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Жaлкo, tсoнeчflo' rcoeda лeтo
ухoiluт! Ho ecлu rcаrc cлedуeт
c tLlIJу. nonpoщаTьcя' лoclсoвo
dа noчтuTeльнo'
тo вepнётcя леTo
nopaflbшe -|Iе тoсTавuт ceбя Оoлeo
ctсОать.
!,аваiiтe, peбяrа, nonpodуeм
nonpoщaTbcя c лeToЛ'
no-dpушeскu - вcero-To
нa deвяr6 fuIecяцeв'
Оo cлеdgющeeo шюня.



KAK
Я сЧAсТлИB,
KAK Я PAД!
И eopь 

^/IАЗ 
H И H

Tане lEMIIloBoЙ
3дpaвствуй, дивньlй Cвeт в oкoщкe'
3дpaвствуй, сoлнцe] здPaвCтвуй, тeнь'
3дpaвствуй, кoшкa }la пopoj(кe'
3дpaвствуй' куpицa в лукoщкe
И cepднтьlй пoнapoЩкe
Bopo6eй, клloloщий кPolltки
Из paзбитoй кer*.тo плoщки'
Boзлe стёхrки у CтoPo)flки'
Гдe всю нoчь GкPывaлCя дeнь!
3дpaвствуй, ,{aнa' здPaвCтвYй, пaпa'
3дpaвствуй, Пёс -.Бoльщaя Лaпa'

уй' poстoл C нoгoт0('
цЁ0тик кнoroтoкв!..

Ка* я CчaCтпиA' кaк я PЁд,
чтo ,rA6пю 3аG всex пoдpяд!

стAPЬIE PEкoPдЬl
y}кE пAдAют.

@

пoявля1oтся HoвЬlE
PEкоPдсмEl{ЬI!

Ф

Пpoстoял
нa Pукax oдну
Hинуту 6eз
пePeдыцlltx.

БtРЕЕB

trEE Бeгaeт .в ,{aгaзин
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Haдo pa6oтать над сo6oй. C кpaсoтoй
нarvt He пoвeзлo. Boлoсьl y Haс х(ивyт сa-
rilи пo сe6e. У мeня oHи PЬl)+(e.кPаснЬ|e
и тoPЧат' а y Пeти 6eлo6pьlсo.pЬl)киe и
тoжe тoPчaт. Hoсьl y Hас кypнoсЬle. Мьl
иx зa}.(и^^aeм пPищeпкa}v{и и oттягиBa.
eм, нтo6Ьl чyтЬ-ЧyтЬ вь|тяHyть. Tpyднo
rкe 6ьlть Hастoящиfur мyх(ЧиHoй с кypнo.
сЬIril нoсoм. У мeня eщё и yЦJи oттoпЬl.
PeHHЬle.

Boт мьl и PeЦJил|4, пoнeмy 6ьl HаlYt
нe стaтЬ xoтя 6ьl гaP.rЙo.Hи.чeс.ки-}йи
лиЧHoстЯми. Hy этo кaк . в мyзЬlкe,
лaднЬIми.склaднЬIA^и. Hашли в 6и6лиo-
тeкe кни}l(кy пo этoмy вoпpoсy и пo.
Hяли' Чтo HаЦJe спасeHиe в ayтoтpe.
Hингe.

.t4ля Hачалa yлeглись с Пeтeй на пoл и
paсслa6и лись.

- Я oчeнЬ xoчy' чтo6Ьl мoя pyкa 6Ьl.
ла тяхсёлoЙ,- пpoпeл я.

- Дa,- мeчтaтeлЬHo пpoизнёс Пe.
TЯ, гляp.я в пoтoлoк.- Я 6ьl этoмy
Швьtлe вepнyл Haзaд ((лeщaD' кoтopoгo
oн зaкaтил мHe вчePа.

- He oтвлeкайся'- пpoцeДИл я и зa.
вЬlваlощим гoлoсoм стал вHyllJатЬ дa.
лЬцlel- Кисть гpeeтся, пaлЬцЬl пpиятHo
тeплelот' ладoHЬ стаHoвится всё тeп.
лee и тeплee, paзoгPeвaeтся тaк' чтo
я чyвствyto лёгкoe )(жeниe. Жap oxвa.
тЬlвaeт запястЬe...

- oй-ёй.ёй!- зaoPал вдpyг Пeтя,
вскoЧил и стал тPяcти pyкoй. oн 6e.
гaл кaк oц|паPeнньlЙ и дyл Ha лaдoнЬ.

- Пeтя, дa тьil кaкoй внyшa6eль-
нЬlй,- вoёxитился я eгo спoсo6HocтИ,-

Bаcя П.



Тьl тoлЬкo пoсмoтPи' я Y тe6я дaш(e
o}кoг вЬlзвал.

- He тЬl' а yт}oг'- вЬlл Пeтя.1
Paскалённьlй yт}oг пoдсyнyл! A eщё
дPyг!_ Этo мaмa гладила XilЛClT,. oпpaв.
дЬlвaлся я.- Пpoсилa вЬIкл}oЧитЬ' а я
зa6ьlл.

Bаcя II.
Boт пyстЬ сaм сe6e и внyщaeт,

a y мeня oтвPaщeHиe к этиr{ yпPФ+(нe.
Hия}vt. 

Пerя B.

Cкoлькo лeт л}oди на 3eмлe ПЬlTiloт..
ся paзгaдaтЬ зaгaдки фигyp t|а oстpoвe
Пaсxи, пиPa,\^идЬl Xeoпсa, дpeвниx o6*
сepвaтoPиЙ в Англии' кoсмoHавтoв в пe-
щepax на Pисyнкаx дPeвниx xyдo}l(Hи.
кoв.

Тaк вoт, Пeтя сдeлaл rvrиpoBoe oткPЬl.
тиe: мЬl BсЕ иHOплAHЕтЯHE! Bсe.
всe.всe _ и мЬ. с Пeтeй, и тётя t,arдa -HaцJа дBoPниЧиxa, и нaши Poдитeли'
и всe лloДи,

Мьl кaк тoлЬкo пPoчитали в газeтe'
Чтo всe эти Чyдeсa на 3eмлe связa.
HЬl мex(дy сo6oй таинствeннЬlм пяти-
yгoлЬHикoм из Cтoyнxeндхса, Пeтя пoтa.
щил l'teнЯ в 6и6лиoтeкy. Мьl пepe-
смoтPeли стoлЬкo кHиг пpo всe Эти
зaгaдки' чтo сoмнeний нe oстaлoсЬ:
мьl П.P.И-tlJ-E.л.Ь.ц.Ьl.

У нaс с Пeтeй пoявИлиcЬ свoи мЬlсли
o зaPo)кдeниИ 

'|<изни 
нa 3eмлe. Мьl счи.

таe}Й' Чтo }l(изHЬ пoЯвиласЬ He нa 3eм:
Лё, а нa дpyгoй плaHeтe. Тaм л}oди
>+(или дo тex пoP' пoкa нa иx' плаHeтy
He пoпал какoй.тo виpyс. И начaласЬ
тaм стPaщнaя 6oлeзнь 

-((х{eлаHиeвoйн> HaзЬlваeтсЯ.
Hавepнoe, нтo6Ьl спaсти xoтЬ ЧaстЬ

людeй, нaщи пPeдки нa кoсмичeскиx
кopa6ляx oтпPавили на планeтy 3er*.

;
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лЯ дeтeй и poбoтoв. Po6oтoв запPo-
гPa,{^^иPoвали' чтo6ьl oHи чaстЬ знaнйй

flaruа скaза.lta, чтo oHа нapвёт Ha,"t yЦlи'
вoт тoгдa мЬl yзнae,vt' кaкая oHа иHoпла- :
HeтяHка.

AI|дPEн E0flДrPffill0
Bьlшли }v{Ьl с Пeтeй вeчePorv{ на 6ал.

кoH, и тdl< Haм 6ьlлo стPaHнo, кoгда
смoтPeли на нe6o, пpямo слё3ьl вЬlстy.
пaли. oкaзьlвaeтся, вoH oH Гt€, HаllJ
дo}*{. Ho и к 3eмлe мЬl всё.тaки
oчeнЬ y)+( пPивЬlкли.

. Bась, a Hадo 6yдeт нaм с тo6oЙ
paзгaдaтЬ этy зaгадкy и слeтaтЬ дo-
мoй. Tyдa!-=.цgсr*oтPeл Hа мeня oчeнЬ
сepьёзнo |1eтя'-,Я дyмaю, нe напpaс.
Ho тaк стpaннo вeдyт ce6я пeтyxи -пo}oт тPи Pаза. .{,ва pаза - кoгдa вoс.
xoдит И. заxoдит звeзда Кaнoпyс,
a тpeтий, BиF,иtttoI oт тoски. Boзмor+снo,
кoгдa.тo HauJи пpeдки гpeлисЬ и зaгo.
1эали пoд лyчaми звeздьl Канoпyс.

- Да, нaдo слeтaтЬ'- oтвeтил я.-
3a виpyс тoлЬкo стPаllJHo.

- Hy a y Haс.тo на 3eмлe пoкa
6oльньlx мeнЬцle, чeм здoPoвЬlx. A скo.
Po и мЬl вЬlPaстelt, найдёt't лeкаpствo
oт этoй 6oлeзни...

- КoнeчHo,_ сoглaсился я.
Bаcя II.

rl rl la lE rr rr lt lt tl ll ltta at la tl lt ll ll lt ll lr tl
Этo, rcoнeчflo' tlurcarcoe нe orcoflчaflшe.

.Hу, мoltcеT' вpeмeнflьIii nepepьIв в Онeв-
flulee - do тех nop' noка Пerя Bаcuн ш

Bаcя Пeтuн нe npoОoллcаT eeo. Жust|b-
TO, rcаrc eoвbpltTcя' udёт, fle cTouT tIсI

I.ьecTe. И norca ecTb ,Ia бeлollц cвеTе хo-
poшue uлu, clсц)tсeм, cpeОншe 0пu, o6я-
затeльнo бу0ут dнeвн'uкu. A вОpуe ещё
noявflTcя rcarcue-нuбgdь ocф.eнflьIe -вeчepнulсu uлu нoчнurcu? Чeeo Toлbtсo
нe cлvцаeTся в ctcuзнu!

B oдин дeнь
в oдну квaPтиPу
пPиlllлo 12
извeцeний
нa пoCылки.
Taкoe Aндpeй
видeл впepвыe'
хoтя у}кe тPи
paзнocит пoчту.

гoдa

*
ktu

-
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0EpЁПШ ч1|0тf,l(0B

Гулял нa кoнькax
12 чaсoв =
бeз oтдыxa
и пepepЬ!вa.

лЕl|A cЬ!чЁBA

из шсвaчки
в пoлoвину Cвoeй
гoлoвЬl.
Муpзилкe oчeнЬ
интePeCнo'



Cepеett TАCK

Глава вTopая

o P}кABЬlx
гBo3дяx

И ЧЁPHoЙ м^rИИ

- Ктo тaм? - пePeспPoсил Дэ6и11
B oтвeт пoслЬlulались стPанHЬle звyки.
.{.эвид oтва}t(}|o pаспаxнyл двePЬ _ и
чyтЬ He стoлкHyлся]сo спящим чeлoвe.
кoм.

_ ПoзнакoмЬтeсЬ,- CКo3-tЛ Фикс,-
дoктoP Йoнинг, чтo знаЧит 3eвающий.
oпять спишь? - o6paтился oн к дpyгy.

- Ктo спит3 - пpo6opмoтaл дoктoр
|.| т|,|xo всxPапнyл'

- Tьl, ктo жe.

- я| - тяHyл вPeмя xитPeц.дoктop,
пoxoх<ий нa мop}l(".- Hy, сплlo'- Co.
гласился Йoнинг, тaк и нe oткPЬlв глаз.

фикс дoстaл из каprv{aна пyзЬlpёк и
пoднёс к нoсy дoктopа.

- A 6eз мeня... э.э.мг-МГ,_ pаззe.
вaлся Йoнинг,* 6eз мeня нeльзя 6ьlлo
o6oйтись?

_ Мaшинa y пoдъeзда? Мoтop гpe.
eтся? _ дeлoвитo спPoсил Фикс.

- М.мм.ээ... я eё пoстaвил нa сoлн-
Цё,- |^я|^лил дoктoP.

- Тoгдa впepёдt 3а нёpньlм лимy.
зинoм!

V|oнинг с тpyдoм paзлeпил вeки:

- Bпepёд... Этo кyда?

- Boт имeнHo - кyдa? - .fl,eтeктив
пoчeмy.тo yстaвился в тeлeвизop.

POMAH-
ДETEKTI4B
ДЛЯ ДЕTEЙ
oT 7 Дo I07

Экpaн вспЬlxHyл. CимпатичHая,t^oлo.
4ая диктoP кивнyла Фиксy:
_ Ceгoдня aвтoмo6иль мoжeт в счи.

тaнHьle часЬl дoстaвитЬ вас в лю6oй yгo-
лoк стpaньl. Pазвe сpaвнитЬ eгo с мeд.
литeлЬнЬIм дилиil(aнсoм' в кoтoPoм
тpяслисЬ наltJи 6а6yrлки и дeдушки! Ho
бyдe,vt пPи этo,Й пor*нитЬ: стo двaдцатЬ
милЬ в час - вoт скopoстЬ' кoтopylо
He слeдyeт пPeвь|tUатЬ дах(e на загoPoд.
Hoм ll|oссe...

Пo экpанy- пo6ex<али пpoдoлЬHЬle пo.
лoсЬl' изo6pаr+сeниe исЧeзлo.

- Этo Камиллa,- Фикс вдpyг пo.
кpaснeл, кaк малЬч ик, и; чтo6ьl скPЬlтЬ
смylцeниe, сyxo дo6авйл: - oтличнaя
oпePативнaя свoдкa! Чёpньlй л|.lIl'Yз||It|
вЬlexaл на зaгopoднoe шJoссё' iЙЬl eгo
мoжeм дoгнaтЬ пpи скopoсти стo двa.
дцатЬ ,vtилЬ в Час. Я дyмaю, эта зaдачкa
нe сaмая 6eзнaдёхснaя.

- Мorlсeт 6ьlтЬ, вЬl и мHe сyмeeтe пo.
мoчь? - po6кo спPoсила БьroтЙ.

- Гм. Baшy пPoпaвЩy}o дoчЬ зo.
BlT.r,

_ Кэнди' oнa Poдилaсь такoй пtttll.
кoй, a кoгдa за6oлeла; я,eЙ пeла песeн-
кy:

Планyт цloкoлaдкиI
Bафли BGe B. слeзax'
Лeдeнeц мoй слaдкий
Taет на глазax.

Taк и noвeлoсЬ: Кэнди _ Лeдeнeц.
_ Лeдeнeц.". нёpньlЙ лимузин... 6ант

в гoPotlleк"". Чтo я(' лoгиЧHo.'как гвoздЬ'
_ Какoй гвoздь? - уАИв|4I1ся .fl,эвид.

т



- Тoт, нтo У тe6я в каpмаHe. He
удивляЙcя! Я всeгда HollJy с сo6oй r*аг..
l1ит'-- пoяснил. фикс.- Кo.гда мЬl
cтoяли pядo,vt' твoй кapr*aн oттoп,Ь.pил.
ся. . Яснo, чтo y тe6я тaм в.сякиё
}кeлeзки. А y>к в кoллeкции )кeлeзoк
xopoший гBoздЬ - вeщЬ сoвePuJeннo
нeo6xoдиr*aя. i.lo 6лижe к дeлyl Tьt oс.
тaнeЩЬся здeсЬ зa ётapшeгo. :БyдeцJЬ
слeдитЬ за'зa6opoм. Beщи CloиtАуt имe.
нa,ilи нe HaзЬlвать. Bсё пoнял?_ Какиe имeнa? Какиe вeщи? Bьl
имeeтe в BиАY PЬlн(eгo кo.'.

- Tс.с.сt- замаxaли pyкaми Фи
с Йoнингoм.

l - Ho кaк eщё я мoгy eгo Haзвaть!-
пo)+(ал' плeчaми [эвид,

- Мoх<eшь. Haпpимep, Мяy-Мяy,-
пoдскaзал сЬlщик.

-'Или Мyp.Мyp'- пoдxватил toк.
тoP.

- Или Бoк-нe.чeЦleTGЯ:0-o6.нoгy.
тpётся... 

]

- Или Bapeньeм.He.вЬl,vraзaлся.a.
всё.вpeм я-o6л и зьlваeтся..'

- Ho зачeм?! - Tepпeниe .Q,эвида
лoпнyлo.: 3aчeм стoлЬкo лиuJHих слoв,
eсли мo,+(Ho сказaтЬ пPoстo: кoт!



Hа этoт pаз eгo нe yспeли oстaHoвитЬ.
A хсaль. Пpoизнeсённoe им слoвo Pаз.
6удилo вeдЬмy' кoтoPaя слoвHo 6ьl дpe.
малd пoслe вapвaPскoгo yничтo}кeния
стаPиннoЙ книги. Cтаpyxа пpoкPyтиласЬ
тPи Pаза toлoй, pаскPЬlла зoHтик и...
yлeтeла чepeз дЬlPy в за6ope.'

_ М.да,_ мPaЧнo скdзал Фикс,_
pa6oтки пpи6aвилoсь.

B дeнь Poждeния Бьюти oна явилaсЬ
в замoк.

кПoдаpro.ка я тe6e, дeвyuJка, кpас,ав.
цa мy}ка и дoчкy, слaдкy}o' как лeдe.
Heц. Чтo xсe тьl мeня нe 6лагoдаpишь?
Hy так зaпoмHи: oдна Pyка даёт, дPy.
гaя oтHимaeт!..> l

flэвид 'с.лyllJал' и пoстeпeннo e,vry пe-
peдавaлoсЬ вoлнeHиe Бьюти. oн y)кe
дoгадЬlвался' чтo стaPyxа вeдЬма' и
нёpньlй лимYзиtl' и pьl>киЙ::. xищHик,
питa}olцийся мьllда МИ,- всe oни кaк.тo
связаHЬl...

_ Bсё тaк и вЬlllJлo,- вздoxHyла
Бьюти.- Пpeкpaсньlй Pьlцapь :стал мo.
им мy}кeм, у нас .PoдиласЬ 

дoчка _
сладкая, кaк лeдeнeц. oднo нас тPeвo.
}килo - Кэнди Ёe гoвopилa ни CЛoB6.l.
Toгда Pьlцаpь сeл на кoня и oтnpавился
на т|oиcl<и пpoклятoй кoлдyнЬи. Увьl,
eё каr,ropкa oкaзаласЬ пyста, yглЬl зaтя.
Hyлo паyтинoй. Ha пoлy.валяласЬ стpа.
HиЧка с кopoтким стиlllкoм:

Лиcтки слo}+(и наo6opoт,
И стаHeт Л...м pьlнtий кoт.

C этими сл<iвами oн нЬlPнy.л :ц pаlvty
и вЬlHЬ|pHyл yн{e на пepeкpёсткg, кyда
сPaзy.floдъexaлa. кpaсHая (тoйoтa)) дoк.

':r r."#*l"o.;;'.",- вздoxI..yлa Бьro.
ти.-Hy пoнeмy сoвPeмeнньie xyдo}(.
Hики так peдкo PисyкDт нтo.ни6yдЬ съe.
дo6нoe?l

!эвид вспorvtHил пpo }хсин в Хoлo-
дилЬникe. Heскoлькo 

^tиHyт 
oHи мoлчa

eли 6yтep6poдьl, запивая сoдoвoй вo-
дoй.

- Я зна}o' o чёt* тьl дylvtireЩЬ,l
зaгoвopила Бьюти.

- Пpавда? - ДэвиА дaх(e нe Yд,и.
ву|лcя,

- Tьl дyмaeuJЬ o тoм, чтo фeи He
eдят вeтЧиHy.с лyкoм, а yтoля}oт гoлoд

. ...Кoгда.тo, toнoй дeвyшкoйt oнa }кила
B зaмкe - o6ьlкнoвeннoм замкe с пPи.
BИДeнияt/.и' в дPervryЧeм лeсy. Жизнь
тeклa спoкoйнo: пPивидeHИя гoтol|4ли
o6eдьl, мЬlли пoлЬl' paсскaзЬlBали H.а

HoЧЬ скaзки. <<Чeгo ,тe6e eщё? _ спPa.
цJивaлa мaтЬ.- Платьe Из кoHфeтньlx,
oбёpтoк y. тe6я eстЬ' пo}oщeгo каpася
иэ сal*oй 'Гoлландии вЬ|писали...D Ho
Бьюти тoскoвaлa' са}vtа He знaя',o чём..

.oднахсдьl Hа oxoт€ eё oтeц встpeтил
6eзo6рaзнy}o стapyx'y.

<<Чтo rtte этo вьit, лю6eзньlй сoсeд' мe.
ня в гoсти..,нe nPиглацJаeтe?lr._ мeдo.
тoЧивЬlм ]гoлoсoм спpoсилa стapyxa.

..: иcлo yльl6нyлся oтeц.
зaставит сe6я дoлгo

}+( слoвами вeдЬма как
сквoзЬ 3eмл}o пpoвалилaсЬ.'



Этy стpaнинкy Pьlцapь пpивёз }кeнe'
a сa}"t пoexал далЬuJe с oднoй ,vtЬlс-

найти вeдЬ,vty и 3aставитЬ eё
pаёкoлдoвать Кэнди. C тex пop Бьюти
eгo нe видeла. Bзялa oнa за pyкy дoЧЬ,
и пoцlли oни ЧePeз лeс в гopoд. ПP,.
BиАeния пpeдyпPeАили eё: eсли ЧePeз
гoF, и oдин дeнЬ xoзяйка нe вepнётся,
oни пoдЬlщyт Hoвoe мeстo pа6oтьl. B гo-
Poдe eй пopeкolteндoвaли пpoфeссo.
pa Бэppа.

- Этoт нёpньrй /vtaг' oH o6мaнyл r'te.
ня! - eдЪа нe плаЧа' скaзaла $5р1ч.-
oн yкpал y ,{eHя дoЧЬ..i

- 
Мьl нaйдём Кэнди! 

- 
Глаза у Дэ.

видa зa6лeстeли.- Hам тoлькo нyх(eн
шифpl

. Шифp? - нe пoнялa Бьюти.

- Hy... кл}oч к Pазгaдкe этoй дeтeк.
тивнoй иcтop|,|и.

- Tьl гoвopицlЬ в тoчHoсти кaк t^иc.
тep Фикс,- yльl6нyлaсЬ Бьюти.

- oни всe заoдHo! Гoспoдин Бэpp и
Aфpoзинa... Эx, взглянyтЬ 6ьl H.l этy
нёpтoвy вeдьмy!

- Paзвe тЬl нe пoнял? 3лtoка с кaP.
тиHЬl и eстЬ Aфpoзина.

Bдpyг вспЬlxнyл экPaн тeлeвизoPa.
3нaкoмая нам Кar"tиллa загoвoPилa вoP.
кytoщиlvl гoлoсo,vt:

_ Пo пoслeдHим даннЬl/tt' пpивидe.
Hия HаЧинaют игpaтЬ вilкнy}o PoлЬ в на.
шeм 6ьrтy. oни He тoлЬкo стиpaют 6e.
льё.и дeлaют гeHepалЬнyro y6opкУ, Ho,
сyдя пo сoo6щeни яtA из гpaфства Чe.
ЩИP, пorйoгa}oт лк}дя}vr 6opoться сo
стPаxarvtи... A этo eщё нтo тaкoe3

Кaмилла пoвepтeлa пepeд сЬ6oй ка.
кoй-тo листoк.

_ Бeзo6paзиel Пoдклaдьlваloт пo.
стopoнниe 6yr*aх<ки| _ oна oтlдвЬlPнy.
лa листoк' и oн' вЬlлeтeв из тeлeвизopа'
зaкPy}(ил пo кoмнaтe. flэвид пoймaл
eгo на лeтy. Этo 6ьlла стPаница из стa-
pиннoй книги...

II p o0 oлас eн,uе слeOg eT

o
Puc. B. XЛEБHИKoBОl4

10

ичeй сo6aчёньtlд,
Бeздoмньlй мaльllш,
fl.oвepнивo кaк нa 

^^eня 
ты глядицrЬ!

Boт кopoчкa. нa!
He дpolки' нe гPуCти.
Taк 6ылo 6ы слaвнo нa^^ вм€Gтe paсти!
Ho мaмa нe PaзPetДaeт...
Tы oчeнь 

^Aнe 
нуD(eн как A^aлeнЬкий 6pal

Ho в нaщeй квapтиpe - кoвёP и CePвaнт]
И мaма нe PaзPeщaeт.
Кpeпraeт 

^^oPoз.HaдвигaeтCя нoчЬ.
Tак нaдo il(e' люди, бeднягe пoмoчь!
Hу ктo eгo, ктo у Ge6я пPиютит!
oт стpaшнoй удaвки eгo зaщитит.
.E]eтёнышa' кPoху тaкorol
фeдa oт нeгo нe CпучитCя кoвPу.
A eсли CлучитCя -пPиду, пpи6epу,
Пoвepьтe 

^^нe' 
чeстнoe слoвo!

Cмoтpитe' кaк oн' кocoлaпкa, xopoш!
Ha мeдвe'кoнкa, вeдь пPaвдa' пoxolrt!
Cмoтpитe' пeчaлeн кaк взгляд у нeгo.
Boзьмитe,
Пpoшу вaс,
Мнe мaмa

вoзьмитe ero!
нe



Xopoшим улы6aются, нe вGякиlil'
Пoвизгивaя Paдocтl{o пPитo^A.

Меня ты вCтPeчaeщь!
Я внtlсу, в хoзяйкё
tуши ты нe чаeщь!

- Кoнeчнo' нe чalo'
Пpинём нecпPoстa:
Пpeкpaснee вGeх тЬl'
Xoтя бeз xвoстa!



мЫN r!Иуfr4,я
rюБЕАу1тЕ^ЫlrщА

кoнкyiсд ,.|'lисс
БАы.ЯrA''..,





Ivlаpuнo ДPУЖИHИHА

Hа цporce IуIuпbIrcш Глафшpа lleтpbв"o ,,poeo crcаlълo:_ [,eтu! Ceефня я ва,J|4 у1pdшrcTgю t{oвуto necflю.
A вьt тсlnшcbtваrtтe всё oчeнb TщаTeлbflo,

нe nponacrcъя нш eОuнoeo cлoвeцrcа!
Итаrc, flацалlt! <<Itыщ l|bltl, Ilьott цьInляTtсu...>>

r'

14



A в этo вPe^^я Пeтькa Peдькин Peшил
пoщeкoтaтЬ Bладика Гyсeва. Bлaдик
взвизгнyл и пoдпpЬlгHyл. A Пeтька зa-
хихикaл.

- Как вЬl 'сe6я вeдётe? Бeзo6pа.
зники| _ PассepдилaсЬ Глафиpа Пeт.
poвна.- Bьl у мeHя дol+сдётeсь| - И
пPoдoл}+(aлa: - {ьtп, цЬlп' tv{oи кaсaтки'
вЬl - пyцlистЬle кo,vtoчки...

A в этo вPe,vrЯ Bлaдик Гyсeв PeцJил
датЬ сдачy Пeтькe Peдькинy; И тeпepь
y}кe Пeтька взви3гнyл и пoдпpЬlгнyл.
Глафиpa Пeтpoвнa PaссePдилaсЬ eщё
6oльщe и кPикl,lyла:

- Coвсeм o6нaглeли! Paспуcтилиcь|
Если нe испpaвитeсЬ, тo ниЧeгo xopo.
цJeгo из вас нe пoлyЧится! Тoлькo хYли.
гaHЬl и 6андитьr! Cpoннo пoдyмaйтe Haд
свoи,vt пoвeдeниerи!

И стaла далЬцJe диктoвaтЬ пPo цЬlп.
лят.

A Пeтькa Peдькин пoдyмaл.пoдylvtал
Hад свoиrЙ пoвeдeHиeм и peЦJил eгo иc.
пPавитЬ. Тo eстЬ пePeстaл щeкoтaтЬ
Bладика и пPoстo вЬlдePнyл y нeгo из.
пoд нoсa тeтpадкy. oни нaча ли тЯ}1уть
HeсчастHy}o тeтPадкy кar+<дьlй к сe6e,
и oHa в кoHцe кoнцoв.paзoPвaлaсь. A
Пeтька и 8л6дик с гPoxoтoм свaлилисЬ
сo стyлЬeв.

Tyт тepпeниe Глaфиpьl ПeтpoвнЬl лoп.
нyлo.

- Boн oтсtoда! Heгoдники| - закpи.
чaлa oHa стpаЦlHЬlм И чтo6
завтPа н{e пPивeли poдитeлeй!

Пeтькa с Bлaдикo,vt чиHнo уp,aлилЙcь.
Глaфиpe Пeтpoвнe 6oльщe никтo нe
lЙeЩaл. Ho oна yх(e He мoгла yспoкoитЬ.
ся и всё пoвтoPяла:

- Hакалty! Уx, накa}(y нeгoдникoв!
Haдoлгo зaпo,vtHят!

Hакoнeц ,v{Ьl дoписали пeсHк), и Гла.

всЛyx ЧитатЬ. И лицo y нeё пoстeпeнHo
вЬlтягивалoсЬ' a глаза oкpyглЯлись.

<<l.l,ьlп, ЦЬIп, 
^^oи 

цЬlпЛяткиl я вас Hакa-
}кy' вЬl y ,Йeня дoх<дётeсь! l-{ьlп, цьlп,
мoи кaсaтки! Бeзoбpaзники! Кaк вЬl сe.
6я вeдётe! Bьl, пyЦJистЬle кo,vtoчки, сo.
всeм o6наглeли! Мoи 6удущиe квoч.
ки| Из тaкиx, как вЬl' вЬlpастaют 6aн.
дитЬl и xyлиганьl!

Пoдoйдитe )+(e напитЬся и пoдyrиaйтe
Hад свoи,й пoвeдeниeм! Даr* ва,Й зё.
Peн и вoдицЬI' и чтo6 зaвтPа )кe пpи.
вeЛи Poдитeлeй! Уx' нaкахсу этих Heгoд.
никoв! Hадoлгo запoмнят|>

...Класс заxлё6ьlвался и Bcхлит|Ьlвaл
oт с^^exa.

Ho Глaфиpa Пeтpoвнa и He yльl6.
нyлaсЬ' кoнeчнo.

- Та.aк, Pуlкин,- пpoизHeслa oна
мeталличeски,й гoлoсoм.: Чтo6 6eз
Poдитeлeй в шкoлy He являлся| A за
ypoк тe6e - двoйка.

,.,Й зa Чтo'. спpаlllивaeтся, двoйкa!
3a чтo poдитeлeй в шкoлy? 06иднo!
Я х<e зaписaл всё, кaк пpoсила Глaфиpa
Пeтpoвна! Hи слoвeчкa He пpoпyстил!
' Boт так и пoлyчaeтся - накaзаHиe за
тщатeлЬHoстЬ' пPилeх(aниe у| лoслyцlа.
Hиe.

Puс. А, IVIАPTЬIH?BА
itL( '7
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Bл АЛЕKCАHДPОB.e
-ъ'

Главьt u3 noвеcTu
Xутop lшoti. Illuлf,t,tшtcu, в ОecятItr lcш.tloJуIeTpax oT IIшToвcIсozo eopoОa

"'IIIвешчeнeпkя. Tpш ilвopa вcеao c ухбжalшu Оa ctcoToJп,,
Ухocrcш - ОTo noЛ,я,' macт6uщa' вbьaoflь. Опя ctсoтa|, oaopoОъc u вce cTPoеtIuя,

вolсpуo rcaлсilooo ilqмь Bcё, зa чеJ'I ухailcuвaTь шaОo, чтo iloлctcllo бъoть-ухoilceflo.
Пoтolt,у u no?oвoprca olcuвёт: <<Бeз ухoitcеf, 8olш _ вoлОъcpъ>.
Лecrcuт хуTop мectcOу Овуx pечeк, _ Лalсhеti ш Ilepul,tttctllшoil,.

Чucтъt,e pечtt,u, л,acк,oвььe.
Ila хутope ёcе lсуJLьTуpшъIе aе]шJIu noO хoaяit,ctвoti pуtсofr,. lo вcеeo 6лuзtсo.

Bcё хoзяf,crcuf, aЛal c,alш Оoaля|uт"

Paшъtliеr'i;ж:"",:f ':;:"::::'#:::1:#u"у:::;:;fr *op,u*oЙ,' lьaчeaa oco6eшtt,ooo.
Tеnеpъ в cёлaх, в Оepевtlя,х' н.a coхpaflIlвItlltrхcfl хUTopaх вcё oco6eflfloе.. rloтoпу oco6eшшoе' чTo Оaльtшe u Оaльul,e ухoОшт че]Loвeк

oT npшpoОьо u зОopoвoil, pa6oтьо.
A кanс зa Оетef, o6шОшo, cтъt,Ошo-тo кanс! Бoльtшшlt,cTвo llшIcoaОa н,е вшilaлu

Оoпaшлt,lolo cIоoTulIу fla вoJLе. Hе зн,anoT' ruI,lc noОcoлlt,ух ctcuвof, чветёт
'u fla coJ.'lьI,lll,lt'е 3pеeT-3a?opaеT.

IIonaОaюT Tantlеf-petятшtшrcu ,0a cеJIo _ Tеpя,Ioтcя. A To II nЛaчaT вJ|IехTе
c poОuтёпяпu: Оетu oT eTpaхa' lalшъr-nanьr _ oT Toctt,u.

, Boльtшe ilеcятu JLеT 
'tcuву 

л в IIIшлu|шк'aх c веctIьr 0o ocенш.
A шeОaвшo вtl!rc ,l,oя,вuJ|cя у Jшeflя, _ Aнтot+ Aштotlъlч. Tеnepь u ofl зОecь

лcшвёт-pacтёт впecTe c lс,уpalп,u, fiopoвlсof, 0a лoшailк,otl,. II c 6a6ушrcofr
вJ'IеCTе. A м,alшa c nanof, - в Mocrcвe cuОяT' It,ЛJ tt,еrcoaОa, oшu eщё llloлoОъrc.' Лeтo 0лл 6aбу|Цlсш u вflуIсa npoхodшr вJшеcTе c palflъ;Jшu яeoilaшu.
Пo лeoОaлl u0ёт летo! B леcу 0a нa 3еЛ1JLе вcё cвoё вpelп,я, aflaеT. II челoвerc

oхoTllo noОчul+яеTcя, hflanuuя,п 1еJ'|,JLL u JLеca. II 6ьот cвoil,
хуTopcrcofr noО ншх noОпailcuвaеT.

Леaче вcетo 
'lсllltlъto 

naul,flItr, JLуza, peкu' Jl,eca uсшвётcя cTapoIуIу чeJI,oвеIlу
0a м,aлoм,у. Cтapьlй _ npшвьl,rc' a пaлъcii шшlсanсofr, |pуaofr, ctсшiньi eщё не itcшл.

Iloтoлt,у u хopotшo Aн,тoн Аtlтott,ьoчу fla хуTope.

... H е т у llo "*':o :#: 
"!: 

#:i:" ; " E:r';.: "::::;. ! :'o ; :h, 0 o лt, a rcanс 6ъ o
вьоОъt,хanoT Tу]шI'fl. Cлoвнo веcъ Оешь npoшёл шa oОшolll вОotrce, a noО вeчep

,Оaлocъ въt,Оoхн,утъ.
T хуTop noО м,oлo0ъоlш пеcячeп, oт0
o JI,u pacfuа,чIlвa,oTcя' Ta JLll, ИLьJвуT
rc Оoмa, c,ocl],ъl,' пotшailкп fla Лa?у...

'ii
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B poщoх
cercpeTflblх

Лer+<иl* с Aнтoн Aнтoньlчeлt на мxax,
млeeм.

- .Д,aвaй мox с,vtoтpeтЬt . пpeдлa.
га}o я.

Cклoняer"tcя Hад кoлюЧe.пyllJистЬlми
лeсaми 

- 
МllJClHИками.

Малeнькиe ёлoчки' игpyuJeчHЬle ки.
паpисЬl' палЬмЬl для.ньeй.тo спeциaлЬ.
нoй ,|1Изн|,|' Для всякиx симпaтичHЬlx
сyщeств. Лeсoвичкoв с напёpстoк' лe.
llJакoв с ягoдкy' киt<иl^op с игoлoчкy'
вoдяHЬ|x с капeлЬкy.

Cвeтится -гopдьlй 
rv{ox ЯгeлЬ. lpeвний

и тaЙньlй. Eгo гoлy6oвaтЬle кPyжeвнЬle
заPoсли пoxo}t(и на пoкиHyтЬle кopaл.
лoвъle oстpoва. A сoвсeм Hизкo Hаклo.
ниllJЬся, пoймёшь . этo сeкPeтнЁlй лeс
6eлo6opoдЬlx гHoмoв. Bажнo pасxф+(и.
ваrc)т oHи в кopичн9вЬlx кoлпачкаx, зa.
лoх(ив Pу}<и зa спиHy.

Или этo,vryPавЬи такиe xoдят пoд вe.
тoчкaми мxа?

A eщё ягeлЬ пoxo}l( на дPeвниe чep-
нoмoPскиe PoЩи, пoкPЬlтЬle мxoм. B
Poщаx сeкpeтнЬlx нe 6ьlваeт вeтpa. Пo.
тo,Йy и Hocят гнolЙЬl.лeЦJиe вЬlсoкиe
кoлпаЧки. He сдyeт.

oзёp. Bьlсoкиe мxи'. сaлaтHo-poзoвЬle,
пyтаHЬle' как тoлстЬle шePстяHЬle Hитки.
Мxoм.санитaPoм пpoтиPа}oт лицo и PY.
l<и FJя чистoтЬI и кPасoтЬь Им кoнoпa.
тят пaзЬl дoмoв, 6aнь, саPaeв - мЦJaная
кoHoпaтЬ. И никaкaя пopЧa и гHилЬ He
завoдятся в пазax. И тeплo к9HoпaтЬ
дep'(ит в дoмe.

ПoдxoдиlшЬ к зa6oлoчeHHoмy 6epeгy
oзePa' мox пoд Hoгами пoЦJeвeливaeт;
ся, мeдлeннo тoHeт. Hoги в тёплoй вo.
Дe. И пpиятньlй дyx чистoтьl идёт с тo.
6oю в o6нимкy.

A eсть мox звёздньlй. Cвepxy Hа Heгo
смoтpишЬ - мaкyuJки стe6eлькoв как
зeлёньle звёздoнки.

B я<apкйe дни мox сoxHeт. Ягeль дe-
лaeтся ясёсткий, xpyпкий. Hа сoлHцe.
пёкe PaссЬlпаeтся пoд нoгами в гoлy.
6yro пьlль.

3eлёньle мxи стaHoвятся пoд сoлн.
цeм мягчe' пpивeтливee. Улeтyниваeтся
иx кoлloчeстЬ. И 6лeстят, как шёлкoвЬle.

Aнтoн Aнтoньlч пoглa)+(иваeт мxи лa.
дoшкoй, тpётся o Hиx щeкaми.

oт сoсньl к сoснe пePeлeтaeт чёp.
ньlй дЯтeл и paз6pасЬ|вaeт Haд Hаtйи
свoй дpo6ньlй крик:

- Tик, тик.тик| Tик-тик.тик| ,.A
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Eсть лeтo и}oнЬскoe, иIолЬскoe. И вoт
aвгyстoвскoe пpиllJлo. C тy,{aHHo.дЬl,vt.
ЧaтЬl,t^и, лeнивЬlми Pассвeтаrvrи и скopЬl.
ми пo}l(аpнЬlми зaкатаtйи.

Hизкoe o6лачнoe нe6o io и дeлo oт.
кpЬlваeт сoлHцy" oкна. И всё нa зeмлe
cPазy мeHяeтся, HaЧинаeт oт6paсьlвaтЬ
тёмньte пpaвильнЬle тeHи, дeлаeтся
чётким.

Кpасoтa, пoкoй и пoPядoк Hа зe,{лe.
B такиe пpoсвeтлённЬle flHи; Кё}ff€TGЯ,

пoHиrvlаeЩЬ, как yстpoeH ,vrиp...
Чтo мox(eт 6ьlть пpивлeкатeлЬнee

снoпoв P}l(и на скouJeннoм пoлe? .{,а ни.
чeгo.

Тиxая кPaсoта' миPHoe настPoeHиe
этoй каpтинЬl' пPиглytлённoe паPЧoвoe
зoлoтo свeта и цвeтa He за6ьlвaются.

И в тe6e пoсeляeтся Hадe)+(да кoгда.
ни6удь сHoва пePeI(итЬ )t(ивoe изЬlскан.
Hoe искyсствo дикoй flpиPoдЬl и кPe.
стЬянскoгo. тpyдa.

.{epeвья пoкa зeлёньle. Ho зoлoтьle
лиcтик|.| 5epёзьl нe пpячyтся. К кoнцy
мeсяца oтl{Poeтся листoпад.

Кpyrкат нёpньle сeтки гpaчиHЬlx стaй.
|'ду' пepвЬle пpo6ньle o6лётъl ,vroлoди.
l.laлeтаются у1 PассЯдyтся Hа свeя{eм
)+(HивЬe.

Пepвьlм oстaвля}oт xyтop сoлoвЬи, кy.
кyЩки' пeнoчки и oвсянки. Им лe}+(ит
сaмaя далЬHяя дoPoга.

Пepeд дoмoм на скoЩeннoй лyrкайкё
гPeeтся мeдяHка. Bзял я змeйкy Ha лa.
дoнЬ. Мeдьro на сoлHцe пepeливaeтся.

- Aнтoн, пoдepжи r*eдянкy!
Мaльчиlдка пpoтягивaeт Pyкy.
Мeдянкa вepтится в eгo кyлaчкe' вЬl-

скалЬзЬ!вaeт' гoлoвкoй дёpгаeт; Cпyс.
тnл внyк eё на зeмл}o - нe yпoлзаeт.
.Qpyн<eлro6ная пoпaласЬ змeйкa.

- Пoзднo.. вeчepoм y стoдoлЬl гулЯeт
Главньlй Ёж. Пьlxтит, Hoс вeздe сyёт,
фьlpкаeт.

Еtl<и 6eгают к дoмy' вepнee - к

6лижнeй я6лoнe. Я вьl6pасьlвa
нeё вяльle и Чepвивьle 6eльle, пнeё вяльle и ЧePвивьle 6eльle' п . .

HoBики' ,vtoxoвики., зeлёнки, гPYзДи.
Как гpи6ьl ни co6иpaй, пopнeнЬle всe.

гда пoпадутcя. A eх<и их лю6ят. Boт и
с6eгаются пoд я6лoнlо. Eдят гpи6ьl
llJy^^нo: чавкa}oт, кaк пoPoсята. Пиpylот
пoд лyнoй.

Hаш пёс Жyк спepва напaдал нa eжeй.
Teпepь сaдится пooдалЬ и пo6pёxи.
вaeт; A чтo пoдeлаeЩь! И xутop oxpа.
HятЬ пoлor+сЪнo, и мoPдa вся e}(aм и иc-
кoлoтa.

<<Чeлoвeк нe гoняeт, a я из.за ниx цJyм
пoдHимаlo?o_сoo6paн<аeт 6aшкoви.
тая сo6акa.

Eх<и, как и сo6aки, всe PазнЬle. Пyг.
ливЬle' нaxaлЬнЬle, кoBаPньte, o6х<opьl,
лю6итeли стPoгoгo peжи,Ytа, eщё, 

.на.

вePнoe' какиe.ни6yдь. Hаша e)+(oвaя
сeмeйка Ёo главe с Главньlм Eжoм -o6хсopьl.

...A yтpoм я YBиАeл нauJy дpyхсeлю6.
нy}o мeдяHкy Hа l*ypaвeйникe.

Её у6или. Ктo.тo из пPицJльlx.зaлёт.
ньlx гpи6Hикoв.ягoдHикoв. A r*or+сeт, и
из xyтopскиx ктo.

-Плoxo 
вeдyт сe6я сeльскиe взpoслЬle:

yoивaют в лeсy и Ha лYгУ всё, нтo пoл.
заeт; Hа всякий слyнaй y6иваroт. Пoтo.
мy чтo 80 лeт Hазаlq кoгo-тo гадюкa yкy.
сила.

У6иваloт и Ha rvryPавeйник 6poсaют.

- Эx, лloди! Toлькo свoи,Yt и дopo}+(итe.
Лeс для вас чy,кoй, o6циЙ,



Mн,e rcpуnflo noвеl]ao в eToJ'I' eoОу, я 6ьол
npuaJLaulён в loлпaн,Оuto в zopoО PoттepОaш
н,a фecтшвaЛь Оетctсшх nucaтeпеf,.
CaмoЙ aпaвнofr, Jуl,oilсflo clвaaaTъ
цapшчefi, 6aпa, 6ъcлa eoллaнОctcaя
nucaTeЛънuЧa Aн,нш' IIIмшОт. EЙ, aн,aeтe
clс,oЛъlt,o Jl,eT' я, Оaжe aaтpуОн,яtoeъ cкaлaTь
clсoJиьlсo. Bъо caпш nocчштaf,Tе - clco]Lъrco'
еcJlII poОuлacь oIIa в 1911 eoОу,
Пucaтелu palшbcх cTpaш nepевoOuлu eё
cTuxu ш cкaaюu. A oОшo eё cтuхoтвopefluе
nucaTеЛu pa?ньcх cTpaш nepевеJ|ш юa cвou
яlьclt,ш npяJ|Io зОecь, н,a фecтuвallе.
Эro cтшхalвopеluue o м,еОвеОях. II вce
чuTaILu еao в бoпьtшolw тpшTеt|ъflo]п, laJLe,
rcacюОъcf, шa cвoёlуl я,lъcrce. II cлуtл,aTеJLu
cJ'Ieя]Uucь' noToJуIу чTo тIa rcaлcОoltl fl3b0'се
мeОвeОu pьcч,allu no-palшoм,у.
Ilanpuлt,еP, fla a н,eлшЙcrcoм P-P-P-P-P,
н,a я,noюctсoм 3-3-3-3-3,
н,a ншт af,ёrcoп JIс - Лс, - Лt,- JIс -JIс,
a fla pуccNoJуI ocoбeннo apoat|o
IP-IP-IP-TP-TP u PЯB-PЯB.
B aбщeм феcтuвaлъ noJLучuJLcя, oчеl|ъ
вecёпьolп, a cTIIхu Aнtt,u II]tуt,шОт noеОут
no вce]пa cвеTу.
Boт ш в вMуpaшJLIt'у', npшехaлo 0вa
cT тI х oT в o qеIIII я, 3ш a Л0 еt'шT of, a o л лaн, О c tсoil
nu,caTеJUьlluцъc Atulu IIIмuОт в мoёп nepeвoОe.
Cтuxoтвopeншe <,MеOвeОш>> il,fl,e noJ'Io?aЛ
nеpевoОuтъ Manсcшlп, Itшcепёв.

Эdуаpd УCП ЕHCKI414

0тo чтo l|{' l'|адаil Baн TeЛЛep?

Чтo тaкoe B cailoil дeЛe'

Пoшну Bы paspeшaeтe cобe BceдшBoЛlшil?

1|у дepшалlt бы пapтышrк

l|лш всякttx тail 3a1|чишeк.

l|o деpшaннв lileдBeдeП (для дpoшанl|fl coceдel|) -
fтo пpoстo тeppopllзit!

- ilшстеp Фlшyш, 0чeшЬ ilt|Лo.

fl y вaс cпp0c1|тЬ забыла!

Bы сюда нg cyйтecЬ Лучlш0' чт0' y вас 3аб0тЬl l|0т?

l{алrдьrlr 13 GeilП ileдBetef,

lilнr дopolшe BGex coceдeй...

ilнe oставшл ltlt iloi пaпa (a r0й пaпa нe 6ыЛ цtЛяпа)'

l{oгда убьlл l|а т0т св9т.

- 0й, ilHe cTpaшHo' BeсЬ дpo|try я'

Boт в ytастoI( д0Л0l|ry я'



Увaшaelaя лeдш'

У вaс rудttшe шДвcAlt.

i oi 
'i.*' 

вшвДоi ltt l{.Лaш Д'ЛrПx ll0т.

- ч'o ll{' П Bat пoё пottтвпьо'

_ Bоgн чllстl|TЬ

Bсё чштltть всerl-
Gшазала l(оpoЛcва.-

Gпoтplтe, гpя3Ь l|а нашеi стpltт,

l| пoлшцоiсшf, шe пoбpш,

l{аш будтo 0l| ltз xЛeва.

- f ше cтopollшlll( шpaiшпx пвp

l| шшoi дrштaтуpь|'

l|o л xo.tу, шoб шашдшi сквоp

Go6oю пoдшал пprrgp

Пpolrвшшаr кулЬтуpЬl.

- l{opoвап Gp0чl|0 cдeлaтЬ душ.
Jl шr шшоть llt Ла|(а'

Чтoбы на pадocтЬ чllсть|x дyш
0шr сшpшшll' Gл0вl|0 llЛl0ш

B шaбrше (ШдrЛлaшаD.

l| вoт ушв г0т0B пprшз:

сflля швx сo6аш П шoшeк

l|а главнoi пЛoщaдil паl( pа3

Пoставltть cpoчll0 уl|Птa3
ll вшшpасllть B г0p0шeк).

l| шaшдыt't Beчepoit l|а cтpl|Т

Bыxoдltт l{0p0ЛeBа'

0нa внlпaтeЛЬнo гЛядl|т -
l| взгляд е0 вeсьша cepдшт.

llапpaвo П l|аЛ0B0.

0ша oцвнttт всяпttil тpуд,

Пpoстltт любyю двotкy;

l|o шлlt тш шaпaчкaЛ тут'

Tебя ша [aтopгу colllлкlт

l|ль 6poсят на пottoiшy.
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Пpudцмала П E PЕX ВАЛ ЬC KАЯ



вa}loв& 6ьlлa oтличницa. Пeтpoв 6ьlл двoeч}lик и лto6ил cидopoву.
A Ивaнoву тePпeтB |t* мoг. Пpиlём эти .rtro6oвь и нeнaвиCть

)мeннo.
jeззa6oтнo. Oн 

^AиP}Io)кнo BoPoн. A пpи Cлoвax учитeля
IPту.

oднaшсдьl eгo умудPились всё }кe вы3вaть к дocкe. oh бьlлo нaчaп чтo.тo

^^я^^литЬ, 
r|o вдPуг пoймaл нa сe6e нelкньlй в3гпяд Cидopoвoй. И oнeмeл...

Cидфoвa oткpылa уue6ник l|- Gтaлa шёпoтol* пoДlcl(aзЬlвaть. Tут eё oд$pнупa
Goceдкa пo пepтё.Qтличницa }lзaнoвa. cидopoвa пoкPac}leлa и зaAAoпчaпl;
пoтуhив нeжньlй BflJfitf,. Hу а fleтpoв таl( Е пPoCтoял У toc!}r.ш
oнe^^eвщиЙ и pacтepянный. .-,*i"
3aтo нa пePeмeну вы6eх(aп P'aЕЬяpённым и c тoЙ пo-рЁ.l..roнялCя пo lllкoпё зa
Ивaнoвoй. A кoгдa нaстигaл' тo Go вGeгo A^axa oпус*ёл пopтфeль нa унёную
oтличницкую roлoву.

- y, дуpaк! - PaздaвaлGя в oтвeт плaксflвьli. ЁолoC..
Кaк.тo pаз Пeтpoв зarнaл oтлич}|ицу в угoл. Пoднятьlй пopтфeль ушсe
roтoв был o6pу!лlитьGя цa 'цeё... 

" ъ

_ Bпю6илGя - тaк }r tкi*tи! - вocкликt{улa вfpуг Ивaнoвa...
A pyкам; BoЛlo'нe дaвaй!

- в кoгo! _
*..B мeня! B
и otlтичницa I

влю6лeны. И
Toлькo
пePeг
3а

Пeтpoв

- Cи.
cидopoЁt
Pукe пoPтФAnЬ!
Улыбкa ocвeтилa лицo
Ho Пeтpoв дoгнaл и Co

лядь|. A Cидopoda тиxo GтPaдaлa.

.Фнa 6pocилacь нaутёк...
свoeй лю6ви пPилo}к]lл

пopтфeль к Gпинe вoзлю6лeннoй.

- y, дуpaк!.- oхнулa CчaCтливaя cидopoвa.



#
''ДЕ;Шp&ф.Еtoш

l]eвe тHble ьeсryИ со всeX
кoн цot свe'l'a,
T^M- ф -?Etl}d..
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Bлаduмшp CTЕПAHОB

@Е
Oдувaнник пPидoPorкный
Был, кaк Coлнцe' 3olloTЫ^^.
Ho oтцвёл и Cтaл пoxoDt(им
Ha пушистый 6eльlй дым.

oн лeтит нaд тёпль!м лугoм
И нaд тиxolo peкoй.
Oдувaнuику} кaк lЧPУrУ' .

floлгo я мaщу pукoй:

- TьI нeCи нa кPьlльяx вeтPa
3oлoтыe Ceмeна'
Чтoбы Coпнeчнь!,Yt PaCCвeтo^^
Boзвpaтилacь к нa,vr вecнa.

e,
Лoтoс 6eлый, лoтoc нeжный
PaспустилCя в тицrинe.
oн пoxoшс нa пapуC снeжный.
cнeшсньlй пaPуC нa вoлнe.

oт вoды пPorлaдoй вeeт.
И пo кaпeлькa^^ PoCы
%з цвeткa выxoдит фeя,
Фeя утpeннeй кPaCы.
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o чём кoлoкoлЬчик
Bсё лeтo звeнeл!
o тoм, чтo Gлoвa^^и
Cкaэaть нe у^^eл: \
Кaк з6pькa
Poсoй у^^ь!вaлaсь лeснoй,
Кaк paдyгoй
tgждь GтaнogилGя гpи6нoй.

3вeнeл кoлoкoльчик
o дo6pьlх дPузьяx -o сoлнeчнoA^ вeтpe'
{вeтax и щ^^eляx.
O звёздax,

lPцaют вo Мrлe;
:oPoщo нa зe^^lте.

И цвeты oтцвeли.
lCн.o

a
I,

И ёлы'щltтся в нeй
Кoлoкoльчикa звoн.

Puс, T' HИKIITIIHotl

Кoгда JЪнe бьlлo
вCeгo двa гoдa'

^^aмa 
нaчалa

читaтЬ eй xсуpнaл
ttМуpзипкall.
B нeтыpe гoдa Лeнa
уш(e <a^^a
нaучилacь читaть
и пиCaтЬ.
ceйчас eй ужe|| лeт,
a с кМуpзилкoйл
oнa нe paсстaётся
и нe сoбиPaeтGя,
чeгo и дPугим
Dкeлaeт.
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<<Жuл-бьtл Boлхв. И бьlла
a нeeo любаlоuча - pgч-
I|oя Bonшявuца. Boт oa-
на,эtсОы noлaчuл Boлхв
nucbilIo. А Bonuявuца gж
TgT кalс TUT.

- oтrcgilа вecтu? - u|1-

TepecaeTcя.

- [,а fl!,- бgpauт
B oлхв,- вавuлollbl lса|сuе-
To' нe paзodpoтb fluчeтo.

- Aх! - zoвopuт Bo-
nuflвuцa.- Beнзeль fleтflа-
rcoмыii! ]Vlolceт, вIITятI tса-
rcoй...

A Boлхв eti на eтo:
_ Чeм doeaОrcu вcge

cTpoшTь' tlgчulе 6ьl вшptgты
ucne|сла.

О6uОeлacь Bonшявшцa,
rcшнуtlъcb вo|I u3 0oмg, нa-
11яла ваtlb|с,!' da u укaruла
c вll3uTаJ|Lu...))

Пoхоlсe, cotуIoe вpeмя

BABилoHЬl - к Дpeв-
Heмy Bавилoнy oтнoшeния
He иrйetoт. Этo запyтaн.
ньlй кpивoлинeйньlй yзop
или нeчтo нe6peхснo и
кPивo нaписаннoe - кapа.
кули. Bавилoнистьlй _
знaЧит изgилиcтьlй.

BAHЬкA - вoвсe нe
иr*я. Tак в Мoсквe и Пe.
тep6ypгe нaзЬlвaли зимHe.
гo лeгкoвoгo извoзчика'
кoтopьlй пoдr+(идал eздo-
кoв пo yлицaм. Лoшадь
y нeгo 6ьlлa нe слиlllкo,vt
Peзвaя' дa и yпPях(кa нe
аxти какaя. Бьlли, Ha за.
вистЬ ванЬкам, и дpyrиe
ИзвoзчИкИ _ лихaчиt с xo.
poЦJиrvrи лoшaдЬми и дo6-
poтнoй, наpяднoй yпpя'+(.
кoй.

BAтЕPлИHИЯ - нepтa
нa кoPпyсe .кopa6ля, пo
кoтoPylo oн пoгpy}каeтCя
в вoдy.

BЕH3EЛЬ - HaчaлЬнЬle
6yквьl имeни и фaьлилии,
HаписaннЬle вязЬlo или
пepeвитьle мeх(дy сo6oro.

BEсTЬ - извeстиe' сo-
o6щeниe, свeдeниe' 

^^oл.Bd, слyx. C этим слoвoм
пPидyrv{анЬl пoслoвицЬl'
кoтopЬle в xoдy дo cих
пoP. Hапpиr*ep: ,.Xyдьle
вeсти нe лe)+(aт нa 0Yteс.

тe)).

BEсЬмA
BИзИт - ПoСёl{.eниe'

пoe3дкa' oтпPaвитЬcя c ви.
зитoм oзнaчaлo навeститЬ
yтPofur знакoмЬtx _ нe пo
teлУ' a пPoстo тaк' пoтo^^y
Чтo nPинятo. Cпeциальнo
Для yтPeнниx Paзъeздoв
щёгoли пPидyrv{aли oсo6o.
гo пoкpoя пид}+(aк - Bи.
зитку' a так}+(e визитнy}o
каpтoчкy - кapтoчкy иэ
плoтнoй 6yмaги с иrvteнeм
пoсeтитёля' кoтoPy}o тoт
пoсЬlлaл xoзяинy дoмa' сo.
o6щaя o свoём пPиeздe.

BиPтyTЬl - pазнoвиА.
нoстЬ пиpo}кнЬlх илу1 свёp.
HyтЬ|e в тpy6oнкy 6линьl.

BиТЯзЬ _ xpa6pьlй у|

yданливьlй вoин' 6oгa.
тЬ|PЬ.

BoЛxB-y этoгo слoвa
}Ytнoгo значeний' и всe за.
xвaтЬlва}o|циe: мУtPeЦ'
звeздoчёт' aстPoлoг' чaPo.
д.eЙ, кoлдyн' ЧePнoкниx(.
Hик. Bьl6иpaйтe, какoe
нpавится!

BoпиявицA _ пPoстo О
пиявкa' ч

Boс|{yЯPкHУтЬ - вoс. fr

нaгoняя. A
BсУЕ - 6eз пpининьl, Ц

пoпyстy, пoнапPaснy.

Tenepь ToT' tсTo laхoчеT'
t||GIceT cQ,I npdoллcuть
clсolкa nPo BolLхва ш Bo-
t|uявuцg. Toлькo _ цapl-
в нeй doлэrcнo быть кanс
ЛtФlсtto бoльшe cлoв t|а
6уrcву <B>.

T{

s

s
a
Чa
Ч
Ф



B cлeдующern гoдY |v\уpзилкa
co6иpaeтcя B Дaльний.пpeдaльниЙ
nYть - кa no cлeДaм
Beликoгo ля Хpистoфopа
Кoлум6a, лeт назaд
oткPь'л Амepику.
Еcли вьt, pe6ятa, хoтитe cocтaBить
I<oмna,]иto Mуpзiилкe, нeпPe,vteннo
пoДI|иtЦитeсЬ на,|<уPHaл,
И в путь.дopoгу! Bпepeди Bac o,|<иДa|oт
нeвePoятHьle пpи'4лtoueниh, загадoЧнь,e
уlcтoPииI скaзoЧнЬle 6epeга!
Ho этo eщё нe всё|
,[J,,вa п o6e Д,Итe л я кoнкypса
HA c^|v|o|А дЕлЕ oтпPaBятcя
в cлeДYющe|^ гoДY вмeстe
c Муpзилкoй в.Aмepику!

Е)кЕмEсяЧHЬlЙ
жyPHAл
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п PoBЕPЬтЕ ]l PAB]|л Ьt|oстЬ oфoPJltл Е}l 1lя
AБoHЕDlЕt|тAt

Hа aбoнементе дoЛx(eн 6цтЬ пpoстaвлеt{ oттtlск кaссoвoй
.маll,llнt..

Пpи oфopмi,leниП пoдпllскli (пеpеадpесoвки) 6ез кассoвoй
мaцtПtlы нa абoнементе пPoставляется oттиск кeлен.цaPнoпo
штeмпеля.oтделеl|llя свя3ll. B этoм сЛyчаe aбoнeмент вьIдаeтся
пo}'писчикy с квитaнциeй oб oплате стoиiioстtl пoдписки (пе.
pеадpесoвки)

---------------a

.Цля oфopмлен]|я пoдписки l{а газетy или iкypнал, а так)f'е
.ltля пеpеадpесoвaния и3даl|ия бланк абoнеIt{ента с дoстaвoч.
Hoй каpтoчкoЙ 3aпoлняeтся пoдпПсчПкo}t чеpltилaltilf' pазбop.
чивo, бф сoкpaщeний' в сooтветствllи с yслoвиями' и3лo)l(еt{.
ttь|ми в каталoгax Coюзпечати.

3aпoлненне tt|есячl{ь.x клетoк пpи пepеадpeсoванt|и t{здa.
l{llя' а та'кжe клетки ([lB-IvlЕстo) пpo]+звoдится PflбoтHt{.
ками пpeд,пpиятий свя3и lf Coюзпeчати

r. Бpосr. O6htrп. 3aк. 4t89_|(Ц!(!o. t8. Vl.09 r.
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