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рwffifu TLE#
Mypзvlпfit"a lцaBнo llpoсл*ьlrш aЛ, чтo
oсeннeй пopoй, B нoябPe, нaсTyпaeт
<[eнь ХeлдoyD /цeHЬ IIpиBeTa'
lцeнЬ tpy}кeскoй BeсToчки;



t

ICorvly И IIo кaкoмy alцpeсy пoсЛaтЬ
IIисЬMO, oткpЬITtсy' тeЛeгpaПДI\[y !

Iсa}Iсlц ъlf,т вът6иpaeT сaNI. Бьlлo бьl тoЛЬIto
}кeЛal{иe HaIIиIIIиI, oпyсTvl B яIщиIс sУI'... .

г'цe.тo' B кalсoшI-тo ,цoNIe' сTaI{eT TeIIлee И,

сBeTJIee, IIoToIшy чтo toбpoe сЛoвo : oнo
rсa}с MaЛeHЬIсoe 'сoЛI{ЬIIЦEсo. ГIo tyшI€
MypзиЛEсe тaкoй ',цeHЬ. Cкopeй Ba чepo!
Ho rсoш[y paнЬшe? Дpyз eit . He 

!

сoсчиTaтЬ. PeбяTa.чиTaтeЛи' vIx пaIIЬI vt

MaryIЬI. AвтopЬI }IсypH aЛa...
Taк кoПДy paHЬIIIe пoслaтЬ <ХeллoyD?
Bсervl He yспeTЬ. [a И бyмaпИ,
пo}тсa ЛУfft, He xBaTvIT. TpyдHo
с бyмaгoй.
Cтoп! Boт и pelцeнa зa,цaЧfl..
Пoшлём IIpиBeT Tyta, Гte
ДoЛгvle гoДЬI зaбoтИIIИcЬt,o
бyмaгe tЛя }IсypH aIIa
(MyptиЛIс&),- Ha
CьlктьIBIсapский
Л eс o пp o lvl ЬIтIт Лeн н ьr й
IсoшIIIЛeIсс.
Хeллoy Bсevt
lцeTяM vI

tpyзЬяnД
B3poсJIьIПД .т

Mypзvтлtвtт|'

3flaкoмьтесь,





cfroлbfro

нe хваTaeT...

6упaeu! A мне
ttа frgP'roл

.B. 
самoй. глу6инe таёхс.

нoй .raщи нaчинa€тcя дoл.
тt'|ii| 1,| тpудньlй путь 6у.

^*.6xФloпo' 
ЛHGTil 6eэ кoтo.

Pore.нё;6ылo 6ьl ни 6eс'.
с,liepтнЬlx книг' ни, пPoс.
тЬlx lдlкoлЬньlx тeтpaдeй,
Hи гeoгpaфичeскиx кaPт'
ни пoчtoвьlx кoнвePтoв;
ни... Пpoдoл)ки сa^^' Читa.
тeлЬr эту cтPoчку. A мЬ|
qeptl,e, *:'я в.тaйгy, гдe звe.
нiт элg](тР.ичecк}te пиль|,
падак)тl.;oхaя, дePeвья у|

ЛПК пo.свoe,*y - [apствo
6y.мЬги. B цapствe пoвс|Q.

АY кoлдytoT ilаllJиньl.ги.l-
гантЬl.

B кoтлаx Poстolvt с дeся.-



- C'notсofiнo,
IVIgpзuлкс! .Tы fle
oiluн.' Чтo-нu6уОь
npudумаeп:
Бeз бумаeu нe
ocTaнeulbcя.

[pyзья! Чeстнo гoвopя' y NIeня oдIIa
зaбoтa J paдoBaтЬ свoиrvl пoяBлeниeшI
peбят - чиTaтeлeй ,кypllaлa.
Ho тyт' кoIIeчIIo' мIloгoe вaвИcvlт oт Toгo'
B IсaкoNI видe ,я пpиxoэIсy в гogflа.
Itaк гoBopится - пo oдёяскe BсTpeчaIoTj..
Eсли бyмaгa тalсaя эrсёлтaя, тoнтсaя' чTo
pисyнки нa нeй BьIхoд,.ят блёкльIlvIи и. -

блeдньlми' lvllre' пoвeрътe; oчe}Iь нeyдoбнo.
Taк xoтeJloсЬ бьt бьlть яpltиlvl'
пpatдrт}Iчньrм!
[a гдe ,Iсe Bзять xopoшIylo бyшraгy?! ox,
нe пpoстсie этo дeлo -,BeдЬ 

IIa кafiсtЬIй
ЕoNlep ЕIyJIrHo ни.1\{IIoгo tIи NIaлo' a цeЛьIx
200 boнн. Moэкeт бьrть, IcTo:IIИбyдь иB дpyзeй
fiсypl{aлa гIotvloжсeт UIнe' пoдстlaаrteт вьIхo t у1в

TpyдIIoгo пoлo,IсeIIия.
Eсли y Baс eсть сepьёзньre, дeлoвьIe
IIpeд JIoJIсeЕия' tвol{итe пo тeлeф oну 285.,1 8 - 8 1 .

Iv|У P3ИЛ KA

тиэтах<ньlй дoм пPoисxo.
Аит пepвoe вoлшe6нoe
пPeвPaщeHиe щeпЬl в }l(ид.
кy}o массy, Hа3ЬIваeмyrc)
цeллюлoзoй. B спeциaль.
нЬlx yстaнoвкаx eё xopolшo
пpoмolот, oт6eлят, Paз.
дoл6ят. И тoлькQпoтo,{ Ha.
Чинаeтся самo Po,+(дeниe
6yманснoгo листа. Бeспpe-
PЬlвнo двих(eтсЯ гладкая
сeтка' Hа кoтopylо пoдаёт.
ся тoнчайtдим слoeм 6e.
лaЯ сoс!.|oвая кaцJa. Бy.
махtньlй лиcт, пoка eщё
oчёнь слабьlй, пPoxoдит
пoд пpeссqм' пoдаётся на
цилиндp-yт}oг и мeдлeнHo
HаматЬ|вaeтся Hа нeгo, paз-
гла}l(ивaясЬ' нaтягиваясь'
пo6лёскиBаЯ сHeя(нoй пep.
вoздaннoй 6eлизнoй. Кp-а-
сoтаt

- Boт 6ьl 
^^нe 

тaкylо'
нa х(yPнaл' _ ,t^eЧтaeт
lvtурзилкa.- Taкaя наPяд.
ная oдeхсдa!



Жкл кoгд+тo ,}ty't(ик. Плoxoe y нeгo
6ьlлo.lкитьё6ъlтьё.6oгачeствo - ни кoi
лa н*".iвoPа, ни щeй в гoPшкe' Hи

eму дo6pьle л|oАvl
ь' гoвoPят' I6илocти-

вьrй. oн и пo'кoл6eт' и пoмoщЬ oкажeт.
Пorдёл му't(ик к пиGaPю.

- Пиши'- roвopиT,- T€lК, мoл' и тaк'
цаpь.6aтrorдка! Hизкo тe6e клaняloсЬ и
пPoщy твoвй |A'лфт,|. У мeня, у мy}кикa.
6eзpogнoгo,' ltсttзttь чтo.тo нepeсrryp 

'

плoxaя. Pa6bтarо дeнЬ и HQчЬ, a я(ивoт
всё ни сЬlт. ни roлoдeн. Буд" rvtнe oтЦoм

PoднЬtм, oка}ки милoсть' нEгPадt.t ч€}t.
'ни6удь oт свс!иx щэдpoт, чтo6ьl и мoё
гopькoe сePдЦe стaлo xoть нeмнQD.(кo
вeсёльtм.

Пoлунил цaPЬ мy}lсиl(o'o п

дах(e пpoслeзился. Co6pал
министpoв и roвopит:

- Haдo му'|(ику 
^Ar.лостЬ 

oкрзать. .Q'
вoт 6eдa, He зHatо' чGA^ orо сePдцG P6э.
вeсeлить. B tциэнн с!o€й я ни oяHorФ
,vryx(ика нe видeл. Кaс дуr'raeтo' гoспq*.
миниётpь|, l{G пo€лёть ли e}rty ttoэьrЁ €t.
кtlнный кaфтан с пoзy}*eнтaм}l и сЁl|o-
rи с rЁлotllаr*и?



- {16 351, чтo вЬ|, Ьaшe вeличeст.
вo! - гoвopят министPьl и дax(e Pукaми
3aмаxaли._ Мyжик, кPdмe дьtP
зипyHa да стoптаннЬ|x лaптeй, ничeгo
нoсит. A пpo сапoги и слыxo^A нe

наказа}|ия.

Puc' A. СУXAIIOBА

8

xал' oн дax(e нe знaeт' кaк иx нaдeqатЬ.
_ Boт дoсaда'- гosoРит цаPЬ и гoлo..

вoй пoкaчал.- A lтo, гocпoда минl.tстpьl,
eсли пoслатЬ eмy'мo|JJoк бeлoй r*уки?
Мor+<eт, тoгдa eгo сepдцe o6paлуeтся?

. - {1q 65;, чтo вЬl' вацJe вeЛiчeст:
вo! - oпять"гoзgPят министpЬl.- lVlу.
хсик 6eлoгo xлeбa ни 3а чтo |{ё стaнeт
eстЬ, Мyхtик oт 6eлoro xлe6a зaнeмo.
}к'eт. '

Зaдyмaлся цaPЬ. Спдит' py*амн roлФ
ву пoдпёp.
.\,...- Rакylо,}кe'e,*у .*илoGть oказать?
4i..ПP мy.
}|{икy Уxс,
нaвep

Министpь! тaк 'и всплelснyли Pукtми:

- .4a oн }.(e пpoпьёт иx, ваtЛ€ вeлиЧe.
ствo. B пepвьtй x(e дeнЬ пpoпьёт. l*ухtи.
ки BeдЬ знaeтe кaкиэ пьяниt{D|.

Coвсeм pасстPoилCя цaPЬ.

- Hy, тoгдa GаJtlи пPliдyмbliaйтG,-
гoвoPит ми}rистPaМ,+ ё 6eз милoстu 

'^Y.жикa нeлЬзя oстaвитЬ. oн *reня oтцo,t
poдньrм наiьlваeт' a oтць| дoлx(нь| збo.
титЬся o свoих дerяx.

Пoцt eптал иGь миниGтPы мeD.(ду сo6oй,

я сaм нe дoгадалtя. Пp
мy}t(икy стo Poзoгl Heт,
знаeт нaшу цEPскyю ми

Пpиexали в.сeлo цaPскиe слyги и пo
цaPcко,*y yкaзу вьlпoPoли lrуr*(икa.

С тex пoР мyл(ик }|икoгдa У ЦаPя ми.
лoсти нe пPoсил. дa и ЕPугим
3наeт _ цаPская 

^Aилoсть.xу)l(€

Xн.lи.xи, ii.ra.laD.'u.,,'.'',' . ,' '

||eть'6ы кPeпкo Cдaчу';

,PИHА

яaюra,l
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... oтeаОай-ка, Mgpзllt|'са' зaeаОкg.
Cвeтuт, а fle ,oeoflёк. Ioвopl|T' а fle cльIllll|o... CОаёtuьcя?!
Этo <<Бuкuнь> - Оercкuti clсUp'ttИ. B nepeвoОe c ятbltса
tс ol|4u - << II сtс opкa>.

TyECoIс
, Xopoшая. g;ro шrу'сa _
веdёpце uз беpеcrьl! Лёa.
tсoе' уО.йнoe, пapлОнoa
Xoть 'пёО floлucaй' хorb
яedbс сoбaport. A CoвQнotс,

O

О



Bалентuнa 14 BAH ОBА

Boruя u ilIаJуta
в03вpaщалuсb aвтo6цсoм
шз eopoОo rc ceбe в
0epeвшo.
Bанe npшвалшлo
flecк,а?аI{floe cцacTbe.

Boт oнo. в eгo pyкax. Какиe y сЧaстЬя r*ягкиЬ yulки!
Чёpньte, с oстPьl,vrи кoнЧика,\tи.
Oднo тopчит, дPyгoe свeцJивaeтся. Baня пPи)+(и^^aeтся щeкoй к yшкаl*._ lvtaма! .Qaвaй назoвём eгo Лапъяпeль!

- Boт и у|^^я наlllлoсЬ,- yльl6нyлaсЬ ,{arvta._ lvtaма, €l этo oвнаpка? Пoсмoтpи т CПИHКd нёpная, 6oкa тёмнo.
кoPичHeвЬle, а лaпки 6eльlet Hастoящaя oвнapйa, tаJ
Beнe так xoтeлoсь, нтo6Ьt lцeнoк 6ьlл иr*eннo oвЧаPкoй. Ho мa,v{а oтвeтилa:_ Heт, Bанюu.lа, этo дorvrauJняя сo6ачка. Глянь, нoiски y нeё
кoPoтeнЬкиe' знaчит' |'| са,vtа 6yдeт малeнькoй.

Bаня нe,grHoгo пPиy}|Ьlл oт этoгo изBecтия' Ho тyт ЛапЬяпeль
нeo}кидaннo лизнyл eгo тёпльlм язьlЧкo,vt пpямo в вeснylдJчатьlй нoс, и 

^^aлЬЧикпoдy^^aл' Чтo свoeгo yuJaстика oн нe, пPoмeняeт ни на кoгo. Bаня пoвeсeлeл.
3aтo мaца o чём.тo задумaлaсь. Кoгдa пoдxoдили к дo,v{yl ,oHGl гPyстнo сказалa:
* ЛorюgхцЙ' Т
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Huнa KУPАTОBА

УMHЬIvI
БAPAH

oднаxсдЬt .слyЧиласЬ
6eдa: нащd. oвцa
пoпалa пoд ,$aцJиHy.
oстался y нeё
ягнёнoчeк. Мaлeнький,
пyЦ|истeнький.

- Кyда eгo
тeпePЬl сиPoтиHку? -гoPeвалa мамa.

,,1l[AЛЬtси

шlePe]orшrи.

mCнDlцe, и вoт Iщ l":!f.I
ЕCтaя кaPкaeт, пп'IЦsl'

пPoPo|ит ]t кPы'rЬя,Yrи ,rraцreт.

Пepевeла JIAHЦETTИ

луxсa



- '- Кo мнe,_ заявилa Hинтуp,- я €гo
6уду кoP,vtитЬ из 6людiнкa. И-пyстЬ спит
на мoeй кPoвaти.

Ho мама'нe сoгласил.tcь с нeй. !* Tак нё пoдагaeтся,: скёзaла
oнё.- Heльзя, нтфьr всякая )tcивoт}lна
в oднoй кoмнатe с,лloдь,Ytи ,t(илa.

7 Пoлarаётся'_ вoзPЁзила Hин-
тyP._ И нi.rкакиe я }le лloА|4' a дeвoчкa.
Пусть xсивёт У н*,- упP6щивaла oн'al

^^а^^у.. '|r| дo6илась" всё.таки свoero. Ягнёнкa
oставили в кoмнатe. Teпepь этo.yx(ё
взPoслЬtй 6аpaн. A.какиe Poга у нeгol.. Будтo два oгPoмньlx закPyчeннilx 6у6.
лnкq. Уx-и стpaщныel Bсe так и цlаPаxа.
Pт€я oт 6apанa. A !интyp eгo нe 6oитG'.
,Угoстrlт - xr*Ь6.ушко^^' пo3@ёт гулять,
oн и Paд: t44ёt зa нeй'каi пpьвязснньlй.
И защищaл eё инoгда oт l^алъчЦJGк,
злЬlx нa Hинтyp. oна вeдЬ улreёт сe6e

вPагoв l{а,|(иватЬ.
oдин paз HинтуP пoцJлa в кинo. A eё

пPиятqлЬ6аpан увя3алcя слeдoм. oнa
вoIДла в зал, c'|Aу|т тaм, с,vtgтP-ит кaPти.
ну. A 6apан улёгся у двepeй, ясдёт eё.
Пoтoм; видl{o, e^^у надo.влo ltсдать. Пoд.
HЯЛCЯ нa кPь!льЧo и. тpохl - МoЩ}|Ьi.
Jtiи Poгaми l дввPь._ f(1q этo тaм 6eзo6pазничaeт? -GePдитo кPикнулa 6илeтёpша. Пpoтив.
ная тётка: нl{кorд{i нe пPoпyстит 6eз
6илeта.

к/v{.мel> - гPoмt(и,tt гoлoсoм oтвe-
тил eй..6аPан.

. . T-фу, лeщяйl PacсePдилaсЬ
6илeтёptша._ Tyтэт мальчишeк нeт пФ
lto': l{opoвят 6eз sилeта пpoйти. .Taк
тGпGPъ,вCякaя скoтHн. дoсarкдaeтt

Boт у'( смЭялисЬ . мeльчиlдкн.6eз6и.
лeт}ilш(и. A Hинтуpкy nolвaлилй. Уr*но.
гo, бapанa вь|paстила. lVloлoдчинаl

Puc. О. БAPBEHK0

Дo}IсДЬ
l(aк miльчи|Ц|(F oзoршoй,

.. . ПQпляg.тЬ q|"lшшGn'

o'opqл
o|trо-
teрвiщкa з.GrfrйG,



аuJa стPaHa кo,vtи 6oльl.дая
у| Bcя лeса^^и скpЬlта. Лeсa
глуxиe' тёмньle, стeнoй
стoят. A звepя да птицЬ| в

лeсax тЬA^а.тЬ,\^yщая,
He сoсчитaтЬ.

C давниx пop жиriив тex мeст'ax |юди.
Xлe6 нe сeяли, кoPoв He завoдили. Лe-
сoванЬeм l<}1лу1. Ктo на чтo oxoтился -oдин на ,v{eдвeАя' АPугиe Hа,тeтePeва и

ря6никa, ктo лoся илн 6eлкy пPor'rЬlцl.
лял, ктo -, yтoк.

Бoлoт тoх(e xвaталo.
И 6ьlлa там кoгда.нeкoгда зa ГaйнoЙ.

сeлorvt Лyпья.дePeвня. 3атepялaсЬ oнa
сPeди 6oлoт и ieсoв. 3имoй кoe.кaк
eщё дoeдgll.|Ь, лeтoм пo Peчкe дo6e.
pёшься, a, в дPугoe вpёrilя 6oлoта нe
пустят.

Boт' в этoй.тo дeP.eвнe И х<ил пaPёнЬ'
Пepа eгo звали. Жил нe 6oгатo, пoпPoстy
сксtзaть, 6eднo. Дoм y нeгo пyстoй, a
ervry и гoPя ,vtaлo. Гдe стoит' тaм y Heгo
и дo,Yr: pазвeдёт кoстёp.нotЬКt *, нaлo.
Аlаeт пиxтoвЬ|x вeтoк' уляжeтся, и Hу|-

чeгo eмy 6oльшe He Haдo. {eльlми
АHяt^и 6poдил oн в лeсy, в тaкy]o глyцlЬ
заxoдил, куда нoгa чeлoвeчeскaя нe стy-
пaла. Ини oднoмy звepю oт Heгo нe y6e.
жaтЬ. Льlr+си y Пepьl тpёxсая<ёнHЬle, кaж.
дая лЬ|х(a из цeлЬнoгo ствoлa eли вЬlPe.
зaнa. 3а спинoй y нeгo лyк сo стPeлarvtи.
Есть тaкoe дePeвo. тYсяI|Y зoвётся, лo-
дpyгo,vty - ^^o)tо|teвeлЬник'- 

так Пepа
eгo замoЧит в вoдe из АуrY сoгнёт, а тe.
тиву у|з oлeнЬиx и лoсинЬ|x сyx.oнсилий
Cдeлaeт. Бeз 

.пpoмaxа 6ьёт такoй лyк.
.!.а скoлькo с oxoтЬl ни пpинeсёт Пepа,
всё paздaст.

Пpo Пepy мнoгo чeгo paссказЬtвatoт.
Как.тo paз задyмал oДуlв мy}кик

лyпЬяHoвcкиЙ дoм сeбe стPoитЬ и сoсe.
дeй пoзвdл - пoмoчЁ 6pёвна вoзитЬ.. .гioexа", 

пoмoч6нe в лeс. И Пepа c H|,||Aи.

Hapу6или 6pёвна, назaд 9,4Ут, пoлнЬle
вoзЬl вeзyт. A y Пepьl - тo ли лotuадён.
ка чаxлaЯ 6ьlла, тo ли 6pёвна слиllJкoм
тях<ёльle;- тoлЬкo вoз ни тyда ни сtoда.

- Hy и лoцJaдЬ y тe6я! Кoшкa и тo
сильнee! - смeются ,i^у)кик и.- Дaтьl eё

xлeстни paзoк!
PaссepдИлс1 Пepа. oт гнeвa пoтeмнeл .

в лицe. A xлeстатЬ лouJaдЬ He стaл -' пo}+(aлeл; Пoдyr*iЛ.oHl пoдy,viaл - и Аa-
пPягатЬ лqrшадёнкy. Мyхtики

смoтPят' пoсмeивaются. A
Пepа yxватился за oглo6.
лу| 

''| 
oдHим ,vrаxQ,vt вЬlта.

щил вoз нa дoPoгy.
Пorvtoчанe тoлЬкo Pyка-

ми Pазвoдят: кHy и 6oга.
тьlpь!>

A 'Пepа и впPавдy 6ьlл
6oгaтьlpь.

Haсr*eшки над сo6oй нe
пPoщaл' а гдe люди в.'6e.
tё' та,t^ oH пepвьlй пo.

нapoдy защит}i|ик.
чтo 6ьlлo.
'кoeтёp этm склalывaстся no-Фo-
or flеeo uiёr'ке'ввеpх' a в cтopo'{b..

II zopeть ol| 
'.вхeT -вl'o t|oчь.



f

o6лro6oвaл сeбe лeЩaк пaPму! лeс.
нoй пpигoPoк' Чтo вoзлe Лупьян.дepeв.
ни.

,{oм сe6e пoстaвил, a дo,vr.тo y нeгo'нe
кaк y людeй, o тpёx yглax. BсeAд лeс-
нЬlм звePьём paспoPя'+(aтЬся стал' всe
лeсHЬle ,х'итeли у Heгo пoд начaлoм
хoдили. 'A 6oльшe. всero лю6ил лeuJaк
пoкуPФl0rтЬся Hад лroдЬми.

Oxoтника d дopoги c6ить для нeгo
пepвoe удoвoлЬствиe. Xoдит, кPy}t(ит
oxoтник + H.eт нигдe дoPoги, нy GлoвHo
yкpал eё ктo. A этo лeцlий yкPал.

A тo налeтит нa всtPeчнoгo чeлoвeка'
пoдxвaтит и yHeсёт .к сe6e в дo,Yr -пустЬ пopа6oтaeт на нeгo, лeцJaкa.

Уж как eгo }|аPoд .y6лаrкaлl Co всeй
дePeвHи' 6ьlвaлo, с6op сдeilaют,- ктo

' пиPoг .с oкyHeм даст, ктo яйца, lктo
цJaнЬги'вЬlнeсeт' ктo Ьщё Чтo,- и' как

сoлнцe эайдёт, oтнeсyт всё в лeс. Hа
oсинoвьlй пeнЬ пoлo)+(ат |'| пPoкPичaт
тPи Paзa:_ Пoкуrлай, Bисeлl (Этo лeшaкa тaк
звaли.) Ешь нa здopoвЬe' тoлЬкo Haс нё1

l.lJака из6авиться, и надyf{raли:' надo идtи
к Пepe-6o|.aтЬ|Pк'' пpoситЬ y Heгo пo.
,vroщи.

Мpаннee' чeм Кar*а.peкa .в }|eпoгoдy'
стал Пepа.6oгaтьlpь. Bзял лyк сo стPe.
лa^^и' пPивязaл пoкРeпчe свoи тpёxса.
}кыHЬ!e лЬt}l(и и пoшёл в лeс. Cpазить-
ся.g лeшакo,Yt Peщил.

lG.осeди гoвoPят: t

L Tьl тoлЬкo no eгo дopoгe нe xoди.
He пpoщaeт oH тoгo, ктo пo eгo дoPoгe
xoдит.



- И oгoнЬ 'вoзлe e.o ippoги 'нe Pаз.
9oди. He дoзвoлЯeт oн этoгo.

Пepa..всex иx слyllJаeт, а Cвoё ду^^аeт:.
кEсли дopoгy лeЩака стopoнoй o6xo-
flИTЬ, ' так кaк я c ниt^ встpeнyсь?>

И пpямo свёPl{ул на дopoгy Bисeла.
лerцака. Pазвёл кoстёp.нoдЬ|о 'и улёгcя
pядoм.

Лeхtит, хсдёт, нтo 6удeт.
Тoлькo сoлнЦe за лэсoм скPЬ|лGЬ,

3адул сeвep.вeтёp,. pЪёт с дePeвь€в
лу1cтвYJ гнёт ствoлЬl к зeмлe. Tyт.и.сам
Bj.rсeл-лeшak пoявил
сoкy}o сoсну' лицo чтo кoлeсo oт тeлeги,
6poвeй нeт.

,: Уxoди с мoeй дopoгиl - КpИЧИт
стPаluHЬl^^ гoлoсol*.

cилoй ,YrepитЬся. Tьl мeня ,ocилиlllь -твoя дoPoга' ты Hа нeй xoзяин. я
ogил}o тe6я _ за r*нoй дoPoгa oGTdн€T-
cяl у1 у'к нe стyпЁть тe6e 6oльшe пo
этoй дopoгe.

- ЧтЬ я<, я ёoглaсёHr- гoвopит Пepa.

-Bьttepнyл 
лeшaк 

^^oлoду.ю,6epёзку,ooлo^^aл с двуx .кoнцoв.

- Boт,- гoвoPит'- на этoй дy6инкe
давай 6yдeм силy Hацly 

^^ePитЬ.Уteлись oни дPуг пPoтив дpугa, взя.
лисЬ кФ|(дьIй за свoй кoнeц и дaвaй тя.
нyтЬ, кФ|(дьlй в свoк) GTopoH},._ ктo кo.
гo пePeтянeт.

Пepа xoтЬ и 6orатьlpь' a лeu.taкl кoHeч.
нo. пoсильнee 6ьlл.

3атo Пepа.- пoxитPee.'oн свoй пoяс.

,нoй peмeцJoк за пeHЬ зацeпил.
Лelдак тяHeт, тяHeтl а пePeтянyть Пe-

Py нe мo'+Ceт.
Уtк и пeHЬ стал тPeщaтЬ, Q Пepа +"

дepx<ится.
ЛeuuиЙ yслЬ!цJaл тPeск и спPauJивaeт:

- Чтo этo y те6.я, Пepа, тpeщит? Мo.
}0(eт' кoстoчки твoи пoxPyстЬlвa}oт?

- .4а нeт' этo сиjlа в мeня вxoд}lт'

^^eня PaспиPаeт.
Иcпугaлcя лeuJак. :

- Дd, видатЬ' силён тьl,,Пepa, нe oдo.
лeтЬ ,"tнe.тe6я. Xoди- пo мoeй дopoгe
скoлЬкo x,QчeuJЬ' и звepьё, и птицa пyстЬ

твoи 6удут. A сeйчaс давай G.пaтъ. фи.
тoмилсяячтo-тol : j

- Cпать так спатЬl- гoэoPит Пepа.

- Toлькo вeдь я сплк) тaк' чтGoт 
^^o-eгo xPапа зe,{ля дPo)кит, нёpньlй лeс

шатаeтся' а из.н9здPeй искpЬl сЬ|плк)т.
ся. He пo6oищься r*eня?

_ гoвopит
Пepa сnлlot мoня
хoтЬ ничeгo нe
сльluJу,. с 6oка на 6oк Hэ пoвeрну<Ь.

Hу, пoд6pcrc,иiи o|{и 6rцё вeтoк в кoG.
тёp и yлeглисЬ пo o6e стoPot+g| oгня.

Уснул лeuJак. И вepнo, oт eгo xPaпа



искPЬ. сЬ]]ълl()тся' дёPeвь
A Пepa нe спит. Bстал oн]

кPяx( пo6oльщe и пoлo)кил на \
гдe сaм лex(aл' a свepxу свoй
xoвoй нaкинyл. Пoтor* oтotдёл.спPятaлся за дePeвoм.. лук и

eгo лeц!аК'- H0 oтЁeчаeт. .:

<сBepнo вeдЬ, кaк ЧуPкa спитD.
- Toгда вGтaл лeцJак' взял свoё кoпьё и

в oгoнЬ сyнyл. И кoгда pаскалилoсЬ oнo

,ёИ с

l'еъ

or^ яивoнзилсвoё
.ZmлoАу.

т.- $gд".ue пo
.t

, ?Pаисп}стил
?мy.
,\; завьlл и

io в лeсy стала свo6oднaя.
oн 6oльшe нe тPeвo'кил,

дp-yгиe лeЩиe стaли л.roдeй oстe.t
атЬся. \



..' o6oжaю UcTpаuвaTь
нeocrcш\aiньle встpeчш. B oОtloм
l|olуIеpe coвceftI
нoвb.e oвTopbl u3 ilсapflaлa ...,.

<<Бuкuнь>> a мoй cтapuнныti '',
ilpуe Cepеeil Мuхалкoв.

'. 
,. 

,. \, 
-l'

ал тPeщатЬ, а Пepа _

lllJJoЛ тPeск и спPацlиваeт:
t у тe6я, Пepа, тpeщит? Мo.
.i твoи пoxPyстЬIвают?

.илa в мeня вxoдит'

. нe oдo.
' -.1oГё

,- Hё этoй *. кaк
нaщy ,ЙePитЬ.

l}г пpoтив дpyга' взя.
свoй кoнeц и дaвай тя.

ia'- пoxитPee. oн свoй пoЯс-

ёнЬ зацeпил. твoи 6удут. А
тotvtился я ч.

- Cпать
нeт' а пepeтянyть Пe.

LTн:pЬ' 
a лeцtак; кoнeч.

. Toль,
eгo xPап
шaтаeтс
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Жил чeлoвeк с таким имeнeм давHo.пPeдавнo. Tак
дав}lo, Чтo нaдo ЩeстЬ Pаз пo сoтнe лeт oтсчитaтЬ -вoт скoлЬкo вPe,Йeни пPoцlлo с тoй пoPЬl.

Peка наlда Bьlнeгда 6ьlла тoгда rшиpoкoй.пpeЦJиPo-
кoЙ, глу6oкoй.пpeглу6oкoй. Bмeстe с пPитoкar*и, oзё-
Pами, лeсaми, лyга,vrи и нa|Ду||^и пPeдками зваласЬ эта
зeмля Пepмь-Bьlчeгoдская. Bсeгo 6ьlлb мнoгo в Пepми-
Bьlнeгoдскoй - лeсoB' Peк' звepeй, птиц, pьl6ьl.

Bсeгo - дa нe всeгo! Люди в этoй 6oгатoй стPaHe дoXlV вeка нe имeли AзБyl{и."oни нe знaли ни oднoй



6yквьl. Hy а pаз нe знали, тo нe y}ileди и написатЬ ни
слoва из 6yкв, |{и пpeдлoх(eния - иэ ёлoв. Pазвe этo нe
6eдa?

Пpaвдa, 6ьmа Y них в тy пoPy иная гpa,*oта. -Boт oт.
пPaвлялся дaлёкий нацJ пPаPoдитeлЬ нa oxdту псr пeP.
вo^iy снeгy. -oдeт в мexa' зa спинoй тугoй лyк, с6oкy
кoлчан сo стPeла и нo}t( в нo)+(Hax. .Qo6paлся дo
свoeЙ кePки, сoгPeлся y Paстoплeннoгo oчагa' пoeл из
пPипaсoв' oтдoxн/л' пoслyцlал лeс' кPeпкo вЬlспaлся.
УтpФи, нyть yльI6нyлoсЬ сoлнцe, no.дёл кo,vtи-oxoтник
псi.xoзяйски oс^^aтPивaтЬ лeснЬle yгoдЬя.

Ha снeгy, как нa 6oльlдoм 6eлoi листe 6умаг,, ",,"n,oн o6o всёr*. J{а пoлянкe зайчишки Pe.вил"Ъg - Ь".",,,
напePeгoнки' пpяталисЬ за пни, кyвьipкaлись. Маr*a x<e,

^^yдPая 
зaйниxа, yстPoилaсЬ нa вьlсoкoй кoчкe и стoPo.

х<иЛа: <ЛЙсe нe дa,"r пoдкPaстЬся'. вoлкa yслФ|(yo. Ьoт
oHи' лиcьи слeдЬt. Кpaлась xитPая зa.ёлoчкa,{и' }|а }.(и.
вoтe пoлзла' мoPдy в снeг пPятaлa. Ho xвoстo,vr вeткy
задeлa, снeг oсЬlпала. Toгда и кpикHyлa зЁйниха.,itама:
кOпaснoстьl Бeжидд!> И пoixваiились в пPЬl)t(ки Ал|l|н.
нoнoгиe т г,Ц€ иx кoPoткoнoгoй лисe дoгнaтЬ.

Qсё пpoнитaл oхoтник пPo звepeй и птицi гдe o,ни
лю6ят ,|<ить' скoлЬкo иx, сЬ|тЬl ли, гoтoв ли иx,Yiex на
oдe}кдy. И знaл напeрёд, yдaчливa ли 6удeт в этy зи,vry
oхoта.]

A вoт o сe6e, o свoeй }кизни oн нe y,vreл нaписaтЬ:
как eгo-3oвyт' скoлЬкo oн лeт жил в этoй кePкet.ктo eгo
poдитeли' кoгo oни с rкeнoй HaPoАилЙ. Кaкиe ,vreста в
лeсy ooгатЬle, a какиe - oпаснЬle, тoпкиe.

Чтo 6ьl Мьl знали o свoиx дaлЬниx пPeдкaх, ecли6ьl уних:так и He пoявиласЬ A3БyкA? Hичeгo.
уaYЧилиcЬ- y свoиx пPа
нe знaли гPaмoтЬl, нe ,vt

всём тo,vl' Чтo пePeняли
кoв? Hичeму мЬl 6ьl нe наyчилисЬ.

Мoглo стaтЬ и тaк. Пoсeли
oтцаAи Pyсскиe. У ниl yн<e 33:
Hи}<и' книги. oни 6ьl пo ним f|и.
сатЬ, складЬlвать cтихи' пeсни' сoчиHятЬ PасскaзЬl, Пo-
вeсти o ,|<|'|эI|и на Bьlнeгдe. Cтали 6ьl всe 

"a,д, 
пPaoтцЬl

и пpа,vrаtepи писaтЬ' гoвopитЬ' вeсeлитЬся' пpазднoватЬ
тoлЬкo пo.Pyсски.
. Coxpаниhcя6ы-или исчeз сp9ди Pyсскиx кoA^и наpoд?
Cмoг лw 6ьl oн с6epeчь свoй язЬ|к, нe имeя свoeй.A-J.
Бyки3

21



06o всём этo,ъt д,rнЬгo,ЦУмaл oдин талaнтливьlй юнo.

гPа^^oтe. Xoчeт тoPгoвaтЬ'с Pyсскиr"tи. УчитЬся y ниx.. 
Toгдa Cтeпaн и заду,vtал дать A3БУ(У наpoдy Пepr*и.

Bьlчeгoдскoй. CoставитЬ p.ля H|4х t|Hит|||' уle6ники. oт.
к силам этo тoлЬкo o6pазoваннo,vty
ч 4ся cтeпан и всё этo вper"tя |,|эo.
6 or*и) A3Бyкy. N кoгдa изo6pёл.
стaл пePeвoдитЬ нa кoми язЬlк pyсскиe кHиги.

И вoт y}(e длиннo6opoдьl}vt свящeнникoAA. вёpцyлся. . Cтeпaн из }v\oсквьt нa Bьlнeгдy; oн пpивёз пep,vrск).rо
AзБyкy, . уle6ники пepмскoй (кoми) письМeннocти'
tl+ити. Гoсyдapь МoскoвскиЙ p,митpий.Qoнскoй дaл er*y
гPa}6oтy нa стPoитeлЬствo нoвoгo гoPoдЁ в кoми зeмлe:
И,iocтpoил cтeпан гpад Усть.Bьrrvrь с цePква,vtи, сo tiJкo-

l

- лoЙ, с магазин ait*и.И сiал yнить стаpЬlx й мальlx. Й стаЛa
изBeстнa зelйля Пepl*ь.BЬlчeгoдск€я мнoгим инЬ|,vt
стPанa^^.

в чeстЬ пAмЯти пPoсвЕтИтЕлЯ стEФAHA пЕPмс.
кoгo.

Pаccrcазал Л eв CI|toЛ EH ЦEB
Puс. T. ItИKИTИHol:I
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IIoсЛOBиIIЬI, и ПoгoBoPIси
О l-"]:д*" нe paдуйся, пo О

утpaтe нe гopюй. \
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oн paстёт в teппицG.
Xoлoдa 6oитCя,.
Кaк tpшa зeлёншй,
A зиroй сorrёный.

/rв,dltg/

Huкoлай ЩУKИH
Чтo за кaдкa C пятaчкom.
Ha кoпытцat, xвocт кPtoчкon.r

/взннea /

Пo двoPу будrльник toдlит,
oн с xdrпатolt глaз.нe Gвoдxт].oн в oдин и тoт x(e чaG
Утpoм пoдниtaеr нeG.



тEлEгPAфнoE AгЕHтствo мyр3илlи
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- ПcPaзPьlE, 
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C o б c.т вe нньtti кo p p ё с no нd e нтTАуI- Coвёнoi,сюзь -..



T5rЕсoIс Оo ьr $e

ПPoсTo, BIсyсHo, B,иITAMиHнO
IсAPToilIItA B MoЛotсE

Казaлoсь 6ьl, нтo пPoщe. Ho и тут свoи.
сeкPeтЬI. Пepвьlй - BёpиTЬ o.rищeнньlй
кapтoфeлЬ нe дo пoлнoй гoтoвнoсти. 3a.
тeм вoдy слитЬ. Bтopoй сeкPeт: 

^^oлoкo(иля сливки), кoтopЬlми вьt тeпePЬ зa.
льётe кapтoфeлЬ' дoл't(ньI 6ьlть ieпpe. .

мeннo гopяними. И тpeтий - дoвapи.
ватЬ Hа tла5oм oгнe' пoстoiннo пorvre.
lltивая. A тeпepь вь!клaдЬlвайтe на 6лю-
Аo .,| п<iCglпaйтe мeлкoнaPeзаHнoй зe.
лeньlо.

IIAPEIтIIA
/

Бproкdу; или peilу, или мoPкoвЬ oчис.
тить' кPyпHo пoPeзaтЬ, yлo}0(итЬ в гoP.

цIoчeк' пoсЬlпaть саxаPoм и пoстaвитЬ на
cлa6ьlй oгoнЬ в дyxoвкy. Heкoтopьle xo.
эяйки нaливаlbт Ha дHo гoPцloчка чyтoч.
ку вoдЬl. КopнeплoдЬ! пoстeп€Hнo Paс-
-пa.Pятся в сo6ствeннo^^ сoку' пoтoмy и
нaзьlвaloтся паpeнча' Пoдaвать 

^^olt(нo 
и

в Ёopянeм, и в xoлoднoм видe. Кarс пo.
HPaBитсяi

( MoP[сoBA IсyшIlvIAIr D

Peдьку и ,vroPкoвЬ в PавнЬ|x кoличeст.
ваx пoмь|ть' oЧистить, нaтёPeть на кpyп.
нoй "тёpкe. 3aтeм дo6авить пo вкyсy
сoлЬ' сaxаp' мoх{нo }le,i^нoгo yксyсa. Пe.
PeмeЦJать. ПЬpeд самoй пoдa.reй запPa-
витЬ смeтaнoй. Кpасивo Yлo'+с|'|ть в сa.
латник. Пpиятнoгo аппeтита!

Puc. И' БЕЛoBА



Hаpucoва,. o. LF Е'P

фt'ffi*,

!,|ьtс^ oГtPo купЩ!уц9ДlIА!0h

KдlFи yB&,
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, ' tля этori nJPu llр|rl|Ьl
Pelrнo.ь.й мяr, пaлкa 

'|цrт. o poзrёPar щитa дo-гoвaPrlaloтC' 3аPaflee.
, Bmестo lцитa rroшсei 6нть
зa6op ]lлt Gтeнa. Пo жpe'

6rlo oдин GтafloвятGя -у
цtта' ocтaлЬ.|ьle Croбoднo
Pacпo.лaгаloтCя нa плoщaд.
кe. Boдяций пoдбpacьlsa.
eт няч и 6ьёт eгo пaлкoй.
пoсьшaя I{a плoцlaдку. oс.

тaлЬннe CтPeмятCя пoi.
мaтЬ мяч нa лeту. Кomу
,тo удaлocь, тoт 6удeт вo..дяЦllA^. 

Еспи ll(e Ёe псЁeз.
лo ниt(o4Aу' тoгдa кanсднй
пoCтaPaeтCя пePвШAt Пo||'
нlтЬ lяч с эorпli и 6po;
CитЬ пo щиту. .вqяйrй
пaлкo|i otбизaeт ttЧ, QG-
тaльншe Cнoва eгo. пo3ят.
Ктo пoпhл пo \иту. мячot'
тoт". CтaнoвxтCя вo' flяЦ|иAA;
Boдящий нe,,lloлlt(eн 3а.
Cпoнять ЕI'|t )|I|п oт6ивaть
tяч Pукa,*и, a игPoк -бpoсaть tяч'.п9д6elсaв к
щt.ту.

Puc. Bалu KAHЕBoИ

Puc. Люdьl ИBАHОBОИ

I
*

ф

*
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}t(или Ha 6oлoтe лягyщaтa-6oлтyшaта.
Bсё вpeмя 6oлтали. Hа6ePyт в Poт
вoдЬli кБyлЬ.6yлЬ))l- скаr+(yт и

смeюiся. Чepдянка тяпнyт, пPoквaкa}oт:
кЧoк.чoк.ЧepЬя.:чoкD _ и oпятЬ смё}oтсЯ'
Пoймatoт мyxy - зaлЬrc)тсЯ: кМy.xa.xa.xaD.

OднаrкдЬl. Hа 6oлoтo сeла 6eлaя.цаплЯ'
пPихватилa oдHoгo лягylJJoHкa, дa нe так y}t(

гoлoднa 6ьtла и зaсo,vtHeвaлa€Ь:



Е}кEмEсяч|{ыЙ
}ryPHAл
ипo
кМoЛo.QAЯ fBАPflИЯl
и цс спo
(фдo) сссP
|,1эp'AЁтcЯ
с мAя 1924 гop|^

Главньlй PeдактoP
т. AHдPoсЕHкo
Peдкoллeгия:
Я' 

^l1И^^'с., AлЕксЕEв,
г. виЕPy'
и. зAPAxoвиЧ
(зам. глaвнoгo
peдaктopа},
A. дoPoФЕЕв
(oтвeтствeнньrй сeкpeтapь),'
с. ивAнoB'
}o..кoвAлЬ'
м. кoPl.llyHoB,
в' лoсиHt
г. мAкABЕEвA,
A. митЯЕB,
E. PAчЁв'
Ё. чвпypньlx
в. чи)ки|{oв'
в. loPкиH
Peдактop oтдeла
xудo}кeствeн нoгo
oфopмлeния
H. xoлEHдPo
Xyдoя<eствeнньlй
Peдактop
т' H|4кИтиH^
Texнiчeский peдактop
з. Ax^{ЕтoвA

Opдона Тpyдoвoгo
Кoаснoгo 3намeни
иэд6тeлЬскo.
пoлигPаФ'чeскoe
o6ъeдинeн иe
кМoлoдая гвopдияD
l03030, Мoсхва, К.30'
гсп-4, сyщёвскаi' 2l

Cданo в на6op 04.09.9|.
Пoдписанo в пeчать |9'09'9l.
Фoрмcт 8i|Xl08'/lь.
Бумaга o6сeтноr l{9 2.
Пенать oфсeтная.
ycл. кP..oтт. lз,4il.
Усл. пov; л. 3,36.
Уv.-изд. л.3,7.
Tиoаж 2 980 000 экэ.
3акаэ 2175.
цень 30 кon.

Aдpeс peдакции
ясypнqла . к/v1yPзилкаD :

125015' Мoсква,
Hoвoдмитpoвская yл''
д. 5а.
Teлeфoн 285-18-81.

макeт
и. вEликAHoвoЙ
PисyнQк на o6лbя<кe
A. сoкoлoBA

к св6Aeнtю взPoсль|r:
пpисланнь|€ пpoxзв€дeния
peдакция нё pэцeнз'pуe7
и нe вoзEpащоeт' l loлькo
сoo6щaeт !eшeниe.
Пpи "пepeпelатxe ссъrлкa
н! жуpнал o6iзатeльна.
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HotiОш poтлuчufl в oTllx pшсafl.
rca'с.
Pшc. И. KoPДoHEЦ

Индeкc 7055з
|.|,eна 30 кoп.

Cocчuтаrt вceх тaйцeв.
Puс. Пoлuньt oCKОЛ |\ О l]o 14


