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читAу|тE B этo,Ut
HO,UTEPE:

B0ЛlllЕБl|Aя гAPl'l0l|l|l{A

Aд1'|l|PAЛ

Xopoulеe эTo dелo - вeсTu dнев-
нuк! tleт, Ko|tечнo, He tuкoльньtti
dневнuк, a cвoй сoбствeнньtй. Для
dуulu. А мocюет бьtть, u Оля всееo
челoвeчecтва? Kтo знаеT, lсаK deлo
oб epнётc я. T ак, За,nuсbLвае lub вpo-
de бьt всяKaЮ чenaхa, а чepет нe-
сldoлbKo /ьeT вЗелянeшb - KаK uн-
тepеснo! Жuвая ucтopuя!

Beduтe dнeвнuкu, а чepеЗ JуtHoеo-
Jуtнoеo леT на cTpанuщах <Мурuл-
ldu)), вo3JуtocЮlLo, noявшTся Заеoлo-
вoK - <Д,eтскuй Онeвнuк еeнuа,лb-
нoеo уuёнoеo... uлш KoctуtofLавTa,
кoтopьtй nepвbL.fut сTanuл на nла,не-
Tу Сатцpн,.. uлu npoсTo - Очeнb
хopoшeеo челoвeKа... Tа,|dОеo-To>>.

Знаeтe,ldаK все pаdцются, кoеda
нахod ят d не внuк в елшкoеo, tlЗ ве cT -

Hoeo целoвeKа? Koнeчнo, хoчeTся
ЗнаTb, цTo oн dумал, чTo deлал,
lсаld ЭTo a нeeo noлaчuлoсb сTа,Tb
вeлuKuJуt.

Ha а, JYtoэtсеT бьпь, |'l ЭTIl peбята,
dневнurc KoTopbLх neped ваJуttt, cTа-
нaT ЗнаЛterLuTbLJуIu fLа вс|o nланeтц?
ПocмoтpuJf,...
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с Д&сrй-mЙ 
'n!xн/,,сHaша цeлЬ - pа6oтaтЬ Haд сo6oй, нтo.

6ьl стать личHoстя,vrи.
Poдитeли o xopoцJиx лloдяx всeгда гo.

вoPят _ этo личHoстЬ. Я спpoсил y пa.
пЬl, Чтo этo тaкoe. A пaпa oтвeчaeт:
<<Этo, сЬIн' кoгдa y Чeлoвeкa eсть свoё
лицoD.

3нанит, tv{ЬI с Пeтeй тo)+(e лиЧHocти'
вeдЬ ,vtЬl o6a с лицa,{и. .fl.а, eсли |Ipигля.
дeтЬся, тo и всe люди с лицами.

A папa гoвopит: <<Кaк paз наo6oPoт'
eсли пPиглядeтЬсЯ' тo всe с лицами, Ho
нe всe сo свoим лицoмD.

Писaть 6уду я _ Baся, пoтoмy чтo y
rvteня пo pyсскoмy пятёpка' a y Пeти -нeтвёpкa' нo зaтo y нeгo кpитияecкий
склaд yмa' Oн 6yдeт ,vtoи,vt кPитикo,vt.

Я - Baся Пeтин, а мoй дpyг Пeтя Bа.
син. .Q,pyлсить c Пeтeй ,ЙЬl Haчaли oчeнЬ
дaвHo: eщё тoгдa' кoгда нaс и нe 6ьtлo.
Как этo? oчeнь пPoстo. Haши папЬl _
Пётp Baсильeвич Пeтин и BacилиЙ |1eт-
poвич Bасин - вЬlPoсли в oднo}й гopo.
дe' Ha oднoй yлицe, в oднorvr двope и

дPy}l(итЬ Haчaли eщё дo нащeй эpьl (тo
eстЬ дo Haшeгo poждeния). oни PeцJи.
ли' ecли у HИх 6удY'сЬlнoвЬя' тo o1.|и тo-
жe стaнyт дpyзЬя^^и. Boт тaк и пoлyЧи.
лoсЬt Чтo нaс eщё нe 6ьlлo, a дoгo.
вoP o нащeй дpy>к6e 6ьlл yх<e зaклlо-
чён.

Heт, futьl, кoHeчHo' дpy)+(иlvt сo всeми
pe6ятar*и и да>t(e с дeвчoHкаlии: с.}*(yp-
кoй и Пoнчикor"t (Bapeй.ЖypaвлeвoЙ и
Bepoй Пoнчикoвoй), нo с Пeтeй мЬ| кaк
6pатья, тo eстЬ сa}ЙЬ|e.пPeсaмЬle взaп-
Paвдацlниe дPyзЬЯ.

Бa6yшки гoвoPят, чтo наllJи пaпьl 6ьl-
ли сoo6paзитeлЬHЬ|^^И и изo6peтaтeлЬ.
нЬl,Йи мaлЬчикаgИ'- вoт тeпePь pа6o.
тaк)т в кoнстPyктoPскoм 6Iоpo.

A }ila,{Ьl гoвoPят, чтo иl,^ пoHятHo'
oткyдa y нас тяга к пoPчe дoмaЩHeгo
и}ryщeствa и oсo6eHнo элeктPoпpи6o.
Poв.

Hац.lиx мам зoвyт oлями,,vtЬl иx oчeнЬ
лю6им. Ho наlди мa/{Ьl - са}vtЬlе дo6.
PЬle и сa,{ЬIe yмHЬIe - сoвePцJeHнo дa-
лeки oт тexники. oни, навepHoe, сa,{Ьle
нeтexHиЧeскиe ,ЙaмЬl из всex Heтexни.
чeскиx мам. o6e oни. дeтскиe вPачи'
pa6oтаloт в oднoй пoликлин|4кe и дPy.
}t(ат тoжe с дeтствa' как и пaпЬl.

Bася П,



Мьt с Пeтeй хoдиlvt вo.{вopeц пиoHepoв'
заниrvtae,{ся в кPy}(кe кoHстpyиPoBa.
ния. Пpaвдa, fu{аtt^aм мЬl гoвoPим, чтo
xoдиA^ на 6альньIe тaHцЬ|.

Кoнeннo, o6мaньlвaтЬ нexoPolllo' нo
этo lvtЬl дeлa€,vt Paди сoxPаHeнЙя c|lo.
кoйствия мaм. Beдь кoгдa мЬl с Пeтeй
сказали' чтo xoтиtvt записaтЬся в кPy}+(oк
кoнстPyиPoваHия, ,vtaмЬl PeцJитeлЬHo
пoo6eщали oтказaтЬся oт дoмa. A слy-
ЧилoсЬ этo пoслe тoгo' как нaцlи пaпЬl
пePeвeли дoм Ha элeктpoHHoe и тeлe-
,{exаHичeскoe o6слy)t(ивaHиe. Мoй пaпa
сдeлaл пPиспoсo6лeниe для кoнтpoля
зa ,vtoлoкoм. Кoгда rvloлoкo закипaлo,
Paздавaлся кPик: <<oЙ, oй, oй! Мoлoкo!>

Маrиа скaзала' Чтo лучЩe лишний paз
вЬ|lйoeт nлуlтY' нeм 6yдeт пoлЬзoвaтЬ.
cя такoй хсyткoй кPичащeй кастP}o-
лeй.

A Пeтин пaпa сдeлал yстpoйствo для
автolЙaтичeскoгo oткPЬlвaHия двepeй.
Oн нaстpoил eгo тaк' чтo двePЬ oткPЬI.
вaлaсЬ са,{a' кoгдa ктo.ни6ytЬ из нас
пPиxoдил дor*oй.

Ho вoт oднё>t(дЬI, глy6oкoй нoньto,

Пeтинa мамa пPoсHyлaсЬ oт скPипa
вxoднoй двepи. oна 6poсилaсь в пРиxo-
}кy1o... и Baсиньlx paз6yпил кPик. 3а
двePЬ}vrи oнa yвидeлa двa зeлёньlx свe-
тяЩихcя глaзa. Этo 6ьlл 6eздolиньlй кoт
Мypзик.

Aвтoмaтичeскoe yстpoйствo пPиHЯлo
eгo за ((свoeгoD.

B o6щeм, Пeтина lvtа,{a пoпPoсила y6.
paтЬ элeктpoнньtй зa,v{oк и сказaла' чтo
xoЧeт )+(итЬ как всe нoPмалЬHЬle лtoди'
6eз нoчнЬlx кollJtvtаPoв.

Папaм и нaм oчeнЬ }+(алЬr Чтo мaмЬI
свoeгo счaстЬя He пoни,Ytaloт.

Bаcя П.

Мьl peшили сдeлaтЬ иlv{ кo дHlo Poх(дe.
ния пoдaPки.

Ceгoдня с yтPa futЬI зa pa6oтoй. Этo
6улут пoдaPки' зa кoтopЬle мЬI }vtoх(er't
пoPyчитЬся: HаlJJи }vtа}vtЬl измeнят свoё
lvtнeниe o тexHикe. Xopolлo, чтo пaпa
пpивёз из Япoнии элeктPoHHЬle дeтскиe
кoHстPyктoPЬl.

Bacя П.



И ьlьl пoдкл}oЧили пPoигPЬlвaющee yст.
poйствo к пЬlлeсoсy. Ho кoгда пЬ!лeсoс
pa6oтал, rvryзьlки нe 6ьlлo слЬlцlнo. И мьl
пPи л aF'и ли у су1 лу|т e ль,

Haкaнyнe дня Po}кдeниЯ He t^oгли
дo}кдаться, кoгда хсe тётя oля вoзьмёт-
ся за pа6oтy' Пepeд пPaздникoм oHа ни.
кo,Yty нe дoвePяла y6opкy. Мьl с Heтep.
пeниe.*t }t(дали' кoгдa хсe дoйдёт дeлo
дo пЬlлeсoсa. Ho вoт нaкoнeц тётя oля
вклlочилa пЬlлeсoс. И oн так замeчa.
тeлЬHo зaвЬlл: <<O, дайтe, дайтe мHeсвo-
бoдy!..>

Ceгoдня хсe тётe oлe вьlдали 6юллe.
тeнЬ. oна никак нe мoгла пoпастЬ дeтям
цJпатeлe,{ в Poт - дpo}+(али pYки.

Haдeeмся' чтo ,vtoя ,'taма oцeнит пo-
дapoк. oна oчeнь лю6ит Ceн.Cанса, и
мЬl в eё фoнeндoскoп вмoнтиPoвaли
,{алeHЬкий магнитoфoн. Едва мамa xo.
тeла пoслyцJатЬ 6oльнoгo pe6ёнкa, кaк y
нeё в yцlаx звyчaла ,vtyзЬlкa, o кoтopoй
oнa гoвoPит: <<Ax, я пPямo Bи'|<у Этих
пPeкpасHьlx 6eльlx лe6eдeй>.

Мьl нe 
^^oгли 

дo}(дaтЬся вeчepa, кoг.
дa )+(e Hакoнeц }vtама пpидёт с pа6oтьl.
Haм пpeдстaвлялoсЬ' чтo oнa вepнётся
тaкая, какoй o6ьlчнo 6ьlваeт пoслe фи.
лаpмoHии. A r*ьl eй скаr+сeм: кHy вoт, нa.
кoнeц.тo тЬl пoнялa' чтo зHaчит вeк тex.
ниЧeскoгo твopчeствaD.

Baся П.

f.a, зpя мЬl нe пPислyщaлисЬ к папи.
HЬ!м слoвам o тoм, чтo D(eнщинarй He
пoHятЬ мy}t(чин.

Hацlи oли пoстoяннo гoвoPЯт, Чтo из
нaцJиx пап людeй, линнocтeй сдeлали
и^^eннo oни. Еcли 6ьl нe нацJи мa,\^Ьl, тo
нeизвeстHo eщё, кeм 6ьl стaли наlUи па.
пьl. Boт тyт.тo я и l1o+ял 

- нам с Пeтeй
Haдo х<eниться!

Bacя П,
Hy, eсли для дeла, тo н(eнитЬсяl кo.

нeЧнo, ,vto)+(нo. Toлькo вoт на кoм?
Пeтя B.

Пpodoлcrенue в ceОьмoJ'I t|o.мepе
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Откцdа беpётcя nbLлb?..
Пoлвonpocа

oднarrсдьl нoчьlo Пeтушкoв
Увидeл il(уткий Coн:
Кaк 6удтo нoвьlй пыпeCoC,
ta.дa, пPeдCтaвьтe' пылeCoC
Купил C пoлучки o}l.

Ивaн пpoшёлся пo кoвPу'
Пoчистил пЬlль C дивaнa.
A пьlлeсoc зaвы,r и вдPуг'
ta.дa' пPeдCтaвЬтe'.нaчaл вдPуг
3aсaсьlвaть Ивaнa!

Ивaн Пeтpoвин пo6лeд}.eл,
Xoтeл нa)кaть нa кнoпку...
И вдpуr Co CвиCтoм пoлeтeл'
ta.да, как фaнтик пoлeтeл
B ужaснуro кopoбку.

кКoнeц!ш _ пoду^^aл oн' упaв'
Ho тут впeтaют C гулoA^

Eгo пипсaмa' тaпки, шapф'
Пopтфeль, 6удильник, книlкный

шкaф
И мe6eль - cтул зa CтулoA^.

A слeдoм вниз -O, жуткий сoн! -Лeтит CePвиз
Ha щeсть пePCoн...
Ивaн нe выдeP}кaп и - paз! -Пoймaп . 6удильник l!.lуCтPo.
oн Cтулья CпaC' o}| чaщки CпaC'
Oн вeCь CePвиз китaйский сilaс,
И Iшкaф спaсён, и лlocтPa.

Bдpуг - CтPaц!ньlй свист:
Лeтит дивaн -И пpямo нa Ивaнa!
Мeтнулся в GтoPoну Ивaн...
И пoлeтeл C дивa}la.
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oннулся Пeтушкoв впoтЬмax.
Cтaл IJraPитЬ пo пaPкeту:
rлядит _ вce вelци нa мeстаx]
ta.да, всe вeщи нa 

^^ecтax...A пьlлeсoсa _ нeту!

Heдeлю цeлую xoдил
Ивaн с Paспyxцlи^^ нocoм
ц вCeм твePдил, чтo 

'тoт миP.
Д".д"' пPeдGтaвЬтe' цeльlй миP
Засoсaн пьlлeсoсoм!

- Иван! oпoмнисЬ' 
'тo 

_ сoн! .
flpузья eгo пPoсили.

- Hу.ну]_ Gкaзaл сePдитo oн._
Toгдa,_ GePдитo 6уpкнул oн,'_
oткудa стoлЬкo пьlли!!

A"oк -зaмoлчал'

PИС' Г. 
^/IуPЬIII]KИHА



сKAЗ.KA

Жил в oднoй дepeBнe на сaмoЙ нa oк.

Paинe пaPeHЬ.сиpo.". 3вaли-eгo Baнь.

шla' а пpoзвищe y нeгo 6ьlлo кГаpмo.

",.'n. 
Гio'o*y кaк никтo B дePeвнe лyЧ-

шe Bаньlди игpатЬ нa гаpмoникe нe мoг.

Bьlйдeт oн, 6ьlвaлo' нa YлиЩУ,.сядeт Ha

лaвoЧкy, Pастянeт мexи и.., Кyла Bсe

ссoPЬl и гoPecти y людeй пoдeваtoтся!

Co6epутся вoкPyг Heгo сoсeди кpy}к-

кoм' слyцtaк)т' дa oтчeгo.тo дyшoй tля
сaмих сe6я нeзамeтнo свeтлeк)т.

- Boлц.le6ная,- гoвopят сoсeди'-
y тe6я, Baньlла, гapмoникa. Ьytтo He

npo.'o мyзЬlкa из нeё льётся, a с кoл.

дoвскими зaгoвoPами. Пoслe-нe.ё и лe.

",''с" 
нe нaдo - всe xвoPoсти сами

пPoЧЬ лeтят.
Hy, пoнятнo' гдe а

o вoлrдe6ствe пottl o

из зeмли пPoPaстa| и

из Чёpнoгo Бopа пp
пo}+(eлaли elо зaвла
yмeния да 6eз дyllly
нe слeдyeт' дaх(e н

,up,no""*a! oтpяди ли pл.я вopoвствa сa.

мoгo млaдшeгo нepтёнк,a _ Люцифe.

Ыu. (д"n"-тo пyстячнoe! И мaлЬlцt спPа-

вится!)



- ИАи,- гoвoPят,- Люцифep, в

дePeвню и 6eз вoлщe6нoй гаpr*oшки He
вoзвpaщайся!

- A eжeли Baнькa гapмoникy нe oт-
дaст? - спPaЩивaeт глyпьlй нepтё.
нoк.- Aли, тoгo xy}(e, дPатЬся киHeт.
ся? Я c ним' Ау6инуlllкoй, нe слaя{y
вeдь!

- A тЬl гаPrЙoнь 6eз спPoсy вo3Ьми'
yкpaдкoй. Чёpт ть| у1ли нe нёpт?

Poд' ,vtаxaHyл eдиHЬl,v{ пPЬl)+(кolvt Чepeз
кopoвий xлeв' пo стyпeHЬкafut в дoм к
Ивaну вкатилсяi спePвa в сeHи' пoтo}vt в
иэ6у. Xoтeл нepтёнoк HeслЬllllнo вHyтPЬ
}(илища пPoсoчитЬся, дa нe сy,Йeл'
двePЬю в сеняx стyкнyл. o6мep Лroци.
фeP, Hа пoPo}t(кe кyлём yпaл' кoнчик
xвoстa в пaстЬ сyнyл' чтo6 oт стpаxa не
закPичатЬ.

Усльltдал Baньшa
y)+(e спaть yлёгся)

Haдoeлo ЧePтяrЙ eгo yгoвaPиватЬ,
гикHули oни' зЬlкHyли' oчa,йи свePкнy.
ли' кoпЬlтar"tи 6pьlкHУли' xвoстa,ilи вилЬ.
H|лИ - и пoлeтeл нaUJ Лroцифep пpя-
,vtЬlм xoдo,vt в Иванoвy дepeвHю. ,Q,oлe-
тeл в eдиHЬlй ,vrиг дo дePeвни' в кPaпивy
пал' как Pаз зa Baньшиньlrvrи oгopoда,vrи.
Лeхсит Люцифep в кPапивe' гPeeтся' вe-
Чepa х<дёт. кB пoтёмкaхt_ t}МёёT,-
спoдPyчнeй вopoвaть. .Qа и 6er+сать oт
пoгoни в .тe,ЙHoтe кyда как лoвчee)).

,4o>r<дался Лroцифep' кoгдa сoлнЬlllJ.
кo зa лeсo/vt скPoeтся' a Ha с,ЙeHy e,*ry
ясньlй ,vteсяц вьlйдeт, и из кpапивЬl Hа
ЧeтвePeнЬкax вЬlпoлз.

Hy, тeпepЬ за дeлo пoPa пPиниматЬ.
ся...

Чёpнoй кoшкoй мeтHyлсЯ чepeз oгo.

стpанньlй стyк (а oн
и спPaЩивaeт:

- Ктo тaм?

A Люцифep нe oтвeчaeт: вo.пepвЬ|x'
oт стpaxа He мoн(eт и слoвa вЬI^^oлвитЬ,
а вo-втoPЬIx, чтo oн скaзaть мor+сeт? <<Этo

я' нёpт, пo)+(алoвaлD,- так' чтo ли?
Пoпpислylllивался Baньша и yспoкo-

илcя' на дpyгoй 6oк лёг, oпятЬ глaза зaк.
PЬ.л. A Люцифep oтдЬlцJaлсЯ, в сe6я
пpиu.lёл и Hа пoиски вoлцle6нoй гаp,vto-
ники oтпPaвился. ИДёт нepтёнoк, 6yдтo
пo вoздyxy паPит, лапа,vlи стаPaeтся пo.
лoвиц He кaсатЬся. кУх< как.ни6yдЬ... y}к
кoпЬlтцe}il нe 6pякнyтЬ,. )) Boщёл Люци-
фeP в тy гopницУ, гte Baньщa спал' и
o6r*ep: лeжaла пoд oкHoм на лавкe' в
лyчаx ,vreсяцa яснoгo кyпaясЬ, Чyдo.гap-
мoникa. C oднoгo 6oка y нeё кHoпoчки
пo6oлe, с дPyгoгo 6oкa кHoпoЧки пorйe-
He' пoзaди pe,ЙHи сЬ|Po,vtЯтнЬIe' паxyчиe

t.
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a)+( дo ЧихY. Cгpa6aстал Лroцифep гаp-
tvtoHикy, пPижaл eё к гpyди и тoлЬкo хo.
тeл в oткPЬlтoe oкFto сигаHyтЬ' кaк нe вЬl-

дePх(aл и ЧИхнYл с 6oгaтьlpcкoЙ cилoй.
Пoдскoнил Baньшa сo сHa и пepвьl,vr дe.
лotй за гаPrЙoникy xватЬ pyкoй! !.а вмe.
стo гaP}vtoники зa xвoст Люцифepoв yx-
ватился.

- Чтo такoe?! Чтo зa вepёвки пoсpe.
ди из6ьl виcят?|

A ЛroцифeP гaP,Йoцlкy двyмя лaпaми
мёpтвoй xваткoй дeP}+(ит' а двyмя дpy-
гиt$И пЬlтaeтся oт noлa oттoлкнyтЬся'
чтo6ьl в oкHo вЬlскoчитЬ. дa Paзвe oт
Baньщи.гаPмoHистa вЬlPвeшься! Пoс.
кo6л ил-пoскo6лил нepтёнoк кoпЬlтца,vtи
пoлoвицЬ| да и смяк. Co слeзами кИвa-
Hy взrйoлИлcяi

- oтпyсти тЬl lЙeня, Baньu.la, в Чёp.
ньlй Бop к oтцy.мaтyшкe! Heгу6и тЬIмe.
нЯ' гope,Йьtчнoгo! '}Кизни я eщё нe ви.
дaл кaк слeдyeт' a y}+( стPaxy HатePпeл-
ся oт rdaкoвки дo кoпьlт!

- A зaчe,vt зaяBилcя нeпpou.leньlй?
Зачeм PaдoстЬ ,vtolо ёдинствeHHylo свo.
ими лaпами цaпHyл? A нy, пoлo}l(и гаP-
,vtoнЬ нa мeстo!

Пoлoя<ил Люцифep чyдo с кHoпoЧкa.
r*и o6paтHo на лаBкy' ЦJ,vtЬlгнyл нoсoм oт
o6иДьl х<гyнeй: 6ьlлa гаPмoHикa в лaпax
дa внoвЬ yпльlлa!

A Baньша-гаP}vtoHист oтoщёл дyuloй
мaлeнЬкo и y}+(e y нepтёнкa пoшyтливeй
спPaЩиваeт:

- Hа нтo тe6e, кoсoлaпo}vty' мoя гаP.
lroнь? Tьl вeдь игPaтЬ нe yr*eeшь?

}кe к сe6e за xвoст пoдтяHyл.

- 
(д5116л!- гoвoPиT,- Я пPo вaс'

чтo вЬl наPoд нe щи6кo сoo6paзитeлЬ.
ньlй, нo чтo6 дo тaкoгo дoдyматЬcя -Hикaк Hё )+(дaл!

Пoсaдил нepтёнкa pядЬlцlкoм на кPo.
вaтЬ' пo гoлoвкe пoгладил, нтo6 нe так
силЬHo дPo}l(ал' спPoсил ласкoвo:

- 3oвyт-тo тe6я кaк' xвoстатeнький?

- ЛюцифeP...

- oгo! - уДиsИлcя Bаньlда. -Гpoмкoe имя! Ho я yхс тe6я иHaчe 6уду
звaтЬ... напPи,vreP - лютик. Coглас-
ньlй?

Кивнyл гoлoвoй нepтёнoк: сoгласньlй,
тoлЬкo oтпyсти!

- Cвoиlи Poдича,vt пepeдай: зa гаP.
l*olдкoй пyстЬ He oxoтятся. He вoлщe6-
нaя oнa - пpoстaя. Bсё вoлlдe6ствo в

YмeнИИ дa в дyшet eсли eстЬ y кoгo oна.
У тe6я, Лtoтик, eсть дyrлa?

Пo>кал плeча,vtи нepтёнoк: ктo eгo
зHaeт, ,Йoжeт, eстЬ - >кивoй вeдь! A
r*oхieт, и Heт - He чeлoвeк всё-таки...

- XoчeцlЬ, игPaтЬ нayнy?
3агopeлисЬ глазa y Лrотикa: в,{eстo

лк). Я тe6я, Лютeнькa' за пPoстo тaк
o6yнy. Чтo6 тЬl хoPoцlим дeлoм на дo-
сyгe зaHи}taлся, a нe вopoвствo,vt.

И cтaл Bаньlда нepтёнкa игPe нa гaP.
,Йoшкe o6yнать. Cпepвa дeлo тyгo цlлo'
Ho пoтoм Haлaдилoсь. К oсeни кБаpьl-
нюD paзyЧили' <.Cвeтит мeсяц))' кBo сa.

мollJкy yкPaстЬ нe дaл' а yчитЬсЯ застaв.
ляeт - видaнHoe ли этo дeлo! Ho пo.
тo}vt' кoгда Лютик нa кyплeHнoй в гoPo.
дe Bаньlдeй на яpмaPкe нoвoй гаP}roHи.
кe испoлнил для o6итатeлeй Чёpнoгo
Бopa кBo сaдy ли' в oгopoдeD, с,иeятЬся
пePeстaли и дaжe нervtHoгo заyвaх(aли,
И cтaл},| ставитЬ в пPимep дPyгим чePтe.
нятafut. A Bаньlда.гapмoHист' кoгдa сoсe.
ди инoгда
с кeм' мoл'
чтo жe' чтo
ньlx дeл 6е
xopoшe,vry пPиyчить. Toгдa и xвoст с кo.
пЬIтами, и Po}+(ки нa гoлoвe He стPаLllHЬ!
6улут, a тaк... для Paзнoo6pазия... чтo6
нe скyчнo 6ьlлo... чтo6 всe - pа3HЬle...
Пoнятнo, а?..o
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IlЕ I1AДo БoЯTЬCЯ!

Kак-тo Мцpзuлкa наneцaTал в ctсуpнaле nucbJу|o K'атu
uз Huctснeeo Hoвeopodа, КoTopая бouтcя TeJЙнoTbI u nцcTblх
lсo]|t|uъT. Оцeнь мl7oеo peбят taаnuсалu NIуpзuлке u Kатe.
И вce хoTяT no]Йoцb, нaaцuTb Kатю нe бoяться.

Мoеу coатаlb no сеKpeTa: вcе люdu ucnbLTbl'вaюT сTpах.
Оdнu - всeedа, dpуeue - uзpedка, TpeTbu - oduн pа3 в
эlсuтtlu' T цт gctс ttuцe?o н люdu, a не
poбoтьl, Bnpoaeм, Jуtoctсtto с ' Boт u pебя-
та nuшут oб эTIJуI - KаK свoЙ сTpaх,
Kакue npudумьtвaют dля эToeo сnocoбьt.

<<Чтoбьr не бoяться' нaдo сKaзaть пpo
сeбя: <<Pаз-,цвa-тpи-ЧeтЬIpe-пятЬ-tIIeстЬ-
сеМЬ, я сaMa тебя съeм>.

Kатя Kаеан, e. Лeнuнepаd

<<Kaтя, знaelшЬ, я кoг,цa бьlлa MaЛенЬ-
кaц, бoялaсь ЛeчиTь зyбьI. И ceЙчac я
бoюсь ЛeчитЬ. Bpau скa3aЛ мнe, uтoб я
сKaзaла пpo сeбя: я ниЧeгo нe бoЮсь,
я сMеЛая. Tьl скaх<и себe тo }Ke сavloе,
ToлЬкo гpoMKo>.

Taня Бoеoмoлoва, nocёлoк Юpuнo
МаputicкoЙ ACСP

<<У мeня To)I(е бьlлo тaкoе. Мне кaзa-
ЛoсЬ, чTo tIеЧисTaЯ cИЛa бpoдит пo кBаp-
тиpe. Ho сейчас я не oЧенЬ бoюсь, пo-
ToMy чTo знalo: tlечистoil cильt не бьtвa.
ет. Этo всё скaзки! Hy кTo Mo)*(ет сTy-
ЧaTЬ' KpoMe тeбя сaмoй? Boт пpиBе.цy
oдин ПpиМep: B ДеpевI{ях Пo нoчaM KTo-
тo зaПЛeTaЛ гpиBЬI Лo[IaДяM. Люди дy-
MаЛи' ЧTo эTo .цoмoвoй. Нo пoтoм' Чеpeз
Mнoгo Лет' BЬIясниЛoсЬ' Чтo ЛеTyчие MЬI-
lIIи 3aпyTЬIBaюTся в гpиBy ЛoЦ]aДИ, a
пoтoм BЬIpЬIBaюTся и3 неё - зaПЛеTaЮT.
Boт тебе и .ц.oмoвoй!>>
Маpuнa IIIuкoвa, e. О0есса

Есть и .цpyгиe сoBетьt: включить пo-
гpoМче My3ЬIкy, читатЬ BсЛyх' пpиглa-
сить дpyзей...

A вoт чтo пoсoвeToвaл ДoKTop' Koтo.
pьrй леЧит I{e тoЛЬKo пpoсTy,ц.Ьl' tto И
oбьlKtIoBенньIй сTpax

Bo-пеpвьIx' нaЧинaтЬ дeнЬ с зapя.ц.Kи.
Днём пo3aниМaTЬся спopтoм. A BечepoМ,
IIеpeД снoM' пpoГyляTЬся н.a yлицe. Ещё
oт стpaxa пoмoгает вo,Д.a. Мoх<нo, нa-
пpиl\ilep' yсTpoитЬ себe кoнтpастньtй
ДylII - BкЛюЧaTЬ тo гopЯЧyЮ, тo xoлo,ц-
нyЮ вoДy. Tьl xoчешrЬ сПpoсиTЬ' KaK эTo
сПopT |4 ДylII MoгyT пpoгнaTЬ стpax?
Пoпpoбyй - yзнаe[IЬ.

K этиМ My.цpЬIM сoBетaМ tVlypзилкa
.ц.oбaвит И ецrё Koе-Чтo. <<Bсё B этoй
х(и3tIи'-сЧитаeT Мypзилкa'-oченЬ
инTepeснo и любoпьlTнo - Ka)*(Дoе ЧyB-
сTBo и oщyщеtlие. .Ц.aжe стpax. Пoпpo-
бyйте ПoгЛяДeTЬ }Ia I{егo сo сTopo}IЬI.
ПpедстaвЬте' Чтo этo BoBсe He Ba[I' a
Чy)Koй стpax. PазгляДиTе eгo BниMаTеЛЬ-
нo' KaK oсMaTpиBaeTe Kaкyю-нибyдь ди-
кoBиtItIyЮ Beщицy B Мyзeе. И тoгда oн
I]oKa)I(еTся BaM сoBсеМ слaбьtм и бeз-
3ащитIlЬIМ - TаK' нe сTpax' a >кaлкиil
сTpaxoнЬIш. Hy, TеПеpЬ пoдyмaйте сaМи'
paзBe стoит TaKoГo бoяться?!>>
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- Здpaвия хсeлaю! - пPeдo мнoй
noЯBилcя сerиилeтний /ЙалЬчyгaн.- Я
pядoвoй Aндpeй, a i. l ктo?

- To eсть? - oпeцJи л я.- Я этo я. А
тЬ|l зHaчит, PЯдoвoй Aндpeй?

- Так тoчнo! - oтчeкaHил тoтl-
Мнe 

^^aма 
скaзалa' чтo тЬl rvtoPякo,vt

6ьlл. Пpавда?

- Hy eсли }Йaма скaзaлa' тo' кoHeЧ-
нo, пpавда. Я и сeйчaс вPoдe ,{oPяк!
Peчник.

- И Ha кopa6ликax плaвaeшь? -спPoсил pядoвoй Aндpeй.- Ктo вьt тoг-
да пo званию?

- Кoнтp.адl{иPaл! 
- пolлyтил я.

- Paсскa}+(итe' пoх<aлyйстаl пPo мop.
скиe зваHия.

Я пoдpo6нo Paссказал o6o всex чи-
нax. oт матpoсa дo aд}йиpалa. !.а>r<e
HаPисoвал пoгoнЬI вoeнHЬlх rиopякoв. И
завязaлисЬ y нас пoслe этoгo с PядoвЬI,vt
Aндpeeм oсo6eнньIe oтHoЩeния. Кaк-тo
вьIцJeл я нa 6алкoн. Aндpeй игPaл с
l'^алЬчиl.l.lкa/{и нa yлицe в вoйнy. oн
pвался Ha вPaжeскиe peдyтЬl' 6paл в
плeH (язЬlкoв))l взpЬlвaл 6poнeпoeзда и
пoстoянHo кPичaл:

- Я r*aтpoс! Матpoс!
Ha дpyгoй дeнь }vtЬI пoвстPeчалисЬ нa

yлицe'

- 3дpaвия }+(eлaIо! - oглylлил мeHя
pядoвoй.

- Пoстoй! Кaк стapший пo звaHи|о'
зa oтличHoe нeсeниe cлуж6Ьl пPисвaи.
вaю тe6e вHeoчepeднoe вoиHскoe звa.
Hиe - капитaH 3-гo pангa.

- Cлyхсy Coвeтскor*y Coюзy! - oт-
чeкaнил счaстливЬlй капитан. C этoй пo.
pЬl oн 6ьlстpo пPoдвигался пo cлуж6e. Я
вЬIxoдил на 6алкoн, а Aндpeй, зat*eтив
N{eня' стaPaлся вoBс}o' сoвepЦJал пoдвиг
зa пoдвигoм. Bскope дoслy}(ился oH дo
кoHтP-aд,vrиpaлa.

- Пpивeтl- кPикнyл oH, пPoxoдя
}vtимo'

- Чтo зHaчит ..пpивeт>? 
- YI1ИBилIя

я.- A гдe pапopт?

- .4a 6poсь тЬl'_ дeлoвитo пPoиз.
нёс Aндpeй.- Tьl кoHтP-aд,vtиPал И я
кoнтP-адlЙиPaл. К нeмy фopмальHoсти'
кoллeгa.

- Hy, пyстЬ 6yдeт тaк,- пo)+(aл Я

плeчarйи.
Bсё вpoдe 6ьl и xopotlJo. Ho в oдиH

пPeкPасньtй дeнь мeHя y пoPoга poдHo.
гo пoдъeздa oстаHoвилa гвaPдия aвтo-
,vtатчикoв.

- Cмиpнo! - кpичaли o+Иl нaстaв-
ляя Ha ,{eHя ствoлЬI игPyшeЧHoгo oPy-
жия|- Cмиpнo! Aдrииpaл идёт!

Из пoдъeздal ва)+(Ho стyпая' вЬlцleл
Aндpeй. oн oглядeл свoё вoйскo,
скoлЬзHyл PавнoдyцlHЬ|^^ взглядorЙ пo
lЙнe и' лeHИBo маxнyв pукoй, сказaл:

- Пpoпyститe. Этo мoй заlvteстителЬ.
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B

Мaльчиlдки игPaли на дePeвeнскor't
пyстЬlpe в фyт6oл. Шeстилeтнeгo Boвкy
в игPY пoка He пPиHиrvraли. Мoл, He пy.
тaйся пoд нoгаr*и, заши6ёr*. кoни нe
знaloт' какoй y мeHя yдaPlD - с гoPe-
чЬю дyмaл Boвка. И вдpуг oн yвидeл в

нe6e свeтящийся ЦJap.

- Cмoтpитe, нтo этo?
Игpa o6opваласЬ' и всe стaли глaзeтЬ.

- o.oй, вoт этo lлаpищe!
,Qах<e пPи сoлнцe 6ьlлo видHo' кaк 6e-

,|<ит oт нeгo сepe6pяньrй пepeливаlo.
tЦиЙcя свeт.

_ A чeгo oн r*игаeт? Этo y нeгo пPo-
}+(eктop?

- .4а ктo eгo пoймёт?
ПoдивитьсЯ нa тaкyю HeвидaлЬ вЬIсЬI-

пали нa улицY всe oт tvtaла дo вeликa.
Cтаpylлки кPeстилисЬ:

_ Свят, святt нaвePHo' нe к дo6py
этo...

.Д,eд Кyзь}Йa вЬIнeс 6epдaнкy.

- Этo нaвcякиЙ слyнaй. Если oн нач-
нёт 6or*6ь1 6poсатЬ' тoгда пaлЬHy.

Шаp сниэилcя и завис Heпoдви}l(Ho'
6yлтo xoтeл пoлyчt.lJe PaзглядeтЬ дe.
Peвню.

A чтo в нeй paзглядЬlвать? .Д.вa дeсят-
кa дoмoв, саpайники... Boт и всё. Пpав.
да, eщё PeЧка Beпpeйкa, вся пPoPoсцlая
ивHякolvt и 6узинoй. .!.epeвня тoхсe Beп.
peйкoй HaзЬlвaeтся. CтapьIe люди paс.
скa3Ьlвaли: PанЬцJe' кoгда лeс пoдстy.
пaл к саr*oй дePeвHe, из нeгo 6eз6oяз.
HeHHo Bь|хoF.или матёpьle вeпpи.кa6а.
HЬI' клЬIкaстЬIe, сePдитo xPюкaяl Pазгy.
лИвaли пo yлицe' пyгaя лroдeй и сo6ак.
Тoгдa-тo и сlvtoтPeть 6ьt Ha иx дepeвнro!
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Ш"P пoвисeл-пoвисeл и' закaчав-
чи-сЬ' oпyстился нeпoдaлёкy Ha лYг.
Pe6ята - тУдa. Ho чer* 6лих<e пoд6eiа.
ли' тe}'t 6oльшe зa6иpaл стPax. Ктo тalr,
в этo,vt rлаpe? Чтo, eсли cиF|ит в нём эда-
кoe lиHoгoлaпoe нyдищe? Уxвaтит И унe-
сёт нeвeдo/vto кyда...

A шap, кaх(eтся' сarv{ испyгaлся, чтo
стoлЬкo pe6ят на6eхсaлo. Снялcя с rileс.
тa и свeчoй пoщёл ввЬIсЬ. Кaкaя-тo 6eз.
звyЧHaя силa стPe,v{итeлЬHo yHeслa eгo
в нe6eса.

Pe6ятa тaPащили глaза' xoтя в нe6e
Hичeгo yжe нe 6ьlлo видР|o.

Тyт пpиexaли нa кЗaпopo>t<цe)) пPeд-
сeдатeлЬ сeлЬсoвeтa Якoв Ивaнoвич И
yчасткoвЬlй tvtилициoHeP Ceнькин.

- Bидeли? - спPoсил oн.

- Bсё Bиp|eлИ'- зaгалдeли pe6я.
Td,_ Hи oкoH' Hи двepeй, а саrи свeтит-
ся. Мьl дyмaли' oH сeл' чтo6ьl вoдЬl из
Peчки на6pать.

- A тЬ| чeгo этo с вилar*и? 
- пoиH-

тePeсoвaлся Якoв Ивaнoвич' гляHyв нa
Cepёгy.

- Я сeHo вopol.lJил,- oтвeтил тoт.-
Как всe пo6eх<aли l тaк И я...

- Гoстeй нe вилa,{и, a xлe6or*.сoлЬ}с)
встPeчают,- сказал Якoв Jy'g6ч6gxч.-
Ha pасlлитoe пoлoтeHцe 

- кaPавaй xлe-
6а и сoлoнкy.

. Tак oHи пo.наЦJeмy нe пoHи/vtаlот.

- Hy и Чтo из тoгo? Oтлol*ить кyсo.
чeк oт кaPaвая и пo)+(eвать. Tyт ol4и и co.
o6paзят, чтo к чe,{y,_ сPазy слlоHки
пoтeкyт!

. 4 Ha гаpмollJкe ,Йo)кнo иx HаyчитЬ
игpaть? 

- встPeпeнyлaсЬ Taня.- Br*eс-
тe 6ьl пeсни стaли пeтЬ.

- Якoв Ивaнoвич' a чтo зa гoсти 6ьl-
ли в этoм rлаpe?

- Этo, pe6ята, eщё никoмy He вeдo.
rЙol дах(e yнёньle в Мoсквe пoкa He Paз.
гадали.

- A /{oя(eт, этo с дpyгoй плаHeтЬI
ктo пPилeтeл к нaм?

- Bсё мoжeт 6ьlть...
Пoка Якoв Ивaнoвич PaзгoваPивaл с

pe6ятaми ' tiИлициoнep CeнькиH oс,vtoт-
Peл мeстo' гдe пpизeмлился tлаp. oн
дa)+(e сopвaл HeскoлЬкo лoпyцlкoв и пo-
Hlоxaл с oднoй, с дpyгoй стoPoHЬI. КPo.
rv{e кaк тpавoй, ничe,v{ He паxлo'

- Hа ,v{eстe пpизeмлeHия Heoпoз-

ч
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нaнHoгo Лeтающeгo o6ъeктa,- дoлo.
)+(ил oн Якoву Иванoвичy,. тPавa пPи.
.{ятa. Бoльlде Hикакиx слeдoв нe o6на-
Py)+(eнo.

oни нaпpaвилиcь к rЙaцJиHe, и <.3aпo.
poжeцD yкатил.

Pe6ята lloтяHул|||сЬ к дepeвHe' гopячo
o6сyждaя пPoисшeствиe.

- A HаLIJа тётя Мapyся гoвoPl4лa'-
таинствeHнo сoo6щила 6ьlстPaя на Ho.
вoсти Tаня,- в Bасилёвкy тoжe цJaP
пPилeтeл _ вЬlсyнyлся чeлoвeчeк, лу-
пoглазeнЬкий такoй, и пoмaнил: мoл'
зaxoди, пoлeтим! A тётя Мapyся исnу-
галaсЬ, He пouJлa.

- И nPaвилЬнo сдeлалa'- сказал
Pассyдитeльньlй Фeдя,- Hадo снaчалa
y3HaтЬ' чeм y ниx таlvt дЬIltJат, чтo eдят'
Чтo пЬ}oт...

- A я 6ьl пoлeтeл!_пPoгoвoPил
Cepёгa, Paз,vtаxивая вилa,Йи'-тoлЬкo
Haдo сeнo дoсyцJитЬ' ,v{a/vtка вeлeла.

- И я с тo6oй! -Gкil3ёл Boвка.

- Иlдь чeгo заxoтeл! ПoдPасти сна.
чaла.

- A нa Мapсe фyт6oлистьl eсть? -вдPyг BЬlпaлил Boвка.

- Hа Мapсe вoo6щe я<иэни нeт!

- A нa .Qалёкoй плaнeтel
_ Hа какoй eщё к,fl.алёкoй плaнeтeD?

- J6дд,- пoкaзал Boва ввePx.
oн слeгкa пoд6poсил мяч, yдаpил eгo

нoгoй. Boт yдаp так удaP! Мяч взлeтeл
чyтЬ He дo o6лака. Boвкa, пPищypясЬl
сriloтpeл Ha нeгo...

A кoгдa oпy.стил глaза, yвидeл, чтo
никoгo Pядo,й нeт. A сaм oH... на ,Qaлё.
кoй планeтe.

Планeтa 6ьlла 6лeстящeй и глaдкoй,
и сoлHeчHьle зайчики нa нeй так и игpa-
лИ.
. Boвкa yвидeл иHoплaHeтнЬlx дeвчoнoк
и мaлЬЧиllleк. УжасHo смeцlHЬle! Toчь.в.
тoчЬ кaк oгypчики' а Pyки и t|oгИ - из
пPy}+(иHoк. Cкaнyт Hа пPy'+(инкаx, кaк Bo.
po6ьlшки!

И oкaзaлoсЬ' чтo всe^^ инoплaHeтнЬlм
pe6ятaм y)+(аснo xoчeтся статЬ фyт6o-
лиcтaIAи. Boвка тyт жe пoкaзaл лyЧЦJиe
фyт6oльньle пpиёмЬl, какиe зHaл. А пo-
тor* 6poсил на пoлe ,йЯч.

_ Bпepёд! - исBиrтHYлвcудeйский
свистoк.

ИнoпланeтнЬIe pe6ята 6ьlли oчeHЬ
лoвкими - ^^ЯЧ 

r*oлниeй лeтaл нaд г|o.
лe,vl.

. Пorдёл! - гoPяЧился Boвкa.-.Д.а-
вай! Гo'-o.oл!

C6eхсались 6oлeльЩикИ - тaкиe х(e'
Hа пPy)+(иHкax. oни нe кPиЧали' a тoлЬ.
кo звeнeли в азaPтe Pyка,vtи и Hoгaми _
тaк' чтo всё пoлe кaчалoсЬ.

Boвка изo всex сил стaPaлся i1oпpьlг-
нyтЬ дo l{ячa. И нaвepнякa дoпpЬlгHyл
6ьl, нo тyт eгo гPo}vtкo пo3вали]

- Boвка' чeгo тЬl тa/{, дoгoня-a.й!
Инoплaнeтя}le сPазy >кe nPoпaли. A oт

oкoлицЬl мaxали pе6ятa' 3нaнит, Д,алё-
кaЯ плaHeтa пoкa чтo дaлекo...

Ho Boвка He oЧeнЬ-тo oгopЧился. Beдь
в фyт6oл tйo}+(нo пoигPaтЬ и с наllJи}vtи
pe6ятами Ha дePeвeнскolvt пyстьlpe. Eс.
ли xoPoцlo игPaтЬ, тo и зPитeли пoявят.
cЯ - пpилeтят o6язатeльнo, да)+(e с са-
rиoй .fl,алёкoй планeтьl.
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Мgж
Чтo эюe Tакoe анеK)oT? Еcлu бцквальfLo nеpeвeсTu

с еpечесKoeo ятbLIdа, <<аHeкdoT>> oЗl.tачаeT - нeonублu.
кoва,rLнbtЙ pgсскаЗ, KopoткuЙ no сodеpэtсанtlto, сэюaтьtЙ
в uЗлoэtсeнuu o За.мeчаTeлbrtoJ|4 uлu заба,вrt,ОJуt слaца,е.

Moэюeт, u a вас, peбята, найОцтся Tа"Kue анeкdoтu-
чесlсuе ucтopuu? Еслu dа - npuсьtлайте Мцpзuлке.
oн oткpoeт нeбoлbшaЮ лавчoнKa, в кoTopoЙ мoэюнo
бцdeт вьtбpать несtdoлbt<o с.v4e|ufLblх анекdoтoв.

Hа, кoнвеpTе TаK u наnuluuTе - <<Анeкdoт>>.

О стpoуJVLнoе леченuе
Maльчик yKyсиЛ себе палец и KpиЧиT

Bo Bсe гopЛo' FIе сToЛЬKo oт бoли' сKoЛЬ-
кo иЗ каПpизa.

Мaть xoЧеT сД.eЛаTЬ еMy KoMпpесс' а
ДЯДЯ сoBeTyеT сKopее Пoлo}киTЬ ПaЛец B
poT и сoсaTЬ.

- Рaзвe эTo пoмo)Keт? - сПpa[IиBа-
ет yДивлённaЯ MаMa.

.. ta, oT KpиKa oтЛичHo пoмoгaет'-
lUепoTolvl oтBечаеT Д'ЯДЯ.

n
D o?.fuIa ще нl.LbLu nОKanаTелb

- Bьl pyЧaЛисЬ, ЧTo эToT пoпyгaй
ПoBTopяеT каx<Дoe сЛoBo' KoTopoе yсЛЬI-
шит! - вoзмyщённo зaяBЛяет пoкyПa-

TеЛЬ' Пpинoся oбpaтнo B ЛaBKy KyпЛен
нoГo Пoпyгaя.

- ta, ПoBTopяет.

- Пoчемy )ке oн y IVtенЯ 3а тpи Д.ня
tIи oДHoГo сЛoвa нe пoвтopил?

- Если бьt oн сЛЬIшIaЛ. oбязaтeльнo
IIoBTopил бьI. Ho oн гЛyxoвАT,- oпpaв-
.цЬIBаеTся тopГoBeц.

Л юбuтелb JуLaтbLKu

- Я, KoГДa сЛyшIaю TBoю иГpy, BсегДa
зaKpЬIBaю гЛaзa, чтoбьt ЛyЧlIIе yЛoBиTь
МеЛoдиЮ,-oбъясняeт o,цин ПpияTeЛЬ
.II.pyГoMy.

- Toлькo заЧеM )ке TЬl пpи эToM
xpaпиrпь? - вoзмyЩённo спpaшиBaет
Mv3ЬlкаtIT.

> --> -> -->.-a> --a> _{a
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Мoтя сладкo пoтяHyласЬ
И нa }Йa,{y oгляHyласЬ'
И нa пaпy oгляHyласЬ'
И нa oлю oгляHyлaсЬ.

- Ктo мeHЯ пoгладит?!

.[epeвяннaя лoЩaдкa
Hикyла нe y6eхсит,
He yмнится' He yскaчeт
И пoэтolиy гPyстит'
И пoэтol*y пeчaльнa'
Xoть и Heт eё кpaсивeй.
Глlа>rсy, глa}+(y я лollJадкy
Пo eё ЩepцJaвoй гpивe..



'ff| el|oвд
,,Я'- сказёла }v{нe сoвa'-
3наю стpaЩнЬIe слoвa.
Hагoняlо }+(yтЬ и стpax
Cлoвor* <<Уx!ll

И слoвoм кAx!>'

к }tщс7'п
Bopo6eй кyпался в лy}+(e
И тeпepь сoвсerЙ пPoстy}(eн.
Cпeть xoтeл oн: <ЧИКИ-Чиl<>'
Пoлyнилoсь : <ПЧИхИ.чИх,'|

Tьl мoя лю6имoнкa,
3аяц oднoглaзьlй!
Xoнeu.lь, pасскar+<y тe6e
Bсe r*oи paсскaзьl?
He сrиoтpи в oкo1llкo.
|-|ocиди сo мнoй.
Так 6oлeть o6иднo,
oсo6eннo вeснoй.

у
Плaнyт oт злoсти, o6идьt и

}{aднoсти.
Плaнyт oт 6oли и дa)+(e oт Pадoсти.A я вoт плакaл на пPoцJлoй нeдeлe
Пpoстo тaк,
Чтo6 /Йeня пo}t(алeли.

PИС'
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|lИPoги
с HЕБo,Ul

тoп.тoп.тoп - тoпoт' гPoxoт, гPo,\^
стoит нa всlо Bсeлeннyк) 

- xoтЬ Y|l!и
затьlкaй! Еcли 6 тoлЬкo 6ьlлo кo,Йy B тo
вPe,vlя затЬlкатЬ Y|!!и... Кyд" ни 6poсиlль
взгляд 

- |1И АY|JJи. oднo.oдинёцleнькo
тoпaeт в нёpнoм 6eзгpаниЧHoм пPo.
стPаHствe yr+<аснeйшee Чyдoвищe пo
.4MeHи пЕPBoзnцAHHЬlЙ xAoс.

oнo.тo, дpyзья /Йoи, как.тo oдна}кдЬl
сHeслo гPo,vrаднoe я.йцo, дa нe пpoстoe'
а ,vt и P o в o e. Из этoгo яйцa Bылули.
лисЬ два птeнца' двa нePaзлyнньlx 6pа.

HEБo и 3Е/vtЛЯ.
И нacтупил 3oлoтoй вeк Чeлoвeчeст-

Bd, пoслe тoгo' кoHeчHo' как ЧeлoBe.
чeствo лoяeилocь! Мoх<нo 6ьlлo зaпPoс.
тo зa6peсти на He6o - пoднявllJисЬ Hа
гopy или вз6eх<aв пo Pадyгe' а тo и
вскаpa6кaться пo сoлHeЧнo^^y лyчy.

Beдь He6o 6ьlлo тaк 6лизкo, Чтo в
oднoй aфpиканскoй сказкe стaPyxа
тoлклa кPyпy в стyпe и зaдeвaла нe6o
пeстo,vt. A пoтoм как сxвaтит Ho)+(' как
oтpeх(eт oт н e 6 a кyсoнeк' дa и запPа-
вила He6or"r пиpoги!

Bладиl*иp Ивaнoвич АвинcкиЙ, кoтo.
pьlй, как вЬl пo^^нитe' oтЬlскивaeт и
изyЧaeт слeдЬl Bнeзeмнь|х цИBилизaций
на 3er*лe' сЧитaeт, чтo в дPeвHoсти
HаЦJa плaHeта 6ьlлa кpeпкo.Hакpeпкo
связaна с кoсмoсoм' а eё вoвсlо Haвe-
щали инoплaнeтнЬle гoсти.. .Qyмаro l oH|,| 6ьlли He ioсти,- с
вeличaйщeй сepьёзHoстЬlо сказал Bла.
p,иrv.иP Иванoвич,- ё Hdo6opoт' xoзяeвa
и твoPцЬl зer*нoй ,|<Изни. Мor+сeт дая(e'
иHoпланeтянe сo3дaли зe,{Hoгo Чeлoвe.
ка... Мoх<eт' xoPoцlий зeмнoй клиt'tат,

Чaсть пятaя

HoP,vrалЬнylo )+(изHЬ чeлoвeчeствa' звe-
Peй и paстeний на,vt ((oPгaнизoвaлиD
вЬlсoкoPазyrv{нЬ|e кoс,{иЧeскиe циBи.
лизaции? Пpинём кoгдa.тo кoс}vtитЬl х(и.
ли Y нaс oткpЬ|тo. и слyxaми o6 этor*
пoлнится 3eмля.

Eсли вьl кoгдa.ни6yдЬ слyчaйнo oнy.
титeсЬ тaм' гдe r+сивёт пaпа Pи,vtcкий -в Bатиканe- и зaйдётe в Bатиканский
Eгипeтский tаузeй, o6paтитe вни,{aHиe
Ha лeтoписЬ eгипeтскoгo фapaoна 18.й
F'иHaстИи Tyтr*oсa lll и пPoвepЬтe -пPaвда ли в нeЙ eстЬ тaкиe слoвa:

кB гoд 22.й тpeтЬeгo мeс;tцa зимЬl в
uJeстo,Й Часy дHЯ писeц Дoм . Жизни...
зaписaл, чтo с нe6eс cпуcтилсЯ oгнeH.
ньlй кpyг... тeлo eгo 6ьlлo в 1 гoд длиHЬl
и 1 гoд llJиpиHЬ]... лlоди лeгли Ha живo.
тЬI... пoтotЙ HапPавились сoo6щитЬ o6
этolvt фаpaoнy. Eгo Beликoлeпиe pаз.
,vtЬlllJлял o6 этol*... эти явлeну|я стали
6oлee,"tHoгoчислeнHЬl, чe,Y^ pаHЬцJe...
ol1и свePкали яPчe яPкoгo сoлHцa И

пPoстиPaлисЬ вплoтЬ дo нeтьlpёx He-
6eс...',

.Qpyгoй слyнай. .Qeлo 6ьlлo s 329 гoдy
дo нaшeй эpьl. 3нaмeнитьlй гpeнeский
пoлкoвoдeц Aлeксaндp Макeдoнский
(спaл и BиАeл,,' как 6ьl erиy пoскopeй 

-зaвoeвaтЬ Индиto, *
oн вёл oтва}l(нЬlx вoинoB впepёд, пo. s

к.a oЧeнЬ Heкстати Hа ниx нe Haлeтeли х(гPo}vtаднЬIe' свePкaющиe сepe6pя. }
HЬle щитЬl)), кoтopЬle здopoвo пorиeша- Ц
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A eсли ктo.Hи6yдЬ из Baс пPotlJтy.
диPyeт дPeвHюю l<||игу Би6лию, Beтхий
3aвeт, oн o6язатeльнo нaйдёт в нeй
Pасскaз пaстyxа пo имeни Иoв.

Пaстyx Иoв пyтeЦJeствoвал в нe6e на(гPoxoчyщeм o6лакeD. oн пoсJvroтPeл
на 3eмлю из кoс,vtoсal пoтoм пoзнакo-
tАилcя сo Bсeлeннoй. A кoгдa Иoв вep.
нyлся дor*oй, eгo встPeтИли нe,vtалeнЬ-
киe сЬlI.|oвЬя' каки,v{и oстaвил oH ИX,
oтпPaвлЯясЬ в пoлёт, a взpoслЬrc F|яАи.Xoтя, кaк пoказaлoсЬ Иoву, oн 6ьlл
в Pазлyкe c ниtt/.и всeгo дeсятЬ
днeй! ! !

Тaкиx иcтopий вeликoe 
^^нoх(eствo.Ho извeстHo, кaк oнo 6ьlвaeт Hа свeтe:

для инЬ]x людeй Heт ничeгo тPyдHee'
чeм )+(итЬ ,vtиpHo и сЧастливo! Xoчeтся
иtА llJпЬlHятЬ дPyг дPyга, ,vryтyзитЬ и
вoлтyзить. Я слЬlцlaла' кoсмиЧeскиx
Учитeлeй oЧeHЬ нeпPиятHo пopазила
вдpyг вспЬlxнyвцJaя в зe}йляHax злo.
вPeднoстЬ.

Би6лия PассказЬlваeт лeдeHящиe
кpoвЬ иcтoPии o пoявлeну1|'| нa 3er*лe

злa. Haпpимep, кaк 6pат Кaин из зaвис.
ти у6ил свoeгo Poднoгo lилaдшeгo 6pa.
тa Aвeля. Плюс тЬlсячи ДPугих кoцJма.
Poв и пPeстyплeний.

И нaступилo вeликoe pазъeдинeниe:
чeлoвeкa и чeлoвeка' чeлoвeка и птицЬl'
чeлoвeкa и дePeвa. He6а и 3eмли!

Ктo нaчaл пepвьlй - мнeния Pасxo.
F,ятcя. Heкoтopьle всё вaлят нa He6o.
.Q,eскать, этo oнo нe вЬlдeP)+(алo и oтoд.
виHyлoсЬ oт 3eмли, oскop6лённoe eё
я<итeляtnи. Люди стали дypнЬlми и 6ec.
сoвeстHЬlми' гoвopитcя B стapoй aфPи.
канскoй сказкe, oни вЬlтиPали o 6лизкoe
He6o гPязHЬle пaлЬцЬI.

Естeствeннo, нe6oх<итeли - Бoги, Гel
poи, Унитeля - нaЧали пoспeuJнo co6и.
PатЬ ЧeмoдаHЬl. Бoгиня спPавeдл иBocтИ
Aтpeя, пpивЬlкl.Дaя o6щaться с пopядoЧ.
HЬ|,v{и лlодЬми 3oлoтoгo вeкal в глy6o.
кoй пeчали вoзнeслaсЬ в вЬll.lJинy и пPeв.
PaтиласЬ в сoзвeздиe ,Qeвьl.

- Эx, тьl! - дo сиx пop дyeтся 3eм.
ля нa He6o.- Бpoсилo }v{eHя в тPyднylо
t^ИI{YтY.
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A нe6oxситeлИ вo3Paх{aют:. He Ha тaкиx нaпaли! Hи за какие
кoвPи}t(ки 6ьl l*ьl He вoзHeс лиcь, ecли 6
Haс к этo,иy нe пPинyх<дали!

- Ктo пPинy}+(дал? - пeтyцJaтся лIo.
Аи.- Haзoвитe пo имeни!..

- Дa этoт ваlJJ!.. Как eгo?.. Китаeц
Пaнь-Гy'!..

Hечeгo тyт вoзpaзить. Бьlл такoй ки-
тaeц. Глlавнoe, PoF|Илcя кpoшeнньlй,

^^aлЬЧик 
с палЬчик. И вдpуг кaк начaл

paсти! Hа тpи ,ЙeтPa в дeнЬ. И тaкимt
o6pазoм oтoдвигал, oтoдвигал He6o oт
3erили...

Этo пpoдoл}l(алoсЬ вoсeмнaдцaтЬ тЬl.
сяч лeт' пoка 

^^альlщ 
Пань.Гy' нe вЬtтя.

нYлcя дo сoPoкa nяти килor*eтpoв!

- A вацJ Aтлант? - He yни,vtatoтся
лtoди.- oн дa}+(e oкa,vteHeл oт нaтy.
гИ - всё дepхсал He6o, нe дaвал eмy
слитьcЯ с 3eмлёй.

_ B o6щer*, в тaкoй скандальнoй
o6стаioвК€,- вздoxнyл Bладимиp Ивa.
нoвич,- кoсмичeскиe связи cтaли нe.
}+(eлaтeлЬньl. Bиднol кoс,vlитЬl слиlllкoм
y>l( вмeцJивaлисЬ B дeлa 3eмли. Этo
сталo сePдитЬ и,{пePaтoPoв' кopoлeй,
пpeзидeнтoв и PaзнЬIx АPугих глaв гoсy-
дapств.

"Eщё 6ьl! - пoдy&rала я._ Иll.тo xo-
тeлoсЬ 6eзгpaничнoгo 

^^oгyщeствa' 
а

Haд ни,vtи дeнЬ и HoчЬ Hависалo всeви-
дящee He6o. Как 6ьl вЬlсoкo ни вoзнёсся
чeлoвeк в свoeй гopдoсти, 6oгатствe и
славe' eмy пoстoяHHo t^oзoлили.глaзa
eщё 6oлee мoгyщeствeннЬle кoсtvlитЬ!D.

<<Taк 6oльшe пPoдoл)+(aтЬся нe мo.
)+(eтt- PeЦJили в кoнцe кoнцoв л}o.
Ди.- Пyсть He6o стaнeт вЬlсoкo над
нa,Йиt а 3eмля ля)+(eт пoд нaши^tи нoгa.
ми. Пyсть He6o сrqeлaeтсЯ Ha,"r чy)+(дЬlмl
а 3eмля стаHeт 6лизка, кaк Haцla .vtатЬ
и кoP,vrилицаD'

И этo х(eлaHЬe испoлнилoсь!

- Bo как Paзъe АиHились! _ гoвoplo
я Bлaдими.pу Ивaнoвичy.-Tак чтo нe-
кoтoPЬle зertлянe дa)+(e He вePят в иHo-
плaHeтян.

_ Мнoгиe yнёньlё считarc)т' чтo мЬl
op.иtloкИ вo Bсeлeннoй,- гPyстнo скa.
зaл Bладиr"tиp Иванoвич._ Зer"tля,- гo.

вopят oHи'- eдинствeннaя o6итаeмая
плaнeтa, пЬlлинка' пeсчинкa... oни He
xoтят ни пo,vtHитЬ' Hи зHатЬ свoиx
кoсм иЧeских пPaPoдитeлeй.

И вcё x(e мнoгo Pаз }vtЬl' зeмляHe, пЬl.
талисЬ связaтЬся с 

'|<итeля^^и 
ДPYгих

планeт!
B Пyэpтo.Pикo в кPaтePe пoтyxшeгo

вyлкaнa yстaнoвлeн мoщнeйuиЙ paдиo.
тeлeскoп. Пepвoe, Чтo oH сдeлaл' этo
пoслал сигнaл внeзeмнЬI,Й ц|t|BилИэa-
ция&r.

oтпpaвили этoт сигHал тyдa' гдe сa.
}roe oгPoмHoe скoплeниe звёзд. И я дa.
х(e нe знаlo как' нo мЬl кaк.тo yмyдPи-
лисЬ сказатЬ этиJvt сигHaлo,vt o нaшeй

'|сизHиI 
o нас' o нашeй планeтe.

Ho вoт в чём загвoздкa: HаllI пPивeт
пpидёт в этo скoплeниe звёзд Poвнo
Чepeз 25 тьlсяч лeт. И ecли ol1и 6ьlстpo
oткликHyтся' тo иx oтвeт нa,{ дoлх(eн
пpийти тoлЬкo чepeз 50 тЬtсяч лeт!!
Удастся ли Аo'|<итЬ дo этoгo счaстливoгo
дня?..

AмepикaнцЬl пoслaли в кoсмoс два
кopa6ля: .<Пиoнeprr и <<BoядrкePD. с
зoлoтЬlми дискa,*tи на 6opтy. Этo такиe
пластинки' Ha кoтoPЬIx зaписаHЬl PaзнЬle
зeмHЬle звyки: гoлoса т1тиц .|| звepeй,
китoвt дeльфинoв' PазгoвoPЬl на !.Цeсти.
F,eсятtа язЬlкаx миPa, 

^^yзЬlкa' 
вeтеP'

кPик Hoвopo'+(дeннoгo pe6ёнкa.. , И ecли
а,vrePикаHскиe кoPa6ли пoпадут или |1o.
пaли на o6итaer*ьle планeтЬl' тo инoплa-
нeтяHe сrvroгyт yслЬlцlатЬ нас с Bа.
t,t'и|

Д,а тoлькo вoт пeчалЬ - никтo пoка
нe oтoзвался'

- Ho у них eстЬ тЬlсячи дPyгиx спoJ
сo6oв кoсмичeскиx Bстpeч с нa^^и,-
скaзал мнe пo сeкpeтy Bлaдимиp Ивa.
нoвич.- Eщё вeликий yнёньlй l.{иoлкoв.
ский гoвopил' чтo в эпoxy Pазъeдинe-
ний эти встPeЧи 6Yду' HeявнЬle' чащe
Bсeгo Heзa,vteтнЬle для зe,Йлян' скPЬlтЬle
oт пPямoгo взгляда.

oднaкo oЧeнЬ мнoгиe люАи пPoдoл.
}каlот встPeчaтЬ Ha 3eмлe дoвoлЬHo
пoдoзpитeлЬнЬIx пPиЩeлЬцeв. Cлeдy.
ющий вЬlпyск <Чer*oдaнчикaD Я пoсвя.
щy этим пoтPясаlощи&r слyчаЯrЙ.
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дoPoгиE PEБятA!

Bспoмнитe и,{eнa гePoeв'лIo.
5имых Gкaзoк._ Кoнёк.ГoPбунoi! Чипoлли-
нo. Буpатинo' мaпьвинa' виннli.
Пуx...

Cтoп, стoп! Пpибepeгlтe Gвoи
знaния дпя кol{l{уPcoв и в]lктoPxн'
кoтoPыe 6удут пPoxoдитЬ в дни
фeстивaля, }|азвaннoгo имeнeм
пpeкpaснoй дeвoчки из кCтpaны
чудeCD _ Aлисы.

фecтивaпь кAЛИCA> пPиду.
мaл.4 }| пPoвoдят ваши взPoCлыe
дPу3ья из ' o6ъeдинeния кПep.
Cпeктивы чeпoвeкaD.

Пpoмraтся кaникульl' и в пep.
вый дeнь нoвoгo уre6нoгd гoдa
Aписа встPeтит вGex' ктo знаeт и
лю6ит eё, в Мocквe.

Ho нe oднa' a вмeGтe с МуPзил.

вoватЬ, сe6я пoдTaдёlкнoй зaщи.

кoй.
Муp кaк вЬ1 знаeтe, дo6.

тoй. кaкиe 6ы пpиклloчeния eё ни
пoд,|(идaли.

Пoтoму нaзвaниe пpaзднxкaкAЛИcA И мyPзилкA в
стPAHЕ ЧУ.QEcu.

Гoсти пpaздникa пoзHaкo^^ятGя G

дeтCкимl{ xoPa^Aи' ансамблями, G
пoпуляPньl^^)r аPтиCтa^Al. извeCт.
ны^^и пиCaтeпяJt^и' xудox(Hикai^и.

Aдpeс пPaздникa.МoскЬа.
вдHx сссP. Bpeмя _l сeнтя6pя.

BниAAaниe, мa^^ы и пaпы' дeдуцl.
ки и ба6ушки! Bас тox(e ox(идаeт
нa пPаздникe интePeCная пPo.
гPa^^ма. Eсли пpeдпP,|яt|'|я }1 Ф}|P.

^^ы' 
нa кoтoPыx вы pа6oтaeтe' п!o.

бят дeтeй и xoтят пo^^oчь в
oPгани3ации нa!Дeгo пPаздникa'
мы 6удeм oчeнь paды дpуш<6e с
вa^^x и нaдeeмCя' чтo вьl стaнeтe
нaщимlr Cпot|Copами. Лю6oй, дa-жe нe6oпьщoй вкпaд пoмoП(eт
Cдeпaть пPаздник интePeCнee.

pьlй oяцнЙ P-ыцaPь.
сa 6удqf чувGт.

Пpеdлaжeнuя no аd-
pеcу: 125015' Mo uTpoв-
cк-ая ул,, 0. uя #gpнa!|а<Mуpauлкa>.' : 2E5:18-81,
285-89-06, 28

Itаш pасleтный cцel: 608473,
HФo 201б53' кd fl 9, Tuх-
вuнсrcoе ordeлeнuе fuIocduэ-

u nMgp-
<Aлacа
ltу0еc>'



Ha pисyнкe l пoка-
зaнЬ| пoдгoтoвитeлЬHЬ|e
сгибьl для дaльнeйшeй
pа6oтьl.

2-5. Бepём квaд-
paтньrй лист 6умaги
пPи,ЙePнo 15X 15 сан-
ти,ЙeтPoв. xopoulo 6ьl
зeлёнoгo цвeтa. Cги6a-
eм пo диагoнaли' чтo6ьl
пoлyчился тpeyгoлЬник.
Pаспoлaгaeм eгo пPЯ-
}vlь|,v{ yглo^^ вHиз' к сe-
6е. Пepeги6аeм спpава
нaлeвol пoпoлa/v{. Тe-
пepь изHyтPи PaспpЯм-
лЯe,v{ ((yцlкo,', нтo6ьl пo-
лучился квaдpaт. oт кo-
тoPoгo' в свoкl oчe-
peдЬ' oтxoдит eщё oднo
(y|.lJкoD. Пepeвopанивa-

У Мypзилки HPав дo6pьlй и вeсёлЬIй. Bсeгда oH чтo.тo нaпe.
ваeт. Тo пeсeнкУ, тo чaстyцJки свoи tv{ypзилoчHЬ|e. Но нa этoт
Paз Pe6ятa' кoтoPЬle 6ЬIли y Haс в Peдaкции, yслЬ|[Дfrj]!4 Чтo-тс)
нoвoe:

opигaми, oPигarv{и -Этo мьl yмeeм са}vtи.

- кopигa,dи)) - этo чтo? - пoинтePесoвaлисЬ Pe6ятa.

- A вoт Чтo! - И Муpзилкa пoсадил Hа стoл }ЙалeHЬкoгo
лягyl'lJoHкa, xPyпкoгo, 6eспo}ЙoщHoгot Hа тoHeHЬкиx лaпкаx.
Пpавда, 6yrиах<нoгo' нo oчeHЬ симпатичHoгo.

- opига Иtv.Я лягYlJJoнкa? - спPoсили Pe6ятa.

- Boвсe нeт. мo)+(Ho и птицy сдeлaтЬ' и кoPoвy, и Чтo yгoд.
Hol и всё 6yдeт ((oPигarv{и>. Пoнятнo?

- He сoвсeм. A 6oлee тoлкoвo тЬ| o6ъясHитЬ нe мoх<eшь?

- Я He мoгy,- пpизнaлся Мypзилкa.- 3aтo знаlо' ктo ,\^o-

х(eт'
И |,ttуpзилкa oтпpaвИлcя B пoсoлЬствo Япoнии в CCCP. Tам

лю6eзнo сoглaсиласЬ oтвeтитЬ Ha вoпpoсЬl гocпoх(a фyPyrA.

- Чтo значит ..opигar'tи>?

- Cамьlй кopoткий oтвeт - ЭTo сЛOжЕHHAЯ БУ/v\AгA.

- A сaмьlй длинньlй?

- o, oн He yмeстится дaн(e в сoлидHЬlx тoмax. Этo oчeнь
дPeвHee искyсствo складЬ|вaтЬ из 6y,Йaги фигуpы. Boт вьl,
Мypзилкa' yмeeтe мaстePитЬ HexитPЬlй 6yмaxсньlй кopа6лик?
Или щaпoчкy oт сoлнца? Этo всё oPигaми. Мoх<нo сoздаватЬ
мHo}+(eствo пpeкpaснЬlx издeлиЙ, oЧeнЬ нy)+(нЬIx B ,|<Изt+иt-

фoнаpики, a6aх<ypьI' кoPзинoЧки' кoЩeлЬки' кoPo6oчки.

- Я тo}кe xoчy кoPo6oнкy. Бyдy складЬlвaтЬ тyдa PaзнЬ|e
пPиятнЬIe вeщички.

- He спeЦlитe' Мypзилка. B Япoнии вcякий пакeт длЯ yпа-

eм и пoвтopяeм дeйст-
виe заHoвo. Пoлyнился
квaдpат. Пo пyнктиP-
нЬ|,Й лиt|иЯt^ дeлaeм
спPавa свePxy склaдкy.

6. Пoвтopяer* этy
oпePаци|о пo пePиAteт-
py всeй ,{oдeли.

т-9. Cтpeлка пo-
кaзЬ|вaeт' чтo (ylllки}) с
нeтьtpёx стoPoн Haдo
пoднятЬ и сдeлaтЬ
складкy' как пoказaнo
на чepтeх(е'

|o-|1. 3аги6аerя
cl+Изу складки f|o
пyнктиPнЬIм линия,vl пo
всe,vry пePи,vleтPy /vto-

дeли. пoкa нe пoлyчит-
ся тaк' как Ha Pисyн-
кe 12'

oPИm|Ч4



|2. Paзглаx<eннyro
фигуPY pаскpь|ваe,v{'
oтги6aeм складки пo
пyнктиpнь|,vr лиHия^^'|3-|4. o6paзo-
вaлся pазъёr* ,Йeждy
двy,vrя стopoHами нa
ниx<нeй чaсти мoдeли
вo всex слoях слo}кeн-
нoй 6yмаги. Hачинаeм
дeлатЬ лапки лягуl!Jки,
Cнaчала зaдниe _ Для
этoгo заги6aeм квePxy,
а зaтe/и oтги6аeм назaд
склaдкy в двyx вepxниx
тoчках' а тeпepЬ пePeд-
ниe _ пoвтopяe,vl тo жe
в ни}|(ниx тoчкax.

|5-|6. Bдoxнёr't
вoздyx в oтвePстиe.
Квакyшlка o)t(ила'

::

.}кУPHAл ипo цк Bлкс/t{
кМoЛo,ЦАЯ гв^PДИяD
И Цс спo (Фдo) сссP

изД'^ЁтcЯ
с мAЯ 1924 гoД'^

Гriавньlй peдактop
т. AHдPoсЕHкo
Peдкoллeгия:
я' 

^l<иt^'с. AлEксЕЕв'
г.'виЕPУ'
и. зAPAxoвИЧ
(зам. главнoгo
peдактopа),
A. дoPoфEЕв
(oтвeтствeнньlй сeкpeтapь),
с. иBAHoB.
to. кoвAлЬ'
м' кoP|'ljy|-{oв'
в. лoсиH'
г. мAкAвЕЕвA'
A' |^итЯЕB.
Е. PAЧЁB,
B. Чи)l{икoB'
B. lоPкиH

Peдактop oтдeла
xyдo)кeствeн нoгo
oфoPмлeния
B. шлЯHдин
Хyдorкeств eн н ьt й

Peдактop
н. xoлЕHдPo
Тexничeский PeдактoP
o. БoЙкo

Opteнa Тpyдoвoгo
Кpaснoгo 3нaмeни
издатeльскo-
пoлигpафичeскoe
oбъeдинeниe
цк влксм
кМoлoдая гвардия')
10з030' Мoсква' К-30,
ГCП-4' Cyщёвская. 21
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Макeт
т. }1иl<итИl1oЙ
Pисyнoк на oблoх<кe
г..^^AкAвEEвoЙ
К свeдeнию взpoсль|х _

чцДrДz
E}кЕмELЯчHЬ|и

кoвки имeeт свoё значeниe. Haпpиrиep, япoHскиe pe6ята
всeгдa дoгaдаются! кyда HапpавлЯeтся чeлoвeк с кpaсивЬlrvr

| или пoздPaвлять И^^eниHника.
)Pмa yпакoBки, свoи сeкPeтЬl.
|,{eнтЬ| из 6yмаги! Бep ниx нe
Hи 6oлЬцJиx сe,vreйHЬlx сo6Ьlтий.

И paдoстнЬlx, и пeчaлЬнЬlx.
A eщё - oPигa/Йи исI1oльэyeтся в тexникe, стPoитeлЬствe'

aPxитeктype. Tа,vt y}+(e нe 6yмага, как вЬ| пoнимaeтe' а ,иeтaлл
и АpYгиe мaтePиaлЬl. Ho тe жe cгИ6ы. тe жe фигypьl.

- A я ,vroгy нayЧитЬся дeлaтЬ oPигaми?_ Кoнeчнo' /v{yPзилкa. .{.ля этoгo Hyх(Ha 6yмага, лyчuJe
цвeтHaя и He oчeнЬ плoтHая. Кaя<дaя зaгoтoвкa дoл)+(на
6ьlть oпPeдeлёHнoй гeorvreтPичeскoй фopмьl: пPямoyгo льHикl
кPУг, oвaл, тPaпeция' Pавнo6eдpeHHЬlй тPeyгoлЬHик. Ho нaчи.
нaтЬ лyчЦJe всeгo с сa}v{oгo пPoстoгo: с листa пpавилЬнoй
квадpaтнoй фopмЬl. вHaчалe eгo сги6aют в нeскoлЬкиx нa.
пPaвлeнияx: пo диaгoHaли (pаз и двa) пoпoлa,vr, пo тит|Y
к||иг и (тor+сe два)+(дЬ.).

Я xoнy пoдаPитЬ для вaшиx читатeлeй HeскoлЬкo o6paзцoв'
и вЬ1 сa,Йи с^^o)+(eте oвлaдeтЬ oPигa,vrи.'Жeлаю yспexа!

- Бoльlдoe спаси6o, гoспo)t(a Фypyта|, -И Мypзилка 6лa-
гoдаPHo пoклoHилcя eй на япoнский ,{анeP.

Пoпpo6yйтe' дoPoгиe Pe6ята' с,{aстePитЬ тoгo саlrtoгo ля-
гyцJoнкa' кoтoPoгo сoтвoPил Мypзилка вмeстe с Пeтeй A. из
Мoсквьl.

Б ecedц no14oеала,;fl:.i;я::;,,tt1
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