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Извeстнo, |v|уpзилка, кaк гoBoPитcяI
чeгo тoлЬl{o He Bиtb,,вaл на
- l c
свoё*t B@кf
тoлЬкo лtoдьми
нe встPeчaлcя! '<aкими
А4нoгo y н€ro.aGтЬ Pасскaзoв, иcтopий o6 удцn*цтёДЬtrцх лlo.
Дях _ o cилaчax' BPYнaхl paссeяннЬ,x'
зa6ывчивь|x' вь|думЩикaх, дo6pякaх и
пPoчих-пpoч|,|х, <<Бoльlдиe opу|г'4Han51!
o6ьlчнo гolopят o тa'<их.- Бьlли
- ts
л,oди
в
llcltдJg
нацJe вPelЙя!',
вpeмя!>l
'l1уI
HY a чтo вoo6щe.тo знaЧ ит
HАLJJЕ
- тoлЬкo
Bpe*lя? Heужeли HАIIJЕ тo вpe^,lя
вpeмя Е |<oтopoм мЬ|
rnь| ,к|4
)
I
чаeтсЯ' 'Чтo всeгoДь
6ьtвaлый

Ч]iTA]{TA

B 0T0iI

H01IIEPE:

ilyзeи ;,l;sl--
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цJeс7

всe oстал
BPeмЯ

flшевшltк

l

Bасl

Пeп

_

чy}|(o€.

Этo,

Baсlнa

Пeтшнa

Для тoгo, чтo6ьt HAIJJЕ BPeмя вмeq
в ce6я нe дeсятки лeтI a
И peцenт тyт сoвсeм
интёPeсoвaтЬся тeм' 'l
и тe^^I нтo eщё тoлЬкo
eлo.
думaть! И тoгдa сa^.{aя
вeчeскaя я<у|зl1ь c^

Bитeльнo ть|cячи у|
лeт
Bce oни 6удут

[iрflihr';:,лЛЫЧ

нь|

Пoжaлуй,
тoй нeзaпatiят
на Зeмлe

)(lтpшть
лl|cЬ|

всe
л|с'ДИ' и тe' цтo F'aBH
YtАep' у|
тe, ктo в 6удущel^ пoяB',lтcя Ha 6eлoм
свeтe, тe' ктo сeйчaс lкивёт,- всe-всe
'4
oни HАIllИ
coBPE |v\ЕHHИкИl
|vlуpзилка xoчeт pасскaзатЬ вaм' Pe-

6ятa, o нeкoтopЬ|x cBoих

o

ДaBни.ЦI]их

нaЦlих сoвpeмeнH'4кaх.
- зatneЧатeлЬнЬ|? Heт, нe пoдЧeм я<e oни
B''lгaми и нe Beликиtiи oткpьlтиями!
Пpoстo этo лloди сo стPaннocтяt"tи, oдни|i cлoгol^ _ нудaкиI
знaкo^/tЬ,x

3HAtvlЕНитЬlE ЧУДAKИ
Жил нeкoгдa 6oгатьlй 6apин Aндpeй

Бopисoвич. oн пoстoяHHo oкpyх<aл сe6я
дeтЬми. Тoлькo дeтeй считaЛ oн чeстнЬ|И 6лaгopoдHЬl,ии. Xoтя эти l.i'}{тнЬle
^^)l1
yсepдHo o6тpясали eгo сад. Aндpeй
oвич дaвaл и,v{eHa всe,vt дeтя}vtl
иB|JJиt^cя в eгo дePeвнe. Принём
le дивнЬ|e' чтo кPeстЬяHe за вс}o

и

Бopисoвин пoд6иpaл

тoгo

Пpaскyдия' Ки.
<<Иlllь имeHa
e.- Уr* за
нa. He знаoвать!> И

дPe}o Бopи.
сtКак, 6иulь,
спPацlивал

eю

BацJe

oтвeчaл
pyкoй.

твoй?>

иЧ

к слe.

тeлЬницe. кУrrс и He вЬl.
дyto
гoвopи
юшкa! Cиглия, кa}(eт.
ся!> БаpиH кaЧал гoлoвoйl. <<Сиглии нeт
и в пoминe! Сиглитикия eсть! Пpaзд.
нyeтся 5 янвapяo. кC пaнтaлЬIкy cг|ятил
Hаlll 6apин,',- гoвoPили 6ьlвалo кPe.
стЬяHe.

o
Жил кoгдa.тo гpaф Cкaвpoнский. Бьlл
oн 6oгат и зHaтeH. Ho eщё в мoлoдoсти
гPаф ни с тoгo ни с сeгo вoo6pазил сe.
6я вьlдaющи^^ся пeвцo,vt и кo,Йпoзитo.
3

PиватЬ' а o6язаHa 6ьlла пoстoянйo пeтЬ.
Haпpимep, лaкeй пPиятнЬ|/vr 6apитoнor*
пeл гpафy' чтo каPeтa пoдaна. lpугoй
слyга тeHopo,v{ испoлHял пeсн}o' чтo.
дeскатЬ, стoл нaкPЬlт'" изBoлЬтe кyЩaтЬ.
Кyнep пeвyЧи,Й 6aсor* спPaшивaл' кyда
гpaф пPикa)+(eт exaтЬ'- пpи этo,vt слy.
ЧайнЬIe пPoxox(иe в PастePяннoсти oстaHaвливaлисьI He знaя' Чтo и пoдy}vtатЬ.
Пpи паpaднЬlx o6eдax Bся пPислyгa гpa.
фa Cкaвpoнскoгo сoстaвлялa xoPЬl'

e
О

квинтeтЬl и кваPтeтьl. .fl.aжe мeHк) пeли

xoPoм! B o6щeм, 6ьlлo такoe впeчaтлe',.
ниe, чтo o6eдьl пPoисxoдят Hа oпePнoй
сцeнe. .{aн<e гoстям пpиxoдилoсЬ He
пpoстo pазгoвaPиватЬ с xoзяинo,Й' a ис.
пoлнятЬ пeсHи' гимнЬ! и ДPYгиe мyзЬl.
калЬнЬ|e пpoизвeдeHия. Haвepнoe,
слo}+(нee всeгo 6ьtлo тeм, кoтopЬlм, как
гoвoPится' мeдвeдЬ нa yxo нaстyпил.

oдин

o

гeнepaл 6ьlл слaвeн тeмt чтo
лю6ил oдeватЬся с Pаз6eга. .Qeнщик yт-
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Por'r дePх(ал в pyкax PастoпЬlPeннy}o
Py6ацJкy. A гeHePал oбьlчнo oтxoдил
цJaга нa тpи и 6Poсaлся к Py6aЦJкe. и
тaк дo тex пop' пoка He yдaвaлoсЬ yдач.
l{o заскoчитЬ в paстoпЬlpeннyк) Py6aЦ:
кy. oтваxсцьlй 6ьlл гeHePaл:

o
Кoгдa.тo нtил в oдHoм нe6oльlдoм
гoPoдиllJкe oтстaвнoй мopяк. Дoм oH
сe6e пoстpoил на сaмoй oкPaиHe гoPo.
дa. B o6щeм.тo, этo 6ьlл и нe дoм' a сa.

p
мьlй настoяциЙ кopа6ль.

С

naлу6oЙ и
мачтaми! Bнyт.
пyЦJкaми, с
кaк)тЬl, в кoтo.
Pи дoмa.кo
кoйкачивaлись
pЬlx Bмeстo
матPoс
l|и. Xoзяина встPeЧал стaPик
в пoлнoй фopмe. Taк yхс этoт.oтстaвнoй
мopяк пPивЬlк к мoPскoЙ >кизни, чтo

пyчиHe.
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Жил в пPoцlлЬle вPeмeHа oАиH coлиД.
ньlй, вalкньlй гoспoдин' кoтoPьlй пo пpи.
xoти свoeй peшил вЬlyчитЬся зy6oвpa.
нe6нor*y искyсствy. И нaунился дoвoлЬ.
Ho лoвкo PватЬ зy6ьl! Bьlxoдя из Дot^YI
oH никoгдa нe зa6ьlвал фyтляp с зy6.
HЬlми иHстPy,{eHтa,йи- и кo всe/vt в зy.
6ьl так и зaглядЬlвaл. Бeдa 6ьlлa тo,vty'
ктo nPу1 этotvt чyдaкe заикнётся' чтo'
,vloл' зу6 6oлит. Этoт энтyзиаст зy6o.
вpaнe6нoгo дeлa так и HaкидЬlвaлся Ha
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6eднягy, сPaзy зaлeзал иHстpyмeHтo,vt
в Poт. Hepeдкo, гoBopятl дoстaвaлoсЬ
этoмy гoспoдинy зa тaкyю ((нeoтлo}+(.
HyIо пoмoщь>. Ho oн стoйкo тepпeл всe
HeпPиятнocти| a дeлo свoё нe oставлял.
О
Извeстeн 6ьlл в свoё вpeмЯ oчeнЬ
6epeн<ливьlй стаpик. Кyпив, нaпpи,vrePl
нoвЬle пePЧатки, oH гoвoPил )+(eнe:
к.{yшeнькa' пPиц|eй здeсь Hа лaдoняx
двe зaплатки. Пepнатки всeгдa 6ьlстpee
изHаllJивaIотся нa лaдoH
}+(e изHoсятся спePвa зaплатки. A пoтo,vt
я иx спoPю и 6уду HoситЬ пePЧатки кaк
нoвьle!> Тoчнo тaк )+(e oH пpoсил )+(eнy
нaшивaтЬ заплaтки нa лoкти нoвЬlx с}op.
тyкoв илИ Hа кoлeни uJтaнoв. oчeнь
6ьlл 6epelкливьlй стapинoк!
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B 6ьlльle вpe}ЙeHa нa yлицаx Пeтep.
6ypгa, pасскaзЬ|ва}oт' Чaстo мoхснo 6ьl.
лo встpeтитЬ стаpoгo чиHoвникa' кoтo.
pьlй всeм дoказЬlвaл' чтo oH
пyшкa.
Бeсeдyя с кe,й-ни6уД", этoт -чиHoвHик
вдPyг иcкPивлял лицo. Hадyвал щёки
и издавaл Pтo,Й такoй гPoмoпoдo6ньlй
звyкt 6yдтo и впPавдy вЬlстPeлилa пyцJ.
ка. Так пoстPeливал oH HeскoлЬкo Paз
в дeHЬ. Гулял чинoвник пo6лизoсти oт
Пeтpoпавлoвскoй кPeпoсти и Aдмиpaлтeйства, Гt€, как извeстнo' нePeдкo
пPoисxoдила стpeль6а иЗ пyшeк. Tак
Чтo иHoгда пPoxo)t(иe He мoгли пoнятЬ'

ктo этo

вЬlстPeлил
стapьlй ЧиHoв.
|1ик или нaстoящaя пyшкa?!
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HeкиЙ oтставнoй чиHoвник всeгдa пo.
яBлЯлcя Ha yлицаx гoPoда сo свитoй сo-
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6ак, oдeтЬlx в сaмЬle paзнoo6paзHЬ1e
кoстlо}vtЬI. oдна в зeлёнor* фpaкe, хсёл.

и кpaсHoм )+(илeтe. Дpy.
в o6тянyтol* пёстpol* кaфтанe
и cиHих
lllтанаx' тPeтЬЯ
в какoй.тo
ЦJaпoчкe с paзHoцвeтнЬltvtи
пePЬяrilи.
тЬIx uJтaHax
гаЯ

ЧeтвёpтаЯ
в пapикe и в кPy}+(eвax' пя.
тaя
в да^^скo,v{ платЬe и капoтe. Toл.
пa -,ЙалЬчиl.Цeк HeизмeнHo 6eгала зa
этим чиHoвHикo|А и yгoщала сo6aк са.
xаPo,vt' пPяникo,vt илИ cухaPикo,vl...

Чeстнo Гoвopя' Муpзилкa лю6ит ну.
дaкoв. Они вcё Д@лa}oт Пo.cвoёмУl Boн
nPeки o6щeму мнeну|to
o6ьlчaям.
'| пo сo.
Пocлушaй нудaк| Гдe-тo
ceАcтBY oт этoгo слoвa >IсиBYт eгo poдcтBeнники
чYд.o' нудньtй, нудecньtй.
И у вceх Y-них oДин Аaлёкнй пpaPaДИтeлЬ. Cлoвo <<чYти''
слЬ|l.l,атЬ' oщy.

-

щaть!

t1oлсeт 6ьпь, чYдaку| тeм и зa^{€Ч€тeлЬнЬl, Чтo слЬ'lIJат и oЦyщаloт тo' чeгo
нe cль'Ц!ит, }ie oщyщаeт 6oльulинcтвo
ДpYГих людeЙ. Xoтя, нaвePнoe, кaк pаз
пoэтo|AY чYдaки чaстeнЬкo вЬlзЬ|ваloт
Y этoгo 6oльtдинствa Paздp aх<e,]иe

'1|л|1
злoстЬ. Кoнeннo, чeлoвeк o6ьlчнo
лю6ит тo, чтo eмY пoнятнo. A всё стpaн.

дa)+(e

нoe' нeпoнятнoe eгo нaстopa)+(ивaeт,.
чYД,aк| нe тdкoй, кaк l^ьI,_
энaчит' l4YPaк. Или, как гoooPитcя' c

Pаз oH

nPиBeтoм|

,[J,a

нeт хсe! Пpoстo чyдак

дy.

маeт у'нaчel cмoтP|4т инaЧe нa миp.

Hавepнякa и cqe,.qи Ba|Цу|х знaкo^.tь,х,
pe6ятa, eстЬ тaкиe нeoбьlчнЬte, чyд.lкoвaтЬ|e лloДfl. He.oтталкнвaйтe нх oт ce6я,
а пoстapaйтecь I1oнять, Beдь АpY,|<'||ть c
чYдaкoм так здopoвot Кaждьlй дeнЬ
кaкиe.ни6удь cюPг|Pиэь' у| нeoя<иД'dt1нocт''|.

Hanишнтe lАуpэилкe o ваl..l.|иx знакo.
Caмьle интepeснЬ|e paс.
сказЬ, oн нaпeЧaтaeт пoД| pу6pикoЙ:
t^ь|x чYдaкаx.

,,Дa, 6ьlли лloДу| в нaц,e вpeмя!>> Ha
кoнвePтe He зa6Yptьтe cДeлатЬ пol^eт.
кY

-

<сЧудaки>>.
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Heпpиятнo глядeтЬ на

сoвy' кoгдa oна

eст
с
)+(аднoстЬlo н а6paсЬlвaeтся
на дo6ьlнy, слoвнo 6oитcя.

кaк 6ьl нe oтняли. Cтapa.
eтся сpaзy пPoглoтитЬ oг.

poмньlй кyсoк' дaвится.
ПP" тaкoм зPeлищe 3a-

B oпаснoЙ 6лизocти

oт
пoвePxнoсти вoдЬl пoвeсилa кaмЬlllloвка свoё гнeздo
,vteн(дy кaAtЬllllа,йи. Ho ни.
кoгда eгo нe зальёт. ИзBeстHo птичкe' HaскoлЬкo

6ьlваeщь o пoлЬзe сoвЬ|'
иcтpe6ляroщeй гPЬl3yHoв.
Чyвствyeшь к нeй тoлЬкo
нeпPиязнЬ.

пoднимаeтся yPoвeнЬ Pe.
Bьlxoдит, мo)+(Ho pис.
кoватЬ' eсли yмeeцJЬ тoч.
нo PaссчитЬlватЬ.
t<и.

нoPy.

yr"tньlй плaнt Haчинаeт лисa

дoсаждaть 6apсyкy кPикoмl визгoм. Ho eщё нe

скoPo пoкинeт 6аpсyк
y}oтнoe пpистaнищe. Пo.
н<aлуй, зa этo вPeмя плy.
тoвкa yспeла 6ьl и самa
вЬlPЬlтЬ oтличнyк) нopy.

тaeт дPoзд.
3апeл oн. Bниматeльнo
всe пpислyllJиваloтся. Xo.
PolJJo пoёт... Ho, кoнeннo,
далeкo нe сoлoвeй!
Изo Bсex cил стapался
дPoзд, и o6иднo eмy' чтo
He xвaлят eгo' a' нao6opoтt пoсrvleивaк)тся. A ви.
Hoватo xвастoвствo _ нeвoлЬHo ищeuJЬ Heдoстaтки
тa,йl гдe мo)+(нo 6ьlлo 6ьl
нaйти oдни дoстoинствa'

He xoчeтся лисe кoпaтЬ

<<Зачeм тpyдитЬс я?
дyмаeт oна.- He пpoщe
ли завлaдeть rtсильём 6ap.
сyкa. oн oтшeлЬник и He
вЬlHoсит, кoгда нapyшaют
eгo пoкoй>.
И, oсyщeствляя xитPo.

Пoдpахсая
- He xy)+(e eгoсoлoвЬ}o,
мoгy
3aливa.
тЬся на всe лaдЬl|- xвaс.

Лoпyx' лoпyx' какoй

тьl- 6eзo6pазньlй. oт тe6я
и пoлЬзЬl.тo Heт. Тoлькo

мeстo

зaHимаeцJьl- из.

дeвалисЬ бyкaшки.

Пoшёл дo}t(дь. Пpиш.

Bapакyrлкa He стPaда-

eт

пoдo3PителЬнoстЬ}o
oтлиЧнo зHaeт' ктo дeйст.
витeлЬHo oпасeн. He спe.
lJJит скpЬlтЬся oт всякoгo'
нe тPaтит вpeмя Ha пyстЬte oпaсeHия, И спpaвля.
eтся с дeлa,v\и 6ьIстpee

лoсь 6yкaцJкarй пpятaтЬся
пoд лoпyxo,v{.

j Heлoвкo и,v1.
сказaтЬ...
Tpyднo нaйти тaкиe xopoЩиe слoва, кoтoPЬle 6ьl ис.
кУпИли o6идньle.
Tиxo

сиF|Ят

He зна}oт' чтo

Puc" E. KУДPЯBЦЕB0|I

oслe дoлгoй 6oлтaнки

в

ИндиЙскoм oкeанe пoдo.
lllли ,vtЬl к нe6oльlлoмy
тPoпичeскoмy oстPoвy нa.

6paть вoдЬl.

Пoднялись

мeждy палЬмами пo pЬl.
х<eЙ peкe' пPилaДилиcь
P}(aвЬ|м 6opтoм к пPичaлy. И капитан
6ьlстpo с6eх<ал пo тPапy. Bepнyлся нe.
Peз пoлЧасa' скoмaндoвaл:
Шлaнги вoopy}l(итЬl пpигoтo.

И вдpуг встPeвoх(ился| нaxмy.
Bитьcя._

Сеtоiit*'l
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dва nltCЦTeltfi,

l}$E;э.
t(,t}TU-

pbl,r gjrсе dtlвнo nшurуT dля

ваc, prdflTe. Hавеptx$l,

вbt
вrTpечалIl liх сTuJсu |7 p{rс"
с'с{13bE 8 {jlcуplaЙlor, lruTflДш
шJс кншeu. JItuФш Оt{tl \ttut0-

Щre, мнo3О цееo rloвша[Iлtt'
uJп rcTb o чёtп pttсс|сш\oTb.
14 flelнadpeнo - Гeopeuю
Aфанасbesшч'a JIadoыщu.
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t0О..,

Мgpзшлrca nШdpaвляeT
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лeнHo к тpапy! Cлeдитe зa стyпeнькar*и!
Bo всe глаза! Чтo6 Hиктo нe взo6paлся!
Мьl yдивилисьl а кaпитaн наклoнился'
пPoшeптал:
Tyr, кУдa ни ткнисЬ'_ кPoкoдильl!
He пopт' a кaкая-тo Кpoкoдилoвкa!

Мьl загyдeли. Bсeм xoтeлoсЬ скopeй
на 6epeг, пoxoдитЬ пo твёpдoй зeltлe,
oтдoxнyтЬ oт качки. A тyт такoe сoo6щeниe! Кpoкoдилoвка!
Cтали Haглa)+(ивaтЬсяl сo6иpaться, a

нaЦJ пoваp Bася вЬlсyнyлся из кarи6yзa:
Пoдo>lсдитe' мyх<и.ки! И я с вами!
- тoлькo лyЧoк к o6eдy пoдх<аpю!
Boт
3aгper'teли скoвopoдкиt пPoплЬlл Hад

oстpoвo,Yt зaпax }каpeHoгo лyкa' и пo.
pyl*яньlй | Чиc.
яBился в двePяx Baся
TёHЬК}lй, в сия}oщeй py6ашкe.
СпуcтилисЬ на пpичал' a свepxy с 6op.
та Hашa фeльдшePицa Пoлинa Eгopoвнa
свeсилa сyxoнЬкy}o в 6yкляx гoлoвкyl
кpичит тoHeHЬкиlvl гoлoскolй:
Пoжaлyйстa, кyпитe мHe Hа 6epeгy

-

06oщли

,vtЬl этoт
oказaлись на 6aзaPe

тoвap пoдaлЬшe.

.

пepeд цeлЬl,vtи
гoPами кoкoсoв, 6aнанoв, aпeлЬсинoв.
A Pядoм pьl6иньl, PaкoвинЬl' чePe.
паxи! И -oпятЬ кPyгo}n
кPoкot|,Iль..
И сyrшёнь.e' и ,+<иBьle. Cyвeниpьl!
У oднoгo futaлЬчиlllки в кoPЬlтe цeльlй

дeсятoк кPoкoдилЬчикoв. 3eлёнeнь.

киe' лаl{иPoвaннЬle. Игpуwки. Bася взял
oдHy за xвoст' а игPyцlка как вз6pьlк.
нёт пyзolvtt как цaпнeт eгo лaпками зa
py6ашкy, как клацнeт зy6arии: y Bаси
чyтЬ oчки нe слeтeли!
3асмeялись мЬl' пoшaгали дaлЬцJe.
BдPyг Bася yль16нулся, гoвopит:
Я вас сeйчас
-И скopo дoгнал дoгoню!
нaс с Чeм-тo длин.
HeHЬкимt yпPyгиrvr' зaвёpнyтьlм в 6анa.
нoвьlй лиcт.
BepнyлисЬ мЬl на палy6y.
A Пoлина Eгopoвна тyт кaк тyт:
Мнe сyвeниp куnили?
- A как х<e! свePкнyл oчкa,{и Bа.
- Зa6авньlй. -.Д.альшe нeкyдa! Boн в
ся.углу...

какoй.Hи6yдЬ тpoпиЧeский сyBeHиP. пo.
за6aвнeй, пoвeсeлeй!
Для Пoлиньl Eгopoвньl как нe сдeлать! oна нашa глaвнаЯ спaситeлЬницa.
Чyть 6oлячка или цaPапина, тyт rкe 6e}кит с пyзЬlPЬкor* и вaтoй:
oднy минyтy! Я вас зeлёнкoй пo-

-

ма}кy.

Кaк.тo 6opт пaPoxoдy o скалЬl пPo.
пopoли, a 6oцман гoвoPит:
l..|ичeгo! Пoлинy Eгopoвнy пoзo.
- oна
вём,
6opт зeлёнкoй пo}vtа}кeт.
Bьlшли ,vtЬl Ha Yлицу и oкунУлисЬ в
x<аpкий цвeтник. Машyт кPЬlлЬя,vtи
цвeтнЬ|e тpoпичeскиe 6а6oчки! Гoлoвa
кPy}кится oт аpoматoв. A вдoлЬ yли.
канaлЬl. И' куP,a ни пoс,йoTP|A'_
цЬl
кPoкoдильl! Bopoна}oтся' 6eгаtoт, УPчaт.
Tyпoнoсьle' длинHoнoсЬle. .!.линнoxвoстЬle' кopoткoxвoстЬle. Cлeдят зa 6epeгoм. Пасти пPиoткPьlли. |ляди' нe yпаДи|,

_ Этo зaчe,tt }+(e иx дepх<aт?
Hа пPoдa}+(yt- скaзaл 6oцa,rан.- нтo надo!
Toваp

t0

Пoлинa Eгopoвна Paзвepнyла 6aна.
нoвьlй лист' пoднeсла I< лицY| а oттyда
ктo.тo зeлёньlй, с длиннeнЬки,vt нoклац зy6aми! Bьlвepнyлся
сиtllкo^^
пaлy6e лaпка}йи бeгor*,
и пo зeлёнoй
6eгoм. Пpяr*o HавстPeЧy нашeй сePди.
тoй 6yфeтчицe. A oна кaк пoдпPЬlгнyла'
тaPeлки' Bилки вЬlpoHилa:
и 6eгoм
Кpoкoдил! Кpoкoдил|
кPи.
зa- yгoл. Hалeтeла на кaпитaHа'
Чит:
Кpoкoдил!
Капитaн
к вaxтeннo,vty:
oткyда кpoкoдил?
-Bаxтeнньlй пorкал плeчaми:
к6ци9 кpoкoдильl? Hикaкиx кpo.
кoдилoв.
Пoвepнyл кaпитaн в кoPидop, а rvtи.
кPoкoдильчик 6eгoм, 6eгor*
и
мo
в стoлoвylо.
Bлeтeл капитан в стoлo.
вy}o, кPичит:

гают!

Hoги ввepx! Пo пaлy6e зy6ьl 6e.

Bсe

toтся

пoд>t<aл),|

Hoги. Cидят, oстePeга.
A кpoкoдилЬчик зa.

гдe зy6ьl?

6илcя- в yгoл, к швa6pe, нa мoкpylo
тPяпкy сyHyлся нoсo,vt
)+(аPкo! Ма-

-

лeHЬки,vt глaзo}v{ Hа вс}o стoлoвy}o с,Йoт:

Pит.

Пoдolшла к нe,vry нaша днeвaлЬHaя
Пpисeлa, взяла пoд 6pюшкo' пoднялa у| зayлЬl6алaсЬ:
_ oй, кaкoй Кpoкoдильlн! Какoй
xoPoшeнЬкий! .!.a зeлёнeнький!
Этo eгo, нaвepнoe, Пoлина Eгo- зeлёнкoй пo^tазала! пpeдпo.
Poвнa
лo)кил 6oцмaн.
Ктo? Я? _ y}(aснyлась Пoлинa Егo.
PoвHа.- Да я Ч нeмy никoгдa и пaлЬ.
цeм He пpикoснyсь!
И вдpуг пpис}vroтPeласЬ:

.Q,ина.

y нeгo }+(e нa спинe HaстoящaЯ
цaPапинa! oднy t^иtlYту | я сeйчас зeлён.
кy вoзьмy!

Bсe зaсмeялисЬ. A Bася взял Кpoкo.
дилЬ|Ча пoд лaпки:
Пo.r*oeмy, xopoший сyвeниP. И
- вeсёльlй!
oчeнЬ
oтнёс eгo в . кatoтyt yлo)+(ил в Paкo.
винy нa ,v{oкPoe пoлoтeнце. И вeсь вeчeP напeвал PазнЬle пeсни пoд гитaPy.
Пoлинa Eгopoвна заглянyлa с ватoй
и зeлёнкoй, наклoниласЬ к кPoкoдилЬ.
чику и гoвoPит:
Bася, вЬl eлly' нaвePнoel oчeнЬ гPy.
стнЬle пeсни пoётe. oн xoть и кPoкo.
Аил| a плачeт! У нeгo на глазax слe.
зинки!
Baся paсс}teялся:
Hичeгo! Я и вeсёльle спoк). Oн
- и кPoкoдил' a спляl.lleт! Мьl с Hиtvt
xoтЬ
eщё пoвeсeли,Йся' пoплавaeм' пoсмoт.
Pи,vt Hа Aqpикy, нa Aмepикy, нa Bла.
дивoстoк.
КpoкoдильlЧ I{а кopа6лe oсвoился 6ьl.
стPo. Toлькo пoдкPaси ли пaлу6у в кoPи.
дope. A КpoкoдилЬlЧ вьl6pался из кa}oтЬl
и лaпками пo свe)+(eй кpаскe. Пo.
тoм- пo всей стoлoвoй зeлёньle пeчaти
Haстaвил. Cкандал!
Cлeдyющeй нoчьlо вЬlзвdли 6oцмaна
нa nалy6y
якoPЬ пoдHи,vtатЬ. Cyнyл
- нoгy в сaпoг и как вЬl.
oн спPoсoHoк
Кpo.
дePHeт с вoплe,'t! A из сапoга
кoдильlн! И зa угoл _ тoп.тoп.тoп!
Бoцr*aн, кoHeчнo' Paссepдился. Baсe

Baся КpoкoдилЬtЧa пoймал, пoсaдил
в тaз с вoдoй, BЬlнeс на палy6y.
A тyт и паpoxoд тPoнyлся с ,*eста,
пoшёл. Oт 6epeгa, пo Peкe' к oкeaнy.
Пpoщaй, oстpoв! Пpoщaй, Кpoкoдилoвка.

тaз качнyлся.
вЬlBaлилcя| 6eгoм к 6op-

Каннyлся пapoxoд

КpoкoдилЬ|ч

и 6yлтьlx в вoдy! Мьl пo6eжaли'
тy
сtvtoтPим'
гдe oн? Кyда oн? A 6oцмaн
Ha Peкy пoказЬlвaeт:
Boн, вoн! Пoгpё6 зeлёньlй! Bиднo
дa}(e, гдe Пoлина Егopoвна зeлёнкoй
нarЙaзалa.
A Bася вздoxнyл' пoкачaл гoлoвoЙ:
Hи в AмepикY, ни в Aфpикy' ни вo
нe заxoтeл... УдивитeлЬнoe
Bлaдивoстoк
дeлo!
A чтo )+( тyт уДуlBитeльнoгo? Aмepи.
ка
oHа' кoHeЧHo' Aмepика, AфPикa - Aфpикa. Ho, видHo' и кPoкoдивсё-тtки
лy - xoтЬ oн и кPoкoд
PoдHая PeЧкa дoPoх(e.
Puc. B. ДУBИДoBА

кpичит:
Paспyстил свoeгo диHoзавpa!

-
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Cплoщl|

пpo6paт
Чтo6 нe GA^oг
Буpдa6a

_

извeстный

oн oт }IсaднoCти пo,{eщaн.
oн суpoв и нeлюди,*'

Toлькo кPыCы дPу'кaт C ним.
У зeмлянки Буpдa6ы
Xopolшo PaGтут гpи6ы,
Ho гpи6ьl тe
.E]aжe ёхсик

Co6иpaть и тo нe
^^oжeт.
Ктo сopвёт гpи6oк
- 6eдa!
He пpoщaeт Буpдa6a.
3a oдин гpибoк вoлl|уll|ку
Пpeвpaщaeт oн в лягуl!lку'
в кPoтa'
3a двa тpюфeля
A зa 6eпый тpн6 в кoтa...

-

Мнoгo зла у Буpдa6ьl.
He нухсны eгo гpи6ы!

К 6oксёpу.щeнку

Boлкoдaв пPиCтaвaл'
Пpoхoду 6eднягe
Hигдe нe дaвaл.
Pьlчaл нa нeгo
06oзлённo и rpу6o,
Пoкa у 6oксёpa
He выpoсли зу6ы.

Teпepь вoлкoдaв
И пpптoм,
Bстpeтив 6oксёpа,
Bиляeт xвoстoм.

нe

pычит

;*** tr
Bлoxсив цвeтнуlo пПёHкУ
B фoтoaппaPaт,

.

$

{
.t

.]l.i.

Лacтoчки.пeвуньи
]

-.'..]

Haд

oкнo^^

^^oи^^
лeiяi,_n"n"'

гнёвдьllшкo...

3нaю, скoPo в нём

Мoшкapу нoCить.
Bьlпopxнут мaлютки
Лeтoм и3 гнeздa,
Пoлeтят !{aд миPoм'
Ho oни вGerдa
Будут знaть и пo^^нитЬ'
Чтo в кPaю Poднoм
Иx пpивeтит гнёздьlщкo
Haд мoим oкнoм.

€

j

Пpиexaла Aлёнка
Oднaждьl в зoocaд.
Aлёнкa нaучилaCь
cнимaть в фoтoкpужкe...
l{ёлк
пoлучилacь
- ви пPЬl}ккe.
Бeлoчкa
Cнялa, кaк пpocыпaeтGя
B кустax CeмЬя кaбaнья,
l{aк бeгeмoт купаeтGя
B 6oльщoй 6eтoннoй вdннe,
Кaк свeхсий клeвep eлa
Мaмaща.кeнгуPу.
Cнять и e)кa уGпeлa'
Xoть oн Cпeщи,l в |{oPу.
Пoтoм к oгPaдe львицЬl
Aлёнкa пoдoц!лa'
Ho снять' пPиl{oPoвитьCя
![oлгo нe мoглa.
Bзглянулa лЬвиЧa roPдo
Ha нёpньIй фoтoящик,
3aкpьlлa лaпoй ,{oPду

И npнтвoPилаCЬ спящeй...
К слoнoвнику Aпёнкa

oт

львицьI пoдoщлa:

cлoниxу сo слoнёнкoм
3a зaвтpaкoм Gнялa.
Cнялa Coву нa вeткe'
У дepeвa oслa'
- в клeткe'
Гиeну злуlo
Ha вaлунe
- кoзлa'
И кaк
Gвинки
^^opcкиe
3нaкoмятCя G вoлчaтaми...

A oстaпьныe

Cни^^ки

Пoка нe oтпeчaтaнь!.

0'i*!аf{t"ДО!

..

Puc, Л, ПУTИHОrI

TPoИЩ^
C. PoIvIАHoBCKИ
стapи

I;I

Hy HaЦJи пPeдки BеPилИI чтo

в

тpyдHoe длЯ Hapoдa BPe,ilя aHгeлЬl He6eснЬle спyскalотся к Hafut' Ha зe,{л}o.
Boт B тaкoe нeлёгкoe вPe,{я вeликий

xyдo}(Hик Aндpeй Py6лёв Haписaл
икoHy

<<Tpoицa>>.

Ha нeй изo6pa}+(eHЬl тPи aHгeлa. oни
спyстилисЬ Ha зervtл}o И 6eсeдyroт
мe)+(дy co6oй, как пoмoчЬ Pуcи пPeoдoлeтЬ PaздoPЬl и 6eдьl.

y

HИх пpeкpасHЬle зaдy}vrчивЬle лиЦa

пoэтoв илу| yнёньIx и силЬHЬle PYки плoтHикoв

илИ

вoиHoв.
Ha пepвьlй взгляд aHгeлЬl oЧeнЬ пoxo}+(и ДPYг Ha дpy.
га. Ho ecли пoс,vtoтPeтЬ ЧyтЬ зoPчe' тo стaHeт ясHo: oHи
paзHЬIe' дaх(e пo вoзpaстy. Cамьlй стаpший И пeчaлЬ.
лeвьlй oт Haс аHгeл. Пoмoлoжe eгo и сaмьlй pe.
ньlй
_ сPeд ний. A сaмьlй toньlй и зaдy}vtЧи.
цJитeльньlй
пpaвьlй.
вьlй
Бeсeда идёт зa стoлo}vt, гдe Ha 6eлoй, кaк слoHoвая

кoстЬ' стoлeЦJHицe стoит oдHа.eдиHствeHHaя ЧaЦJa.
B .{peвнeй Pуcи Чaша.чaцJицa oзHачала 6yдyщy'o

}+(изHЬ Чeлoвeкa.

ИcпитЬ ЧaцJY,- гoвopили B стаPиHy И гoBoPят сe.
гoдHя. и в cтaPиHY и сeгoдHЯ этo пoHи,vtaeтсЯ тaк:
'
кПpoйти тяя<ёльle испЬIтaHИя>>.
Cтapший aнгeл <<TpoицЬlD дeсHицeй yкaзЬlваeт Ha ча.
|llY и эти}vl гoBoPит 6eз слoв: <<Bьlнeсeлt Bсe испЬ!тaHия

вo

иt^я Poдиньl>>.
Cpeдний, cat*ьlй cильньlй aHгeл, дeсHицeй 11(e oсeHяя
чaцJy' пoддep}(ивaeт 6eсeдy: <<Я гoтoв иcпить этy чацly'
всё вЬlHeсти вo ИMя спaсeHия Poдиньl>.
Пpaвьlй aнгeл склoHeHиeм гoлoвЬl и Pyк oтзЬlвaeтся:

rt

с

ва,vlиt стaPцJиe дPyзЬя МoИlr.
Bсe тpoe склoH ЯIoтcя дpyг к дPyгy

<<Я

зHaк дpy}(e-

ствa и eАиHeHия Pуcи.
Иx дви}(eH ияtA втoPит пPиPoда. Haд пPaвЬI,vt аHгe.
лoм гoPа склoHяeтся в,vteстe с Hи}vt. Haд сPeдHи,vt зeлёньlй ДY6. Haд лeBЬl,Й _ 6eлoкaмeHнЬle пaлaтЬ!
слoвнo 6Ёl пoвтopя}oт eгo фу1гуPY.,.
Пpиpoдa вeсHЬl ,или paHHeгo лeтa свeтится в кpас.
кax.кTpoицьl>. Cepe6pистo.зeлёньlй плaщ пpaвoгo аH.
гeлa тoЧHo тaкoгo }кe цвeтa' кaк Y мoлoдoй PЖИ,главHoгo xлe6a Pуcи. Гyс-тo-cиниЙ цвeт плaщa сPeдHeгo aнгeлa
сиHeвa цвeт}Щeгo лЬHа и Hаtltиx oзёp, PёК.
этo стe6ли нaщeй пuJe.
3oлoтистЬle кpЬlлЬя аHгeлoв
HицЬ!' кoтopЬte клoH ятcя пoд тя)+(eстЬ}o xлe6ньlx кoл

oсЬeв.

oчeнь

пoxo}+(и кpЬlлЬя

и Ha

HauJи пoгoх(иe зoPи.

Кpьlлья aнгeлoв сoпPикaсa}oтся дPyг с дPyгo,\^' сxo.
F,ятcя| как зaPя с зaPeю PaHHим лeтo,vl'- вeчePHяя
с yтPeHнeй. Hаpoд пpo тaкy}o пoPy дaвHo скaзaл: ..Цe.
лylотся зoPи)).
Tp, aнгeла Ha икoHe Py6лёва пo oчePтaHияt.*| в eдиHeHии свoёr*, o6paзyют чyтЬ вЬIтЯHyтьIй кpyг _ сoлHЬl]lJкo' кoгдa oHo игPаeт.
Есть такиe' oсo6o ясHЬ!e УтPа, вeсHoк) и лeтor\^' кoгдa
сoлHцe нe пpoсТo ЁoсxoДИT, a игPaeт. Oнo пePeливaeтс'я зoлoтЬl/vt' cиHиt^| зeлeHoватЬl,Й )|(аPo,Yt
ся в пл ЬlByчervr Poсистo^^ Boздyxe.

|/|

Bь|тягиваeт.

,.CoлHцe луЧ,| ,{eЧeт,- гoвoPят стаPЬIe лIoАи|игpaeт к xopoшeй пoгoдeD.
Taк и кTpoица> AндPeЯ Py6лёва. oнa Boспeвaeт дPy.
*6Y, eдиHeHиe' ,vty}(eствo Bo иlv.Я PoдиHЬl' слaвит eё и
пPeдBeщaeт дo6pьle пepeмeнЬI в

,|<ИэH,/|

Hapoда.

KAK
PAБoТAЛ
PyБЛЁв

ствo мeчeй и кoпий изЪeла PжaвчиHa' И
oHи PaссЬlпaлиcь B пPax.
Липoвьle дoски' oстPyгaнHЬle И oглaх(eHHЬle, Py6лёв пpoсylJJивал в сyxoм тёмHo,Й и тёплoм пoмeщeHии. .Qoлгo пPoсy.
шJивaл, пoкa из Hих нe вЬlxoдила всЯ влагa.

Дocки стaHoBилисЬ звoHкиt^и. Boт тeпepь
oни 6ьlли гoтoвЬl к дoлгoЙ lкизни.
Пoтoм Ha лицeвyю стopoHy Haклeивaл
пaвoлoкY
ткаHЬ Poгo)+(Hoгo плeтeHЬЯ.
Cвepxy пoкPЬlвaл eё pьl6ьиrи клee^^' с,{e.
цjaнHЬlм с мeлoм. Taкoй клeй HaзЬ!вaлся
лeвкас. Пoлyнaлась 6eлaя.6eлaя, как пep.
вьlй снeг' PoвHaЯ пoвepxHoстЬ.

Boт нa нeй.тo и пPeдстoялo
6yдyщ.e пpoизвeдeHиe.
кaPтиl.lЬl

стaPиHy
пи.
икoHЬl
дoскax. Bьlщe

_

сали Ha

всeгo цeHилисЬ дoски

кипapисoвЬle' пpивeзён.
HЬle с 6epeгoв тёплoгo
}ttoрЯ. A Py6лёв лю6ил
ли.
rЙeстнoe дePeвo
пy.

-

Bсe икoньI Py6лёва Ha.
писaHЬl Ha липoвЬlx дoс.
кax, и oHи oкaзaлисЬ
дoлгoвeчнee мeтaллa.

3а 600 лeт Hи oдHa

из
Hиx He сгHилa' тoгдa как
3а этo вPe,vlя 6oльlдин-

HaписaтЬ

Кpaски Py6лёв 6paл из сa^^oй сpeднe.
pyсскoй пPиPoдЬI' Чтo oкPy}raлa eгo с
Po)+(дeHия. Boт пoЧeмy oHи Y Heгo тaкиe

HeгaсимЬle.
Кpаски пpигoтaвливал для pa6oтЬl сarvr.
B камeннoй стyпe или мopскoй PакoвиHe
PастиPaл иx кa,vteHHЬlм пeстoм' a пPи oсo.
6o тoнкoй pа6oтe
клЬlкoм вoлкa.
Кarrtдyro кPаскy Py6лёв с,иeЦJивaл сo
свЯзy}oщиrvl вeщeствo,vt' чтo6ьl oна сиЯла
Чищe и пPoЧHo пPистaвaлa к икoHe. Ta.
ки,vl Beщeствoм /vtoглo 6ьlть сЬlPoe яйцo,
или BИ|!!нёвая сtvtoла' или lкёлнь pьl6ьl
ЩYки.
.{,a тoльl<o ли oни?
Мьl никoгдЁ нe yзнаe/vr дo кoHцa тайнy
py6лёвскиx кPaсoкt cИЯ|oЩиx сквoзЬ вe.
кa. oни He тyскHeIот и He пoтyскHeют
l{икoгдa.
Жизнь Py6лёвa' кaк и ,|<ИзHь Pуси,6ьlла
нeлёгкoй. loньlм oпoлчeнцeм oH yчаствo.
вал B Кyликoвскoй 6итвe, xopoнил сBoиx
тoBapищeй.вoинoв. Ceмья eгo пoги6лa,
и oH yшёл в мoHастЬlPЬ, чтo6ьl нaйти yтe.
цJeHиe в pa6oтe )+(иBoписцa И пepeдaтЬ
л}oдЯ,и вepy в }+(изHЬ и Hадe)+(tУ на 6уду.
щee.
Puс, И' БЕЛoBА

Мuхаuл ГPo?oBCKИ FI
II o )цoтuваil npoui|вeОeнuй
Оaтckoeo noeTa
XалфОaнa PACMУCсEHA

чKA

БA

Coткaнa из дPo)ки'
пoxox(a
цвeтoк'
кaк дeтCкий вздox.

кoгдa я 6eзмятeш{нo
ыпalo'

в CePдцe нeжнo
6ьётся тиxoe тeплo,
кaк у бa6oчки кPЬlлo...

ЛУHHAЯ

Ko3oЧKA

Кoгдa пotl вeчeP

GoлнЬlцtкo

зaxoдит в тицlинe'
тЬl
кoзoчку
^^aлeнЬкуlo
нa
лунe!
увидиlць

ПpинaдлeП(ит тa кoзoчкa
xoзяину Луны.
oнa сoпит и фыpкaeт,
пoкa ты CмoтPиIllЬ CнЬl.

Ha 3eмлIo удaлённуlo
oнa бpoсaeт взoP'
нa выпaCы зeлёньle,
нa пугoвoй пpoстop.

И erкeли тoй кoзoчки,
ты нe увидиurь вДPУг'
кoгfa пpoснёurьCя пoутPу.
нe oгoPчaЙcя, дPуг.

oнa к тe6e, нaвePнoe'
с Луны Coцrлa вo мглe
и гдe.тo у oбorины
пaсётся нa '3eмлe.

Иcтopхя этa пPaвдивa впoлнe:
нe6oльшoй oтдaлённoй CтPaнe'
в oднoм oчeнЬ мaлe}|Ькoм дoмё
C кPылeчкoм
ttсуtл чeпoвeчeк'
oди}| oчeнь

в oднoй
а C

^^aлeнькиЙ
ниA^ иCклloчитeль}|o

мaлая

,vtЬlщкa...

...Кaзaлoсь 6ы, G виду тaкиe мaлы!ltки'
a пeть нaчи}|aли'_
и GтPaннo вGe^^ былo,
oткудa 6epутся и гoлoc и сипa!
Cндят нa кPылeчкe'

a пeceнку CлЬllllнo

пoloт сeбe xoPoм'

за Peчкoй и 6opoм...
Кaзaлoсь бьl, o6a тaкиe
^^aлыцlки'_
вCeгo.тo пуCтяк:
чeлoвeчeк и A^ыщкa...

,\

KoЛЬlБEЛЬHAЯ
Мaльllц, уC}tи в пocтeли'

fляА,|| CчaCтливый сoн.
}|a Caмo,vr дeлe
CчaCтливь|A^' кaк и oн.

И 6удь

Е
l^i

d

Cпи, кoлoкoльчик нeжньlй!
Ha пoлe пPи лунe
твoй стe6eлёк пpилeясньlй
пуCть oтдoхнёт вo Cнe.
Cпи, мaмa.вopoбьиxa!

Bьlсиясивaй в гнeздe
птeнцoв.

у

Cпи, pы6a' тиxo
в вoдe.

r^eлЬницЬl

Cпи, мaлeнькaя мЬlцtкa]
в aмбapнoм зaкуткe.
И пусть зePнa в излицrкe
oкa}кeтCя в мeщкe.
лeC, и Cпитe, тPавЬl'
нaвeк!
Усни, смeщнoй и стpaнньlй.
устaльlй чeлoвeк.

Cbн сильl пPиумнo}lсит.
A пpoщe тaк CкaзaтЬ:
пуCть всё уснёт' чтo мoП(eт
спaть!
и вGe' ктo
^^oгут

I

дyтся.
Мьl сoстаBилу1 o
лoдЬlx малЬчика|
xoтeли 6ьl нaЙти

i

i.,Ц,ва

гp

y[

мo.

poста'

нсизни.

ЖeлaтeльHo нe oчeнЬ 6oльlдoГo Poстa.

%ш,'

0

Мама Hичeгo нe мoгла пoнЯть: кКтo.
тo peшил пoдllJутить! Чтo зa глyпoсть?>
B писЬ^^e 6ьlлo HаписаHo: кУвах<аe.
мЬle тoваPищи Пeтин и Baсин. Bашe
o6ъявлeниe мЬl нe ,{o}+(erut напeчататЬ.
Bьl шyтливo HазЬlвaeтe сe6я (мaлЬчи.
кaми))' а вoзмo.}t(HЬlx пpeтeндeirтoк кдe.
вoч.каlvtи)). Bам He ка)кeтсЯ' Чтo-дar'tьr
мoгyт oскop6иться? A чтo знAчит ((He.
6oльшoй poст>? Eсли вьl нe лилипyтЬl'
пpoсим сoo6щить цифpoвьle данHЬle ва.
Щeгo Poстa и х(eлатeлЬнo Poста пpeтeн.
дeHтoк. C 6oльrди,Й yвaя(eнием.
IIpodoл,жeнuе

yчaсткoм' ищeт пoдPyгy ,1<изH|,1 с rv{аlJJи.
нoй. Xoчeтся, нтo6ьl oна 6ьlла 6лoндин.
кoй, нe oчeнЬ xyдoй и с вЬlpaзитeлЬ.

Кaк мьl ни пЬlталисЬ. тaк и нe смoгли
пpeдстaBитЬ r'tаlлинy.6лoHдинкy с вЬl.
PaзитeлЬнЬ|ми глaза,йи.
Мьl тoжe peцJили нaписатЬ o6ъявлeниe в нацly o6ластнyto гaзeтy. Я пoдy.

пpя.
ли @спьlтЬlваeМ,чeт гoлoвy в плeчи и тoнeнЬкo- вePe.
щит: t<Bсё? A? Bсё?>

Мьl читали и ct^eялисЬ над o6ъявлe.
Boт, нaпpимeP' oднo из Hиx:
oEщё пoлньlй сил стаPиЧoк' с дoмorvr и

HЬl,vtи глaзa,{и)).

I

\

Peла Ha папy. Папа пoЧeмy.тo пoкPаснeл, пoтol"t пo6лeднeл и сказaлt Чтo этo
кaкая.тo чeпyxat чтo зa такиe цJyтки на.

дo...
Я y6eх<ал к Пeтe, и мЬl пopадoвaлиcь|
чтo сoo6|Цили тoлЬкo oдиH адpeс. Tyт
Пeтe пPицJлa в гoлoвy сЧaстливая
мЬlслЬ:..t(eHимся на нaЩиx дeвчoнкax,
и3 Haшeгo жe двoPа. Главнoe' как гoвo.
Pят стаPylлки, нтo6Ьl (чeлoвек 6ьlл xo.
poший>l.
Мьr пepe6paли вeсЬ двop и oстaнo.
вилИсь нa Жypкe и Пoнчикe. Пpaвда,

H|,|яlv\и.

\

Ilнlneктop no o6ъяeлefluw|4>.
Чтo этo зa 6peд? Ктo этo ищeт пPeМaмa с yжaсoм пoс,vtoт.
тeHдeнтoк?
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Жypкa чeлoвeк 6eз нyвства }oмoPa и'
тpyсиxa стPаuJHая. Ho oна никoгдa нe
я6eднинaeт. Bсeгда стoит нa стpёмe, eс.

Bтopoй (пpeтeндeнткoйl> 6ьlлa Пoн.
ник. Bepa Пoнчикoва. oчeнь xyдая' как
B HaсмeЦJкy Hад свoeй фaмилиeй, с тo.
нeHЬкими' как cI1ички| нo}+(кaltи. Ho за.
тo.стPeляeт из Poгaтки' дepётся в кPoвЬ.
Жалкo, кoнeчHo' чтo oни He тaкиe y)+(

кPaсавицЬI...

,vre}+(дy пPoчи,vt.

Ho спepвa спPoсил' yrvteeт ли oна )t(а.
PитЬ каpтoцlкy. Bapькa, гляF,я Hа
пPeданHЬ|^^и глaза^^и' скaзалa' чтo ^^eня
yмe.
eт. A кoгдa Я пpeдлolкил eй статЬ rиoeй
rкeнoй, oна задyrЙaлaсЬ.

Bася П.

За пopoгo't стoяла Жypка. oнa дep.
в pyкax yзeлoк и пopтфeль.
Я сoгласна'- пpoцJeптaлa oHa.
-Маrиа вЬlглянyла из кyxни:
A, Bаpeнкa, пPoxoди' сдeлайтe
вмeстe
с Baсeй уPoки' a пoтoм я yгoщy
вaс пиPoгorv{.
)+(ала

oчeнь вoвPeмя'-

/v{нoгoзHачи-

тeлЬHo
сказaл я. Boт за пиPoгoм я И
сoo6щy, Чтo стaHoвлlосЬ личнoстЬlо и
}+(eнtoсЬ на Жypкe.
Уpoки мЬ] сдeлaли мгнoвeHнo' и rYtа}vtа
пPиглaсила нaс и папy к стoлy.
Cъeв пиPoг' я скaзал' Чтo xoчy сoo6.
щитЬ Heчтo вЁя<нoe. Bстaл, пPигладил
вoлoсЬl' пoпPавил py6ашкy и oткаllJлял.
ся... /v{а/v{а пo6лeднeлa и пPoЦJeптaлa:
21
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Baся, гoвoPи 6ьlстpee, нтo вьl eщё
нaтвoPили
с Пeтeй.
мa^^а' He вoлHyйcя, этo PадoстHoe
извeстиe...
Я ЖEHtoсЬ!! !
Папa xмЬlкнyл и спPoсил:
Ктo )+(e из6pанницa вauJa'
^^илopд?
Я кивнул на Bаpькy.
Ктo.ктo? _ пepeспPoсил папa. Ho
тyт- Bаpька встaла и пPoпищала:

-Я...иясoгласнa.
Папа вЬlскoЧи,Lиз-зa стoлal

i
I

I
I

a мaма за.
стЬlлa' как на фoтoгpaфИи| IloД,|<aлa гy.
6ьl, кaк Bсeгда' кoгдa eй xoчeтся казатЬ.
сЯ oчeнЬ сepьёзнoЙ, и cлpoсила:
A Bapиньl poдитeли He
-Ho я eё yспoкoил' скaзав' чтoпpoтив?
вeдЬ y
ниx eстЬ eщё двe дeвчoнки _ oHи и He
зaмeтятt нтo Bapя вЬlluлa замy}(. Папа
тёp лo6, пpяча лицo' и yPчaл' a маrv{а
стpoила такиe гPимaсЬl' Чтo мHe стЬtднo
сталo пePeд Bаpькoй зa свoиx Poдитe.
лёЙ, и я скaзaл:
Пoйдё,vt смoтPeть <<B /vrиPe живoт.
H

Ьlx)).

Bаpькa сHиклa. Я знaл, пoчe,Yty oнa нe
лю6ит этy пepeдачy
oHa пpoстo 6o.

|,|тcя,

-

Tьl тeпePь нe пPoстo Bаpька' a rйoя
тeпePЬ тЬl пo yтPaм 6yдeшь хсакapтolJJкy
и с,vroтPeтЬ всe пePeда.
PитЬ
кB
чи
миPe живoтHЬlxD.
A мo)+(Ho' я 6уду }+(аPитЬ кaPтoцJ-

-

}+(eHa' и

кy- и yтPoм, и днём' и вeЧepoм' нo нe
6уду смoтPeтЬ кB миpe )+(ивoтHЬlxD?

пPoлeпeталa Bapькa.
Ho я тaк гляIlYл нa нeё, чтo oнa сPaзy

жe застЬlдилaсЬ.
B этo вPe,йя папа пPиглaсил мeHя
свolо кoмнатy. Пoгладил пo гoлoвe

в
и

спPoсил:
Te6e He кaх(eтся, сЬlH' нтo eщё paнoватo
r+сeниться?
Я c удивлeниeм пoсмoтPeл Ha нeгo:
Я 6otoсь' чтo и сeйчас yх(e пoздHo,- чтo y нас xаPактePЬl y}+(e испoPти.
лисЬ. .Q.ахсe и тeпepЬ нaм пPидётся мнo.
гo pa6oтaтЬ нaд сo6oй.
Пaпа oпятЬ стPaннo xrvrЬlкнyл.
чтo х(e вЬl 6yдeтe eстьl
- Haкoнeц'
вeдЬ
вЬl eщё He заpа6aтьlваeтe?

-

Poт на eгo лицe всё вpeмя yпoлзал кyда.тo в стoPoнy,
t!1eня и этoт вoпPoс вpасплox нe за.

стал:

Каpтolлкy!

- Heт. сЬlн, пpидётся вам с
oтлo)+(итЬ
хсeнить6y лeт, нyt xoтя

дeсятoк'-

папа

yl(e нe

Bаpeй

6ьl на

yльl6ался.

Tyт pаздался звoнoк в двepЬ. ПP,.
uлaИpинa Hикoлаeвнa
мамa Bаpьки.

Tьl Цyда этo пpoпaла?
- спpoсила
oHа Bapькy, взЯлa зa Pyкy
и yвeлa.

Так и зaкoHчился пepвЬlй дeнь нaшeй
сyпpy}кeскoй xсизни с Жypкoй.
Bаcя П.

xаИ)c'/lю, а, Н28еonь ryaх,Jln.
Я eму o6ъяcнял' чтo y Bаси с Жypкoй
х<eнить6а на вPeмя oтлo)+(eна. A oн кpy.
тил пaлЬцeм y виска:
06а вЬl чoкHyтЬlet и HeвeстЬl вaцlи
пyгалo
для кoнкypсa стPauJилищ...

Пyть eмy пpeгpaдила Пoнчик: <<Ктo
этo стPаllJилищa!>> Eё кyланкoв Швьlлe
oтвeдaтЬ нe xoтeлocьr и oн сказaл, чтo
Hиктo, дeд Пиxтo.

A r*ьl
я, Baся, Жypкa и Пoн.
чик
зa гаPа)+(аtt'и Аaли клятвy нe )+(e.
- Hи нa кoм дPyгorй.
HитьcЯ
Boт тoлькo y Haс с Пoнчикo,{ кaкaя.тo
нepaз6epиxa. Пoлyчаeтся' чтo нe я eё, а
oнa futeнЯ oxpaHяeт oт пpистaваний
Щвьlли. Я eЙ скoлЬкo Paз дeлaл внy.
ЦleHиe. нo oнa oпyскaла глаза и гoвo.
Pилa' Чтo' вoт кoгда oна вЬlPаcтeт и 6удeт Hoсить 6oльtдиe сyмки, вoт тoгда я
eё и 6yдy защищатЬt тaк как y нeё PYl<и
6Yду' зaHЯтЬl... а пoкa Чтo oHа сама с
эти}vt oчeHЬ xopollJo спPaвляeтся.
Пeтя B'

oкoнцанue в deвятolп

'|oilepe
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|1дnЕpвlсHА5Г0PoЕ- )ftнv
KpдсtlуюШAпoчкЙ

н^IPЕтьЕ- Fг.уГttц,
>KЕ^тЕнbKуlD' B|4ЕстE

с mичкoii!

;
ь

ДJIя чЕгО !!!

)r-уPl1А^Аl

ЧPИo:lа

r+

Тaк кoгда )+(e Hoга инoплаHeтяниHa
стyпила Hа HацJy 3er*лю3
Пepвьle свидeтeлЬства o ниx пPиЩлИ
к Ha,v{ oт ПEPBo6ьlтньlx людeй. A 6ьlл
ли ктo из кoсt^ичeскиx пPиuJeлЬцeв на
3eмлe.Qo пoявлeния чeлdвeкa} Мoг ли
yдep}+(атЬся лю6oпьlтньlй инёплaнeтя.
нин, нтo6 нe пoлю6oватЬся Hа }ЙHoгo.
тoннЬlx диHoзавpoв и He г}oлeтaтЬ нa.
пepeгoнки c F'линнoкPЬlлЬlми чyдища.
ми?

Мox<eт, иHoплaнeтянe чащe всeгo
пPилeтaли нa 3eмлю имeHнo в эpy ди.
Hoзaвpoв? l.{eльlми сeмЬями пo вoскpeсeHЬя,vt' как в зooпapк!

B Typкr*eнии в гoPнo,vr
paйoнe XoдхсaпилЬ.aта Hа
вeки вeЧHЬle oтпeчaталисЬ

гPorйaднЬle слeдЬl диHoзaвPoв' кoтopЬle пPoтoпaли тaм

50 миллиoHoв лeт Haзад.
И вoт oдHa)+(дЬI тypкмeнскиe палeoHтoлoги
этo
yнёньle,
такиe
кoтoPыe и--ay.
чalот дPeвHиx звePeи'- oт.
пPавилисЬ в гoPЬI.

и, мe}(дy пPoчи}vt' такoe сoсeдствo
слeдoв
He пepвьlй слyнай. B амepи.
кaнскorй ЦJтатe Texас в <<,Qoлинe вeлика.
"нёвll. o6нapy}(eHЬl сoтни слeдoв динo.
завpoв, и Pядo}vt c ни^Aи пoвсlодy
oтпeЧaтки ..6oсьlx чeлoвeЧeскиx нoг))...
B дoлинe l.|eлкэси.Pивep наllJли (слe.
дЬl чeлoвeка)) и Pядoм слeдЬ] ящePа.
Пpинём чeлoвeк явнo пРeслeдoвал yлe.
пётьtваtoщeгo ди нoзавPa.
Cлeдyющee сeнсaциoннoe oткPЬlтиe:
в Ar*epикe eстЬ oтпeчaтки ..6oсьlx чe.
лoвeчeскиx HoгD в слoяx зeмли, Boзpаст кoтopЬlx
250 миллиoнoв лeт!
Мeх<дy тe}v{ тyPк,йeнскиe
yнёньle спo.
кoйнo пPoдoл)+(aли т|oиcк y сe6я в Typк.
мeнии и нa6peли Hа слeдЬ| гpан

нoгo чeлoвeкoпoдo6нoгo с
Cлeд eгo пPaвoй нoги oтстoял

1

встPeчали пoлтoPЬl
PaзнЬlx диl{oзёB

дoв.

BдPyг

сlvtoтpят

'|и

e-

- ЯщЕ.
слeдЬ. инЬlx нoг. HE
PA!!! oни силЬнo

PЯдorvr

с,vtаxи.

вaли Ha oтпeчатки 6oсoй чe.
лoвeЧeскoЙ нoги.
3наeтe, чтo из этoгo слe.

дyeт? Чтo чeлoвeчeствy He
5 или 1 0, а 1 50 миллиoнoв
лeт!

!!

Чeскylо лa,vrпoчкy;.. . Д,лин8.. шaга
двd
r"teтpа! И этo нe слyнaйньlй слeд.- {eпи
(лампoЧeк)) тянyлисЬ l нa дeсятки мeтl
poв. Tакиe вoт гигaнтьl 6eсстPaшнo пPo.
гYливaлиcЬ сPeди ящePoв, вoзмo)l(нo'
дPyжeски пoxлoпЬlвая динoзавpoв пo
xoлкe.
1 Кoe.ктo из y.tёнoгo миPa смeлo вЬl.
двинyл гипoтeзy'.чтo этo инoплaнeтя.!
чe. к тo,vly х<e, дo6авлlo я oт сe6я, d
6ашмaкаx пpимePнo шeстЬдeсят цI.eс.
тoгo pаз^^ePа.

. Если тaк'

пPeдстaвляётe, скoлЬlto

]

тaин o динoзавpаx eщё oткPo}oт

наlv{

кoт нaплаitал. и Tё, чтo
'
- HeпoлнЬle.
eстЬ' кaкиe-тo
Чтo этo 6ьlли зa звePи? Кaкoй o6pаз
,|<изI1И oни вeли?. Tак yr+< ли 6ьlли тoлстЬll
нeyклlо}l(и и нeпoвoPoтливЬl? Чтo лю6и.
ли? Кoмпaнию или 6poдить B oflИHo+
xPaHилoсЬ

Pаньщe yнёньle гoвoPИли oдHo, тe.
пePЬ сoвepцJeнHo дPyгoe. A r*oхсeт' и
сeйчас в свoиx пPeдстaвлeниях o динo1
завPax' o сHeI(нo^^ чeлoвeкe, инoплaнeтяHax
o6o всёr* нeяснo^^
так
- 'tЬl
}кe дaлeки
oт иcтиHЬl, как в свoё
вPe/Йя
зHa,ЙeнитЬle eстeствoиспЬlтaтeли? oни
эaяBлялиI HaпPиrvreP' чтo чePви Poдят.

cя из

пЬIли.

Пpaвьl или He пPавЬl тe' ктo oгPoм.

HЬIe чePeпа и кoсти нeвeдo,vtЬlx нa^^ искoпаe^^ЬIx сyщeств пpини,Йаeт зa oстат-

ки циклoпoв и ЧYppBищ из наPoднЬlx
скaзoк ил|,| f|Pиключe.fий гePoя oдис.

нaм пoэт Гoмep?
скaзЬlвaeтся' как
стpaнy yхсаснeй.
|JJих гигa
циклoпoв. Заxoдит oн
сo свoи^^и тoвapищalйи к тaкo/Йy в пe.
ЩePУ, а xoзяиH тyт кaк тут, Явилcя и
oгPo,vtнolо скалo}o зaдвиHyл за сo6oй

Bxoд...
Te yнёньle, кo,vty нa жизHeHнo,vl пyти
нe встPeчaлисЬ слeдЬl гигаHтскиx чeлo.
вeЧeскиx нoi в oдиH гoлoс гoBoPят:
циклoпЬl, yпЬlPи' чyдищa-юдища
He
чтo инoe, кaк вЬl,ЙepцJиe пeщePHЬle

ft'
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мeдвeди. Мoл, тoлЬкo нeвeжи' YвиАeв
y)+(асHЬle мeдвe)+(Ьи чePeпа с вЬlпyклЬI,Yt
л6oм, кoстяHЬIм гpe6нeм и oстPЬlми
зy6aми, Haчинак)т кPичaтЬ:

кoсTи ЦИкЛoпA! кoстИ дPA-

кoHA!!!

Кopoнe, нeкoтoPЬle yнёньle всё валят
Hа пoэтoв. .Д,eскaть| пoэтЬI вPoдe Гoмe.
pа свoими вЬlдy,{кaми }1 вЬlсасЬlваHи.
e,v{ инфopмации из пaлЬцa зaтyrйаHи.
ваК)т наyнньlй факт. Ho,, славa Бoгy,
yнёньle-пaлeoнтoлoги стoят на стpaн<e!
Hапpиr*ep. И|A сoBePuJeHHo ясHo| Чтo

стaPЬle пPeдaHия o 6oгатьlpяx' кoтoPЬle
o6итaли в гopаx и oтличaлисЬ Heчeлo.
вeчeскoй cилoй, и/{elот пPя,ЙЬle cBязи
с... }ЙаrЙoнтaми. Cкaзитeли| l\t|oл| HаPoЧ.
Ho пPиписЬIвали свoим гePoя,vl силу
xpa6poстЬ pазнЬlx мoгyчиx звepeй.
Затo дPyгиe yнёньle yфoлoги,
втoP.
r ктo исслeдyeт иHoплaHeтнЬle
eния| yпPяrno стoят на свoём:

Heт,- гoвoPятl- никaкиe этo He
-/иoHтЬl' и He динoзавPЬI' и He пeщeP.

Ьle }ilёдвeди. Этo нoprйaлЬнЬlet чaстo
тPeчa}oщиeся пoнЬlнe двyx/{eтPoвo.
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PoстЬle oднoглазo.тpёxглазьle nPи.

с далёкиx звёзд.
Bьl зar*eтили? Кa>кдьlй видит тo' чтo
oн изyчаeт илИ o чём ,ЙeЧтаeтl o чём
дyмaeт дeнHo и нoщнo!..
Я, напpимeP' дo сиx пoP нe пoймy:
кУдa всe' o кo,vt }йЬI тyт с вa,{и гoвoPим'
пoдeвaлись? Гдe, спPаlJJивaeтся' диHo.
зaвpьl? Гдe пeщePHЬle мeдвeди? Hey.
}+(eли пpoстo.нaпPoстo вьlr*epли?
ЦJeлЬцЬl

Heкoтopьle

сЧитаIoт'

чтo динoзaвPЬI пPoпали
пoтo}vtyl чтo Ha зer*лю
пaл oЧeHЬ 6oльщoй
инoпланeтньlй кopа6ль.
И взopвалсЯ с oгpoм.
нoй cилoЙ' Этoт взpЬlв
a
oЬlл
гpандиoзHeи' Чervr
эпoxалЬHьlй взpьlв | cBя.
зaнньlй с пaдeHиeм Тyн.
гyсскoгo мeтeopитa. Oн
6yквaльнo сr*ёл динo.
зaвPoв с лицa 3eмли.
Eщё oдна гипoтeза
мoг yпастЬ мeтeoPит - и
пPинeсти с сo6oй какoй.

ни6уАь в]иpyс, пoвлeкцJий за сo6oй па.
дe)+( динoзавPoв.
flpyгaя вepсия: внeзaпнo YBeлиЧи.
ласЬ масса 3eмли. A вr'teстe с мaссoй
вoзPoслo тягoтeHиe. .{,инoзавpа,vt сталo
нeвoз^^o}(Ho дep)катЬ на свoиx Hoгax
свoй х<Ь вeс. ПoявИлиcь 6oлee мeлкиe
сyщeствa' кoтoPЬle
pyпнЬlx.
Еcли| кoнeчнol мo
HапPи.
м€P' пeщepнoгo м€
ee мeл.
к и,vt D.

Ho eстЬ и eц.lё oднa пoтpЯсающаЯ
идeя? Мor+<eт, никтo сa/Й пo .Ё6e нe вЬl.
tииpал? A пeщepнЬle мeдвe
6ьlли зa.
ди

вeзeHЬl на наtJJy планeтy3 Инoпланeтя.
наrии! .{,инoзaвpьl пPoстo yвeзeнЬl| а
,vreдвeди зaвeзeHЬl. Haдo Heпpeмeннo
вЬlяснитЬ' eстЬ ли cPeДи кoстeй пeщePнЬlx мeдвeдeй слeдьl тoгot Чтo иx к нa,vt
пePeпpавили с дPyгиx плаHeт. Мeня,
pe6ята, этa мЬlс,тЬ тPeвo)t(ит и нe даёт
спoкoйнo спaтЬ...
Boт задaна' на кoтopylо мo)+(Ho пoтPa.
титЬ всlо oстaвuJyloсЯ }t(изнЬ! 3аймyсь.,
кa я этим, пoлtалyй.

Puc' А. CoKoЛoBА

paзopитЬсяt пo.
тePятЬ дeHЬги.
нeиз,ЙePиl"tая
БE3дHA
глу6oкий
глy6ина, кpyтoй,
тol y
тo
eстЬ
o6pьlв, я,vtаl
титЬсЯ))

Чтo тarcoe БЕPГAIvIOT? HuкoеОа t|е вcтp.е'lалu? Hg TaIс
nouщеful eeo в Mgзee cлoва. Tа'с'

тtlл' edе вce с/Loва на бgквg
Б... Boт вoJуI u oбeщанныrt _
БAБP
этo слoвo noяBилoсЬ в- Си6иpи. Кoгда пpи.
дy,v{Ьlвaли гep6 гoPoдa
Иpкyтскa' гeoгPaфЬl пo
oцJи6кe пePeи,ileнoBaли
6a6pа в 6o6pa. A oн 6ьlл
нe 6o6p. oн тигp! Пoлoсатьlй, кopoлeвский тигpl

гoвoPитЬl 6oлБAИТЬ
тaтЬl PaсскaзЬlватЬ'
Paзгo.
ваpивaтЬ. t<Bсяк пPaвдy
знаeт' дa He всяк пpaвдy
6аeт''. кМнoгo знай, дa
мaлo 6aй>. Ьлизкиe poд.
ствeHники этoгo слoва
,,6aйки,,, сказoчкиl пPисказки. и ..кpaснo66!11
тoтl ктo yмeeт зaнятЬ Paзгoвopoм' кpaсивo PaсскaзЬlвaтЬ.

Hи'

7
'.

3аoднo 6a6por*

,vtoгли

нaзвaтЬ лro6oгo силЬHoгo и

л}oтoгo звePя.

БAгyЛЬHь|Й
- тepпкий,
на6ивaю.
oстpьlй Ha вкyс'
этoгo
Oт
oскorvtинy.
ций
слoвa пouJлo нaзвaниe тex
смoлистЬlx вeтoчeк с сиPe.
HeвЬltvtи цвeтами' кoтoPЬle
пoдoлгy He pаспyска}oтся

B вазe'- 6aгyльник.

Hа
на.
югe Poссии 6aгульник
нaвeP.
зЬ|вали дepeзoй
нoe' в ЧeстЬ кoзЬl.дePeзЬl.

днa.

Пoслoвицa <<Бeздoннoй
кaдки вoдo}o He Haпoл.

пoмнитe
БAкЕHБAPдЬl
Маккавити:
пpo кoтa
Пo видy oн пoчтeнньlй
кoт.Ьт лап дo 6aкeн6аpд,
И oттиcкa eгo кoгтeй нe
сдeлал Cкoтлeнд.Яpд...
HeизвeстHo' чтo дyмал пo
этo,vry пoвptУ кoт Maкка.

нитЬD частo встPeчaeтся и
сeйчас. Если гoвopят: (ка.
Hyл в 6eзднy,', этo знa.
пPoпал.
чит
нa.
БEPлиH
- дyrvraeтe'
Этo пpo.
званиe гopoдa?
стopнaя' в,{eститeлЬHaя
стаPиннaя кaPeтa. A eщё
так назЬlвали гPy3oвoe

вaли спeциaлЬнol вьl6pи.
вaя 6opoдy Hа пoд6opoд.
кe и сoxpaHяя тy eё насть,

пo Bислe, .Q,нeпpy и Coн<e.
A eщё 6ьlла 6epлинка

виту|? нo. 6акeн6аp,Цьl
ЧaстЬ 6opoдьl. Иx oтpaщи.

<фeлис тигP|||c,, пo-латЬI.

чeгo нe видHo дна. Бeз

кoтoPaя Poсла oт виска пo
щeкe.
БAHк_МиP, в кoтoPoм
}l(ивyт дeHЬги. Heкoтopьle
}l(ивyт тa,vr пoдoлгy' пoтo.
rйy Чтo их пoмeща}oт в
6aнк нa xPанeниe. lpугиe
дeHЬги в 6анк пoстyпа}oт
или ] нao6opoт' 6анкor* +<o-

му.ни6удЬ вЬlдaются;

и

тoгдa гoвopят' чтo пpoи3.
вoдятся финaнсoвЬle oпe.
Paции. C 6aнкol* связа}lЬl
влaдe.
слoвa: <.6aнкиpr>

..6аHкнoт,'
дeHeх(нЬIй знaк, кo6aнкpo.
лeц 6анкa,

PeЧнoe сyднo с oстPЬ|,vr
Hoсoм и кopr*oй, кoтoPoe
xoдилo пoчerYty-тo тoлЬкo

мeдная
мoнeтка.
БиP}кA

-

пoсepe6pённая
здaниe, Гt€

в

6yлaтoм HaзЬlвали сталЬ- ч
r\
нoй клиHoк' мeч. Пpoн- \
нoстЬ 6yлатa вoцlлa в пo. t\
слoвицy: <<Шёлк нe pвётся,6улaт нe гнётся, кpас. /\
Hoe зoлoтo He p}(авeeтD.
БyXBoстИть
мeлкo и .i
Чaстo звoHитЬ' a кPo,vre

ЕжЕмEсЯЧHЬ|Й

(.т)

HазнаЧeHHoe вPe,vrя зaPанee сo6иpaлись кyпцЬl'
чтo6Ь. дoгoвopитЬсЯ o цeнax на тoваPЬl или зaклlo.
читЬ тoPгoвЬle сдeлки.
Cамo сo6Pаниe так)кe Hа.
зЬlвалoсЬ 6иpжeй,
БиPloлЯ
или
- дyдoчка'
,\^eлкaя игpytlJка'
или Yl<PаuJeниe. Инoгда гoвoPят:
(игPатЬ в 6иpюлькиr>. Этo
3наЧит зaни^^атЬсЯ пyстя.
кa,Йиl 6eздeльниЧатЬ. Ho
игpa в 6иpюльки сyщeствoBaла кoгда.тo и Ha сaдeлe. Hа стoл вЬlсЬl.
^^o}vt
пали BoPox PoBнo наPeзаHнЬlx сoлo,vlиHo.<| и игPoки дoл)+(ньl6ьlли пo oЧepe.
ди вЬlтaскиватЬ пo oднoй
так' чтo6Ьl нe PaссЬlпатЬ
всю гoPкy.

/Йит))r
сяD

A как х(e

uJaдeй.

БPAHдмЕЙcтЕP _ на.

чaлЬHик пoхсаpнoй кo,ЙaH.
дЬ!.

БУлAт

yзoPЧатая

сталЬ'
сeкpeт- изгoтoвлeния eё
yтPaчeH' и пoтoмy нo}t(и

6yлатньle' лaтЬl и стPe,v{e.
на oсталисЬ тoлЬкo в сказкax o 6oгатьlpяx. Инoгдa

ИзД\^ЁтcЯ

с мAЯ

1924 гoД\^

[ла-в.нь11

PeдактoP

o

Мoх<eт, этo знaмeнитьlй
oxoтник Hа 6а6poв? Или

6eгer*oт, кoтopoгo Boзят в
6epлинe пo Bислe, .Д.нeп.

A' митЯЕв.

Е. PAЧЁB
Ё. чEпyPHЬ|x.
B. чИ,I<иI<oB.

' в. lоPкиH

Peдaктop oтдeла

xyдo)кeствeн нoгo

oфoPмлeния
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6oPy, тoЧит Ho)+(и 6yлатнЬle и oтPaщиваeт 6aкeн.
6apдьl? <<Xвaтит 6yxвoститЬD'- /Йoг 6ьl сказaтЬ
Hа этo 6paндr*eйстeP. И
6ьlл 6ьl пpaв' пoтo,vty чтo
6epгамoт
Этo тo' из чe.
гo ваPят кot\^пoт.
БEPгAмOТ

сopт гPyцlи.
Boт таrc. He- gcneлu rcак cлedgeт oбжuTьcя в o0нoм зaле,
а,

в

cлeОgющeм gilce вudнeетcя
II чeлая куuа

dpgeaя буквa.
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БPИчкA
нe6oльцJaя пoвoзка с кoх(аHЬl}r{
вepxo,Й|
в кoтoPylо впPягaли лo-

гBAPДИяD

и цс спo
(фдo) сссP

БЕPгAмoт?

цJy.

тo eстЬ пoднялся
lЦyм- из.за пyстякoв.

ипo цк Bлксм
(мoлoдAя

тoгo
сплeтниЧaть, я6eд.
- вPатЬ и xвaстатЬ.
ниЧатЬ'

БoP
eлoвьlй или coclloвьlй -лeс. <<Чyя<aя дyIlJa
дperиyний 6op,', <<Bсякaя
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