водой и с достоинством поклонился 
публике.
За кулисами меня ждал новый скандал, потому что 

ведро я надел на голову не тому, кому требовалось…

Зрители спрашивают

Как-то я выступал в школе, и одна девочка-пер-
воклассница меня спросила: 

– А вам  самому весело, когда вы выступаете в 
цирке?
Я не сразу ответил ей. Потому что по-всякому 

рисунки Алины Гаппасовой
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А ещё друг называется...
По телику показали классное 

кино – «Три мушкетёра». Вот это 
люди! «Шпаги наголо, господа! 
Шпаги наголо!» А какие там были 
погони и драки! Понятно, что на 
следующий день в школе мы толь-
ко об этом и говорили. И, конечно, 
после школы решили играть в трёх 
мушкетеров. А мой друг Витька 
сказал:

– Только – чур, я буду д'Артаньяном! 
Я чуть не умер от смеха. Витька 

и – д'Артаньян! Маленький, рыжий, 
весь в веснушках! 

– А почему это ты?! – спросил я.
– А кто? Ты, что ли?! – спросил 

Витька.
– А и хотя бы! – сказал я. 
Потому что, если уж кто на самом 

деле похож на д'Артаньяна, так это я. 

– Ой, не могу, держите меня! – за-
смеялся Витька.
Я не выдержал и толкнул его. А 

он взял и толкнул меня! А я – его. 
Витька упал. За него заступился 
Димка и ударил меня по спине. Зато 
на моей стороне оказались Женька 
и Юрка, которые повалили Димку 
с Витькой на землю и стали их му-
тузить, и тут меня позвала мама до-
мой. Потому что на улице было уже 
почти  темно.
Короче, я разозлился на Вить-

ку страшно. Ну, правда, какой он 
д'Артаньян! Да ещё и толкается! Ну 
его! Не буду я больше с ним разго-
варивать. 
И, можете себе представить, на 

следующий день на перемене он 
подходит ко мне как ни в чём не бы-
вало. Будто это не он меня вчера ос-
корбил. Во наглый! Рассказывать 

Ал
ла

 О
зо

рн
ин

а

Кто будет д’Артаньяном



ВВЕРХ16

что-то начал. Но я, сами понимае-
те, в упор его не замечаю. 
Надеялся, он поймет, что был не 

прав. Ага, как же! Он после этого  
сам не стал со мной разговаривать. 
И это человек, с которым я дружил с 
младшей группы детсада. 
Ну и пусть молчит. Нужен он мне, 

как собаке пятая нога!

У меня друзей – куча!

Короче, мы молчали неделю.
Сначала я на него злился, а потом 

мне даже смешно стало. Мы с Вить-
кой – и вдруг  не друзья.  Вот ерун-
да-то. На пятый день я затосковал. 
Не знаю, почему. У меня же друзей 
куча, не сошёлся же на Витьке белый 
свет клином. Но как-то так вышло, 
что позвонить вечером некому. И 
зайти по дороге в школу не за кем. 
И за что ни возьмусь – все из рук ва-
лится. Ни читать, ни телик смотреть, 
ни на компе играть…
Конечно, можно поговорить и с 

Димкой, и с Женькой, и с Юркой. 
Какая разница, с кем болтать по те-
лефону. Вот только почему-то не хо-
телось мне им звонить… 

Как устроена дружба
А  сегодня  на классном часе к нам 

какого-то дядьку, а он и говорит: 
–  Здравствуйте, ребята! Я – пси-

холог, зовут меня Андрей Михай-
лович. И я хотел бы побеседовать с 
вами о дружбе. 

Ну, думаю, это надолго. И стал ри-
совать на листочке рожицы. Потому 
что настроение и так было не очень. А 
тут ещё сиди и слушай ерунду всякую.
Чего о ней беседовать-то, о дружбе? 
Дядька вещает, я сижу себе, рисую… 
А потом вдруг ловлю себя на том, 

что, позабыв обо всём на свете, слу-
шаю его с раскрытым ртом. И так 
интересно! Дружба-то, как выясни-
лось, штука очень непростая. 
Оказывается, мы можем дружить 

далеко не с каждым. Человек выби-
рает себе в друзья не только того, с 
кем ему интересно, но еще и… безо-
пасно. 
Ну, в смысле того, кто не будет его 

обижать, унижать и командовать.
И самое удивительное, что  совер-

шенно бесполезно  выбирать головой 
– ну, допустим, сесть, поразмыслить 
как следует и решить: а выберу-ка я в 
друзья вот этого пацана, он мне сим-
патичен по всем параметрам!  Увы, 
этот выбор происходит будто бы без 
твоего участия – как бы сам собой.
У близких по духу людей сущест-

вует взаимное притяжение, которое 
в психологии называется аттрак-
цией. Причём, эта самая аттракция 
полностью ещё не изучена. Психоло-
ги давно уже бьются над тем, как и 
почему происходит это притяжение 
людей друг к другу. 
В общем, ясно одно – найти друга 

очень непросто.  А потому, друг мо-
жет быть один. Ну, два. Ну, три. А ос-
тальные – просто  приятели.  
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Страшный Ботинок – за ним. Вот так 
дела! Вбежал Коля в раздевалку и 
под вешалкой спрятался. А Ботинок 
уже в школьную дверь входит. Слу-
чилось это рано, за полчаса до уро-
ков, поэтому ребят в школе ещё не 
было. Первой увидела Ботинок тех-
ничка Фаина Ивановна.

– Нельзя, – кричит, – без сменной 
обуви! 
И  шваброй машет.
Огромный Страшный Ботинок 

принялся было за своё:
– Каши хочу!
Но тут на помощь Фаине Иванов-

не примчалась Вероника Дмитри-
евна, директор школы. А была эта 
Вероника Дмитриевна строгая, уж 
такая строгая, что все-превсе её боя-
лись. Она и говорит Ботинку коман-
дирским голосом:

– Ну-ка давай дневник, и чтобы 
без родителей больше не являлся!
Ботинок от этого оторопел, попя-

тился и чуть не застрял в дверях. Но 
тут в школу влетел молодой учитель 
Михаил Юрьевич. Он в тот день был 

могли бы залезть пять бабушек с 
авоськами, или пять мам на каблу-
ках, или девять второклассников с 
портфелями и одной кошкой Нюсь-
кой в придачу. Но если ссадить двух 
второклассников и одну Нюську, то в 
ботинок вполне можно было бы за-
пихать учительницу Марьяну Степа-
новну, даже с классным журналом. 
Но лучше этого не делать, не то Ма-
рьяна Степановна поднимет такой 
визг, что Огромный Страшный Бо-
тинок  может испугаться и улететь.
Почему ботинок страшный? По-

тому что ужасно старый, подошва 
полуоторвана, и ботинок просит 
каши. Подлетает он к несчастному 
Коле и говорит ему басом:

– Каши хочу!
Бедный Коля так и ахнул, чуть 

портфель не уронил. А ботинок 
опять:

– Каши давай!
Второклассник Кастрюлькин ка-

ак припустит, за две минуты до шко-
лы добежал, чуть мировой рекорд 
по бегу не перекрыл, а Огромный 



ВВЕРХ 31

Все его услышали и повернули 
головы. Маленькая Машенька  Зо-
лотушкина испугалась и захныкала, 
Даня Барбарискин уронил ложку, 
Вася Ветрянкин упал со стульчика, 
а толстая-претолстая нянечка тётя 
Света заголосила неожиданно то-
неньким голосом:

– Ой-ой-ой!
– Ой-ой-ой! – запищала вслед за 

тётей Светой вся подготовительная 
группа.
Ботинок страшно расстроился. 
В конце концов, жалко вам 
каши – так и скажите, а писк 
поднимать совершенно не-
зачем! Он ушёл во двор и 
плюхнулся в песочницу. Из  
его больших голубых глаз 
выкатились две круглые 
прозрачные слезищи. Ог-
ромный Страшный Ботинок 
обиженно шмыгнул носом, 
расправил свои маленькие 
крылышки и хотел было 
улетать, но тут в окошке 
появился конопатый Даня 

дежурным учителем, только он не-
множко проспал и на дежурство не-
множко опоздал, зато из-за Ботинка 
Вероника Дмитриевна этого даже не 
заметила.

– Родителям в школу нельзя, – ска-
зал Ботинку Михаил Юрьевич, – пос-
ле уроков зайдите, а сейчас нельзя.
Огромный Страшный Ботинок ото-

ропел ещё больше. Он даже не стал 
просить каши, он просто растерялся, 
потому что не знал, что такое дневник 
и сменная обувь, а уж после уроков 
заходить ему и вовсе не хотелось. 
И тогда Ботинок развернулся и 
полетел, куда глаза глядят. А 
глаза у него были круглые и 
голубые, и смотрели они в 
сторону детского сада.
Огромный Страшный 

Ботинок толкнул носком 
дверь и вошел в детсадов-
скую столовую, где за-
втракала подготовитель-
ная группа. 

– Каши хочу! – сказал  
он громко. 
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На кого ты похож!
Император Николай I был человек 

строгий, любил  во всем аккуратность и 
чтоб всё по форме было. 

И вот однажды ранним утром, когда 
император гулял по Невскому, ему на глаза 
попался студент, возвращавшийся домой  
после дружеской вечеринки: форменная 
фуражка надета набекрень, студенческий 
мундир застегнут всего на одну пуговицу, а 
шинель он волочит за собой…   

Увидев императора, студент растерялся 
и замер на месте. А тот оглядел его и спра-
шивает сурово:

  – На кого ты похож!
Студент отвечает испуганно:
– На маменьку, ваше величество…

Корова на клумбе
В Петергофе при императорском парке 

служил смотрителем отставной флотский 
унтер-офицер Иванов. За представитель-
ную внешность его прозвали Нептуном, и 
он откликался на это прозвище. 

И вот однажды корова забралась пас-
тись на цветочную клумбу прямо под ок-
нами царского кабинета. Заметив этакий 
непорядок, император  Николай I вышел 
на балкон и крикнул служителю, оказав-
шемуся поблизости:

– Смотри, Нептун, посажу под арест!

– За что, государь?
– Плохо служишь! Почему корова цве-

ты топчет. 
– Корова не по моей части, государь! – 

доложил  Нептун. – Это моя жена недог-
лядела.

– Ну, так её посажу, – строго сказал 
Николай.

– Вот это правильно! Давно пора, госу-
дарь! – поддержал императора Нептун.

Что увидел астроном
Однажды,  возвращаясь с загородных 

артиллерийских учений и проезжая через 
Пулково, император  Николай I решил 
заодно заглянуть в Пулковскую астроно-
мическую обсерваторию. 

Неожиданно увидев перед собой импе-
ратора, директор обсерватории так испу-
гался, что спрятался за телескоп. Николай 
I удивленно спросил у своего адъютанта 
князя Меншикова, чем вызван этот испуг.

Шутник Меншиков ответил:
– Очевидно, ваше величество, господин 

НИКОЛАЙ I,
император

Знакомьтесь:
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В самом начале зимы он возник из трёх снежных 
шаров, которые мальчишки долго и старательно ка-
тали на школьном дворе. А потом они, пыхтя, водру-
зили их друг на дружку. И получился снеговик – на 
голове ведро, а вместо носа – морковка.

Сделав это доброе дело, мальчишки разбежались 
по домам. Потому что наступил уже вечер.

А утром, придя в школу, они увидели, 
что снеговик пропал..

А снеговику просто надоело стоять в 
опустевшем школьном дворе, и он от-
правился в путешествие. Ведь он ещё-
ничего не знал про мир. Решил огля-
деться, куда это он попал.

Он шёл-шёл-шёл-шёл и пришёл в 
лес. А в лесу под елкой сидел заяц и 
дрожал от холода.

прочти своим младшим
Егор Сам

олёт
ов

Куда
девался 
снеговик?

– Привет! Ты кто? – спросил 
снеговик

– Я заяц, – сказал заяц. Живу 
тут. А ты, снежный человек, откуда и 
куда?

– Я со школьного двора, – ответил 
снеговик. – Меня только что слепили. Иду смот-
реть на мир.

– Мир красивый, – сказал заяц.
– Мне кажется, – задумчиво отозвался снего-

вик, – я и сам это знаю. Только не помню, откуда…
– Не можешь ты этого знать, – покачал головой заяц. – Тебя ведь только что 

слепили.
– А тебя кто слепил? – спросил снеговик.
– Меня не лепили, – объяснил заяц, – Я родился. У меня были мама и папа.
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Уровни сложности:

первые - резиночка находит-
ся на уровне щиколоток 
вторые - резиночка 
на уровне колен
третьи - резинка на
уровне бёдер
четвертые - резинка 
на уровне пояса
пятые - резинка на уровне 
груди
шестые - резинка на уровне 
шеи

Комбинации

“Десяточки” 
выполняются 10 раз:
• станьте боком снаружи от 
резинки;
• впрыгните внутрь резинок;
• выпрыгните наружу то слева, 
то справа. 

“Девяточки”:
• станьте боком между
   резинками;
• перепрыгните через них, 
   разведя ноги;
• впрыгните обратно.

“Восьмёрочки”:
• станьте боком между резин-
ками;
• подпрыгните и наступите на 
обе резинки;
• впрыгните обратно.

“Семёрочки”:
• одну ногу поставьте между 
резинок, другую – снаружи;
• подпрыгнув с поворотом на 
180°, поменяйте положение 
ног;
• опять, подпрыгнув с пово-
ротом на 180°, вернитесь в 
исходное положение.

“Шестёрочки”:
• станьте боком на резинку 
так, чтобы одна ступня была 
на одной, а вторая – на другой 
резинке; 
• подпрыгнув с поворотом на 
180°, поменяйте положение ног;

• опять, подпрыгнув с пово-
ротом на 180°, вернитесь в 
исходное положение.

“Пятёрочки”:
• станьте боком снаружи от 
резинки;
• зацепив ногой ближайшую 
к тебе резинку, перепрыгните 
через дальнюю, чтобы одна 
нога оказалась в треугольнике 
между двумя резинками, а 
другая – снаружи;
• второй ногой натяните 
прямую резинку в сторону так, 
чтобы получился угол;
• выпрыгните, освободив ноги 
от резинок, в исходное поло-
жение.

“Четвёрочки”:
 • станьте снаружи, лицом к 
резинке;
• перепрыгните через ближ-
нюю, а затем дальнюю резинку 
(ноги вместе);
• прыгайте в исходное поло-
жение спиной вперед.

“Троечки”:
• станьте снаружи, лицом к 
резинке;
• прыгните толчком двумя но-
гами, зацепив носками ближ-
нюю резинку, через дальнюю;
• подпрыгни с поворотом 
на 180° так, чтобы резинка 
соскочила с ног, и оказаться 
лицом к резинкам;
• эту же комбинацию проде-
лай в обратном направлении.

“Двоечки”:
• станьте боком снаружи от 
резинки;
• прыгните, наступив двумя 
ногами (одна впереди, другая 
сзади) на ближнюю резинку;
• подпрыгнув с поворотом на 
180°, наступите двумя ногами 
(одна впереди, другая сзади) 
на дальнюю резинку;
• эту же комбинацию проде-
лай в обратном направлении.

“Единички”:
• станьте снаружи спиной к 
резинке;
• оттолкнитесь двумя ногами 
и, зацепив пятками ближай-
шую резинку, запрыгните на 
дальнюю;
• выпрыгните, освободив ноги 
от резинок, и приземляясь за 
резинкой и лицом к ней.
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Иван ВОСТРОСАБЛИН

Кр а с н о е
пятн о
в 5 «Б»

Вот некото-
рые утверждают, 

что никаких чудес 
не бывает. Не верят. 

И даже смеются. А зря, 
между прочим! Я вам сей-

час одну историю расскажу, 
чтоб вы очень-то не смеялись!
В одном городе была одна шко-

ла. Обыкновенная, средняя. А в этой 
школе был один очень плохой класс 
– пятый «Б». Все дети в нем были 
хулиганы и безобразники. Они со-
вершенно не учили уроки. Даже де-
вочки. Что уж говорить о мальчиках! 
Мальчики там были просто ужас: 
каждый день они опаздывали на за-
нятия, грубили учителям, прогули-
вали, а некоторые даже курили!..
Все учителя от этого класса отка-

зались – просто даже боялись туда 

ходить. Потому что у них там было 
красное пятно на стене.
И вот в эту школу пришла моло-

дая учительница – только из инс-
титута, директор сразу послал её в 
этот пятый «Б».

– Здравствуйте, дети! – сказала 
учительница. – Давайте знакомить-
ся. Меня зовут Татьяна Николаев-
на, я буду учить вас...

– Не! – закричали ученики. – Не 
будете!

– Почему это? – удивилась Тать-
яна Николаевна.

– А у нас красное пятно на стене!
– Где?
– Вон, вон!
И правда: на стене было красное 

пятно. Прямо возле стенного шка-
фа с наглядными пособиями.

– Подумаешь, – сказала Татья-
на Николаевна. – Разве это пятно? 
Это так, пятнышко...

– Зря вы так, – покачал головой 
хулиган Лёша Кошкин, – его все 
боятся.



ет. А некоторые и вообще – только 
на единицу с минусом!
Раздала она ученикам их двойки 

и единицы стала новый материал 
объяснять – пятно растёт. Хулиган 
Лёша Кошкин опять из класса 
отпросился – будто бы в ту-
алет, а на самом деле, ясно, 
что боится. А потом на 
перемене говорит одно-
классникам:

– Ну вас! Вы как хо-
тите, а я с вами поги-
бать не намерен!
Ну, тут уж пятый 

«Б» расхулиганился 
изо всех сил – жить-
то хочется.

– Не будем, – все 
кричат, – учиться! 
Это связано с опас-
ностью для жизни!

– Да бросьте, 
дети, ерунду го-
родить, – говорит 
Татьяна Нико-
лаевна, но вид-
но, что сама уже 
тоже боится. – Я 
завтра полицию 
вызову. 
И вот на следу-

ющий день прихо-
дит в школу поли-
цейский. Молодой, 
высокий. В форме. 
Он вошёл в класс и 
спросил сердито:

– Вот ещё! – засмеялась Татьяна 
Николаевна. Она была очень моло-
дая и ничего не боялась.

– Зря вы! – повторил хулиган 
Кошкин. – Я, может, только о том и 
мечтаю, чтобы учиться как следует, 
Но красному пятну это не нравится. 
Оно, между прочим, увеличивается, 
если у нас в классе урок начинает-
ся! И неизвестно, чем всё это может 
кончиться.

– Не может быть, – не поверила 
учительница.

– Правда-правда! – хором закри-
чал весь пятый «Б».

– А вот мы сейчас проверим, – ус-
мехнулась Татьяна Николаевна. – 
Достаньте-ка тетради и ручки...

– Это ещё зачем? – удивились пя-
тиклассники.

– Диктант писать будем.
Тут хулиган Кошкин побледнел и 

поднял руку.
– У меня живот заболел, – гово-

рит. – Можно выйти?
– Иди, – разрешила учительница, 

потому что на нём, и правда, лица 
не было. – Все готовы? Начинаем...
Вот пишут-пишут они диктант, а 

пятно на стене становится все боль-
ше, больше... Страшное такое, крас-
ное... Вот уже кровь и на пол начала 
капать... Хорошо, что звонок про-
звенел.
Стала Татьяна Николаевна дик-

тант проверять, а там – просто туши 
свет! Больше, чем на двойку, никто 
в пятом «Б» русского языка не зна-
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до пятна: он сидел и просто глаз не 
сводил с Татьяны Николаевны.

– Товарищ лейтенант, у вас пис-
толет есть? – спросила она дрожа-
щим голосом.

– Есть, – ответил лейтенант 
Петя. И добавил: – А вам кто-ни-
будь говорил, какая вы красивая?

– Знаете что... – рассердилась 
Татьяна Николаевна. – Нашли вре-
мя в любви объясняться! У нас тут 
лужи крови, а вы... 
В это время зазвенел звонок.
– Спокойно! – приказал сыщик. 

– Всем оставаться на своих местах! 
– и красивым движением, прямо 
как в кино, достал пистолет.
Пятый «Б» замер и сидел в гро-

бовом молчании, ожидая, что будет 
дальше... Тут дверь медленно-мед-
ленно открылась и на 
пороге появил-
ся хулиган 
Кошкин.

– Стой, 
руки 
вверх! – 
скомандовал 
полицейс-
кий.

– Ну, что у вас тут? А то мне не-
когда.
Пятый «Б» завороженно молчал. 

Не каждый ведь день увидишь вот 
так близко настоящего сыщика. 
Тут появилась Татьяна Никола-

евна с кучей тетрадок пятого «Б», 
где были одни плохие отметки. 

– Наконец-то вы пришли, това-
рищ лейтенант! – сказала она. – Я 
вас так ждала… 
А лейтенант замер посреди клас-

са, как вкопанный, и во все глаза 
смотрел на неё. Потом он спросил:

– А вас как зовут?
– Татьяна Николаевна, – сказала 

Татьяна Николаевна. 
– Какое у вас замечательное 

имя… А меня – Петя…
– Ой, у нас тут такой ужас проис-

ходит, – шёпотом сообщила Татья-
на Николаевна.

– Да я и сам уже понял, что слу-
чай очень серьёзный. Видимо, мне 
придётся остаться на урок, – реши-
тельно произнес лейтенант Петя, со-
вершенно забыв, что ему некогда, и 
пошёл к последней парте. Там обыч-
но сидел хулиган Кошкин, но сегод-
ня он, видимо, решил прогулять.
Урок начался.
И вот, хотя в классе находился са-

мый настоящий сыщик, пятну было 
хоть бы хны! – оно становилось все 
больше, и кровь из него уже капала 
на пол... 
Но лейтенант Петя этого даже не 

заметил. Лейтенанту Пете было не 











Нарисуй себе дом!















Ремесло кузнеца было известно и почётно на 

Руси. В просторных и маленьких кузницах 

зимой и летом мастера-кузнецы ковали из 

металла топоры, ножи, гвозди, косы, ло-

паты, женские украшения и все, что 

требовалось для деревенской и город-

ской жизни. А ещё, кузнецы изготавлива-

ли военное снаряжение: мечи, кольчуги, шле-

мы. Народ любовался мастерством кузнецов и даже 

немного побаивался этих кудесников: как удается 

им с помощью молота и огня создавать столько раз-

ных предметов, да ещё из такого сложного вещест-

ва, как металл? Недаром кузнецов считали колдуна-

ми. Но на самом деле, не магия помогала кузнецам, 

а секретное знание дела, бережно передаваемое от 

отца к сыну, и, конечно, дружные песни, которые 

кузнецы распевали за работой.

ВО КУЗНИЦЕ
 
Во ку..., во кузнице,
Во ку..., во кузнице

Во кузнице молодые кузнецы,
Во кузнице молодые кузнецы,

Они, они куют, (2 р.)
Они куют, приговаривают. (2 р.)

К себе, к себе Дуню, (2 р.)
К себе Дуню приговаривают. (2 р.)

«Пойдём, пойдём, Дуня, (2 р.)
Пойдём, Дуня, во лесок, во лесок. (2 р.)

Сорвём, сорвём Дуне, (2 р.)
Сорвём Дуне лопушок, лопушок. (2 р.)

Под са... под саменький, (2 р.)
Под саменький корешок, корешок. (2 р.)

 Сошьём, сошьём Дуне, (2 р.)
Сошьём Дуне сарафан, сарафан. (2 р.)

Носи, носи, Дуня, (2 р.)
Носи, Дуня, не марай, не марай. (2 р.)

По пра... по праздничкам, (2 р.)
По праздничкам надевай, надевай!» (2 р.)









Эта история печальная и поучительная. Исто-
рия о том, как шахматы могут отомстить за 
недостаточное внимание к своей особе. Как 

они умеют скрывать свои тайны от тех, кого счи-
тают недостойными; и, кажется, что сама судьба с 
ними заодно.

Таких историй много. Но всё выглядит куда как 
убедительнее, когда дело касается известных лич-
ностей. Наполеон I – Император Франции, пожалуй, 
как никто другой почувствовал магическую силу 
шахмат. Юный подпоручик артиллерии Бонапарт 
часто заходил в Кафе де ля Режанс – шахматное кафе 
Парижа. У него был свой любимый столик (он и 
сейчас стоит там). Играл будущий Император смело, 
уверенно. Не боялся рискнуть, попробовать необыч-
ный ход. Но победно воскликнуть – “мат!” – удава-
лось ему очень редко. Ох, и переживал же он. Жало-
вался, что не может играть, как мастер. А во время 
игры, при неудачном ходе мог даже сбросить фигу-
ры, перевернуть доску. Он и не подозревал, какую 
глубокую обиду наносит шахматам. Ведь Наполеон 
Бонапарт нарушал их законы:

– об уважении к сопернику;
– об умении вначале думать, а потом ходить;
– о необходимости “держать себя в руках”.
Задумались шахматы: а стоит ли вообще иметь 

дело с этим человеком?
Наполеон ещё долго пытался постичь шахматное 

искусство. Но разбор комбинаций отнимал 
очень много времени. А у него были 

другие, поистине великие 
цели. Так и остались невы-
ученными темы “жертва 
фигуры”, “отвлечение”, 
“завлечение”.

ШАХМАТЫ               и Наполеон

В
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КСТАТИ:
Наполеон  —  не просто 

великий полководец, 
это земное воплощение 

одного очень плохого духов-
ного качества, которым может 

страдать человек.
 Качество это — гордыня. 

Гордыня определяется как 
самовозвеличивание, само-

уверенность или высокомерие, 
за которым часто следует 

расплата.  
Даже в шахматных боях!
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Этой осенью в Москве про-
шла очень интересная 
выставка: пятая москов-

ская биеннале. «Биеннале»... 
Какое странное и красивое 
слово! Так называется сей-
час международная выставка 
самого современного искусст-
ва. На биеннале художники со 
всего мира показывают свои 
новые интересные работы. В 
нашей столице, Москве, биен-
нале проходят с 2005 года. 
На эти выставки приходят 
все, кто обожает открывать 
новое и любоваться миром 
вокруг себя. А еще биеннале 
понравится тем, кто замеча-
ет проблемы в жизни своего 
города, своей страны и даже 
всей планеты, и, конечно, 
хочет что-то сделать, чтобы 
их решить. Давай посмотрим, 
что же понравилось зрите-
лям на очередной московской 
биеннале, а заодно, узнаем, 
какое оно, современное ис-
кусство.

Рядом со стенами московского Кремля в огромном здании выставоч-ного зала Манеж расположили свои работы 72 художника со всей плане-ты. У новой выставки была особенная тема: «Больше света». И правда, зри-тели переступали порог и попадали в настоящий праздник света, а ещё, красок, идей и загадок современно-го искусства. Нырнём и мы вместе с 

ними, чтобы увидеть...

...БОЛЬШЕ СВЕТА...
   НА МЕЧТАХ!Современные художники любят мечтать! Они хотят, чтобы мир вок-руг был добрым и интересным. А иногда, им хочется воплотить мечты своего детства. Например, художник Панамаренко из Бельгии наверняка мальчиком мечтал подняться в небо на каком-нибудь воздухоплаватель-ном аппарате и скорее всего собирал модели самолётов и аэростатов. А сейчас для выставки он соорудил ги-гантский сверкающий дирижабль, ко-торый парил под потолком выставоч-ного зала и вдохновлял всех зрителей на подвиги... А какая мечта у тебя? Может быть ты хочешь стать путешественником 

Больше света!
Или что такое
 современное искусство...

Саша Дорогойченко



и увидеть весь мир? Что же мешает тебе скрутить из проволоки Эйфелеву башню или сложить из домино Вели-кую Китайскую стену, а потом пригла-сить друзей на персональную выстав-ку?! Скажу по секрету, что даже такой кусочек твоей мечты может прибли-зить тебя к исполнению настоящей! 
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Ответ стр. 33
1) - в. 2) - б,д. 3) - г. 4) - в. 5) - б.

Ответ стр. 41
Круглые или овальные яйца, выпадая 

из гнезда, катились бы по прямой. 
Яйца, у которых один конец тупее дру-

гого, стремятся катиться по кругу. Поэ-
тому если вдруг птичье яйцо вылетит из 
гнезда, то оно или вообще не укатится или 
укатится недалеко.

Ответ стр. 48
Все истории, кром 3 правидивы.

Ответ стр. 52
Есть такое мистическое число Х кото-

рое если (-1), то делиться на 2 на 3 на 4 на 
5 на 6. Это значит волшебным образом де-
литься на 2х3х2х5=60. И вот если к нему 
ещё и прибавить 1, то ещё и на 7 разделит-
ся! И просто ищем: 60+1 не делиться, бе-
рем еще 60х2+1 тоже не делится, 60х3+1 
на 7 не делится и так до 60х5+1 — на 7 
делится. Ответ 301.

Кроссворд:
По горизонтали: 2. корова. 4. пятно. 

6. выставка. 8. мешок. 9. невеста. 10. афо-
нит 12. буква. 13. друг 15. каша 16. кукуш-
ка 17. обанато. 

По вертикали: 1. дисциплина 3. рези-
ночка 5. бобы 7. снеговик 11. лейтенант 
12. ботинок 13. даша 14. записка 18. айс-
берг 19. марьяна 

Шахматные задачи стр. 62

позиция № 1
Если черные играют а6, то:
5. ab - и черные не могут сыграть ab - теряется ладья 
на a8
Если черные играют c6, то 
5. ab - и черные тоже не могут брать cb , так как 
6. Фf3 - и черным не спасти ладью на a8!

позиция № 2
Взять конем на f7!
6. K:f7 - Kp: f7
7. Фf3+ - Kp g8
8. C:d5 X

Позиция № 3
Пешку брать нельзя!
Белые просто вернутся ладьей - Ла1 и у ферзя чер-
ных нет полей для отступления!

позиция № 4
Нет не могут. Это ловушка. Черные просто сыграют 
В6 и у слона нет ходов! Следующим ходом Ла8 чер-
ные забирают слона белых.

10 вопросов (обложка) 
Рассмотрев рисунок, вы увидите, что 

на поле идёт сев. (Трактор с сеялкой). как 
известно, сев производится осенью или 
ранней весной, осенний сев проходит ког-
да на деревььях ещё есь листья. На рисун-
ке деревья и кусты голые, следовательно, 
художник изобразил раннюю весну. Весно 
журавли летят с юга на север. Бакен (зна-
ки на реке, отмечающий форватер) ста-
вятся только на судоодных реках. Бакен 
укрепляется на поплавке, который углом 
всегда направлен против течения реки, 
определив по полёту журавлей, где север, 
и обратив внимание на положение тре-
угольника с бакеном, не трудно решить, 
что в этом месте река течёт с севера на 
юг. Направление теней показывает, что 
солнце стоит на юго-востоке, весной на 
этой стороне небосклона солнце бывает 
в 8-10 утра. У берега речка глубока, о чём 
можно догадаться по положению поплав-
ка у рыбака. Моста через речку нет, так 
как люди переправляются на лодке.  Ветер 
северный, потому что воздушные шарики 
летят на юг.  Дождь совсем недавно шёл, 
так  как на горизонте появилась радуга. 
На ближнем берегу есть деревня, так как 
домашняя птица не уходит далеко от дома.

рисунок на странице 41 - 
Душакова Арина, 6 лет

  










