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«Конь педальный». Какие у вас 
ассоциации и мысли?.. А ведь 
такое транспортное средство 
существует не только в юмори-
стических выступлениях и обра-
щениях дворовых хулиганов к 
худеньким интеллигентам.
Да был он, конь педальный и, 
кстати, у меня он был именно 
такой, как на одной недавно 
встреченной в Интернете фото-
графии. Только у меня еще были 
шикарные зеленые веревочные 
вожжи, которые тянулись изо-
рта железного животного через 
рулевой рычаг на спине прямо в 
руки маленького жокея.
Мне было лет наверное 6-7, ког-
да дед купил это чудо. Это было 
что-то... Все пацаны с нашей 
небольшой тихой тюменской 
улицы Госпаровской мне зави-
довали.
А каким крутым жокеем я себя 
представлял. Накануне по тели-
ку (не по какому то там каналу, 
а по телику — канал тогда был 
один — Центральное телевиде-
ние) перед программой «Вре-
мя» показали какой то фильм 
про ипподром, скачки, лоша-
дей, жокеев... Мне казалось, 
что я чуточку тоже приобщился 
к этому серьезному взрослому 
миру, наполненному такими 
приключениями.
Надо признать, игрушка была 
сделана «на совесть», у нее ни-
чего не ломалось, только иногда 
резиновая грива выдиралась из 
шеи коня, но также точно легко 
она туда и заправлялась.
Прошло пару лет, и коня сменил 
велосипед «Школьник», пере-
давший потом эстафету «Ура-
лу», на котором можно было 
кататься «под рамой», а потом 
и собранному вместе с другом 
самодельному мопеду.
И все-таки педальный конь — 
это особый вид транспорта. Это 
и игрушка, и средство передви-
жения. Наверно, в этом же ряду 
стоят педальные автомобили. 
Но конь — это конь...
Позднее конь нашел долгий 
приют на чердаке у отца, где и 
стоял почти тридцать лет. Од-

нажды я случайно туда залез, 
увидел коня и решил, что на 
нем обязательно должен прока-
титься мой сын. И ему, действи-
тельно понравилось толкать 
педали или самому перебирать 
ногами по земле и ехать в крас-
ном подпружиненном сидении, 
крепко держа зеленые веревоч-
ные вожжи.
А я смотрел со стороны и бес-
перспективно прикидывал, вой-
дет моя пятая точка на это сиде-
ние или нет. Не кататься, а хотя 
бы сфотографироваться. Увы...

Вчера на канале «Ретро» совер-
шенно случайно наткнулся на 
трансляцию, а вернее, запись 
программы «Что, Где, Когда» — 
финал 1980 года. Столько сразу 
всего нахлынуло... 
Это и первый цветной телеви-
зор, купленный где-то в это же 
время, и долгие вечера по пят-
ницам, по-моему, когда шел 
эфир программы, и стремле-
ние быстрее знатоков найти от-
вет, благо энциклопедии всегда 
под рукой. Иногда даже были 
успешные попытки высчитать 
окончательный счет, исходя из 
отмеченного в газетной про-
грамме времени продолжи-
тельности передачи...
Своим большим успехом про-
грамма во много обязана ее соз-
дателю и ведущему Владимиру 
Ворошилов, всегда подчерки-
вавшему свою причастность к 
команде телезрителей, но при 
этом и искренне сочувствовав-
шему в отдельных ситуациях 
знатокам, и умевшему сохра-
нить позицию беспристрастно-
го судьи в непростых моментах. 
Этот таинственный «голос за ка-
дром», который не сразу обрел 
свое лицо непосредственно в 
эфире. Если помните, выходить 
к знатокам он стал, когда по-

явился сектор «зеро», уже, по-
моему, в 90-е годы.
А начиналось все в 1975 году, 
как подсказывает Wikipedia - 4 
сентября, игрой в телевизион-
ном эфире двух семей. По ма-
лолетству, я эту программу не 
помню, а вот «классический ва-
риант» — с волчком, филином 
(или совой — символом мудро-
сти) и минутным обсуждением, 
- который появился в 1977 году, 
представляю себе достаточно 
хорошо.
Любовь к просмотрам «ЧГК», 
разгадыванию кроссвордов и 
решению математических ре-
бусов (помните книгу «Матема-
тическая шкатулка») мне стара-
тельно прививал отец, и, надо 
сказать, преуспел в этом. Одним 
из самых больших желаний в 
детстве было попасть со своим 
вопросом в программу. Письма 
писал раза три, даже специаль-
но печатали с отцом в домаш-
ней фотолаборатории, закрыв-
шись в ванной, фотографии для 
них. А уж выиграть книгу в эпоху 
их постоянного дефицита...
А когда мне на какой-то день 
рождения подарили тот самый 
волчок с жокеем... Всё, игра 
началась дома. Где-то нашелся 
секундомер, выбирались ка-
верзные вопросы. Да даже и 
без игры, просто запуская этот 
волчок на полу, в голове сразу 
слышалась энергичная мело-
дия, которая, кстати, тоже ведь 
появилась не сразу.
А эта милая старушка с трога-

тельными буклями, читающая 
выдержки из разыгрываемых 
книг. Узнать бы, как ее зовут.
Помню проводимый с участи-
ем знатока Бялко эксперимент 
по замерам изменения чего то: 
толи напряжения в сети, толи 
частоты тока. По этим измене-
ниям выясняли мнение теле-
зрителей. Прикольно, как сказа-
ли бы сейчас. Вот он, прообраз 
SMS-голосования.
Просматривая вчера игру, ло-
вил себя на переживаниях типа 
«ну что они не могут догадать-
ся, это же так просто», «вот же, 
вот, прозвучала правильная 
версия».
В эпоху кризиса 90-х название 
игры в общеупотребительном 
смысле получило трансфор-
мацию в слова «ЧТО? ГДЕ? ПО-
ЧЕМ?». «Интеллектуальная 
игра» превратилась в «интел-
лектуальное казино». Сегод-
няшние программы почему то 
не смотрю...
Вчера же понял, откуда у меня 
любовь к джазу, в перерывах 
между вопросами ведь играла 
прекрасная джазовая музыка.
А лучшим игроком для меня 
почему-то стал Ильин...

Сергей Смирнов
От редакции: эти рассказы 
вошли во вторую часть сбор-
ника Яны Краузе «От 8 до 8. 
Блог обыкновенной женщины», 
озаглавленную «Добрые вещи 
века.XX и XXI»

Дворовая жизнь
Добрые вещи века. XX и XXI

Конь педальный

Игра “Что? 
Где? Когда?”

V региональный конкурс 
«Книга года» в самом раз-
гаре: заканчивается прием 
книг и заявок (1 декабря 
2011 года) и с 22 ноября нача-
лась работа жюри и эксперт-
ного совета. К настоящему 
моменту по 19 номинациям 
конкурса представлено око-
ло 200 наименований книг и 
журналов.
Издания поступили из 7 го-
родов: Тюмени, Тобольска, 
Ишима, Ялуторовска, Хан-
ты-Мансийска, Салехарда, 
Екатеринбурга от 56 органи-
заций и частных лиц. В кол-
лекции «Книги года – 2011» 
уже есть как хорошо знако-
мые тюменским читателям, 
так и совершенно новые и 
уникальные издательские 
проекты. Со всеми поступив-
шими на конкурс книгами 
можно ознакомиться в 325 
аудитории 1 корпуса Тюм-
ГУ (Республики, 9) и на сай-
те кафедры издательского 
дела и редактирования, где 
все желающие также могут 
выбрать лучшую книгу, и по 
результатам этого голосова-
ния будет определен побе-
дитель в номинации «Самая 
популярная книга». Интер-
нет-голосование продлится 
по 12 декабря 2011 года.
16 декабря 2011 года в Губер-
наторском зале ТюмГУ будут 
вскрыты конверты с имена-
ми победителей конкурса, 
которые будут награждены 
Серебряными литерами и 
дипломами.

От редакции: напомним, в 
конкурсе мы заявили книгу 
Яны Краузе, надеемся пер-
вый тюменский блук (блог 
в Интернете, ставший бу-
мажной книгой) получит до-
стойную оценку

СКАЗКА ПРО “ДА” и “НЕТ”

Жили-были на свете « Да» и «Нет».
«Нет» всегда не соглашалось и ничего 
делать не хотело, а « Да» вставало 
рано, дела делало и покушать во время 
успевало. А вот «Нет» дозваться не 
могли никак к обеду. Зовут его зовут, 
а его всё нет, да нет. А когда оно 
приходило, ему отвечали: « Для тебя 
уже ничего нет!» Удивляется « Нет» : 
«Как же нет, когда я тут?» Так и спорит 
«Нет» со всеми- только никто его никак 
понять не может, чего же оно хочет.
Такая вот путаница порой бывает, 
когда мы друг друга не слышим, не 
замечаем и совсем не понимаем. Это 
просто досадный случай какой-то, 
а зовут его ЗАБЛУЖДЕНИЕ, а ещё  
и БЕССМЫСЛИЦА, ведь по сути  
своей разговор весь не имел никакого 
смысла. Но ещё бывает и так, что 
других мы замечаем и настолько к их 
помощи привыкаем, что сами о себе 
без них  и позаботиться не можем. А  
всё то, может, от того, что себя самих 
не замечаем и не слышим?

СКАЗКА ПРО СТАРЦА И КОВЁР

Жил-был одинокий Старец. Всю жизнь 
он пытался соткать свой собственный 
ковёр. Не раз он его начинал, потом 
бросал, потому что не получалось, а 
после вновь приступал к работе. И так 
прошла вся его жизнь. И только когда 
он стал совсем старым, он наконец-то 
закончил работу над ковром. Ковёр 
тот вышел на удивление красивым. Все 
приходили полюбоваться им и Старец 
был этому очень рад.
Приезжали гости и из заморских стран, 
предлагая большие деньги за тот ковёр, 
вплоть до Королевства громадного. 
Только Старец ни за какие деньги и 
королевства не соглашался отдать этот 
ковёр.
И когда Старца спросили: « Почему ты 
не хочешь за такие огромные богатства 
отдать свой ковёр?»- он ответил: « Мне 
не нужны никакие богатства, потому 
что всё моё богатство и счастье именно 
в этом ковре».
Старец всю жизнь трудился и весь свой 
труд он вложил в этот ковёр, а может 

быть вся его жизнь была соткана из 
ниточек этого ковра и в каждой ниточке 
того ковра была заключена жизнь того 
Старца? И выходит, что ковёр тот, 
словно, книга какая про самого Старца. 
И если бы не ковёр тот, кто знает, 
сколько бы на свете прожил Старец? А 
пока у Старца было страстное желание 
соткать ковёр своей мечты- он и ткал 
его, он и жил все эти долгие годы, не 
замечая своей старости.
Старость часто людей пугает и им 
очень хочется ещё и ещё потрудиться, 
чтобы быть кому-то нужными, как вот, 
к примеру, в следующей сказке.

СКАЗКА ПРО ЛИФТ

В большом доме жил-поживал Лифт. 
Работать ему приходилось целыми 
днями с утра до позднего вечера, без 
перерывов на обед и выходных дней. 
Не было у него и отпусков. 
Ехали как-то в лифте два мальчугана 
и говорят друг другу: «Как хорошо-то 
на каникулах было летом! Поскорее 
бы осенние каникулы. Ничего не надо 
делать! Сиди дома, да отдыхай!» 
Вышли мальчуганы те из лифта, а 

следом двое мужчин зашли и говорят 
между собой: « Вот в отпуске хорошо-
то было! Отдохнул без забот!» 
Бабушки две после в лифт зашли и 
спрашивают одна другую: « Ну, и как 
тебе на пенсии, хорошо ли?» « Ох,- 
завздыхала бабушка.- Устала я на этой 
пенсии сидеть и ничего не делать. Как 
хочется снова на работе побывать, да 
не нужна я уже там. Вот еду к внукам 
своим помогать. Хорошо, что они 
зовут: « Бабушка, помоги!»
Послушал их Лифт и думает: « Хорошо, 
оказывается, что я всем помогаю и нет 
у меня ни выходных, ни праздников, 
ни отпусков».
Ну, а теперь давайте разберемся, 
почему Лифт пришёл к такому выводу?
Лифту было приятно всем помогать 
и он радовался, что нет у него ни 
выходных, ни отпусков. Неужели же 
тогда так плоха свобода и хотя бы 
небольшой отдых?

Ольга Клычлиева
Продолжение в следующих номерах

ФИЛОСОФИЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ И  РОДИТЕЛЕЙ

«Книга года 
– 2011»: 

приближается 
самое интересное


