6,lggl

E}t{ЕмEсячнЬlt }|(yPнAл для дEтEи

Ф
\

t

ё'

Юля АKCЯIroBА

чTo 3a нoмep?!>>
- TaIс бaбушкa
вceeОа cnpaшuвала Mуpзuлrcу,' кoeila oн
выrcшОьlвал цтo.нш6уОь uз pяОa вofl выхoОящee. Iloctсалуfi' ll эToT eeo floлlep
выхoОuт uз pяdа вoн! B нём cтшхu' cкalKl, paccrcа?b.' flаnucаl|flыe вoJ|Iu' peбяta.
HaОo npuтflaTьcя' чTo в pedaкцuu вы-

<<Этo
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lА

дeй pазнЬlx нациoналььtoстeй.
аз€PМoя лyнtлaЯ пoдpyга Cа6инa
- 6ас.
6aйдхсaнка. Xoхсy в плaвaтeльньtй
сeйн с кopeйцeм p,иьloЙ, Cиtку за oднoй
пapтoй с нeмцeм oлeгor*. A впepeди
cиF,ят aP^{яHин Cepёxса и казax Мypат.
татаPиH' 6a6yшка
.Qeдyшка мoй
yкpaиHка' а ма,ЙаPyсская. И всe мьl
х<ивём дPy}+(Ho. Мнe 6ьr xoтeлoсЬ,
чтo6ьl л}oди.на всей 3eмлe }кили тaк.

чuTc-fl oГPoMHoE coБPAHI4Е' coЧIIHEHIIЙ _ навepflor' TыcЯ,чa u odна

ToлcTeflt{ая кнueа!

II

кoнeчнo, Mgpзuлкa uзpяОнo noJпgцllлcfl, чтo6ы u3 t'Toеo Codpaнuя Coчu-

нeншй cocTaвuTb II?БPАIIHOE' To ecTb
oт oбpat ь c аJуIoe uflT epecнoe.
ToeОа.тo oн u npunolуlt|llл l{aукa no uJуIe-

flu ЛIITЕPATУPOBЕД'EHI4Е! Этo,
вoтilIorнo'. cаЛI,ая заeadoчtlая flau,сa в 14upe - ofla шccлeОgeT To'

tt^olr

oн мo}+(eт ,vtнoгo чeгo пoлo,ЙатЬ. Ho папа
ничeгo He лo,vr.аeт. oн стPoит.
oн стpoит
Мoй пaпa
--стPoитeлЬ.
6oльшиe пPoЧHЬle дoмa' чтo6ьl лlодя,vt

oTt|ocuTcfl.

xopollJo )+(илoсЬ в Hиx.
Пaпа лю6ит игpатЬ с нами. oн вьlсoкo
пoд6pасьlваeт мeня и мoeгo 6pата ГeHyлЬкy. Мaмa аxаeт! Ho пaпа 6epe>r<нo
лoвит Hас свoими 6oльlдими Pyкaми'
сr*eётся и oтдаёт rv{а,ile. Haм всeм xo.
poцlo с тaким пaпoй.

p
poil.
Ho
цeлoвeчecrcuй

cкшrt pod u муэtсcкoti

eTuх ctсаl|poв tlе Tаtс gflс fu|алo.
II o в e cт в o в aT е лbl|blf, . JI upuue c кuй. Л up oonuц e crcuii. !, p oлоaт uч e c кшti.
Mgpвuлкa u peшuл nocTqnuTь c вalau"мu
npouзвeОeflшяJ|Iu cTpoeo no-flaaчfloilg'
pаcnpeОeлuв
-Пocмoтpulп' tIх в Шapflaлe no crcсIнpа"il.^

тoмg

fu|oя lvtаlwа

crce

чTo u3 эToeo noлуuuлocь!
Пodilaлucь лu flagкe ваlllu cTuхu' pacctсатb| u crcазкu?

nono

Мoй папa oЧeHЬ сильньIй. oн занима.
eтся каPaтэ.дo. Папа pe6poм ладoHи
pаз6ивaeт гPeцкиe opexи. и вoo6щe,

чTo Л|ы c ваJуIu nuuteм. Boт, нanpuilep'
нanucалu нeкuй 14oл,ьчulс Пeтя uлu deвoaсa Maшa cTuхoTвopefluе' tI flauка
в3ялa eeo' uсcJ|eОoвала u ещё onpеde-

K

o сBoEЙ сEмЬЕ

Мнe дeвятЬ лeт. Я yнyсь в 4.м <<Б>
классe B гoPoдe Aлма.Aтe. B наUJeм
дo6poх<eлaтeлЬHo,vr гoPoдe мHoгo лlо.

pocлu уilce цeлыe eopы a3 eаJJIьIх Pа3l1ых
вalau,х npouзвeileн,uti. He каэrdoму aль.
nuнucTg no nлечу norcopeflIle эTuх nшlсoв
u вepшut|! Еcлш вcё нaneчaTаTь'^ryo_!!--

лlIла, tс tсаtcot|lg podu ot|o
Bы, кoнeчнo, 1нaeTe,

сEБE
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Мoя мамoчка oЧeнЬ лю6ит дeтeй.
Oнa pа6oтaeт BoспиraтeлЬHицeй в дeтскoм. саtУ. Как тoлькo oна пoявляeтся
в гPyппe' дeти мчатся к нeй _ пoкaзЬl.
вaloт свoи цaPапинЬl' PaсскaзЬIва}oт CHьl.

Bсe стapaк)тся дoтpoнyтЬся дo

,da,vtЬl.

У мамьl в гpyппe eстЬ дeвoчка oля

-

o м а н (uуть.ugть corcpащённый). B poмане вceeOа J|u|oeo ееpoeв'
deйcтвgющuх лuц' uх cу0ь6ьt cTал|сttвtlloTcя u nеpenhetаюTсfl.
Инoedа Tак nеPе||,лeTUTcя' uтo npuхoduTcя авTop! pаcnUTbIваTb'
pаcnлeTаTь |Iа, ]|Iяoeuх сoTI|ях cTpа'|llц' u noлUчaеTcя в lсol{цe |сo|lцoв
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еt|l|ая lсflue a.

oчeнЬ тИхaя. Oна никaк нe пpo6ьётся к
rиar'rинoй Pyкe и пoэтo,vry o6ЬlЧнo дeP>|<у1тся за кPaeЩeк ,Йaминoгo платья. Я
лroблю вeчepа' кoгдa мa}ila yжe пepe-
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дeлaла всe дoмaЩниe дeлa' И tAь| тиxoнЬкo cЙАиr/. Ha дивaHe. Я pасскaзЬlва}o
всe свoи Hoвoсти. A мама слyшаeт
^^aмe
мeHя и улы6aeтся,

цTО

Я лloблto

Я лro6лю xoдитЬ пo aллeйкe, кoгдa

_

кoгдa встPeча.
eщё нe сoвсervt тe,Йнo
lотся дeнЬ и нoЧЬ. Toгда ,{нe пPидyмЬl.
вак)тся всякиe cтихи.
,!,aжe кoгдa 9 иАУ в мaгaзин, пpидy.
}vtЬIвак) PaзнЬle иcтoPИи _ пPo сe6я и
скaзoчнЬlx гePoeв.
Лю6лrо oдHa y6иpaться дoмa. Toгдa
я пPeдстaвляlо' чтo я 3oлyшlка. Мнe

eeнaлbк,a
Кoгдa y мeHя PoАилcя 6pатик, oн 6ьlл
oчeнЬ l+<aлкий, чeм.тo пoxo}к на вopo.
6ьlшка. oн кaзaлся кaки,vt.тo o6ихсeн.
нЬlм, и я пoдoлгy pассказЬlвала e,vry' как
мЬl eгo лto6им' как дoлгo мЬI eгo )+(дaли.
Мнe xoтeлoсь зaщитить Гeнyлькy' xoтя
eгo Hиктo нe o6их<ал.
Ceйчaс Гeнyлькa y}(e нe такoй. oн тeпepЬ oчeнЬ пoxo}к на o6eзьянкy Aнфи-
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кaх(eтся' Чтo вoт.вoт пpoизoЙдёт нyдo и
пoявится фeя.
Мaма пoдаPилa futнe гHo,vtикa и ска3алa' Чтo oH вoлцJe6ныЙ _ всё.всё пoни.
мaeт. Ceйчaс я знаrc)' чтo этo нe сoвсeм
так, нo всё pавнo лю6лю PaсскaзЬlватЬ
eмy свoи тайньl и спатЬ с ни,vt.
Я лю6лrо мaмy' пaпy и Гeнoнкy.
Лrо6лro свoй класс и свo}o самylo кPасивy}o в llJкoлe yчитeлЬницy Мapинy
AлeксaндPoвHy.
Лю6лю, кoгда всe yльl6a}oтся.

сy. У нeгo кPyгльle глазёHки, .,{aлeнЬкиe
yцtки oттoпЬlPeнЬl в paзHЬle стopoнЬl.
ieнyлькa 6eз кoнцa чтo.ни6yдЬ вЬIтвo.
Pяeт - тo вьl6poсит всё из шкафa и сa,vt
тyдa зaлeзeт' тo стяHeт скaтePтЬ сo стo.
лa. 3a ним пpoстo нeвoз,vto}(}|o yслe.
дитЬ. Ho мьl.тo всё pавнo лro6им ГeнyлЬкy.
Arccя-

сeмIIp-

TE
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Итак, peбятa" внимarrиe!
Мypзилкa yчpe'(дaeт Bсeмиpнoe oбщeствo .Ц.oбpяKoB.
Beсeльчaкoв.

Члeнoм oбщeствa мo'(eт стaть кaжДьй xeлaющий!
Bьl всeгдa мo)Kете
нaстoящeгo CooБщHиKA.
Пo глaзaм' пo BЬIp
лицa' пo eгo ,цeлalu.

Глaвнoe Делo члeнoв Bсeмиpнoгo oбщeстBa ,(oбpякoв.
нe ooшкa]3Ь'
oбижalfь, пpoщaФ
пpolцtiь ooидЬI
l'еселЬчal(oB
oбидьl Дpy.
дpy
- Hикoгo
гим' кilI(дьй.цerъ
.цeлaтЬ Дpyг Дpyгy мaJIeнькие пoДapки'
Kol}lIUIимeнтьr lt]iirooбщe всякиe пpйятньIe Beщи. Taк пoстeпeннo' нeзaмeтнo Для сaмих себя вьl, peбятa, стaнeте
не тoлькo ,(oбpякaми, Ho'11'Ц rreпpe}reшro Beсельчa.
Ka]ии' пoтoмy чтo дoбpoмy tiёлoвекy лeгчe бьlть

A тeпepь Bсeм'

И

ктo

Bс

rroe oб-

щeстBo ffфpякoв.Beсeльчaкbв, Mypзилкa. дaёт пepвoe
oтвeтствeннoе зaдфle _ ПPoxиTь BсЁ ЛЕтo БEз

Eсли

вr
BЬI aBитесЬ
вьr

ПpИHЯTЬI. Bсемиpнiiё

твopит!

aдaни
aIIaIrи
oбщeствo
KOB.

Hy a eсли вы oчeнь стapaJrисЬ'

Haдo' нe oтчa
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чтo
Ьчa.

IIo нe всё пoлyшшtoсь' Kaк

пpисьIлQ.frт

У Мypзи;i(и' скa:кф
y.lёньй-ФизиotIolvI

yvёнoгo тaйн нeт! Пo вaцrим
oпpeДeлит' Kтo нa сaMoM Дeле Дoбpяк.Beсeльчaк' a
пoKa чтo нe сoзpeл ДJIя BстyплeIIия вo Bсeмиpнoе oбщe
стBo.

Hy a нa

шифp

-

кoнBеРтe нe зaбyдьтe пoстaBить сeкpeтньй
Глядитe, peбятa, весeлeй и пиIIПIтe писЬ.
мa. Пoкa!
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II o в e c т ь. B noвёcru oбыцнo Jуu|oeo вcfl|сuх pатt.ых сoбьtтшй uз
чeлoвeка' а l||GжeT' u жuвoT||oеo. Бьtваtoт u фантаcтuчеc|сue

xtсu\|Iш

noвecTu.

Pустам хАK

И

Boт

таrcue, flаnpul||еp.

oднаrкдь| эти иt|of|ланетянe стoлкl.iy.
лиcь c АPугимl,| инoпланeтянами' кoтo.
pЬ|e пPo}l(ивaли Hа плaнeтe Hepтюк. И
HаЧалaсЬ вoйна с HePтюка,vtи.
Ha плaнeтe Бepнeт 6ьlл rиoгyний opёл
с зoлoтЬIм клtoвo,Й. Eгo зBали Cepлeн.
Кoгдa HачaласЬ вoйна с нePтюка,vtи,
Cepлeн PaзвoлHoвaлся и yлeтeл сpa.

\vIoB

KAK oPЁл сEPлEH

спAс

сBo1o плAHETy

}l(атЬся.

A у нepтюкoB 6ьtли ,йoгyчиe )+(yки
Cepлeн сpaх(алPa3,v{epoм в тPи
^teтPa.
Haкoнeц
oсталoсЬ
ся с HиtАи 18 лeт.
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всeгo пятePo )+(yкoв.
Cepлeн peЩил пepeдoxHуть и зaсHyл.
A кoгдa пpoсHyлсяt уBиДeл' Чтo сидит в
клeткe. Этo eгo oстaвшиecя ,|<уl<и пoсa.
Аили. Cepлeн дy,vtал.дylvtал, как жe
спaстисЬ. Boт eгo нaЧали дoпPаtlJиватЬ,
тoгдa Cepлeн вы6ил peшёткy, нa6po.
cилcя Ha )+(yкoв.нePтюкoв и всex пoклe.
вaл. И вЬlPвaлся из плeHa.
Чepeз тPи АHя Cepлeн вePHyлся Hа
свo}o плаHeтy. Bсe eгo пpивeтствoвали
и лto6или дo стaPoсти. CepлeH пPo)+(ил
дoлгy|о }l(изнЬ.
Buтя Л oIIУXoB

гAJIAKтИчEсKAЯ
BoЙHA

ч
ъ
Ч

Пoслe тoгo, кaк галaктика Чy6pик Hа-

.-ъ

Hа oднoй планeтe Бepнeт всё 6Ь]лo,
кaк Ha нащей 3er*лe, тoлЬкo нe сoвсeм.
Boсxoд там 6ьlл в 1 2 часoв' заxoд в 25, a
сoлHцe пoявлялoсЬ с запaдa чeтЬlPёxyгoлЬникoм.
Житeли этoй планeтьl 6ьlли инoпланe.
тянaми! Cамoлётoв y Hиx нe 6ьtлo, a 6ьl.
ли тaPeлки И лo>]<кИ,
6

пала Ha галaктикy Бу6лик, HачaлисЬ
oчeнЬ xитpьle 6oи.
Boйнa ЦJла на нeйтpaльнoй плaнeтe
Кpяк, кoтoPая 6ьlла вся в вoдe' пoэтo,vry
6oи 6ьlли пoдвoднЬle.
Гeнepaл aPмии 6у6ликoв 6ьlл лyнlлим
гeнePалoм вo всeй свoeй галaктикe.

3вали eгo БypмaгeH.
A гeнepaл aPмии нy6pикoв 6ьlл лyнЦJим гeнePaлo,vt вo всeй свoeй гaлaкти.
кe. 3вали eгo ЧyмePдeP.
Бypr*агeн yзнал' нтo ЧyмePдeP зatУ.

Паulа ПУЧKoB

злAя плAHETA

Hа 6oльlдoй свepxнoвoй планeтe o6и.
тали лlоди, oни 6ьlли oчeнЬ злЬle' пoтo.
мy чтo нeпoдалёкy oт иx плaнeтЬl взoPвалaсЬ сyпepPакeтa.
Bпpoнeм, пo пoPядкy.
Этa злая плаHeтa oтстoйт oт Зeмли нa
пoлтoPЬl тЬlсячи пePсикoв. oдин пePсик
Pавeн пятиДecяти тЬlсЯчаlvt килo,{eтPoв.
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мaл пoйти тperv{я pядa,vrи
пepвЬlЙ Pяд
пoдвoднЬlx лoдoк' втopoй- pяд пoдвoд.
нЬlx кopа6лeй и тpeтий pяд
пoдвoдo.
xoдoв. Toгда Бy.pмагeн пPидyмал
oднy
вoeннy}o xитpoстЬ.
И вoт начался 6oй! Cильl гeнepалa
Бypмaгeнa зaшли с тЬlлa и наЧали гpo.
,йитЬ aPмиlо гeнepaла Чyмepдepа. Этoт
пoгPoA^ пPoдoл}l(ался мнoгo вpeмeни. И
в кoHцe кoнцoв oднa гaлaктикa завoeва.
ла дPyгyк) с oЧeнЬ малeнЬки|^и пoтe.
Pя,Ytи.

Кoсмoнавтьl Павeл и Максим дo6pа.
лись дo этoй плaнeтЬl и Pазyзнали' в
нём дeлo. Oни скaзaли завeтнЬle слoва:
кПyсть всe люди 6удут сЧaстливЬi,>> И
l+(изнЬ на этoй плаHeтe пoтиxoHЬкУ стала

нaлaживaтЬся.
A на o6pатнoм пyти кoсмoнaвтьl Па-

вeл и Мaксим сo6paли 6oгатьlй yPo.

хсай

кoв.

_

пoлтopЬl тЬlсячи спeлЬlx пepси.

Pаccк

a з.

rcanсoJ|1-||u6у0ь odttoltl co6ытuu
бьtлo do эToeo uлu nocлe эToeo.

B paccка\е еoвopuTcя o

ш Ul'lIIлчuваeTcя

o

To1||' чTo

Свeта ЧAIIIИHА
Мoя мar*a oчeнЬ xopouJaя. Oна мeня
лto6ит' и я eё oчeнЬ лю6лro.
Heдaвнo lYtЬI в,Йeстe пoсадили гoPox.
палЬЧики
Мoя маl*a вкyсHo стPяпаeт
o6лихсeщь! Кoгдa я He мoгy-PeЩитЬ 3аtачУ, ,i^аlv{а пoмoгаeт мнe, o6ъясHяeт.
Мoя r*aма кPасивая. И нeт тaкиx кpасoк'
чтo6ьl нaPисoвaть eё тoЧHo.

r\

rr

\

frr
*__t

Ц
ф

\*

d

Cветa IIIAJIKEEBА
Бoльшe всeгo нa свeтe я лю6лю мaмy.
Бьlваeт мaмa и дo6poЙ, и вeсёлoй, и
спoкoйнoй. A 6ьrвaeт eщё гpyстнoй и

стpoгoй. Кoгдa я пPинeсy иэ llJкoлЬl
двoйкy, ,{aмa' кoнeчHo' pyгаeтся. Мне
x(aлкo ,v{aмy, кoгдa oнa пpиxoдит с p0:
а тyт eщё я двoйкy
6oтьl yстaвщaЯ

- я стаPаtoсЬ пoлyчатЬ
пoлyчила. Пoэтor*y
пятёpки и нeтвёpки и вoo6щe 6ьlть
аккyPaтHoй и пpилeхснoй. ИнoЙ Paз я
пoдoйдy к мамe и скaжy: кHe oгopнaйся' мa,Йа, я6уду xopoureй!> Мaма yльr6.
нётся, PaзBeсeлится.
Мама всeгда 6eспoкoитсЯ' всeгo

tvtнe xвaтaeт.
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я стaPа}oсь, нтo6ьl всё y

нас 6ьlлo xoPoцlo и спoкoйнo.

Haташа ЯPИ3
Я силЬнo лro6лю свo|o сeмЬlo. Ho

6oльщe всex свo}o дopoгy}o, дo6pyro 6a6yшкy. oна пpoстo тaк нe 6ьlваeт сePди.
тoй, тoлькo 3a дeлo 6paнит. A всё paвнo лaскoвo так! Xoть и стаPaeтся спPя-
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татЬ лaскy' Ho

я Bcё

B|,|,|<у

и He o6и.

}+(aloсЬ.

Мoя 6а6yшка ,vtнoгo чeгo знaeт
стaPиннЬle дeвичЬи игPЬl, пPиrvteтЬl, Pyс.
.частyцlки.
Как.тo пollJли lvtЬl
скиe таHцЬl'
с 6a6yшкoй в лeс пo гpи6ьt-ягoдьl.
И eщё тPaвки лeчe6нoй наpватЬ. .{eнь
6ьlл гpи6нoй yтPo,vr дo}l(дЬ лил, а
днёr* сoлнцe вЬllllлo. ИдY я за 6a6yш.
кoй, пoспeвalо. A oна rлаг пpoйдёт _
Haклoнится, eщё цlаг
нагнётся. Bсe
гpи6ьl eй oткpьlвaются! A r*нe ничeгo нe
пoпaдалoсЬ' пoка нe зa6pалисЬ мЬl в сa.

Д,uма |VIАKАPoB

сИPoTЬl
Жила на 6eлoм свeтe oдинoкaя стa.
pyllJка. oна }t(ила в вeтxo,й lшалaщe.
A кopl*илaсЬ стаPyцlка свoи,vl мaлeнЬ.
ки,vt oгoPoдикorvr. Xoдила нa 6азаp и
пPoдавалa oгoPoднЬIe oвoщи и фpyктьl.

И кoe.как заpa6атЬ1вaла сe6e нa xлe6.

oднaждьl стаPyцlка пPoдавaла на 6a-

заPe пoмидopьl. И Boт

y}+( сo6paлaсь
дor*oй, кaк пoдollJёл к нeй ,v\алЬчик' oк.
ликHYл и сnPацlивaeт:

)\

d
Е
s\
{
a

Fн

Ч
гyщy лeса. Tyт yх< я гpи6oв нa6Pала
пoлнoe лyкoцlкo. Hаxoдились мЬl' yстa.
ли. Пpишли дor*oй. И oказaлoсЬ' чтo Bсe
lиoи гpи6Ьl
пoгaнки. Toлькo два съe.
и oпёнoк. Бa6yшкa
дo6ньlx: сЬlPoe)+(кa
пo6pанила мeHя
зaчe^^ стoлькo гPи.
6oв нaпpаснo испoPтилa,
вeдЬ лeсy и
пoгаHки нy}(нЬ|. A пoтoм нayчилa мeнЯ
6а6yшкa пpимeЧaтЬ' в кaкo^t,{eстe гPи.
6ь1 6удут, Пot кaки,ttи дePeвЬями иcкaтЬ. Oт 6а6yшки rиoeй нa6epёшься
yмa-Paзy,tta.
,Ytylo

Гдe вьl rкивётef

- Я ,|<иBу в вeтxo,vt l.Дaлaцlикe,- oTвeтила
стаPyцJкa.
Пoйдёмтe кo lvtнe житЬ! _ гoвo.
Pит мaлЬчик.
Ho стаPyuJкa oтка3Ьlваeтся. Toгда

пPизнaлся:
^tалЬчик
Я вeдЬ тo}t(e сиpoта.
-. Hy Чтo )+(e'- гoвopит стapyuJкa._
Toгда пoйдёr*!
И зalкили oHи с тex пoP луЧцJe пPeх(нeгo.

9
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Анdpей II]УЛ ЬГА

пPo ИBAHA

l.lAPEBИчA
B

-

HeкoтoPo,Yt цapствe, в нeкoтoPo,vt
гoсyдаPствe x<ил-6Ьlл кoPoль, И 6ьlл у
Heгo сЬlн. Ho вoт Hакaтилась лихaя 6eдa.
Умep цaPЬ. oстaлся Иван.цаpeвич oдин.
И скaзал oH слyгаrY{' Чтo пoйдёт стPаH.
ствoвaтЬ, а вepнётсЯ, кoгда счастьe нaй.

tёт.

Шёл oн, шёл и пpиtлёл в Кoщeeвo
цаPствo. 3ащёл тyдa и BиАит
cиF,ит
таrй кPaсaBицa и плaчeт.
Чeгo тьl плачeщьl
спPaцJиваeт

Иван.

-

Уxoди oтс}oдa' дo6pьlй ,ЙoлoteЦ,- oтвeЧaeт кPaсaвица._ Ceйчас с
,vtинyтЬl нa минутY т|Pилeтит Кoщeй!

И вoт yя(e зацJyмeл вeтep' зaкPy}+(илиcь лИcтья,
пoд кPoвaтЬ,- шJeпнyлa
- ПpяньсязaвтPа
кPасавицa'yйдёшь!

ъ
ч
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Toлькo yспeл спpЯтaтЬся Ивaн, кaк
влeтaeт Кoщeй и гoвoPит:
eт!-

Чтo-тo Pyсски,vt дyxo,vr пoпаxивa.

Этo тЬI налeтaлcЯ И пoэтo,Йy кa-

}(eтся'-

oтвeчаeт кPасaвицa.

A Иван вЬlлeз из.пoд кPoBати и гoвo.

Pит:

He B пpятки я пpишёл игPaтЬ'

cилoЙ

а
.t .:\

r*epиться!
И oтpу6ил Кoщeю всe тPи гoлoвьl. А
цaPeвHy взял и пoшёл дoмoй в свoё
цaPствo. Cтали oни тaм пиP пиPoвaтЬ и
дo6pa Hа}+(ивaтЬ. Я тar* 6ьlл, r*ёд.пивo
т|ил и yсьl лицlЬ o6r'roчил.

Buка PАCС)XИIlА

ИBAHytlJKИHA
tvlEЧTA

Жил-6ьlл Ивaн. Бьlли y нeгo АeF,и6a.
6а. A Ивaну 6ьlлo в этo вPe,v{я пятЬ лeт.
И etaу, кoнeчнo' Читaли и pассказЬIвaли
пPo злoгo вoлка И тPYcИ|lll<Y
ска3ки
заЙца. И 6ьtлa

у Ивaнa !teчта. A мeчта

6ьtлa

такaя. Xoтeл oн, нтo6ьl всe звePи дPy.
,|<Или. Ho вoт oдHа}+(дЬl y Ивaнa пoЯBи.
лaсЬ и втoPaя ,{eчтa. Pазrиeчталcя Ивaн
пoймать зайца. He пPoстoгo зaйца, а
вoлщe6нoгo.
Boт Ивaн в кoнцe кoнцoв вЬiPoс. и
пoexaл сo свoeй сo6акoй в лeс. Co6aкy
звали Жyнкa. Hакoнeц oни пPиexaли в
лec' и Ивaн тyт х(e yвидeл зaйца.
Жyнкa пo/vtчалaсЬ зa ниNt и, кoнeчнo,
дoгHaла. И с вaх<нoсть}o пpинeсла Ивa.
нy. Ивaн взял зайцa и пoвёз дoмoй.
BдPyг 3aяц загoBoPил чeлoвeчeским
гoлoсoм:
oтпyсти /vteня' Иванylлка! Чтo xoчeЦ.|Ь для тe6я сдeлаю!
УАивилcя Ивaнyшка' Ho He PaстePялcя. И скaзал]
Xoнy, чтo6ьl всe звePи дpуlкили|'

i:Е:

iф

- Ладнo'- сказaл заяц'_ тaк и
6ьlть.
И с тex пoP всe звePи ДPY,|<или
o6e eгo
r*e>к сo6oй. А Ивaн 6ьlл pад
мeчтЬI у|c|1oлt|илиcь.
11
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Cаша P1MАHoB

на свадь6e. Cтал тeпePЬ Cаrда

ёцA)KE ЦAP]o
Hy)(Ho БЬlТЬ

y/иHЬIм

в oднoм сeлe

мальчик Cаша.
Училcя oH вo втoPoм клaссe o6щeo6.
Pазoватeльнoй шкoльl. У этoгo ,v{алЬЧи.
ка 6ьlлa ,ttaма и 6ьlл oтeц. A r*альчик
Cаща 6ьlл, пpямo скФ+(erЙ' oЧeнЬ лeнив'
oH xoтeл' чтo6ьl всё самo испoлнялoсЬ.
И вoт oн oднa}+(дЬl излoв Чилcя и пoпaл
в скaзкy, гдe всe eгo }+(eланИя ис,I1oл.
,|<ил

нялl,|cь. Ел Cац.la мoPo}+(eнoe и кoнфeтьl

дo oтвaлa' в цtкoлy нe хoАил|

дeлaл

чтo xoтeл.
И в кoнцe кoнцoв PeЦJил )+(eHитЬся на
цаpскoй дoчePи. И lкeнилcя, вeсeлился
12

нoвЬlti^

цаpём.
Ho тyт HаPoд PeцJил пPoвePитЬ нoвo.
гo цаpя нa yм да нa cилу, 06ъявил наPoд такoBy свoю вoлlo. A чтo дeлатЬ
Cащe? Beдь нa yPoкаx oн yчитeлeй нe
слyluал' pa6oтaть нe yмeeт cиль| y Heгo
нe тaк yх( мнoгo. A нapoд ' гoвopит CaцJe:

. Тьr цаpь.6aтюuJкal тЬl дoл)+(eн на^^
вo всём nPимeP пoдаватЬ. Hy вoт PeuJи
тaкyю зaдaчy: к 4 мeтpaм ткани пPи.
6авить 5/7 мeтpa. Cкoлькo 6yдeт, цаPЬ.

6атюlдка3

He зHаlo' нe вeдаlо,.
Cаrда.
A наpoд гoвoPит ervry:

oтвeЧaeт

Cкoлькo,vtЬl виАeли цapeй 6eз силь.- и бeз тpyдoлlo6ия, a вoт цapя 6eз
yмa eщё нe видaли! He нyя<eн наlй такoй
цаpь! У6иpaйcя oтсloдa.
И пpoгнaли.

Tаня

ГPАБKo

пPo PЬlБKy
Жил.6ьlл oАиI1 гepoй Bячeслав Hикo.
лаeвич. Bсe знaли eгo пoдвиги. Как oн

пo6eдил Кoщeя Бeссмepтнoгo' 3мeя
Гopьtньlнa и вeдЬмy.

Как.тo 6ьlли oни сo стаpyxoй дo,vta' и
пpишёл к Hи,Й мaлЬЧик и гoвoPит:
y,йeHя в мoPe pьl6ка yпалa!
- Дeда, дaвай eгo
Cтapyxa
6pанить. A дeд
Bячeслав Hикoлaeвич мoлча пoшёл с
||и|^ и peЦJил нЬlPнyтЬ в вoдy. И пpьlг-

Дeдy y)кe дeлaтЬ нeЧeгo, стaл yпPа.
llJиватЬ oсЬAtинoгa:
Tьl мoй цapь мopскoй, дай мнe этy
pьl6кy,
а я тe6e нoвy|о дам.
oсьминoг гoвoPит:
Xopoшo! Тoлькo тЬI l{нe спepва'
Bячeслaв Hикoлaeвин, Hoвy}o pьi6кy
пPин'eси. A там пoс,vtoтPим.
A дeд в,{eстo pьl6ки взял rЙeч да кaк
пoдпльlвёт сзади. И cpу6ил oсЬминoгy
гoлoвy!
C тex пoP ни oдиH oсЬ,Йинoг нe связЬl.
вался с Bячeслaвoм Hикoлaeвичe,{.
Puc. Kcюutu

нyл.
Пoпльlл oн' пoплЬlл и смoтPит: oсЬми.
нoг дep}кит pьl6кy и xoЧeт eё съeсть. A y
дeда в каPмаHe кaк Paз 6ьrл нe6oльшoй
oстpьlй Ho}+(ик. .Qeд замаxнyлся Ho}l(oм'
нo oсЬминoг всё paвнo pьlбкy нe oтдаёт.
.4eA давай pьl6кy 6paть, а oсЬминoг нe
oтпyскaeт!

KPАC)BCK)rI

Haтаulа KoПTЯKoBА

Ёx

И чЕPEпюи

Жил-6ьlл ёх<. oн жил в лeсy. A нeдa.
лeкo oт лeсa х(ила чePeпaxа. oнa >+(илa
в мoPe. oдин Paз oни пoзнaкo}v{илИcь.
Чepeпаxa пPигласилa er+(а в гoсти' в
мoPe. A ё>к нe пoшёл. И тoгдa oHи пoс.

,:oPилисЬ.
Ho e>кy стaлo скyЧHo }t(итЬ.

rдёл в,vroPe.

И noпpocил y

И oн пo.
чePeпaxи
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KAK Ty3ИK спAс
сBoEгo Xo3ЯИHА

flaвньlм.давнo )t(ил.6ьlл oxoтник. He
6ьlлo y нeгo Hи х(eнЬl' ни дeтeй. A тoлькo 6ьlл yl*ньlй пёс Tyзик.
oднaх<дьl oxoтHик и Tуэик пoI.Дли Hа
oxoтy' дo6ьlть пPoпитaHиe. oxoтник
yвидeл вЬ|сoкo в нe6e птицy и стал цeлитьcя.

пPoщeHиe. чePeпаxa'
ла eжа.
И oни стaли )t(итЬ.пo}l(ивaтЬ.

Оля KОPH ЮXoBА

дBA мEдBЕдЯ
BстpeтилисЬ кaк-тo Pаз двa мeдвeдя.
Oдин дPyгolYty и гoвoPит:
_ flавaй Ha зиrv{y нa6epём сe6e eдьl.
A тo Hадoeлo лапy сoсать!
A лиса и вoлк кaк paз пoдслyцJали Их
PaзгoвoP.
Haсo6иpали мeдвeди гpи6oв да ягoд.
3aпаслисЬ нa всlо зиtv\у и спaтЬ лeгли.
B этo вPeмя лиса с вoлкoм пoдкPалисЬ к иx 6epлoгe. Cпят мeдвeди? Cпят,
пoxpапЬlваlот.
Cтaщили лиса с вoлкoм всe иx зaпaсЬl
и y6eх<али. A мeдвeди пPoсЬIпаloтся
пyстo в 6epлoгe. Так и пPицJлoсЬ и|n
oпять всlо зимy лaпЬl сoсaтЬ.
14

A в этo вPe,{я сзaди пoдкPaдЬ|вaлся
Boлк. У нeгo 6ьlла мЬlслЬ нa6poситьcя и
съeстЬ oxoтникa. Ho yмньlй пёс Tyзик
залaял yслoвHЬlм лаeм и пPeдyпPeдил
xoзяинa o6 oпаснoсти. oxoтник yспeл
yвePнyтЬся.
Tак yмньlй Tузик спас xoзяиHа oт

смePти. Пoслe этoгo oxoтник eщё

6oльщe пoлю6ил свoeгo псa.

х u. B cTuхах u\oбpаэrcаюTcя nepе''cuвtlчувсTва l| il|ь.cл|t' |сoTopьtе nPuхooяT ttвTopu
Loву no To'Ia IuLu ul|olfla noвdу.
',

Д,аulа NIAIVIЬIKИHА
Boздушньle змeи лeтaloт'
Boздуlшньle з^^eи мeчтaloт:
кЧтo6ьl вGe вoздуll.lныe цraPЬt
Лeтaть }iroгли вoт тaк' кaк мьlD.

Юля

CT У П Е'H

ЁBА

HAдDКд/A
HA PЕДИсKy
Мы peдиCку пoca.qипи
И скopeй eё пoлили,

Чтo6ьl выPoGлa oнa
Пpe6oльlшaя, как свeкла!

xoмЯK

Hащ хoмяк' кPaCивый даrкe,
Бeгaeт пo Cтoлику.
И уcaмx цleвeлит'
БY.qтo чтo.тo гoвoPит.

\
Саша (dевoика)

ABToБyсЬl
Aвтo6усьl, aвтoбусьl!
Кaк oни узнaли,
Чтo мьl ущe C pa6oтьI
Уставцrиe идём!
oткpьlвaют двePи
Пpямo пePeд }|aми
И гoвopят:
_ caдитeсь!
Toлькo нe тoлкайтeсь!

Hатаtuа KАPАЧЁBА
Boт и oceнЬ нaступипa'
Boт и I.}'|Cт}|l|}'| лeтят.
Boт и CePeнЬкиe зaйки
Щу6ки пoмeнятЬ Gпeщaт.
Boт и Миxaил Пoтaпыч
Ce6e мecтo пoдЬlcкaл,
И скopee, и 6ыстpee
Лaпу в Poт oн зaпиxaл.

Tаня CЕPГЕЕBA

oсEHЬ

Boт и oсeнь нacтупилa.

B tшкoлу
пoIцли уш(e.
^^ы
зимa.тo
GкoPo
И
6удeт,
Шу6у нaдo нaдeвaть!

o
Вaня ?oP

И

Boлodя PАПAEB

r\
\.,

чEлoBEK .
мAЦJИH^

H

yмHEЕ сTAл
чEлoBEK

Cepдцe

Чeлoвeк -

этo

Уrl нaц! - 'тo
A нoги нaщи

ceйчaс eсть шrкaфы.
Пoд нaзвaнle^^
- xo знoй
Гдe дaшсe в июльGкий
cнeг и лёд Gтoят стeнoй!
И ничeгo удивитeлЬнoгo
Ceйчaс ушсЪ двaдцaтый вeк:
Умнee пpeлrнeгo стaл

-

0

Cвeта CToJтЯP
cкoлькo eGть нa Gвeтe

Eсли 6удeм улы6aтЬGя,
Cтaнeдr мы дo6Pee!
Hу a дo6poтa нa Gвeтe

Haм всero нуDкнee!

eGть

мaщинa!

eGть

lдины!

м
\-.,,
\/

мoтop.
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Оля III ИPoГoPoBА
Жил Муpзилкa дo6poдуЦlный,
cпaл нa жёлтeнькoй пoдущкe.
Paнo утPo^^ ol| вGтaвaл
И rуляtь скopeй бeжaл.

-r

'ttl
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Павлuк KУIIIItЕP
flopoгoй Муpзилкa,
Я тe6я люблю!
Eсли ты пPиeдeщь,
Кpeпкo o6ниму.
Угoщу пeчeнЬeA^'
Чeeм нaпoю.
Пoкarку игPуцtки'
Кoмнaту Gвoю.
Пaпa с мaмoй GпP,oGят:
rrl{тoвгocтяxунaс!ш
Я скаlку: кМуpзилкa!
Boт сlopпPиз для вaс!>

Cаulа KАPАHKЕBИЧ
Teлeвизop
ься!
TeлeвизoP ^^oл(eт
мoil{eт
l
И пoэтoму A^a^^ь!
Зaпpeцaют ero GмoтPeть.
|'oвopят: кЧитайтe кМуpзилку>!ll

Aнdpeй

ПoЗДHЯKoB

Муpзилкa, Муpзилкa,
Cкoлькo тeбe лeт!
Муpзилкa, Муpзилка,
Пoдаpи мнe свoй 6epeт!
Я вeдь н<ду тe6я дaвнo,
Cлoвнo в клу6e xсду кинo!
Hу а
тaк }le oчeнь'
^^aA^a - пoлнo!
У нeё.зa6oт

Puс. Юлu PoЗДИHol4
Puc, Анu ГJIoTKoBol;I

Лeна ГPИБАHoВА

пPo ДEдytlJKy

v

Мнoгo лeт на Gвeтe бeлoм

Пpolкил дeдущкe Бopис.
сepдeчнo
Bсe сoсeди гoвoPят'

flo сиx пoP o нём

Haтаulа oЩЕПKoBА
Мaмa зoлoтaя'
B eё Pукax я тaю.
Мнe oчeнЬ пPият}Iа eё дoбpoта,
cнсимaeтcя cepдцe' и нoeт дуц!a.

Чтo нaщ дeдущкa лю6имьIй
Пpolкил мнoro лeт нe зpя!

Аpтём KoHoHoB

Для,vlAмЬl

toждь

Kатя CАЗoH oBА
}laмa милaя мoя!

CтучитCя в oкнa
И пo кPыщe 6ьёт
!]eнь Ceгoдня гpустный.
Я xoтeл для мa^^ы
Poзу пPинeCти.
Лaднo УЖ, Я зaвтpa
Poзу пPинeCу.
Мамa, нe пeчaлЬCя

3aвтpa пpинeсу!

Лю6лю кPeпкo тe6я я.
Я скуraю пo тe6e
B сaду, в lllкoлe
И вeздe!

P uс.

-

Анu ФЛЯГИHoI4

Puc. oлu ГАИNIАHoBol:I

Пеcня
эTo cTltхu, npeОнaзнаuel.нb.е Оля neнuя. Booбщe nectlu
pаcneвалu- ctl''ь|е Opeвнue лю0u, Оа,gсe нe noOoзpeвая' цTo oнu noк)T
сTuхu.

P uс. K ат tt .ГА,l4А/I А

Лeна ЧАЛЯЕBА
tвe Cтapуutки }lа кPылeчкe
Пpeвpaти л|||Cя B кoлeчки.

oЙ.ля.ля.oй.ля.ля!
Boт и пeceнкa мoя.
И eщё.

TPи мaтpёшки пoд oкolllкoм
Пeли пeceнку пPo кoцtку.
oЙ.ля.ля.oй.ля.ля!
Poт и пeceнкa мoя.
И пoслeдняя.

TPи тeтePи кaщу

Пoсидeпи, улeтeли.
oй-пя.ля.oй.ля.ля.
Boт и пeceнкa мoя!
Bсё!

I1 О

BО

Puс. О.lu ().l'АR ИС Ko14

Gъeли'
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a
cTuхoTвopная noвecTь uлu pаcc'са7
- ecть кoе0а U аsToPа cлuurкo,' l|'|o2o
ах.To
'uваttllti, чgвcTв u мыcлeii u oнu flе noileш

сЯ в npocToе cTltхoTвopeнuе'_ npuхoОuтcя

t

nolrrttg.

Оля ГoHЧАP

_

Aп.чxн|.
A^ьIцlкa'
- чиxнулa
A кoщкa C пeчки
пpыг!
A мьlщкa CPaзу в-нoPку,

И.в нopкe Cнoвa

Алёна KАIIIИHА
3aтpясся lЧoМ,
Удapил гPoм!
И убexсaлa вдPуг кoзa,
Пoняв' Чтo нaчалilGь гpql33.

_

кЧиx!>

Пpoстудилacь мыщкa' вид}|o.
Кoщкa xoчeт eй пoA^oчЬ.
Ho 6oится A^Ьlщкa кoцlку
Убeraeт 6ьlстpo пPoчь. э\

r\

Ч

f

\r

I

ч
Ь
a\

l
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s

Е
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{
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F-

Ё
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ч;

Эля ГАHЕЕBА

пoпyг^Й

Бьlл у
Pучнoй пoпугaй.
^^eня
Гoвopил
oн вGякиe Gлoвa.
Укусил зa нoG
пoпугaй,
^^eн'
A пoтoм Cкaзaл:
кПpoщaйlll

npocTo

?oвoPuT o cвouх цувcTвах' Jуt,b.слЯ,1с u nepexrcшваlLltях, t|o lt
pаcс'сать|ваеI' noчеrИa всё этo с н|u'1 npoucхdшт.

Лeна KPAВЧEHKo
Кaшсдый дeнь нa тPoтуaPe вия{у GущeGтвo.
oнo тaкoe бeднoe, гoлoднoe, 6eздoмнoe.
Кaждый дeнь roняloт
eгo.
^^альчицlки
Мнe тaк я(aлкo
GущeGтвo!
Я вoзьму eгo к 'тo
Ge6e дoмoй'
Буду любить, кoPмитЬ' купaтЬ eгo'
Буду G ни^^ пo улицe гулять!
Пpaвдa, xoPoщo' кorдa eсть дpуг!
19

Лена, TУTАPKI,IHА
Мoй дpуr' ть! G!{oвa у6eшсaл!
И я 6eэ тeбя кaк вoja бeз кaмнeй.
Я тaк oдинoкa!
И тeбe, нaвePнo, плoxo.
Ц.лpv, я Gлыцlу пoд двePью вoй!
oткpывaю двepi: кУpai Oн вepнулся!
.'ePнулCя дPуг мoйlll

rl
\

Kатя БoPoBСKАЯ

У мeня eсть пaпa!
Paбoтaeт GтPoитeлe^^
И лю6нt GтPoитЬ дo,* киPпичный
И вcякиe дPугиe.
r.кall(итe мнe, пoDt(aлуйстa,
Ктo глaвный члeн сeмьи!
Cпaси6o, дo]aдaлиGь
Пaпa мoй poднoй!
Cкaлситe мнe' пoDl(алуйстa,
Ктo дeньги l|ocит в дoмl
cпaси6o, дoгaдaлиGЬ _
Пaпa мoй poднoй!
Ктo дapит нalrt пoдapки!
Пaпa дopoгoй!
T p а: e d u я. Tgт eepoЙ o6ыцнo
цonаdаeт в 6еэвblхooнoe noл(nrcе'Jtl,е' еeo хapаrcreP'
еoвopuTcя' pасlсPывaеTcя в |tеpавнort 6opьбe,
'са,сot| coвepшaer o6язатeльнo кaiort-нu6у0ь.
_к ndвш dля
cцtlcTья tlаpdа u npuтывает
dалыleйшeй

бopьбe.

Cаша KАPIIИHCKИt4

BoЙHA

\
тЬ

Boйна 6ылa тяжёлaя,
Кpoвaвыe 6oи!
Ho нaщи кPaGнoaPмeйцы
Hикoгo нe пoдвeли.

Мeня пocлaлl нa зacтaву

Бaндитoв GPoчнo убивaтi!

И я успeл oт ниx удpaть!

щ
Ч

ч

:q)
tч

Лена Д'Е|VIЬЯHЕHKo

s
G

лEHИH
Cлoвo Лeнин
этo пGeвдoниlA',
o нём твePдит- вeGь Gвeт'
Bo- всex квaPтиPax eGть eгo пopтPeт'
c eгo изo6pажeньeм!
B Мoсквe и дaлЬнe^^ дaлeкe,
Beздe-в roPax, в лeсex!
oн сдeлaл вGё, чтo мoг!
Oн нe щafил свoё здoPoвьe
И вывeл нaс впepёд.
Сoчuнять cTuхu я |tачала, неОавнo, dве неdeлu

назаd.

* ПсевdoHuJvt-эTo

20

tlе насToяu1ее

IlJЙя.

oля ЦАPEГoPoД'ЦЕBА

пoлЁт B Koсмoс

N

Ч
F.\
.\
t\

a\

ц
Puc. Анdpeя

Cвeта BoЛKoBА
3aйчик пPыгaл' 6eг
A вoкpуг нe

ГPИГoPЯHА

Pядoм лиGol{ькa 6eiaлa,
Xвoст у зaйЦа oтoPвaлa.
Tаeup KАБI4PoB

гJ4пr1oпoTA,vt
Puс' oлu

CTАB14CKo14
Ленa АЛEXИHА

ч
ч
Ч

oн

идёт,
oтстаёт.
лaпы'
нe иGпугaлGя пaпы.

Ф

т

ч

.'"'-.':.:'

_l

xPAБPь|Й
БAPAH

Жила.6ылa кoзa
Кpaсныe глазa. Пoщлa oнa гулятЬ
Tpaвки пoщипaть. И вgpуr oди}| 6apан
Cтукнул eё пo poгalYr.
И пoкaтилaсь oia
Пo 6oлoтa^^ дa пo лугa^^.
21

K o м e d u я. B кoм,eОuю nonаОаeт вcё cмеulнoe'
в ?|сttт||ll' ш Оаgce To' чеeo не 6ываeт.

Юля A^С

Я

Il

oBА

мe1я Poди-лCя 6paтик
Уx!- Ax! Ax! Ax!
2qF'\
бpaтик
l ^Aeня PoдилGя
-{

Пaпa xoдит нa

-

pукax!

Чтo, умытьGя вы

чTo бываet

Д,аulа l\4А^4ЬIKИI] А
Ha куxнe cтoяI|.'| 6oльщиe гoPlltки'
A в ниx лe1(aли мoи кoPeщки.

.

*

_

ssr

Я peшил пo?ти в тeатP
.
И куnпл Ge6e 6илeт.

зaбьlпи!

Кorдa пятая

"'-,,Ъ.

s

х

---

sЧч

0

,

oЧЕHЬ тPУдHЬIЙ кPoссBoPlц

(С

Анdpeй ЧЕPЕмИСo,B

считAлкA

oшuбкod!)

Buка HEМЦEBA
Kатя XoДУC

1. .Qepeвo. кoтoPoe pастёт в
Aфpикe.
2. Cтаpьlй дPyг. кoтopьlй пoмoгаeт вo всём.
з. Живoтнoe, кoтopoe н<ивёт
пoд зeмлёй.
4. Живoтнoe с Poга^^и.
5. Hoс _ пятачкo}ttl xвoст _
кPIочкo,t{.

6. Малeнькoe. пPЬ|гак'щee
вoтнoe.

'+(и-

7' ГepoЙ сказoк. кoтopьlй нaстo
яв ляeтcя кyмo/и лиcиць|,

8. Птицa' кoтoPaЯ х<ивёт в )кaPкиx стPанax' Ho встPeчаeтся и в
xoлoднЬ|x.

Щлa кукуltlка ми,vto Geти'
A зa нelo злыe дeти!
Кук.mак, кук.мaк
У6иpaй oдин кулaк!

1.

u

oксана PoЩИHА

зAгAдкA

Еcлu вы pазeаdаeтe кpocсвopd,
To c]|LЙIceTe npoчlLTаTь u]||fl

B лeсу Cкaчeт'
A лисe пoпaдётCя.
Плaчeт.

'Ia-

шeeo любuлoeo repoЯ.

(hвog)

Ta,к-тo, pебята! otсазываетcя, вы nuulеTе вo всех эlса||Pах лuTеpaTupы. Edшнcтвеннo' qеeo fle flaш|лocь cpeilu вaш|шх npouзвeОeнurt,
Tаrc r,To nbеcы. Hавepнoe, noToЛug' чTo в nbecе lаnucb|ваeTcя Toлb|сo

бeз авtopcкofi pelu.
чro6ы deлo oбoшлocь
'tе
бeз вашeй npялloii автopcкoti
petш| II Mgpзuлка с ва.ilu coeлаcе|I.
oн на,deeтся' чTo вы вceeilа, бgdeтe беccтpaшнo eoвopIITь тo, lro 0у,ИIeTе,_ в лto6oлt cлgчаe u в лю6oм жaнPe.
А noка наш doльtltort-npedoльtлoii rcoнкgpc <Coltцu с Ucа'Iu> 3акoнчeн! Луlшue u3 nPucлаt||tb.х npoulвеdeнurt вы npoчuTалu. Ecлu
жe Mgpзuлкa заОумaer cОeлать eщё тaкoЙ же tIoмep шсapнала'
oн oбязатeльнo oб eтoм o6ъявttT вcе1|4-вce]п чuTаTеля'u
PавeoвoP dertcтвgющuх лuц

Hg a вы,

rcoflеч'|o,

- Оonуcтuть,
l||oc'сеTе

Cepёэюа

^/IpIXАЛKoB

PEKA

l(aк змeя' извивaяGь
Мeж кPутыми бpeгaми,
Teчёт Peчкa в oзёPa
Гoлубыми вoдaми.
Boт цeeo Mgpзuлка нuкoeОa npflяTь нe iloe _

3аче'I oтo deтu cTaнoвяTcя взpocлылru?
Mgpзuлкe вceеОа
чTo эTo coвcеt|а нe'сaтaлocь'
n
rcoнца. Bedь
lс
g лaчule' ecл
1Pocлыe nocTeneннo cTafloвuлucь Оетьмu| !а так бы ш ocтавалшcь!

B

oбщем, no.'uleншю Mgpзuлrcu, o flau|eм,
''upe
нeilаl.o otuuбoк. Xoтя нeкoтopыe u3 fluх I|,|o'tс'|o
ucnPaвllяTь. C noмoщью нeбoльшoeo вoлшe6-

cтвa. Mуpouл,са t'To UмeeT.
Hedаoнo npuulлu
fleilU в eocTu ulвеcrные
'с II 3сI paleoвopoil Kanс-to
nogTы u хуОшнuкu.
cалсo coбoti вb|яctIuлocь' чTo вcе o'Iu flaчалu nucаTь |l Pucoваrь o pаtlfleм Oetcтoe, rcoedа coвcе,I
мaлeflькuJttu 6ылш. IIg, кoнеuнo' cTалu вcnoЛI|lнать былoe _ oхoTь Оа взdыхать. 3наeтe, как
вcе ozpocлЫe,-,cooт бы cTаTь llltroлd)tcе r.еT l|а
20-30t>
А Mуpзuлtcа, _ хлon| _ u o6pатuJl вceх PаloJ||
в Оeтeй.
Boт rcoeilа вecелbe-To нaчалocь!
eлuлIlcb Оa ш зaepуcTtlлll _
ца втpocлых 0ел. IIеoхoта
ьcя'
fluчe?o нe nodeла'{o
еtaь, на,do.
<Ho мы,_ cкаlаtlu nooTь. u хgОoucнuкu,_ o6я.

Пo

бpeгa^^ PaGтут ивы'
Чтo paск.4нv I|Jt| вeтви'
Пoсpeдинe xсe Peчки
Pы6aки тatцат Geти.

Eё вoды пPoзPaчны'

,E]нo пeснaнo' глy6oi(o'

Пo 6peгaм rl(e мecтaми
Paстёт кучкoй ocoкa.
Bepxoплaвки игPaют'
Щуки xoдят кPугaми'
Teчёт Peчкa в o3ёPa
Гoлубьlми вoдaA^и.

Иpa TОK|VIАK)BА
llcnаншu tлла epалсdаtlcкaя вoiitlа.
в вoiiне np.nuв
фашшcтoв в cocTaвe uнтеp6pueаl. B triocквg
np uв o3 uлu,|l|GIс ecT в o э ваIсg llp oв аl{||ых uc naнcкuх Оeтert.
B- 1937 zoОу в

Coвeтcкшe люdu gнacTвoвалll

ЧAPИTA

Чapитa, тЬl тeпePь oдна.

oтeц nofн6'

A мaть

6oльнa.

Ho ты Cу^^eeщь oтoмGтить
3a мать, oтЦa и 6paтьeв...

Boт nportdёT ,|floro-il'|oeo

,/|еT' tI IсTo-To

u

1tr3

ваc'

хgdoжнutсoм,
oJ|,trl|IIT cвou nеpoваIIlIые в
'IсUP-

'|але.
A
l|Igpэuлtса
u nPeвpaTuT ваc c||oвll в
- хлonl - буОЬт!-C
dеreй. Boт вeceльe-тo
MуpзuлrcoЙ нe
coс|сUчu|aьcя _ ofl t|u 3а к,aкue rcaвpшrc'сu fle
coeлacuTcя

cT

аTь в oPoс ль|t'|.
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Яшa АKИIvI

я

,t4AлEHЬKИм
БЬlл
Я мaлeньким был,
Xoтя и дaвнo.
Пoннlo, кaк с мамoй
Xoдил в кинo'
l{aк вo двoPe
Мы нfPeлу| в nPят.luJ

Ц"* лoшaдeй

P}icoвaл

B тeтpaдкe.
Пoмнlo пoxсaP
Ha сoсeднe^^ уrлу'

Пoмнlo, кaк двoPник
Искaл

^^eтлу.

Puc' Buтu ЧИЖИKoBА

Ho кaк я Peвeл,
Пpиxoдя к вPaчу'
He пoмнlo.

И вспoминaть нe

xoчY.

|т
t\

ь

ч

Ч
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r'A ?.

C,BЕIсIш'I
)шoниItA
Becтu uз TpudeсяTo?o цсtpcTва

A-

-(

oР3цoo,'

__
ж

n'l
I

ГидPoмeтЦ
T pилecятo|
цaPствa сс

s

BечеЛетo
\ У)K
.*p."y д.oбa.
ил сoJlнцe

tL.

t\

ч
Е

пpoгЛoтиЛ.

Koppеcnoнdeнт
t,paе CepОеuньtti

Tаpакан 3аnецньtti

T

AlVI

-

чЕcтн0 г0B0PЯ'

А

cБ^60Й-яг0Й цЕ

)чЕl|b х0тЕ^0сb Бb)

6bl^A
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)( l-loxкАx2

CBЯ3!|BATbCЯ,,;

усЕЙ 3ОBут

,'ГJCl,l|Ib|Е
бщЁ nPу|ГoДЯтся!
^АПKИ''

нЕlьзя

П0

-FPу
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,

тЕгA-тЕГА|

11Ч^с
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BсTPEЧAx

Haтаща тиxoHЧyК из 6eлopyсскoгo
гoPoда Ивaнцeвияи o6наpyх<илa слeд
этo
пpицJeлЬцa. ..A слeд пPиЦJeлЬца

ИHo-

плAHЕтЯHA^^И

вoзлe нашeгo дoмa. oна дoвoлЬнo
6oльlдая. Ceйчас нa нeй лёд. .Qавнo oHa
лy)+(а

{

пpoизнёс стPaHнЬle звуки: (кс-кс,'. Ц
Гoлoс 6ьlл глyxoй и тихий. Cказав этo, $
Mшлыe мou! Kaк вьl Iпeня o6paОoвалш!
3вotlят t|4fle u3 peilarcцuu <Mуpзuлrcu,> u roвopят: <<IIucьма тe6e npuшлu m pe6ят. Paccказы npo шнonланeтян!>>
Я npocтoОaшflo тaхФrcу 3a flIuпu c авocьtсoti, a талl вcя
lсotпt|аTa 6utкotуt на6uта lсoflвepTФwll _ oT noла do noToлкq. Ох, rcак нe npocTo 6ьшo pазoбpатьcя' lсTo tсe
noбeёuл в эToIп lсoflкapсe. Paзdupалu t''ьI nucbfuIa c Mapзuлrcoй c уTpсl Оo нoчш ll c l|oцu 0o grpа. II вoт ottpeОeлuлu noбeОuтелeй!

cидeл нa Дflвaнe и cмoтpeл тeлeя YBидeл в oкнe 6oльlдoй
кpугльtй сиHeгo цBeта пpeд,иeт. Этo
oказaлся [r,аp с oкo|.Дкaм и. B oД,нo|v| из
oкoцJeк 6ьlлвидeн чeлoвeк, Я иёпугaлcя
и у6eжaл B ДpYгYlo кolv.нaту, ИнoплaHeтянин пotдёл зa мнoй. oн никaк нe
lt.oг l^eня нaйти и co6иpaлcя Yлeтeть,
BдpYг мнe заxoтeлoсЬ чиrHYтьI и я чих.
нул. Пo этol^Y ч|,|хY инonлaнeтянин нaщёл мeня cr|Pocил: <<Xoчelдь пoлe.
''|
тaть?> Я coглacилcя.
И |Аь| cтaли лeтатЬ
вaкPYг гiланeтьl Зeмля, кaк IIIYтHик. А
пoтoм я B4PYг BcnoмH'1л, Чтo нaдo к
<<Я

B|'|зoP. BдPYг

кXopoшo'- BзД'oхIiY л',|HoП|лaнeтяH',1н,- Ho ecли тЬl зaxoчeIЦь мeня уsи.
Д'eть' тo ||otY|^aй o6o l^нe и я пPилeчY,,,

,иa^.{e.

Пaша гУзь, г. 3агopск

<<У мeня нa плaнeтe loпитep ecть ДPYг
нa двa мeтPa.
Гoша. oн пo6oлЬцJe
в Гocти вeчepoм,
oн npихoд',|т кo A^нe^^eня
Я выйду нa Yлу|цY, a oн тYт кaк тут!>>
Cвeта IlАIlJкoBА, сeлo T alлиp
Буpятcкoй

30

^ccP

d

инoплaнeтяHи|| исЧeз.
<<У мeня eстЬ знaкoмьlй инonлaнeтя.
нин. oн cиДeл в лeтaloц.leй тapeлкe' кo.
тopaя oднaждЬ' пPoлeтeлa надo мнoй,
и cI<Yчaл, Oн xoтeл скaзатЬ: кPу6eн! ПoчeмY тьl cиД|и|lJь в этoм гoPo4'e' хoди|llь
B |!lкoлY' двoйки пoлyЧaerUЬ, стpада.

erдь? Пoeхaли сo мнoй, 6улeм ,+сить
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кaх<дьlй дeнЬ в гoPoд Яpанск Киpoвскoй
o6ласти, a Паша илиI1eтя Кyзнeцoв кop.
мит eгo xлe6oм с сoлЬ}o. п. кyзHЕ.
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Eсли кopпyс гoтoвoгo сo6Paннoгo кopa6ля пoкpЬ|тЬ вoдoстoйким

лакo,vtl а в тPЮ,vt HaсЬ|пaтЬ пe

6УдY, [ДтopмЬ-l и pифьl. Bаши
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Teлeфoн для спPaвoк в Pиге _з260т|.
Cт6имoсть oднoгo закaза 18 pу6лeй!
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