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Чтобы прочитать три эти сказки Пушкина,
тебе понадобится примерно полтора часа
с перерывом на чашку чая и вишнёвый
пирог.

Ты узнаешь более 150 новых слов, которыми
можешь поразить в разговоре друзей
и родителей.

Кстати, устрой им тест: спроси, знают ли они,
что значит «рогатка». Если предсказуемо
ответят, что это — деревянная штуковина,
из которой невоспитанные мальчишки
стреляют в голубей, — то покажи им сноску
под номером 62!

Интересный факт: в «Сказке о царе Салтане»
есть всего одно слово с буквой Ф. Сможешь
его найти?

Царь с Царицею простился,
В путь-дорогу снарядился 1,
И Царица у окна 2
Села ждать его одна.
Ждёт-пождёт с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда 3 очи
Разболелись, глядючи´
С белой зори до ночи.
Не видать милого друга!
Только видит: вьётся вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белёшенька 4 земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник 5 в самый, в ночь
Бог даёт Царице дочь.
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча наконец
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Воротился 6 Царь-отец.
На него она взглянула,
Тяжелёшенько вздохнула,
Восхищенья не снесла 7
И к обедне 8 умерла.
Долго Царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошёл 9, как сон пустой,
Царь женился на другой.
Правду молвить, молодица 10
Уж и впрямь была Царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива 11,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое 12 дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет 13 мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
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Сказка о мёртвой царевне
и о семи богатырях
1. Снарядиться
Запастись всем необходимым при отправлении куда-нибудь.
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Вероятнее всего, окно это располагалось
в светлице — самой светлой комнате дома
(хором), расположенной на женской половине. Чаще всего в светлице окна прорубались в трёх, а иногда даже в четырёх
стенах. Света было много, и здесь удобно
было рукодельничать.

Сочельник — день перед Рождеством (6 января). Это название произошло от слова «сочиво» — это постное блюдо, которое готовили
специально в этот день. Для его приготовления замачивали обваренные зёрна злаков,
чаще всего пшеницы, в соке семян (маковом, миндальном или ореховом).
Масло в эту кашу не клали, но
добавляли мёд, варенье, изюм,
орехи или сахар, чтобы сделать
кушанье более питательным.
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Инда (или индо) —
союз «так что»
(«даже»).
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Белёшенький —
очень белый.
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Воротиться —
вернуться.

7

Снести — вынести, пережить.
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Молодица — молодая замужняя женщина.

8. Обедня
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Ломливый — упрямый,
своевольный, капризный.
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В течение года царь соблюдал траур. По обычаям того
времени траур мужа, потерявшего жену, был менее
продолжительным: жена
должна была горевать год,
а муж — полгода. И только
потом они имели право
вновь жениться или выйти
замуж. Царь соблюдал траур год, значит, очень любил
свою жену. В траурной
одежде доминировал белый
цвет — он считался цветом
скорби. Женский траурный
костюм обычно состоял
из рубахи, нижней юбки,
сарафана, пояса и передника. У вдов рубахи были без
вышивок и других украс.

12. Приданое
Имущество, которое семья невесты собирала и передавала ей в день
свадьбы. Его старались собрать так, чтобы будущая жена ни в чём не
нуждалась на новом месте. Традиционно оно собиралось для привлечения внимания потенциальных женихов. Семья мужа несла расходы за
свадьбу и за переезд невесты, а приданое считалось компенсацией.
Обычно в приданое входило постельное бельё, скатерти, полотенца,
платки, гардины, разнообразные наборы посуды, драгоценности, золото, хрусталь, ковры и т. д. — всё, что могло понадобиться для дальнейшей семейной жизни. Многое из этого невесты вышивали
и подготавливали сами. Когда наступал день бракосочетания, родители невесты привозили к дому
жениха сундуки с вещами и просили выкуп.
У купцов была традиция отдавать приданое
пятью обозами. В первый клали иконы и самовар, во второй — кухонную утварь,
в третьем везли постельное бельё,
в четвёртом — мебель, а в пятом
обычно ехали будущая тёща, сваха
и индюшка.
Девушки из бедных семей, у которых не было возможности
собрать приданое, назывались
бесприданницами.
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Оперить — снабдить,
украсить пером.
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Снасть — здесь в значении «инструменты».
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Иван — часто встречающееся
русское имя; имя всякого русского.

47. Буравчик
Инструмент для
сверления неглубоких отверстий.

48

Подпилок —
напильник.
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Притулиться — устроиться в каком-нибудь укромном или неудобном месте.

Шепталы — персиковые или абрикосовые деревья, а также сушённые на солнце целые плоды сладких
сортов этих деревьев (от тюркского
saftaly — персик).

Рассказы Александра Ивановича Куприна
о животных читать легко и приятно.
И быстро. Тебе понадобится максимум два
часа, чтобы прочесть рассказ «Белый пудель».
Увидишь незнакомое слово, например,
«иси», «чилиндра» или «Бессарабия» —
открывай приложение!

Александр Иванович обладал очень тонким
обонянием, удивлявшим французских
парфюмеров. А ещё современники
вспоминают, что собеседников приводила
в замешательство странная привычка
Куприна... обнюхивать других людей!

Порой Куприн буквально заставлял себя
заниматься литературным трудом. Его
первая жена, Мария Карловна, даже как-то
пригрозила мужу, что не пустит его домой,
пока он не принесёт новую главу.

Куприн перепробовал множество профессий:
он был боксёром, воздухоплавателем,
рыбаком, землемером и даже санитаром
в морге. Деньги его особо не интересовали:
он искал впечатлений и своё призвание.
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Ещё в XVIII веке видные государственные деятели Российской
империи строили для себя дома
в Крыму. Ливадийский дворец,
Массандровский дворец — известные летние императорские резиденции. Свои дома на Черноморском побережье имели вельможи,
сановники, промышленники, купцы, писатели, поэты, художники.
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ссийской империи
сленным дорогам Ро
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Шарманка — небольшой переносный механический музыкальный инструмент в виде ящика с ремешком, надеваемым на плечо. В XIX–XX веках
шарманка была очень популярна в Европе и в России. На ней играли бродячие музыканты, зарабатывая себе на жизнь, иногда в их выступлениях
участвовали дети или животные. В основе инструмента лежит вращающийся металлический валик
с выступающими из него шипами. На этом валике
можно было записать 6–8 мелодий.
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Дискант — высокий голос.
Бас — низкий голос.
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Дребедень —
чепуха.

9

Забулдыга —
беспутный
человек, пропойца.
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Ужотко — как-нибудь
на досуге, позже.
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Мисхор — в XIX веке деревня Таврической губернии,
в 12 верстах (примерно 13 км)
от Ялты и 70 верстах (75 км) от
Севастополя. Вся земля — от дороги до самого моря — была
покрыта садами и виноградами.
Здесь были имения графа Шувалова, Токмакова и Нарышкина, а сейчас здесь расположен
туристический курорт.
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Кизил — кустарник
с красными терпкими
кисло-сладкими ягодами. Цветёт удивительно красивыми белыми
цветами, растёт в горах
и по берегам рек.

11. Цикады
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Трошки — немного.
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В поте лица своего — устойчивое выражение: усердно трудиться,
тяжким трудом добывать хлеб.
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Улепётывать — поспешно
уходить, убегать, удирать.
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Пособить — помочь.
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Пазуха — здесь: пространство между грудью и прилегающей одеждой.

52. Бакалейная лавка
В дореволюционной России бакалея — сухие съестные товары:
сухофрукты, копчёности, сахар, пряности, чай, кофе, мука
и крупа. Владельца бакалейной
лавки называли бакалейщик.
Существовали овощные (зеленные), табачные, галантерейные и другие лавки, небольшие
магазинчики.
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Репей (репейни
к) — растение
с колючей голо
вкой-соцветием
.
Пристал как ре
пей — устойчив
ое
выражение: о то
м, кто ведёт себя
навязчиво, надо
едливо.
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Сконфузиться — оробеть, прийти
в замешательство, смутиться, застыдиться, смешаться.
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Бессарабия — в XIX и первой половине XX века так называли географическую область на юго-востоке Европы, между реками Днестр и Прут
и Чёрным морем. С 1812 года входила в состав Российской империи
и называлась Бессарабской областью
(а позднее губернией). Этот регион славился производством особого
сыра — овечьей брынзы.

Подмостить — подложить под что-либо,
придавая более высокое положение.
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Прованское масло —
до конца XIX века
в России оливковое
масло высшего сорта называли прованским, низшего — деревянным.

Цирк в Одессе, Железный
цирк, был открыт в 1894 году.
Каменное здание имеет форму
двенадцатиугольника, с большим двойным железным куполом. Открывалось новое здание цирковой группой братьев
Феррони. На этой арене в разные годы выступал знаменитый
Рыжий — клоун Жакомино, известнейшие борцы Иван Поддубный и Иван Заикин. Между
прочим, эти трое были друзьями А. И. Куприна. Железным
цирк называется из-за большого количества металлических
деталей в постройке.
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Фальцет — очень
высокий звук
мужского или
женского голоса.
Давеча — незадолго
до момента разговора, недавно.

60. Мировой судья
Лицо, исполняющее
функции мирового
суда. Мировой суд
проводит предварительное разбирательство незначительных уголовных
дел и рассматривает в упрощённом порядке мелкие дела.
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Подённая — временная работа,
которая оплачивалась из расчёта за один рабочий день.

62. Кипарис

Глицинии — древовидные
растения с сиреневыми,
фиолетовыми, розовыми ароматными
цветами.

Ай-Петри — гора
в Крымских горах, находится над городом
Алупка. Название имеет
греческое происхождение и переводится как
«Святой Пётр».

Род вечнозелёных деревьев
и кустарников. Листья кипариса тёмные, небольшого размера, плотно прижаты к ветвям.
Из-за мрачности тёмно-зелёной
листвы дерево часто служило
символом печали.
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Куртина — цветочная грядка, клумба.

