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читA'|тЕ
B этo,Y\ HO,Y\EPE:
TA1|1|A PЬlll{Eг0 lt0TA,

Лl0дBl|

г

чЕIЬlPl|AДцATЬl]l

yг]lЕ ,ll|GЬl

Ия

зaсыпa}o сPeди гoлy6ьlx вoлн.
A yтpolи.тo пPoсЬlпaтЬся Haдo. A мнe
oпятЬ }vroPe сHится. Toлькo тeпepЬ я
пeсoчкe лe}кy и c сoлнь.llJкorй
,v{aк)сь. oнo такoe тё-ё.ёплoe и к
}

п

Pи)+(иrvraeтся.

t

BставаЙ, coвя,Bсё на свeтe пl

^^atA я лeн<y.

_

Пoдъём!

кyлaк,
тy!

-

И дуeт в
TY.Y.у, fy.тy' ту.
пЬпa.

@

s

-

Кoгдa' Hакoнeц' тЬl стaнeЩЬ сa,йo.

9

:

gTA]l

-

на лЬl}(аx

БЬIBAЛЬlll чЕЛ0BЕl{

г'tpЬI.

Pтsмeн с тpамплина:

чить,

кpьlЬaю; и мt{e.ка}кeтся' 6yлтo я качyсЬ

с

тPа,vrплиHа.

:

Bхсиy.y.y!

_

кPичy я.
гдa дeти вo снe лeт

лeтa.o!

|и

_

A
кpинит испyгaнн
стpaшнo!
He 6oйтeсь!
I
пoдpастётe в^^eстe-с
кpи.
Мьt yжe oтвьlклl
этoгo!
- .Д,o.
ч8т- ма}vtа с пaпoй._
нaзaд!
!

,

a
маeшЬ лeтатЬ'
pят oни.

янoй кa}v{eнЯ сo

; кoгдa
:

взtУ-

oгo

}vtoPo-

.r+сдай!

гoвo-

<сCнeн<инк

Aвoти

y6нинньlм
иcь

тил
Cн

ли' иl oт Hиx
Hи 3впaxлo
кoй. Пoтo,vt oни 6ьlстpeньись и Paсстaлись, нтoбьl нe
PaстaятЬ oт тeплa' y}oтa и кaPaмyuJкин.

скиx

кo}йплиlйeнтoв.

e*

t}

a-

y Чy.

Кapaмyшка вЬluJeл нa yлицy в снeгo.

сHeх(инки
в чyвс
ладotlJ

-

*а.

с. А. cУхА|ioBA

|ёе' A L,rr ylldJl.

oЙ.ёЙ.ёй!

6рa

yllJка сPaзy
кy тётю Клавy, всex
свoro гoлoвy. И
ка, fipцятHo кPyх(ится. к3наeщёi нe пpoшёлD'- дy,йaeт

зaпG*it{итa

иeгox

иp

Кoгда

нaпepe6oй зaF
И*'иниф, извинитe!
я<алyйста!
Этo
снe)+(инн*t

аpамyЩки

toH,
щ

+

тe'

п

Yи

aрь!

yllJка скaзал

нe o6их<аlось я сoвсeм. Чeгo

Пoйдёr*тe лyчшe

,vroPo}0(е},|oe кy.
lJlатЬ.
.Q,pyхснoй гypь6oй oни l.|апpавилисЬ в
аr'.t

!

{r

KA

K )K

t/1B Ё T E 1

кy

пPoтAсoBh
.l
i

.^,',ьlка

..\

ЧTO.ЖУЕTЕ?

Cтихи B. стЕпAHOBA

_

М.

pЬl, куPьl' куpЬI, *aк

х<ивётe!

КуpьI, куPЬl' куPЬI' нтo хсуётe!
xoPoцro ,'^Ьl пoкa .живём,
-Ho,Хopolшo,
пpoститe' нe жуём.
A клюёrд, клloёr,r пPoвoPl|o
Ha тpoпинкax зёpнa,'

Мьl клюём, кпloём'
Кoзьl, кo3Ьl, кoзЬl' как xtивётe!
Кo3ьl. кoзь.] кoзЬl, чтo клюётe!
_ Хopouro, xopoщo ArЬt пoкa хсивём.
Ho, пpoститe' нe клюём.
A дepём, дёpём, нe тухсйМ,
Мьl кopу, кoPу нa yrlсин.
Мьl. дepём, дepём.

_ Bьl.

кPoльчaтa.чaтa' кaк живётe!
Bьl, кpoлЬчaтa.чaтa' чтo дepётe!
xoPoщo
пoкa, живём,
-Ho,Xopolшo,
^.tЬl
прoститe, нe дepём.
A гpызё*r, гpьlзёrr
лoвкo
^^ьI
и кaпуGту' и мop*oвку.. '.
i. Мы гpьIзём, rpызём.
* Птицыl птиЦьl' птицы, кaк.rкивётe!
Птицы' птицЬl, птицЬl, нтo гpыbётe!
iXopolшo;
мЬl пoкa живём.
-Ho, пpoстйтe,xoPoцlo
нe гpьlзёir,r.
A
пoём, пo.Qм--мьl вмeстё
.Bсём
нir paдoсii нaши пeсни.
Мьl псЁм, пoём.
,:

Cпoкoйнo

с0^иcт

Kдpp -

кiрp . кдpp -кЪpp - кAPP.кAPP..
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вём,

кAю-e,}4
'

тРо- пин-KAx

кi\ю-
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з.Er. нl, зёpl 1БAlteд^e''иe

oг.цa чеЛoвек неpaстopoпеH' poxля' тo eмy
oбязaтельHo скarкyт: <ЭX TЬl' BoPoHA!>
Koг.цa челoBек пеpeд чем.либo сЛиlЦкoм
p oб oк, еnry BI}r иг пpeп oД н eсyт п oсЛ oв и цy:цa..
KУсTA
Ьмеrшкy: ( пУГAHAЯ BoPoHA

БoиTся!>

и

Если )I(e Tpyсишкa Hеиспpaвипt' o нём гoBo.
pят: (HЕ БЬIBATЬ BoPoHЕ сoKoЛoIvt!>

lloдoбных пoслuвиц' кoлкиx пoгoBopoк неп!aЛo. k| всё в
Hl{x _ вopoнa! A пoнемy ип|ен}Io (Bopoнa), нe oбъясHяет ttи.
ктo. .ll.a и сaм я oбъясняTЬ нe вG}Ь}ryсЬ.

Hе вoзьмyсЬ' пoтotuy чтo нa беpегax хopoцlo мне знaкoмoЙ'
пpиypaлЬскoй pенки oбвы Bopoн я Bи)I(y кa)rqцoе летo' и Bсе
oHи тalvt не Taкие' кaк B пoсЛoBицax.
Bm, к пpиIшepy' истинный слyнaй.
Шн'ыpял я o.цнaх(,цы пo yтpенней oбвe в лёгкoм челнoчl,ltll.
ке с y,цoчкoй. ПoбьlBaл нa пеpекaтax' зaгляtlyЛ B тиxие oмyты'
нo нa клёв не BезJIo. [l я пyстиЛ челнoк пo течeнию BHи3. Плы.
вy, вёслa не тpoгaю. Пpo себя дyмaю: < Пpoвеpю ещё oДнo мoё
мЪстечкo. 3a деpевней, пoД нaBесныl}| пloстикoпt. Aвoсь пoд
Hим.тo п|ltе и yд.aчa>.
v| oгибaю oльxoвый п{ыс _ lvloстик всё блихt€, Дfl Bд.pyг
спr,oтpю: зaнятo местечкo!
Kaк paз тaм' г,це я Ha yДaчy Ha.цеялся' сиДят Ha пеpилax
.цBе Bopoны. oбе _ сеpьёзHые, oбе B сеpых' oДинaкoBЬlx }ки.
ЛеTaх' uёpные гo.,loBы BнимaтеЛЬrro нaцеЛилl{ пoД Moстик.
jШне стaлo тo)кe интеpесllo. Я yшепился 3a HaвисЛyю Ha.ц чел.
HoкoDt Bеткy' 3aмеp' и тепеpь lltllе Bиt}lo: otнa Bopoнa си.цит'
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Bся тaкaя сo6paннaя, бyдтo пapaшютист пеpeД пpы)ttкolu' a y
дpy-гoй Bopoны в клюBе нoшa
кolvt глиHы сyхoй.
И вoт глинy этa вopolta прямo- B pечкy
a миг спyстя
- пЛюх'
Bopoнa.Haпapницa тo)t(е BoсJlед 3a кoп|oп|
к
сaмoй BoДe _
шиpx! _ п' latИpaя клюB с сеpебpистoй тaм pыбкoй, несёт.
ся _к oгpoмнoй, нa беpегoвoй кpyне, ёлке.
Я oт изyмЛеt|ия tоl(е poт paскpыЛ: (Boт тaк дa! У мeня 3a
всё y.тpo tlи нa oвёс, Пи нa гopox _ tlичегoцIeнЬкl|' a y ниx Ha
oшмётoк глиHы,_ сpaзy p'ыбкa! И пyсть этo лишЬ бЪстoпкo.
вaя, любoпытнaя кo Bсяким BспЛескaм нa BoДе ll!ilJlяBкa' нo
Bopoны Mеня _ oбoшли! Boт тебе и paзини! Boт тебе и пoсЛo.
Bицы ta пoгoBopки!>
И пoкa я гolloвoй кaчaл' пoкa yдиBляЛся
- пеpBaя Bopoнa
BнoBЬ paзыскиBaет нa бepегу пot lt{oстoпr пoДхoДящий
гЛиHя.
ный oшrмётoк' a Bopoнa с pыбёшкoй yсaх<иBaется нa ель. Taм,
в xвoйнoй тени' пoчти y сaмoй BepшиHы' гне3.цo' B гHе3,це Bopo.
няT_a

шyмят.

l

Ho тyт, гЛя)l(y' }ratвигaется нoBoe сoбытие.
Пoкa Bopoнa Bopoнятaм pыбкy д.елит' в глyбoкoм небе нaд
елью Boзникaет ктo.тo летyний.
oн плывёт. стpеl}|иTелЬHыIvtи кpyгaми. oн _ всё блих<е. у|
вoт y)l( чёткo Bиtaть tBa шиpoкo paскиt|yтыx кpылa' 3aметен
Ha плoскoвaтoй бaцrке xищный клюB и нaBoстpённыe, пpи.
)кaтые к сBистящим нa лeтy пеpЬяп{' кoгтистые лaпы.
<Чёpный кopruyн!> _ Taк и зalиep я. И нyть Ли t|е зaopaJl
Bopoне: < Пpянься,!' Илп 3oBи нa пoДt}|oгy сBoю пoдpyл<кy!
A тo 6aндпт этoт дoпбaнёт пo тебе и пo Tвoиlt{ вopoнятaм!> Ho вopoнa ни yкpыBaTься Hе стaJla' ни o пotмoге не зaшy}rе.
лa. A Bымaхнyлa пo.нa.ц еЛЬЮ BBысЬ. И, мollmя Bв.цyx кo.
poткипrи кpыльяl}lи' B сpaBнеHии ,с кoplЦyHoм пoчтtl мaJlеttь.
кaя' сaПla pинyЛaсЬ в бoй. oнa пoшлa xoдoм' пoшЛa тapaнoм
пpямo Ha пpoTиBникa. И нёpный кopшyн нaтискa He вы.цеp.
}кaЛ' встpеuнoй oтвaги не пеpенёс' a сaм пФ.BopoнЬи зaмa.
хaл кpыЛЬями' киHyлся нayтёк 3a peкy.
Kp.p.a! _ BoскЛикнyЛa Bopoнa.
Уp-pa!
3a ней я.
- пoBтopиЛ
A пoтoм скai}aл:
<Boт и BнoBЬ пoпpaвкa к eщё oднoй не.
спpaBe,цЛивoй пoслoBице
нe бывaть, l}toЛ' Bopoнe сoкo.ltoп.t,
не бывaть B тpy.цHый чaс -пoбeдитeльницей. A вьlхo.цит _ бывaть! Дa ещё и кaк бывaть.тo! oсoбеннo тoг.цa' кoгДa oнa 3a.
стyпaется 3a сBoих дeтoк... Bе.ць eсJIи Haм' Лю.ц.яlvt' кy.цa кaк
l}tиЛы pебятишкl{ Haши' тo' кoнечllo )кe' v| BoPoHЕ HЕT
H

иKoгo .цoPo)кЕ Po.Ц.Hoгo BoPoH ЁHoЧKA!
}l в слoвaх Taких зByчит

тo)t(е пoслoвицa. Ho пoслoBицa
yже никolиy ничеп{ не oбиднaя' xoтя в ней oпятЬ всё _ пpo

Bopoнy

ta

пpo вopoнy.

Pиc. T. HиI{итиHOЙ
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Кoгдa я выPaGту 6oльшaя,
Bэpoслaя, кaк ,{aмa,
Будут дeти у мeня,
Cтaну я МAМoЙ.

у мcня тorдa
дEвoчкA и МAЛЬЧИК.
Бу,дут

БудуCl{и,vtияигPaть
B кубики' в мячик.

cтaнeт мaмa БAБyllJкoЙ'
Boзьмёт вдPуг

-

Heт!!!

нE xoчy!
нE нAдo!
Этo мнe нe

}rPaвитCя.

Pнc, B. |IJиIJJк

Мьl внepa pиCoвaли вoлкa.
Bьlщeл вoлк нeпoxo)ки,vr }|a вoлкa.
Bьlщeл вoлк нecтPaщньl^^ ни кaпeлЬки
И зeлёньlм.
кaк ёлкa!
Pисoвaть стaли вoлку зу6ьl.
Я стapaлaсь'
и папa стapaлся!
Haм xoтeлocЬ' чтo6 вoлк 6ьlл сepдитьlй..
Кaк вoлк!
A вoлк всё paвнo ульl6aлся!

Taм. Taм... Taм 3a зaнaвeскoй ктo.тo дьll.l!ит и ,vtoлчит...

мoH(Eт, кит.

Чья.тo тeнЬ кPaдётся

видHo' вoлк.

-

видишь!

_

Ктo.тo CкPип}lул двepцeй шкaфa...

дoмoвoи.

Oтчeгo хс тe6e нe стpaшнo!

я

с тoБoи.

Мoй дeдущкa
лысьlй.
Heт у нero вoлoc.

.E[eдушкa oчeнЬ xopou.tий,
Ho нeт у нeгo вoлoс!

Льlсьlй-пPeльIсый дeдушкa!
-Cмeются
дeти нaд ним.

A дeдушкa нe зaJ{eчaeт.
A oн улы6aeтся .'|lA.

_
n.,

пo стeнe нa пoтoлoк...

Ёoмдн-

дEТEктив длЯ
АЕтЕЙ oт 7 дo
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ГЛABA TPETЬЯ.

ПoсЛE кoтoPoЙ oT
рЬl}t(иx кoToB мo}кET
.3APЯБИTЬ
B гЛAзAX

_oй!

'

l

ЬЬloти пoдняла гoлoвy и уву1Аeлa, чтo так изyrvrилo .Qэвида: B Paмe, €Щё IAИHYтY
назад пyстoй, сидeл кoтi мaслянЬltvtи глазaми смoтpeл oн на листoк в Pyкax y малЬ.
?.г

чика.

_

Кaк х(e этo oH }vtи,vto нaс пPoцlr*ьlгнyл?
свepнyл листoк в тpy6oнкy и
- !эвид
спPятал вo внyтpeнний каP,v{ан кypтки.- 3наeтe,
кoгда я 6ьlл ,vtалeнЬкий, кo r*нe
пpиxoдил тoчЬ.в.тoчь такoй х(e кoт, пoка eгo нe пPoгнал папа... вePнee, пoка кoт
нe пPoгнал пaпy.
Pазвe тaкoe
-.{эвид вздoxнyл:6ьlвaeт1
Cначалa папа |1PиHял eгo за цlапl{y и пoвeсил нa вeЩaлкy. Пoтolи' yзнав' чтo
кoт- гoвoPяций, сказал мaмe: кBьl6иpaй. oн или я>. A кoгдa YвиАeл' Чтo кoт пpи,{e.
Pяeт eгo сапoги...
Кoтy пPиц.tлoсЬ исЧeзнyтЬ? _ дoгадaласЬ Бьюти.
- Oни o6а исчeзли.
И с тex пoP...
- Tвoй пaпa Цie пoявлялся!
_
oстoPo)кнo спpoсила Бьtoти.

-

.Qэвид oпyстил гoлoвy.
/v\ьl найдём eгo!
тeпePЬ пpишёл нeрёд Бьюти yтeщатЬ }t^алЬчика.- Мьl oт.
пpaви,vrсЯ
на PoзЬlски. -Пpямo сeйчас.
. Ho вeдЬ мистep Фикс oставил Hас слeдИTЬ 3€l...- tэвид пoказал нa кoта.
Paз oH вepнyлся нa каPтинy' tvtЬl }vto'кeм сЧитатЬ сe6я свo60днЬlми. Boт тoлькo...
пeшкo,vt дaлeкo нe yйдёшь.
3ачer* пeщкor"t?
-|эвид
пoдoшёл к Hapисoвaннoй дopoгe, o6r*aкнyл кистЬ в сepe6pянylo кPaскy.
и на xoлстe засвePкaл ((,vtaклаpeнD
oдHa из луч|!Jиx гoнoЧнЬlx rltаlJJин.
Bзpeвeл ,vroтoP. Cepe6pистьlй кr*taклаPeнD
yмчал Бьюти и flэвидa пo дopoгe вслeд
за дeтeктивolvt и дoктopoм Йoнингo^t...
Мeтp
- пoпьtтки.вoсerйЬдecятl- Pаздался зa за6opo,vr нaдтpeснyтьlй гoлoс.- Бepy с пepвoй

Шopкнyлo пo зe/vlлe, в вoздyxe ,vteлЬкнyла мeтлa' над зa6opor*, тePяя шлёпaнцьl,
взлeтeла Agpoзинa.
БР.ujo, tytлка! _ пoxвалилa oнa са,vtа сe6я, пPизeмляясЬ тoчнo в Ha^^eчeнHo,vt
мeстe. У6eдивrлисЬ, чтo в ,vtастePскoй никoгo
вeдЬ}Ytа вЬlдePнyла из
пPy.
".i,
тик,
^^eтлЬl
пyгалo лиPoxвoстoe,- кPикнyла oнa кoтy'- сr*oтpи!
]Co Hy,
слoваl*и <<Квинтep.Cвинтep.с.Гyлькин.HoсD oнa pазлoмилa пPyтик пoпoла,Yt.
B тoт я(e ,v{иг пуlllиcтьlй-pьlхсий кoт сhpьlгHyл с xoлстa и замeP y eё нoг. Eгo мeстo на
кaPтинe нe oпyстeлo. Oн oстaлся и там! Beдьма вЬtPвала eщё oдин пpутикiпpo6op.
rv{oталa заклиHаHи вoт y}(e втopoй кoт, тoчнаЯ кof|ия наuJeгo, хtдёт eё пpикaза.
ний. Beдьма pa6oталa как xoPouJaя пeчaтная мauJина. Чepeз пятЬ.,vrиHyr nt.',," 6"й
пoPядкo^^ o6щипана, зaтo в rЙaстePcкoЙ сидeлo' лe)+(алo и 6eгЪлo no,'..,щ"

PЬl)+(иx кoтoв.

Aфpoзина вдPyг yвидeла сe6я в зepкaлe.
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A eсли

r*ьl eщё чyтЬ.ЧутЬ пoдкPасимся...
сxвaтилa кистЬ и aкваPeлЬHЬIe кpаски. oдин глаз
oxpoй, втopoй
6epлин.
скoй лaзypЬ}o' 6poви
3gдфн5lr*, гy6ьl
фиoлeтoвЬlrrr... Beдьмa пpoстёpла лЬlсylo

Кaкaя цьlпo.lка!

-oна

- PУкУ, и кopoткo- пpиказала:
мeтлy' как пoлкoвoдeц

с<Bзять!>

К<itдачья,vtассa и3далa.жiуiкий вoплЬ и кy6apeм пoкaтилaGЬ пo нaPисoваннoй лЬpo.
гe. Этo 6ьlлo так стPaцJнo, чтo щbссe пoпЬlталoсЬ yпoлзти 3а гopизoнт.
: A тЬl' ,vtoй зoлoтoй, т|ocиАи пoмyнайсl.- Aфpoзинa заxoxoтала и сдeлaлa Кoтy
(oслинЬte yц!иD. Bспьlxнyл тeлeэкpаH:
в пoслeднee вPerttя'- сo вздoxoм нaчaлa Кar*илла,- в нашer* o6щeствe нa.
6людаeтся
падeниe нPaвoв. ByльгаpнoстЬ,,vteлкoё пакoстHиЧeствo, пo}rtи Hаниe нёp.
та, к сox(aлeниto, станoвятся нop,vtoй tкизни...
_ Пoчeмy (к сo}.(алeниto>? И вoo6щe, нeкoгда мнe тyт с вами 6oлтать. У мeня ан.
ти}|аyчнЬlй симпoзиy^t пo анoмалЬHьl,v{ явлeнияt,||I и,vtнe нe xoтeлoсЬ 6ьr oпoздатЬ на
дoклaд магистPa Бэppа.

Aфpoзинa вЬtглянyлa в oкHo, y6eдилась, Чтo вЬIсoта пoдxoдящая' и yлeтeла.

A Камилла пpoдoл}кaлa:
Coвpeмeнная Hayкa с^toтPит
сyeвePиe.
.{,oстатoчHo пoс^teятЬся

нa paзнoгo poда вeдЬ,vtoBlдинy как на Heлeпoe
нaд кaки,vt-ни6удь заклятЬeм' и oнo пePeстанeт

дeйствoвaть. Boт сrnoтPитe...
Камилла зас}vreялёсЬ, и кoт, тoмивlдийся oт 6eccилия, тoтчас спpЬlгнyл на пoл. oн
благoдapHo пoклoH|,|лcя Камиллe, сxватил в yглy кaкoй.тo PyлoH и nPит|Ycтил пo
Hapисoваннoй дopoгe...
фикс вёл маlдинy, 6eзr*ятe)+(Ho дЬl,vtя тpy6кoй. Ho нeor+<идaHHo нoс ктoйoтЬlD вдPyг
задPaлся квePxy, а затe}й мaЩиHа нaчaла 6ьlстpo на6иpaть вЬlсoтy. Пo инepции Фикc
пoкpyтил 6аpaнкy и пpo6ypчaл свoё <<зафиксиРoвaли)). .fl.oктop Йoнинг испЬlтЬ.вaл
тaкoe чyвстBo, 6yдтo eгo дyц|а сo всeми eё тях<ёлЬlми вздoxa,{и |,| YтoMитeлЬF|Ьlми
зeвками oсталасЬ нa зeмлe, а сам oH' нeвeсoмьtй, o6лaчкol* взмЬlBаeт ввePx.
B 6oкoвoe стeклo пoстyЧали. кBoйдитeD'- нyть 6ьlлo нe скaзал дoктoP, нo вoвpe.
rйя спoxвaтилcА. физиoнoмия g oкнe сPазу oт6ила y Heгo oxoтy дe,vroнстPиPoвaтЬ
xoPoЩиe rvrанepЬl.
Кyд" лeти,vt, касатики?
3eлёньle 6poви AфpoзинЬt вскинy лиcь' cиний глaз
yстaвился
нa Фиксa, хсёлтьtй -_ Hа Йoнингa.
Cдeлав в вoздyxe салЬтo.,t^opтaлe' вeдЬ.vta кPикнyлai
Пoкpьll|lки ваllleй <<тoйoтЬlD, дoктop' нaкaЧaнЬl нe xy)+(e' чeм вauJ tкивoт. И
знаeтe чeм? Кисл6poдor*! Тaк Чтo }кeла}o пPиятнoгo пoлёта!
Aфpoзинa дaлa задний xoд' тoлькo eё и sиАeли...
Aвтol*o6иль, глядитe! Лeтающий автol*o6иль|
-Бьюти oстaнoвила ((,vtаклаpeн>. Bьlйдя из мa!!инЬ|, oни Yв|4Дeли' чтo пPя/vro на ниx

12

-)

пaдaeт какoй.тo свёpт9к, и eдва yспeли oтскoЧитЬ в стopoнy. Пoтor* yжe oни pазгля.
Дeли' нтo свёpтoк пo.iвel|Jeн нa пoдтя}(каx. Этo 6ьlли пoлoсjтьie 6proки мистePa
фиксa! B экстpeннЬlx слyчa ях oHи замeняли e,\^y пoчтoвylо 6yr'raгy. Hepoвньtr*' плящyщиrvr пoчePкo,vr на Hиx 6ьlлo вЬIвeдeHo: <<CтoлкнулЙcь нeчистoй cилoй тЧк пoкPЬl.
L|Jeк вЬlxoдит кислopoд тчк пpинимaйтe ,{epЬl)).
He гoвopя ни слoва, .Q.эвид дoстал из (мaклaPeнаD киcт|/.' кpaски' кyсoк пoлoтнa
и нapисoвaл нeЧтo дикoвиHнoe
aвтoлёт. Hакaчaл eгo нaсoсoм, залeз внyтPЬ, кPик-

-

l{yл:

Ждитe нас здeсь!
всeгo 6ьlлo втиснyтЬ двyx взPoслЬtx ,v{y}l(чин в этoт нe6oльlдoй лeтатeльньlй аппаpaт. oставлeHнyк) <<тoйoтylr пoдxватил вeтeP.
Пpoщaй, мoй y}oтнeнЬкиЙ' мoй 6eсulyмнeнький автoмo6ильчик!
гoPeстнo
вoскликHyл
дoктop.
пpинитaйтe, Йoнинг. Этo He ваЦla <<тoйoтarr,- yспoкoил eгo сьlщик.- Я нe
- He
xoтeл
PaнЬшe вPe,vreни пyгaтЬ вaс' нo ктo.тo eё .пoдr*eнил.
floктop замeтHo пoвeсeлeл. Aвтoлёт пPизe.{ лилcя.
Hy как? Bсё в пopядкe?
дeтeктивy Бьюти.
l
- Как
- ульl6нyлaсЬ
BиАитe'- нeвoз,vryти,vto
oтoзвался Фикс.
-Фикс 6ьlл нeпoдpа}каe^^: на ylJJи нaтяHyтoe клeтчaтoe кeпи' Beликoлeпньlй rкёлтьlй
6ант и oслeпитeльнoй 6eлизньl калЬсoнЬl
Hатягивая 6pюки, oн yспeл.пoxвалить .fl,эвидa 3a с.,{eкaлкy. A пoтotvt пPeдлo}l(ил
e,vly и Бьюти вoзвPащaтЬся в ,vraстePскy}o.
!эвид пPиyнЬlл. Ho фикс пPoтянyл e,*ty слo)+(eнньlй листoк:
Я этo нашёл в
Aз6yкa! B нащeм дeлe] кoллeгa, всё начинaeтся с
- тaк Чтo дePx(и. ,{aстepскoй.
азoв,
Мьl с дoктoPo,vr пPoдoл}l(aeм пPeслeдoваниe; фикс eщё нe ска.
зал пoслeдHёгo слoва.
flэвид PазвePнyл листoк и сPaзy зa6ьlл пPo сBoи oгopчeния. Ещё oднa стPaHица из
стaPиннoй книги| Ho чтo этo тaм вдaли?!!
Пo дopoгe кaтился oгнeнньlй шаp. oн пPoизвoдил впeчaтлeниe }+(ивoгo сyщeствa.
Бьюти
с ,vtалЬЧикo,vr пePelля||ул|,|cь. Ty' oгнeнньlй ЦJaP Paспaлся... на ниx HeслaсЬ
стaя PЬt)+(иx кoтoв.
_ вoскликнyла Бьroти.
Мьl
- Heт! пoги6ли|
flэвид зaглЯHy.л в aз6yкy.- Boт пyтЬ к спaсeнию!

-Тpyднee
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Пpиду*taлa Е, пеrе,хвдльe

Бьlлo вpeilя, кoеОa Mgpзuлrcg cуОьбa забpocuла в Kuraй.
II noзнаrcofrIllлcfl ot| TаJ|il c guё,ныlш, uccлeОoваTeлeм кuтortcкoti
lсUltьTуpьI Bаcuлueлц Muхaйлoвuчeil Aлercceевыslt, кoтopьlrt
nepeвёл tIа paccкшii язык Kншeg <<Pacсrcaзьl Ляo Чcrcая o tуdecах>,.

uтвecTflсLя tснueа в Kuтae. oнa ecтo в лtoбoti
кнtlэtснoti /IoвIсe' нa лю6oм. UлuцtloJt| pатвoле llлu лoTrce.
Aвтop paсcrcа:'oв, IIу Cgн-лuн (no uмeнu Cун-лuн, no фа:пшлtlu IIу), poiluлcя в 1642 eoОg в Bocтoцtloм Kuтoe блuз ЛIo.p-

Этo cаlуtая

,-ff""n#;|#:;,

u в peчaх IIу Cgн-лuн npoявляt| ano,op,аflaю npocToTу' coeduнёнflaю c eлуduнoii t|lь|c/lu. Cвoё aбpаaoваflшe Пg Cgн.лuI| tIачсIл нe с лёеrcuх Оeтcrcuх poссlсoтoв' a
cpсBa c учeflu"я мgОpeцa Koнфуцuя o npulвot|uш чeлoвelсa к
выCшеJуIU cлaжeflulo.
fl,oлeuлu кuтaЙcrcuмu вeчepаJ|Iu pаcctсаi,ьIвал Bаcuлuti Mu.
хайлoвuц lЦ4pзuлrce uуdecныe ucTopшu o ltllcах-oбopoтнях,
вocneTblх Пg Cgн-лulьoful.
Для puccвoеo чe/|oвeк'а лuca, Лucа Пaтpuкeeafla.лalсавoя' хuTpufl' npoflь|p/lllвoя вopoвкa. Kuтartцьl crce нadeляtoT лuca свepхъecTecTвeflныJпu rcaчecTваsltu. Boт вы npaхoОuтe no rcштаticкшуt noля.fuI u вОpуе вu'ilure, uтo neped
ш зналtёкуpeанotу. cTouT oepмlныti cToл c Оpeвнuлtш cocgOалlu 'сanсuJ|а.To
<<Clцuлafi.cя
tlалtш>>.
наl
ttrol|пtl, fla rcoTopых l|ачepTaнo:
Tак хoтяT aI4uJIocTuвuTь фeю-лucу. oнa шuвёт eОе-нuбgdь
вUI ll уnpaшшвают eё нe вpeОuть бe0в flope nйлutocTll

Cлoвoм, лuca в Kuroе - бФrcecrвo, tс,oTopoe npшflttJпаeT
вcевoтt|tqШныe oблuчья. Лшca nocToяl{t1o вilteuluвoeTcя в це;

flot|оU нapoОу.

лoвeчecкglo ttctllttrb' otсgTь'вaeT чeлoвerca 3лbII|4 наважОeнueм,
нe dаёт noкoю в cвфло crce Оoмe, lаcTaвляeT ucnoлflяTb cвou
npшIсalaflшя u npuхoTu. Hаnpuмep, odepнувulllcb deвgшкortrcpacавuцeti, лuca J'IqreT вepTeTb чeлoвeкoЛr кorc хoчeT.
Ho нe вceeОа лucа Оertcтвgeт вo 3лo. Koнeчнo, oltа ilIopoцllT
ellanых люОeй, елgJ|тuTcя наО шаОньItпu u epубыlпu.
A вedь futGIсeT u fuIfloeo pа,0ocтeй npuflecTu лuca! Bm cтанer
вepнoй noОpgeoй хoPoшe'Ia чeлoвeкa il UcTpoIlT cчаcTлшвaк)
J|uupнaю rш,flb. oнa u o1сpafluT oT 3льIх люdert, u dалсe ucцeлuT or тяctcёльtх нeОуeoв.
Boт кaкue paтflыe 6ывают лucьt!
Pиc. Б. TP}кЕмEЦкoГo

iУH

^ИH
,lШyжик пo.пo.ll пoд гopoй.
Женa пpинeслa еDry B гop.

пIкe пoeсTЬ. 3aкyсив, o}|
пoстaBил гopшoк с кpaю'
нa мe)ке. K вeнеpy 9мoт.

pиT-oсTaBшaясяBгopш.

ке кaшIa вся съe.ценa: И
Taк не paз и не ДBa. Hедo.
yil'еBaя' Il|y)l(ик pецlил нa.
блюдaть ПoЛ}Чlx€; нтoб дo.,
гля.цeтЬ' ктo этo tеЛaет.
Boт пpЙбегaет Лисицa'
сyёт гoлoBy B гopшoк. Мy.
х(ик с.мoтыгoй B pyкe пoД.
кpatыBaeTся и xвaть eё изo
всей силы. Лисицa B испy.
гe пyстI{ЛaсЬ нayтёк, }lo
гopшoк сДaBиЛ ей гolloвy,
и oнa с бшlьшими пryче.
Hияlvtи сTap.шaсЬ oT нeгo
oсвoбoдиTЬся' нo Hе п|oглa.

.k.N

Мoтaясь B oстеpBеl|еttии'
oнa тpеснуЛa гopцIкoм o
3eмлю: тoт paзбился
yпaл' a oнa вытaщиЛa гo.
ЛoBy' yвиДeЛa мy)кикa }|
|4

пpиняЛaсь бех<aть всё бы.
стpее |1 бьlстpee, пеpeбe.
жuura чеpе3 гopy |4 ис.
чe3лa.

Чepeз нескoЛЬкo лeт пo.
сЛе этoгo пo тy стopoHy
гopы в oднoй знaтнoй семЬе tеByцrкa мyчиЛaсь oт

a.nre
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пpl{Bя3aBцIегoся к ней ли.
сЬегo нaвax(Дeния. Писaли
тilлисмaны
tlе пoпloглo.
и лис гoBopил .цевyПIке:
Чтo мнe Bсe эTи Ba.
цIи 3aклинaния' HaписaHHыe нa бyмaге?

A девyшкa пpитBopя.
лaсЬ и спpaшивiula eгo:

сTopг и Beлел eмy сейнaс
с сoбoй лoцIa.цЬ
Tвoя бoлrествеHнaя и пpиглaситЬ к tlиlt| lvly)I(и.
cИлa' кoнeчHo' oчeнЬ Bе. кa. Cлyгa с пoЧтeнием oб.
ликa' и' к счaстЬЮ' lvlьI с paтился к lvty)l(икy и и3лo.
тoбoй в вeчнoй дpyх<бe. }I(ил' o чём егo пpoсяT.
Bm тoлькo не пo1lяTЬ мHe'
Чтo былo' To' кoHеч.
eстЬ ли нa сBеTе чTo.Hи. tto, бьlлo,- смeяЛся Toт._
бyДь, чeгo бьl тьl бoялся. Ho Bе.цЬ He oбя3aтельнo,
Я prшитеЛЬнo ничeгo чтoб этa сaмaя тBapь y Baс
LЁе -бtrюсь,_
oTBечaЛ лис.- и пoселиЛaсь. .Ц.a и тo скa.
(),l нaкo Лет
tесятЬ Tolvry 3aTЬ: yх( если oнa yмеет
Hазaц' кoгдa я бьlл пo тy тaк чy.цeсHo пpеBpaщaTЬ.
сTopoнy гopы' я кaк.тo ся' тo нeyЛ(ели oHa пoсле
yкрaдкoй пoeл Ha пoлевoй этoгo испyгaеTся кaкoгoll|еl(e' и Bдpyг яBиЛся кa. тo мул<икa?
'
кoй.тoЧeлoBек _ B цIиpo.
oднaкo бoгaтaя сеп!Ья
кoй шляпе' с opytиеп!' иск. нaстaиBaJra .1 силoй пpи.
pивлённьlм нa кoнце' B нyДилa }ryx(икa oДетЬся B
pyкaк
и чyTЬ бьlлo меHя тo сaМoе плaтьеi кoтopoе
не yбил. .[o сиx пop eщё oH нoсил тoг.ц.a' кoгДa

'егo бoюсь.

,(евyш кa

p

aсскaзaЛ a oт.

цy. Tm pецIиЛ

oтыскaть

тoгo' кoгo Лис бoится, нo
не 3HaJI' кaк тoгo 3oByт и
где oн rкивёт, Д,a u спpo.

сить былo не y кoгo. 3aтем
кaк-тo сЛyчиЛoсЬ' Чтo слy.
гa И3 этoгo дoмa зaшёл
пo Делaм B гopнyю ,цеpеB.

нюискeм.тo3aгoBopил

o6 эTol}| пpoисПIeстBии.
Челoвек, стoявrший y д.opo.

ГИ' B силЬнoм

скa3aJI:

и3yп{лeHии

чтo вЬt paсскa.
- To, сoBеpцIеннo
3ыBaете'
пo.
x())t{е нa тo' Чтo сo мнoй
вд

своё Bpеlt|я слyчиЛoсЬ.

У*t нe Toт Ли этo лис' кo.
Topoгo Я тoг'цa пpoгHaЛ'
Tвopит тепepЬ нaBa)I(Де.
ние?

Cлyгe эT'o

t8

пoкaзaлoсь
сTpaнЦЬlм. -oн пpиrшёл дo.
мoй и.paсскaзaЛ гoспoДaм.
Гoспoдин eгo пpишёл B Bo.

)I(е 83ятЬ

y.цapиЛ Лисa.

Boт oн вoшёл B кoмнa.
тy' пoстaBиЛ сBoю мoтыгy
нa пo.,l и 3aкpичaЛ:
- Я тебя ищy кaлкдый
денЬ и всё He lиoгy нafiти,
a Tы' oкil3ыBaeTся' 3/цесЬ
yкpывaешься! Boт тепepь

мы BсTpетилисЬ' и я pеlIIил
тебя yбить без Bсякoгo
сoжaления!
Kaк тoльKo ruy)t(l|к эTo
пpoгoBopил, сейuaс )I(e пo.
слыцIaлся B кoмнaTе вoй
лИca. Мyхrик пpинял ещё

бoлее гpoзный Bид. Лис

x<aлoбнo зaгoBopил' пpoся
oстaBиTЬ еlt|y x(и3нь. My.
)кик кpич.Ut:
Boн oтсюДa сейчaс

л<е!

Toгдa пpoпyщy!

И девyrшкa yBи,целa ли.

сa с oпyщеннoй гoлoBoй,
кoтopый юpк}ryл' кaк

ll!ьIlIIЬ' vl исче3. с тoй
пopЬI в toмe стaJlo спo.
кoйнo.

ЛИсAPyсскИ BoЛK
HAPo..4H

^Я

скAзкA
^Я

sч

tr

т

Eti

Boт в oднoй дepeвнe Ha зaдвoPЬe
cтoяли зиr*oй стoгa сeнa' и Hа oдин из
ниx взo6pаласЬ лисица. d"u npo^^Ьlсли.
ла-гдe-тo pьl6ки и кyцJала ..6..
Тyт xс^e слyЧилoсЬ пPoxoдитЬ }loчЬlo
вoлкy' oн уBиАeл лисY и скaзaл eй:
3дopo"o, *y,*ylлкi!
- 3дpaвcтвуй,
кyrvraнёк,_ oтвeЧaла
-

oнa.

Чтo тьl eщь?
- Pьl6кy.
гдe тЬl взяла?
- .4а
Haлoвилa в пPyдy.
- Кaкиr'.t }t(Е спoсo6o,u?
- Кoли
xoЧeцJЬ, наyЧy.
- Cпаси6o,сках<y.
-И пoвeла лиса кy}vtа вoлка

к пpopy6и:

U
ц\

и xвoст oпyсти в вoдy,
гPeтЬся.
Кyм сeл и xвoст oпYcтил в пpopy6ь, а
кy,Йa вopЧит:
Яcни, ясни н€ нe6et Mepтiй, мёpз.
Ilиt BoлЧий xвoст!
тЬl' кy,vta, гoвopишь?
- Да-чтo
6атькo,
скликa}o pьl6кy-тo тe6e.
- 4'
Hy, спaси6o.
лисa YBиАeлa, чтo пpopy6ь за.
..Кo.ou
rиёpзла, oна сказала:
Лo6eгy
дepевнlo за r*ёдoм.
-Пo6errсалa, ивслeд
eё пpoстьlл. A o6.
,vraнyтoгo вoлка с пpимёpзлЬI,v{ xвoстoм
увидaлиja пpyдy
и у6или eгo.
^^Y,|<ики
Я там 6ьlл, мёд пил'
no yсам тeклo, дa
в,P9т нe кaнyлo.

Рo'садисЬ
a -Pьl6кa
и вспoлзёт нa ..e'o

-
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P. сAЛЯXEтДИHoB

PAGGУ^ИAA

oднахсдь| к лисе яBилиcь мeдвeдЬ и
вoлк.
- A нy.ка' лиca' Paссyди, ктo из нас
xитpeй.
A вЬl' ,vtoи xoPouJиe, o6а yr*ньle дa
xитPЬle.
Heт, лиca' гoвoPи, ктo xитpeй.
-Bидит лиса дeватЬся
нeкyда. Пp,.
зaдyмалaсЬ : oднoмY
Yгo[,и|.llЬ, дpyгo,vty
Hа клЬlк пoпадёtль. Boт oна и гoвopит:
. Caдитeсь, pe6ята' за стoл. Я вaс
Paссyнty.
Пoшла лиса в пoгpe6oк' дoстaла двe
сoлёньle pьl6ки.
Кyшaй,
Кyшай, вoлк.
-Cъeли спopщики
^^eдвeдЬ.
yгoщeниe.
Лисa и гoвoPит:
я ваlvt пo pьl6кe. oднoмy Ёo.
- .{,aла
лёнyto,
дpyгolЙy пPeснylо. Toт xитpeй,
кто сoлёнyro съeл!
Уцlли мeдвeдЬ с вoлкo^^ дoвoлЬHьle.
o6a тeпePь лиcY пPивeчают.

Bьlщла лиса нa свoй oгopoд.
Бaт.тtоlдки-лисьl! КpaпивЬt.тo'
кPaпивЬl...
Bзялась 6ьlлo лисa eё вьlдёpгивать' да
o6oя<глась. Чтo дeлaть?
BдPyг вoлк идёт. 3аглянyл чePeз плe-

тeHЬ.

Чтo, лисoHЬкa, дeлаeшь?
- ,4а
вoт, сepьlй, Ha кPaпивкy л}o.
- Уpoдилась.
6yюсь.
Beснoй сeяла' завтPа
сo6иpaть.
. Кpапивy?

.

A

зачer't?

Ктo кpапивy >tсyёт, тoгo сo6aчий
клЬIк нe 6epёт.
Hy да.а-а?
- Тьl,
сepьlй, вoт чтo . кPaпивy у
- нe pви!
,vteня
C тer* и спатЬ пol.jJла.
Утpor* лиса в oкollJкo BЬIглЯнyла _
нeт кpaпивЬ| в oгoPoдe.

Bзялась пPи лyнe пeтЬ. Кoe.как на.
yчиласЬ' а всё y вoлкoв лyчшe вЬlxoдит.
t.leт лисe двoйнoй славЬl.
BepнyлaсЬ oHa к eнoтам' стaлa кoH.
цepтЬl пpи лyHe дaватЬ. Пoнpавилoсь
этo и^^. И стала лиса eдиHствeHнЬlм и
пoтoмy лyЧЩим пeвцoм y eнoтoв.
Tут и слава eй.
C тex пop лисa тo y eHoтoв х<ивёт, тo y
вoлкoв. И вeздe eй слава!

Лиса пPoслаBиться peшила.
Cтaла oна у eнoтoв
мexaми
'<итЬ,
вЬlxвалятЬся. А eнoтЬl нe замeчaют.
oни

всe на гаPмollJкаx игPaют _ ктo лyчшe,
тo,Йy и пoчёт.
Bзялась лисa на гаPiytouJкe yчитЬся.
Кoe.кaк вЬlyчилась, a всё eнoт"i лyчцle
игpают.
Heт славьl лисel
Пoшла лисa к вoлкa^^.
Cьlгpала oHа и,vt Hа гёP,vroшкe
вoл.
кам пoнPавилoсЬ. И cтaлa лиса eдиHст.
вeнР\!,vt и пoтoмy лyЧllJи,vt гaP^^oнистo,vt

в стаe.
Tут и слава eй.
A вoлки всё на лYну пoк)т
ктo лyЧ.
L|Je' тo,vty и пoчёт.
Peшила лисa втopylo славy зapa6o.

тaтЬ.

rD

T

\

.в

1д

Ё
d
\
a-

Ho; oказьtвaeTcfl' Оалeкo fle вce лuсbl
Tatue ailc oTъflвлeflныe nлуTь| u хuTplo.
eu. Еcть, ecTь uc,слючeнuя!
Hanpuлep, duн nopяОouньlii лucёнoк
c Оeтcкuх лeT npuflцunuальtto oTIс,а:tы.
валcя oT вcяIсuх aлoвotс u хuтpocтert.
Peшuл бьtть чecTньtrЛI' ш тoчrcа!

IIмя eToro лucёнкa coхpafluл
noToJ|4cTва швeОcкurt, nuсaтeль Ян
1сoлbt|l' coчu|Iuвlaшй

Оля
Эtс-

кнueg <<Tуттa KаpлcЛtoОвue

colt Пepвая u eОuflcтвeнная,
Ч

eтыpнadчаюЙ u dpgeue>>.
Итarc, нei4lf,oeo o ЛtoОвuee Чeтыpнad-

цaToлt.

o

Д,a, y ПaпЬI И МаMЬI Лаpссoнoв

сЛyчиЛoсЬ I{eсЧастье.
У них oKaзаЛся сЬItI, кoтopьIй не xoтeл бьIть хитpьIм!
Haдo х(e' oH нe xoтеЛ yчитЬся oбмaнЬIBaтЬ ,II.pyгих и He счиTaл пaпy геpoeM.
И y кoгo бьl, вьl .II.yMaли, зapoДиЛисЬ тaKие Bpе.цньIe MЬIсли? ПpeдстaBЬтe себe,
У Людвига ЧeтыpнаДцaтoгo.

Ho я знaю eЩё бoльrпe: oб м

д.pyГиx

ПЛoxo.

.II.pyГ

K Дpyгy.

Пaпa Лapссoн ДoЛгo Чесaл себя за

yxoM. HaкoнеЦ oн пpoМяМЛиЛ:
все .ц.oЛ)KHЬI бьlть лoбpьI
- Koнечtlo'
K дpyГиM.
Ho этo и знaчиT, ЧTo МЬI Дoл)кHЬI иx oбмaньIвaть. У зaйцев Д'oЛ)K}Ia
бьrть eщё oДнa Kних(Ka, ГДе так И HaIIИ-

,II.pyгиM

.
сaHo.
}leня эTo I{е иHTеpесyеT,- ДеpзKo
oTвеTиЛ ЛюДвиг ЧeтьIpнaдцaтьIй. Я не

xoчy бьIть xиTpЬIIvI' нe xoЧy oбмaнывать
и Hе xoЧy BpaтЬ. Я xoнy бьtть xopotIIиM.

тЬI xoчешь? Kaх<дьIй
- A естЬ
DиflqпIIIJDA
попo
BкpадЧиBo
спpoсил
пaпa
^пnA^l'fl

пorrк)

BеHI{ЬIМ сoKoM:

ДA 3ДPABсTBУЕT ХИTPoсТЬ!
УPA ЛAPссOHAI\4!

Лю.ц.виг ЧeтьIpнадцaтьlй Kpa,ц.yчисЬ
вourёл B гoстинyЮ.
xoTeл пoгoвopитЬ сo мнoй,
- Тьr спpoсил
папa?
otl.

- дopoгoй, любимьIй сЬIHoNloй
чек...- oт нeoх<иДaннoсTи ПаПa ЛapссoI{ нaчал издaЛекa.- Тьr ещё не yМe.

y>I(е

3I{аeЦIь' чтo I{aI]исaнo нa этoй тaбличKe.
Людвиг ЧетьIpнaдцатьtй пoMoTаЛ xBoсTиKoМ.

Этo ДеBи3 наtшей сеMЬи. С нeзаПaMятIlЬIх вpeмён,- гopдo скaзaЛ пaпa

Лаpссoн.

Tьt чтo ДyMaeIIIЬ' я лypaк?

сПpo-

- ЛюДвиг ЧетьIpнaдцатьtй, -сп,IеI'I]нo
сиЛ
пoBеpTeB гoлoвкoй.- Bсё этo я зHaю.
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нЬIBaTЬ

Папa Лapссoн пoчесал себя 3a yxoM.
с KeM TЬI связaлся?
спpoсил
- С кaким xvлигaньём?
ort.Этo нe хyЛигaнЬё,- oтBетиЛ Людвиг- ЧетьIpнaдцаTЬIй.- Этo Мoи лyчlIIие
зaйчaтa Юкке-Юy и Тyффa.
.II.pyзЬя
- Д.oMа
Tу. У ниx
есTЬ кI{и}t(ки, г.ц.е Mo)кHo
ПpoЧесTЬ' Чтo Bсе ДoЛ}*(rrЬl бьIть дoбpьI

I{e пopи егo,- всxлиIIЬI- Toлькo
BаЛa
MаMa Лapссoн.
пpoсTol{aл пaпа ещё
- Ax-a-x-ax,paз.Ух< я пoгoBopЮ с ниM.
Папa пoДI{ялся с Kpеслa и пoДoшёл
K кyсoЧKy беpeстьl, Чтo BисеЛa Hа сTенe.
A на этoм KyсoЧке былo нaписal{o KлЮK.

еtllЬ читaтЬ' Ho, Moх(ет бьIть, тЬI

a

Pиc. Б.

ДиoДoPoBA

Лаpссoн.- A чтoбЬI естЬ, нy)кHo бьlть
ПЛyтoN4.

- Я

кyПЛIo еД.y

B MaГa3ине,-

Boз-

Лapссoн.- A Mo)кеlIIЬ TЬI пpoбpaться

тyла бeз xитpoсти?
Toгда я не бyдv есTЬ'
-Пaпa
Лаpссoн вЬдЬxнyл' заMaxнyЛся

Лапoи' нo ПеpеДуMaЛ.
- Мaprп в Детскyю и сейчaс

)кисЬ

спaть!

)I{е Лo-

ПPoце.ц.ил oн сквo3Ь
oскaЛеHHЬIе зyбьl.- oн безнaДёх<eH,3aпpиЧиTал ПaПa Лapссoн, oбpaщaясь

K MaМе Лаpссoн, KoTopaя сToяЛa Ha
кyхне И oблизьtвaла язЬIKoп{ TаDеЛки
пoсЛe oQедa.- Тoлькo ПpеДсTaвЬ себе:

Лис I{е xoЧет бьtть xиTpЬIМ и FIе xoЧет
oбмaньrвaть!
изMеHиTся' кoГД.a oн ПoДpa- Bсё
стёт'сKaзaлa MаMа Лаpссoн...
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fl,opoeue peбята! B npoшлoп edg вьI noтнaКatиIЦЛIlСb co
cTt.trха"trl|l|' |сoTopble nечaTалllcь в cToputltLых dетcrcuх crcgpflaлах. Ceedflя J|4bI paccка:IсefuI o Овух nooToх' gчuTелe u aчeнurce.
K oнc т ант uн K oнc т аt|T ut|oв uu C лg u e в c кuti p od uлc я б oл e e ст а
nяiuilecяTu лeT ToI}4у назod. Он выnуcкал clсUpнaл noО на3ваl|ueil <<Kнulrcкu ЛIollх cTapшuх Оeтей>>, eОe ngблutсoвclJl paсcrcатbI' ctсаltсu u cфcтвeflflыe cTu'сoTвopеt|ttя.
Ceпья a fleeo 6ьlла 6oльшая _ шecTepo pe6ят. Cтаpшёму
IуIaльчutсa в еoО выхoОа
ucnoлfluлocь utecTb лeT.
'tcуpflaлa
Heкoтopьle счuTа'oT' чTo
cTuхu Cлуleвcкoeo cl|шlaкoЛI cлшньl dля ныfleutfluх deтert. Ho ecлu cTo /IeT ToЛIa наtaФ laecTuлeтнurt ЛIальцulс nofluЛIaл шх' To u |IbttIеlaнue noймgr. Koнeчнo,
nooT неnpocT ll cepьёвeн. ПonpoбуйTe npoчuTaть <IloлOнeвныrt
цаc>> мeОлeflнo. Pазбеpuтecь в тнoцefluu rcаэrcОoeo clloва u nped.
cToвьTe вcё, o цёlп cказа|lo в cTtlхoTвopefluu: еfleTgщуIo ctcаpу'
кoлeбанue flаepeTo?o вoзОgха, cgхoti u|opo'с coлoJ|тbl' Tpgd
кpecTьяlt. IloслeОнuе cTpoчlсu вьI' l|авepfloe' lanoш|t|llTе нau.
3усTь
в l|uх uToe npeкpocl|o?o cTuхoTвopеl|uя.

-

ПoлдневHЫй чaс. Жapa гHетёT /цЫхaнЬе'
Глядишrь пpищypясЬ' бЛеск ГЛaзa сЛe3иT'
И Ha.ц 3емлёю вoзДyx B кoЛебaнЬе'
Мигaет бьIстpo, бyдтo бьl кипит.

И тени нет. Пoвсюдy искpЬl' блёстки,

Tpaвa сЛегЛa, Дo кopня Пpoж)кеHa;
B yшrax шIyMиT' кaK бyд.To сЛЬllllHЬl BспЛeсKи
Kaк бy.lTo г.цe.To ПoДЛе бьёт BoлHa...
Ух<aсньIй чaс! BезДе oцеПeнеHЬe:
Жмёт ЛисT к BеTBяIи HaГpеTaя Bеpбa'
Укpьlлся зBepЬ' зaтеM чTo )K)l(ёт двиrкеHЬе'
Пo щеляM сПяT' пpиTKHyBшисЬ' ясTpeбa.
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A в пoле тpуд! oбьlчнoй

нepедoю

Идёт кoсьбa, xлебa нe бyдyт х<дaть!
Ho этo BpеlYtя HaзBaHo сTpa,цoЮ'
.Ц.pyгoгo сЛoвa HеT егo HaзBaTЬ...

Kтo испЬlTaЛ oгoнЬ Taкoгo небa,
Toт без Tpy.цa pa3 HaBсег/цa пoймёт,
3aчем игpy и шyTкy с кpoПIкoй xлебa
3a тяrккий гpеx счиTaеT Ha[I нapoд!

Booбщe" c хлeбoм свя3аl|o ilItпGхсecTвo *poЬuuutх наpodньlх
u цepкoвttых o6pя0oв. o хлe6e наnucсlt1ьI pсlcclсатьI It cк,alкu
u npuОgмаIto t|lflqilсecTвo nocлoвuц.
Cаlуl Cлуuевcrcuй, в мoлodocтu блеcтящuti eваpОertcкuti
oфuцep, б oe атыpь' чeл oв e к' p eО к ort oб p аз oв аttrt|ocT lt' 3 аt|uJ|i|ал

вьIcoKuеnocTывe

ocTpаfleu

тtloл
наpodа
cneulflo 3а'tcuтt|ь
flцilla/lcя
ceльclс'llt.4
нe6oльшoltц
ш'Iefluu в буквальlf,oJ|4 cilablcлe partcкurt cаd. Tenеpь Tаil na.
cTbltlя.

У Cлgleвcкoeo 6ылu u лuTepaTaPflыe aцeнuкu. Оdaн u3
fluх Anoллott Anoллoнoвuц l{opuнфcrcurt flаnucoл oб
UчuTелe цeлую Kнueu
- <Пoeзшя K. K. Cлуueвcкoеo,).
oтeц Koputt'фcкoeo' cьltl мopdoвсIсoeo rcpеcTьяtluнa, учl^|лcя
за rcазённыti cчёт в lleтepбgpecrcort aкаDeмuu хуdoжecтв. 3а
npeкpacflьtti аpхureктgptlыii npoeсT' выnoлfleнныrt в rcopuнф.
cкol|| cTttrле' был нaepаlrcОён зoлoтoti мedальto, тваflueil аfia-

deмurcа u no/Lgчuл фамuлuto Kopuнфcкшti.
Pуccrcuii noeт Anoллoн Anoллot|oвuц Kopuнфcrcurt 6ыл npetсpаct|blлI тtlаTolсofrт нapodных oбьlaаeв, nocлoвuц, cкaзoк. II
ilfloeue cвoш npouзвeОeнuя ofl nocвяTuл uJ'Ieflflo o6ычаяlуt.
!,aвньtлt-dавнo кpecTbяl|ctсuй тpgО conpoвФIсОалcя tсpасuвьu.4u u nooTuцtlьtлш aбpяОамu. II мнoеue dнu назьlвсIлucь no
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uЛeflшш cвяTb|х, II вeлшкoilIцчeflu|сoв. H аnpuмep:
'кBacuлuii-кaneлbflu|c>
oттeneлert';
- 28 фeвpаля oceОаeT
- ttацалo
<Eвdorcaя.nлк'щuха> _ 1 ilIaPTа
u nлющuTcя cнeе;
-вbleoflя|oT |Iа вoлю c|с,oT;
<Eеop.crcoTonac>>
28 anPeля
_ flaчалo вcnautкu no0
<Cтenaн.paflflonаuteч>>
26 anpeля
яPoвble хлe6a;
<Ilpuнa-pаccаОtlшцa>> 7 5 лtая
- вpeilfl nocева rcangcTь';
зсoлёнa-лёtloceвrca>> _ 2I ]|Iая _ вPeЛ'я ёeва льна. Ecлu в eTot
Оeнь cuльныe Pocbl
lp@tcая ль|.а.
- шОu doaатoeo
Teпepь вал бgileт noflяTtuo
cTtxxoтвoPeншe Anoллo|Iа Kopuнфcrcoeo.

BспoмниT' кaк с тoбoю
AлёньI кoсьI
B пoпе гolryбoe
oн пo лЬHaм хoДил'
.Ц.pyх<нo сеюT лён:
ьIи' Bo.IloкHистьlи'
Kaк тьl Taм пoltlнoгy
a tиBo зepнистьlй
lШaливaЛaсь Бoгy,
Уpoдится oH.
Льнy чтoб ypotиЛ'
ьlйдeт 3eлеHяll{tl'
Kaк пoд oсeнь бpaлa
ыгляHeт гЛa3кaми
Лён тЬI' кaK чeсaлa
Гoлyбьlми Bpaз'
Бeльlй сBoй ленoк'
aд.елит xoЛсTиHoй
Kaк ткaлa xo.,lсTиHy
oBoю HoBиHoй
Ha pyбaшIкy сыHy
B пopy, в Дoбpый чaс.
B зимний венеpoк.
Baтит ,целa пpяхе
3aмoчили poсы
a 3ип{y' B pyбaхe
У Aлёньl Koсы
- лён!
Hoвoй ЩегoJIятЬ
Ceйтe, бaбы,
тaнeт сЬtH любI,tlvlый'
Пoйте песHю
лЬHяHкy'
мaTyПIкoй poдимoй
Cкaтеpть.сaмoбpaHкy
Летo пoп{иHaть.
Baм paсстеЛет oн!..

aк 3aп{oчaT poсы
ФO

Умep npeкPаct|ыii pgccrcaй noeт Kopшнфcкuй в eopde Kа,лuflufle (тenepь c|Ioвa Tвepь) в 1937 zoОу в бeзвecтнocTu u l{uщeTe.
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l{KY I|l4 .,vlA,Yl ИтY PИ,,

PEБЯTA
eсли BЬl elЦe пoi^Hу|T.C'
tl

B четвёPтo^^

o

Ho^^ePe )кypналa 6ьlлo сoo6щeнЦg
в"Pаl.ЦeH ИИ ,/Цypзи лKИ с Плрoна; .'.-

B ;

B peдaкциЮ, /v\ypзилка cкaзaл
нa плyтo}lcкo^^ язЬlкe:

кПУPTИКyли.мAму1туPи. yPи.xAРи.фyPи.х^Pи.ФуPиxлoп!),

Cpeди 'читaтeлeй жypнaлa нaщ,locь дoвo'lьнo мнoro знaтoкoв плу.
тol{(кoro языкa. Бoльщинствo считiёт. чтo Муpзилкa скaзaл: кB гoстяx
xopoцlo' a дoмa лунure!> Xopoший пePeвoд! Ho нaдo пPизнaтЬся, чтo
мнeниe 6oльlцинствa дaлeкo нe i.сЬгдa GaA^oe вePнoe.
rtЯ тaк сoCкучился o вaс' тaк GoскучилGя
c.'|л мoиx нeт!ll
пePe.
вeлa слoвa Муpзилки oЛECЯ гoлEндyxиHA- из дepeвни Гoлeндуxинo
Cвepдлoвскoй o6лaGти.
oлEг кoлAчHИК из roPoдa Кисeлёвскa пPeдлaгaeт тaкoй вaPиaнт;
кЧтo я тa}^ видeл! Baм тaкoe и нe Gнилocьlll
кHa Плутoнe вCe мЬl плуты. He oдeты' нe o6утьlD _ этo пePeвoд
лизЬl лyPЬE из Мoсквьl.
димA чикyнoв из Tюмeни Gчитaeт, чтo Муpзилкa пPeдупPeдил
o нaдвигающeйся oпaснocти: кHа нaC лeтит
Oн скopo.GкoPo
^^eтeoPит!
yпaдёт и BcK' PeдaкциIo пoмнётlp
Hу a CAЩA мAкAPOB из Мoсквьl тaк пoGтaPaлGя' чтo Gдeлaл пepe.
вoд нa юпитePиaн<кнЙ язЬlк: r.tфpaм6eзи.кавилуPи.лeзи.пYP}|.лeз,'|.
пуpи.кнoп!ш oчeнь }vrузыкaлЬный.. язь!к нa К)питepe. Haвepнoe, нa
нём кpaсивo звучaт Poмaнcы и apии и3 loпитePскиx oпep...
HAтAl|.!A яlllиHA из roPoдa Hepexтьl тaк пePeвeлa Gлoвa Муpзилки:
кУвaнсаeмЬle зeмляки! Плутoнцы пPeдлo'|<|,|лн мнe oтпPaвитЬся в нaуч.
нуlо экспeдицию в дPyrую гaлaктику _ изучaть нoвЬle миpьl!ш
Ho луншe дрyrиx' пoжaлуй, знaeт плутoнGкий язьlк викA l.PEК из
КpaснoдaPскoro кPaя. Boт eё пePевoд: кПo,QПИЩитEсЬ HA кМУP.
3илкУD, и тoгдA Бyдyт BEсEлЬ! _ и BЬl, и Bcя сEмЬя!)l
Bикa Гpeк и пoлучaeт Главньlй пpиз Муpзилки. oстaльньle pe6ятa,
}rA{eHa кoтoPЬlx Haпeчaтaньl нa этoй стPaниЦe' уЛloстoeны пooщPитeль.
нЬlx пPизoв.

спAс|/|Бo BсE,Ul

a
пEPEскAзAл

с мoлдABскoгo loPиЙ кoвAлЬ

ЕU3ДlUmtr

У Cтэникэ eCть унёный щeнoк Буздуraн. Бoльlцoй щeнoк и гoлoвacтый. oн умeeт
l|oсить пopтфeль в зубar.
oднaжды Cтэникэ Peщи,l взять Буздугaнa с сo6oю в щкoлу.
Boт выщли нa дoPoгy' cтaн гoPдo щaгaeт EпePeдtl' зaлo,|ив PY.сн 3а Gпину,
зa ним Буздуraн с пopтфeлe^^ в зу6ax.
BдPуr Cтaн видит: Буздугaн 6eз пopтфeля 6eшсит впePeди. Чтo тaкoe! o6epнулся:
пopтфeль вaляeтCя пoCPeди дoPorи.
* ЭI, Буздугaн, Буздугaн! _ вздoxнул cтэникэ.
нaзaд, взял пopтфeль и Gнoвa Gунул efo в пaGть гoлoвacтoJ*у щeнку.
. Пo6eжaл
Toлькo пpoшёл дeGять ц|aгoв: oпятЬ впePeди lцe}|oк 6eз пopтфeля. oгля.
l{улCя
вaляeтCя !{a дoPoгe.
- пopтфeлЬ
floлro 6eгaл Cтэникэ взaл и впepёд, пoкa дoбPaлGя дo lцкoлы.
И Буздуraн выGуl{ул язык, тя'l(елo дыl|lит.
Hу чтo' уCтaл!
CпPoCил cтэникэ.. Taк всeгдa 6ывaeт:

-

-

лoдЬlPЬ БoлЬllJE PAБoтAEт.

l

.^

f

Cтaн вI(лloчил тeлeвизoP и Geл дeлaтЬ уPoки.
Кpaeм rлaзa o* peшaл зaдaчу' a дPуги^A кPaeм G^^oтPeл нa ц!пиoнa в тeлeвизoPe:
rrBoт сeйчaс eгo GIвaтят... A вoт eщё oдиl{ пoявилGя.
Иx тeпepь двoe! Cмoт,pи.кa: уш(e тpoe!>
ч..TPи C пoлoвинoй мeтpa ткaни'- читaп Cтaн дPуги^^ кPae^^ rлазa'- пo чeтыPe
Pубля зa
^^eтP...)D
. cтэникэ!
Bыключи тeлeвизoPl- кPикнулa A^aть._ Tы жe знaeщь пocлoвицу:
к3A |]BУмя зAtцAми пoгoHиц|Ься _ H|4 oдHoгo HE пotмAEЩЬln
к.E]вa зaйцa,- пoвтoPял пpo сe6я cтaн, нe oтPьlвaя глaз oт тeлeвизoPa'- н тPн
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щпиoнoв пo чeтыPe ткaни pу6ль...u

^^eтPa
Ha дpугoй дeнь cтaн x^^уPo вoзвpaцaлcя }|3lЦl(oлы: пocлoвиЧa нe пoдтвepдилacЬ.

3a двумя зaйцaми пoгнaлGя

двуx и пoймaл. l{opoнe, tвoйку...
кoгдA зA мнoгoE БEPEllJЬся, всE пЕPEпyтAElt|Ь

J]вoйкa в днeвникe тянулa пopтфeль к зeA^пe. Tяжёлaя 6ылa.
cтaн нe
пPиду^^aтЬ, чтo GкaзaтЬ.
Пoкaзaть днeвI{ик
oгoPчитGя.
^^oг
Испpaвить двoйку'
a пoтoм пoкaзaть! A^^aтePи.
вдpilг oнa пoтPe6уeт eгo -сeйчaс! Cкa.
3aть, чтo учитeлЬниЧa в3ялa днeвник нa пPoвePку! A вдPуг мaма нaйдёт ero в пoPl.
фeлe! .E]a' днeвник нуx(нo GпPятaть. Этo-eдийстЬeнный iьlxoд. Cпpяну .д".",ф"
в сapae!
A Буздугajr уrl( вGтPeчaeт-у кaлитки' xвocтo^^ виляeт' пPыгaeт' вeGeлитGя.
cтэникэ в6eжaл в сapaй. Bы.тaщил днeвник .'| GYI|Yл eгo ia кaкoй.тo ящи|(. A Буз.
дуraн Cxвaтил пopтфeль в зубы, кaк eгo Yч|4л)|J и выGкoчил нa улиЦу.
спpocилa G кPыльцa мaть.- Пoreму сo6aкa'тaщl.' p"с*pьiтьlй
дeлo!
- в rём Кaк
пopтфeлЬ!
6ьl-чтo нe вьIпaлo!
Tут oнa выxвaтилl
1lopтфeль и Ьнимaтeльнo oглядeлa cтaнa и Буздугaнa.
Буздуган пoнял eё. Умньй всё.тaки lцeнoк' нa oвчapку
учитGя. oн ньlpнул в саpaй
и вытaщил днeвник.
ll|илo. B мElttкЕ HE yтAиlIJЬ
пPAвдA всEгдA HA сBEт BЬIидEт

ЕU3ДvIаI|v ПOBffiIJo
oднн уGeлGя нa oднo^^
Д'"уц пoCGoPилиcь.
"
paзлёгся
a
Брздугaн
пocPeдинet
пoлoD|(ил
дPуroA^'
Cтaн

l{oнцe кpыльцa' дpугoй нa
t{a лaпы и кPaeм глaзa

^^oPду
Cлeдит 3a тeA^ и 3a дPуги^^.
_ Boт увидиlltь'- Gкaзaл tэнуц и вытaщиI| |l3 кaP^^aнa куGoчeк сaxapу.- Oн
нeня бoльщe лю6ит! Эй, Буздуraн, кo мнe!
Гoлoвeстый щeнoк ,Yrигo,Ut пPoглoтил GaxaP.
- Xa,- Cкaзaл Cтaн.- Ha сaxap пro6oй пpи6eжит' a вoт кo мнe пoйдёт и нa кo.

29

Poчку rлeбцa.- И oн вытaцил из iapмat{а GуxaPЬ.
lPыжorс - и Буздугaн ушсe Pядoм Go стэник'' xPуGтит суxapём.
tэнуц дocтaл eщё кусoк GaxaPу, a cтaн oгPызoк 6у6ilикa.
I*д"
Буздуraн вeCeлилGя вoвGlo. Бeгaя oт oднoгo к дPуroмУl oH и знaтЬ нe знaл, чТo
тaкaя иrPa нaзывaeтCя CпoPoм.
двoE спoPят тPEтИЙ вЬIигPЬIBAEт

-

Cтэн и ||энуц Peщили GдeлaтЬ для Буздугa}Ia нoвуlo кoнуPу.
A в стoляPкe у oтЦa eGть н АoGку|. и иl{GтPумeнты.
Pa6oтaют peбятa, пoт льёт гPaдor^. a кoнуPa нe пoлучaeтGя. Xoть плaчЬ.
чтo' taн,- Gкaзaл cт'никэ,- дaвaй.кa лучщe пoищe^^ бpaслeт oтЧa.
- 3нaeщь
Кaкoй бpaслeт!
- 3oлoтoй.
'. Heужтo зoлoтoй! yAнв|4I|Gя tэнуц.
- чтo у oтЧa eGтЬ зoлoтoй бpaслeт, пoэтoму у нeгo и лloД1ля Гeopгe гoвopит'
.6aя- paбoтa
GпoPится. ПoсмoтPи.кa в яlцикe' He тa^^ iи 6paслeтl
Иcкaлн дoлгo. Кorдa пpишёл oтeц, вGя Gтoляpкa 6ылa ввePx днoм!
rтo дeлaeтe!
- Bы
Бpaслeт иlцeA^. 3oлoтoй.
- Э.xe.xe,_ зacl^eялGя oтeц.- 3oлoтoй бpaспeт, peбята, дaётся тoлЬкo ToH}l
- l^нoгo тePпeния.
у кoгo
y I{aC мнoro! . скaзaл cтaн.- oчeнь мl|oгo' l|o Gкopee пoкail(и нaм 6paслeт.
- |[aй.кa
нoDt(oвку,_ Gкaзaл oтeц.- И внимaтeлЬнo Gлeд}iтe зa
Pу.
- Мolкeт,мнe
^^oими
кaми.
и 6paслeт увидиte.
PEмEслo
чтo зoлoтoи БPAслЕт

-
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CКdЗKИ1 вeсёльle иcтoPу|у1 в кaPтиH.
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