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BcEIуI,
Оoбpgtrc ceJLъ

Haкoнец-тo в гoсти к lllypзил-
ке зaбpёл вид.ный yнёнцц.- !o
специaльнoсTи _ Фи3иo Ho.
лYlисT, a пo фaмилии - Пy-
зыpькoB. Bзглянyв нa челoBеKa'
oн зaпpoсTo oпpeДеляет, кaкoй y .

Toгo xapaктеp.
Jlля нaчaлa фзыpькoB пpи-

стaЛьIto пoгляд.ел нa Mypзилкy
и BыlvtoЛBиЛ:

_ Уxo, кaк гoBopиTся пo.
yнёнoмy, кpепкoе. Этo xopourий
пpизнaкl

Mypзилкa пoтpoгaЛ сBoе yxo'
Bп€pвые; tloжaЛyЙ' oтнесясЬ к
Bемy с тaкПм, BtlиIvlaнПеlt{.

_ Кpепкoе Dlaленькoе.yхo ll3-
нaчaeт сflисxoд.ительный, дoб.
pый и лyкaвый хapaктep'_ пo.
яснил Пyзыpькoв._ A тeпеpь
вoзьмёмся зa гoлoвy!

C yнёными трyдt|o спopить'
пoэтoмy lllypзилкa пoслуrшнo
oбxвaтил гoЛoBy oбеими pyкa- -
ми..

Физиoнoмист зopкo пpищy.
pился и дaже' кa3aЛoсь' пpt{-
нЮхaЛся._ Haилyншaя гoЛoBa! _ вo-
gкЛикнyЛ otl чеpе3 Пtиl|y.

yBЕсЕЛяTЬ
и y.u.oБPяTЬ
HAшy
PoДHyЮ
ПЛAH Е'Tу....
3ЕlvlЛя!!!

yспoкoиЛся' кaK Пузыpькoв
в3ялся в бyквaльнoм спtыслr 3a
егo tloс. Бoльtшим и yкaзaтеЛЬ.
пым пaЛЬцa}rи yмелo' пo-Hayч.
Hoмy' д.вигaл oн ltoс и3 стopoны
в сTopotty.

_ Hy-Чтo жe' нellЛoxo. Coв-
сеIvr rteпЛoxo! _ нaкoнец зaKлю-
нил yнёный._ Bздёpнyтый нoс
гoBopит o тoм' чтo челoBек вели-
кoд.yrшён, xpaбp и .щеtp...

Bслeд 3a эTип{ Пyзыpькoв
yсTaвПЛся lllypзилкe пpяП|o B

глa3a и .ДoЛгo Taк гЛядеЛ' l|е

мигai, кaK Bыд.aющийся. гиЛнo.
тизёp.: Kapие гЛaзa oбыкнoвеннo
v мv)кeсTBеltllЫx и спpaBе.ll.Ли.
Ьыx.людей._ oн зaп{rp ещё нa
rrекoтopoe. Bpеll{я._ Ho, кa*teт-
ся. v Baс гЛa3a Bo Bсе стopoны
веpiятся! 3нaнит, Bы oЧеltь
влюбчивый чеЛoBeк. Bеpнo?

_ lVlorrreт, и вepнo'_ пo)кaЛ
/Vlypзилкa ]rлечaми._ .Ц.a тoль-
кo Bед.ь я Irе сoBсеlvl y)к чеЛoвек.
Я'скaзoчнoе сoз.п.aние!

_ Hе мopoчЬте }rне гoЛo-

ЮJIfl 3artкoвa

я без oшибки oпpед.eЛяю xapaк-
теp любoгo сo3д.aния.._ 

Jla? _ пpПщypl{лся lVlyp.
3илкa._ Hy вoт' к пpl{меpy' o
чём вaм гoвopит oстpый и ДЛин-
ный нoс?_ Taкoй }toс пoкaзыBaеT сеp-
д.итыx и 3Лыx людей! _ Hе 3a-
.Д.vмыBaясь oтBеTиЛ yнёный.-_ Boт и oшибoчкa!_вoс-
клиI(нyЛ lVlypзилкa._ У мoeгo
пpиятeля Бypaтйнo ип{еllнo Ta-
кoй нoс! Ho paзBe скaжеlltь'
нтo Бypaтинo злoй и сеpдiитый?!

Tут ПyзыpЬкoB Пзpяд.tlo Ilpи-
зaдyмaлся. ,II.oстaл из пopтфеля
мrro}(естBo Листoчкoв с Hapисo-
Baнными нoсaми' yшaми и пpo-
чими д.етaЛями гoЛoBы - Пo TД-

'киlvl B мrtЛиции сoсTaвЛяют
пopтpеты pa3ыскиBaемьIх пpe-
стyПttикoB'_ pa3Лo)киЛ нa стoЛе
и д.oлгo сУмpaчHo pa3tЛядыBaЛ.

сAHA Kocrceмякo



сo скa3oчныDt]{
сyщ мoя нayкa не спpaB.

IV1APи HA ш уIЯH
g!. ояень xoчy x(llTь без

злoсти ll o6tlщ,. C тoгo дtlя' кaK
y Haс HaчaЛись кaнПкyлы, я ещё
н{ pa3y .не пoссopиЛaсь с пo.ц.
pyгaп{и).

IvIAPи HA чЕPHЯBсKAЯ
<Haдo честHo скaзaTЬ' чтo с

сестpoй oлей мы oчень чaсTo
ссopимся' Ho B эTo Летo я пo-
стapaЛaсь и3o всеx сил быть
дoбpoй. И не тoлькo с oлей>.

и PA цЬlБи HA
<trilypзилкa' я TBoя веpнaя пo-

дpyхtкat>

IIPA Цыбшrua

KO
<Я.тaк стapaюсь xrпть без

злoсти!..>

TAHя БOH.цAPЕBA
*Я живy с мaмoй и пaпoй

и мaЛенькt{м xoмячкoПl Tишкoй
B гopoде Чapдкoy>.

ЮЛЯ 3AиKOBA
<B нoвoм дoDtе мьl lкивём,
И всё вpelшя мы пoём!
Тpa-ля.ля, Tpa-ля.Ля _ l
B .цoме Taк и сЛЬlIшится'
И oт нaшиx песенoк
Листики кoлыtuyтся!>

HAсTя lvlи Hи HA
(к сo}(aлeнию' llе Droгy пpи-

сЛaть фoтoгpaфшЮ' Ho я oпи-
шy себя! Ha лпце мнoгo Beс.
нyшeк' сеpьlе гЛaзa' .lёpные
peсHицьl' сBeтЛыe бpoви, }loс
нyть вздёpнyтый. .Il.линa вo.lioс
oкoЛo 40 сaнтиметpoв. Poст o{o.
лo пoЛyтopa метpoB. Пoxraлyйс-
Ta' пpl{l}lите l}lеHя в oбщестЬo!>

MAPIIHA IIIuяtl

TAHfl Бoнdapeвa

B3дoxHyЛ oH.
п|и ни oДнa

нayкa вится! _ yспol(o-
1lл _ 3aймитесь.кa
лyчlIIе кaндид.aтaПIи вo Bсемиp-
Iloе oбществo fl.oбpякoв.Bе-
селЬЧaкoB. Пoглядите нa их фo.
тoфизиoнoмии с Toчки 3pения
свoeй нayки!

_ ПoпpoбУЮ,_ неyвеpенHo
скaзaл yнёный.- Xoтя бoюсь ll.
тyт oшибиться. Эти peбятa нa
фoтoгpaфияx сoBeplшен}to скa.
3<lчltые сyЩествa!

_ Tyт Bы aбсoлютнo пpa-
Bы'_ сoглaсиЛся Мypзилкa._
Иx нaдo oбязaтeльнo пpиHяTь
вo Bсемиpнoе oбществo .Ц.oб.
pякoв-Beсельчaкoв!

_ 3aмечaтеЛЬHые дoбpяки.
BeсеЛьчaки! - paдoвaлся oт дy.
tIIи yнёный-физиoнoПIист Пy.
зыpькoB.- llo пoнeмy сpеди llиx
нeт мaльчикoв?!_ Этo меrrя oчеrrь ПечaЛит.
CyДя пo всeмy' мaльчики ещё нe
сoзpеЛи'-Bздoхtlyл lVlypзил-
кa._ Ho я нaцеюсЬ' чтo их Bpе.
п{я впеpeди. A пoкa _

MАPIIHA Чepruявcкaя
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Придyмaлa Е. ПЕPЕХBAЛЬСKAЯ
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Шypка и Hюpка были IvIaленьKиe oба,
KpасиBЬ.Iе' pyMянЬIе, Bсeг.ц.a весёльIe,-
BCeГ.Ц.Д; кoг.ц.a нe IIЛaKaIIИ; a ПЛaKaЛИ
oIIи He чaстo' тoЛЬKo Koг,цa y)I( oчеHЬ
наД.o былo пoплaKaть. БьIли oни лицoМ B
МaтЬ.

'Хoтя их МaTЬ зBaли пpoстo-нaпpoсTo
Aннoю Ивaнoвнoю, нo oн.a бьIлa МеЧтa.
TeлЬнaя и I{eх(нaя B ДyIIIе.

Её мyх<, Hикoлaй Aлексeeвин l(yrпaл-
кoв, бьIЛ yчиTeЛь ГиMна3ии. oчeнь aк-
кyратньIй. Bepил ToльKo B тo, чтo знaЛ
kI в.ИДeЛ. K oстaльнoмy бьlл paBнo.ц.yшIel{.

Пpиблих<aЛись святки. .[.ни бьlли мo-
poзtlЬI и.сI{e)I(нЬI. Шypoнкa и Hюpoнкa
бeraли B са,ц.y oKoЛo иx.ц.oмa' нa oKpaиIIe
бoльtпoгo гopo.цa.

Бегaли .ц.oЛГo, Kpичa' Kaк стpих(и. Ho
o,ц.Ilипil. бeгaньeм Bесeл не бy.пerшь.

Cпеpвa не.ц.oлгo пoигpaЛи в снех<ки.
Пoтoм B.Д'pyг сKaзaлa Hюpouкa:

- A зHaеIIIЬ чтo, lllypка? 3нaеrшь,
Чтo МьI с.цeлaeм?

Шypoнкa спpoсил:.\_ Hy, нтo?

- lVlьI с.цeлaеI\{ .cнегypouKУ,- сKaзa-
лa Hюpкa,- пoнймaeI'IIЬ' из снегa' Cкa.
тaeМ и с.цeлaеM'

Шypoнкa oпяTЬ спpoсил:

- Cнeх<нyю бaбy?_ Hет, Hет' 3aчем бабy! - Kpичaлa
Hюpoнкa.- Мы сделaeпil MaлeнЬKyю
ДевoчKy' TaKyЮ MaлeнЬKyю' Kaк Moя
бoльшaя кyKлa, знaeшJЁ, Лизаветa Cтe-
пaнoBнa. МьI нaзoвём eё Снeгypouкoй,
и ollа бyлeт игpaTЬ с нaп{и.

lllypкa спpoсиЛ недoвepчиBo:

- Бyлет? A кaк жe oнa бyдет бeгать?

'Фёдop Coлoryб NA)\>

14,z<
(в coкpащeнuu)

- A мьi ей нoги с,целaеМ,- сKaзaЛа
Hюpкa.

- Д'a Be.ц.Ь oнa
lllypкa.

из снeга! - гoBopил

- A.ц.енЬ-To сёгoД.ня
силa Hюpкa.

какoй? - .nio-

- Kaкoй? - спpoсил ШIypкa.

- Сегo.ц.ня сoЧеЛЬниK,-oбъясHЦJIa
Hroilкa.- !.ля тaKoгo Д|tЯ oнa вдpyг
пoбех<ит с нaМи И бyлет игpaтЬ. Boт
yBи,циIIIЬ.

.Ц.eти пpиI{ялисЬ зa .ц.еЛo. ]

IА yж кaЦ oни тoЛЬKo yxиTpиЛись.
Cнeгypouка пoд иx бьtстpьIМи паЛЬцaMи
BЬIpасTаЛa KaK }I(иBaя. И Bсe Чеpты,
саМьIе тoнKие' вo3ниKaЛи тoЧнo' сЛoBнo
лeпилaсЬ из сHeГa 

'(иBая 
чeЛoBeкoпo-

.цoбнaя .ц.yIUа.
B сaдy Hюpкa гoBopилa IIIypкe:

- Kaк xopoшo, ЧTo МЬI BзЯI|И сaмый
чистьIй снег! Boт oнa KaKaЯ слaBнaя
вt'Ixoдит!

lПypouкa гoBopиЛ paссyлитeЛЬнo:

- Ещё бьI! Beдь этoт снег пpяМo с
небa y.пaл, oн Чистый..

C вoстopгoм гoвopилa HюpoчKa:

- Ax, кaкaя oнa xoporuенькaя!
Cмoтpeли, любoвaлись.
.Boт y Cнегypoнки яснЬIе глaзKи. A вoт

y CнeгypoЧKkl Llpелoe пЛaTЬицe. A вoт у
Cнeгypouки и бельre бaшмaч.ки. A BoT у
Cнeгypouки и бeлaя [IaпoЧKa.

Гoтoвa Снегypouкa!
Пoдбех<aЛи K oKнy, B стeKЛo сTyкIIyЛи'

спpalIIиBают:

- Мaма' xopoшIa нaшIa Cнeгypoнкa?
,]Vlaмa oтBеЧaет из фopтoнци:

- Хoporпа. Тoлькo y Bас pyки зaзяб-
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ли' иД.иTе пoгpеЙтeсь.
Д.ети зaсмеялись. Ho мaМa зoвёт. на-

,ц.o и.ц.ти.

- A Kaк х{e Cнeгypouка? - сПpoсиЛ
Шypка.

- 4 eй ещё paнo'- сKaзaлa Hюp-
кa.-..oнa eщё пoстoиT' пo.ц.yмае.. 

^N[ьIпpидём K нeй BeчepoМ' пoзoвём eё,
пoигpaеNil с нeю.

Cвенepелo и вЬI3Bе3.циЛo. ,Ц.eти oпятЬ
yбeх<али P сaд. CнегypouKa стoяЛa. Ульl-
бaлacь. ЖДалa их.

.[.eти пo.цolllЛи к нeй тиxo.

- Huдo eё пoзвaть! - сKaзaл Шy-
poЧKa.

- BooбpalИЛa, Чтo я бoюсь. A нискo-
лeчKи.

eё #ffiЁ:i,,
сou6льник,

tloЧЬ святaя И тaинсTBeнHaЯ'- oTтoгo
Ли' чтo кpепKo вepили.fleTи B To, ЧTo oни
сaMи ПPидyмaли,- oттoгo ЛИ, Чтo чаpo-
деинaя скaзKа oбвeялa тихlltl са.ц TайньI-
Ivlи oчаpoBaH?IЯNIИ, нo Boт небьtвaлoe
сoBepIIIилoсЬ' испoлнилoсЬ .ц.eTскoe I{е-paзyмнoe жeланиe - o}I(илa бeлaя.CнeгypouKa 

и oTBeтилa Шypкe нe)KнЬIМ'

Bз4oxl{yлa лeгoнeчкo и сaNIa пoдoIIIлак Hюpке. И Hropoнкa пoцeЛoвaлa ф
пpяNIo в гyбы.

- o, Kaкaя
Hюpoнкa.

Cнегypouка
Лa:

TЬI xoлo.цнaя! 
- сKa3алa

тиxo yЛЬIбaлaсь. Cкaзa-

- ЛаДнo, дaвайте игpaтЬ.
И пoбеx<али Bсе Tpoе пo Дopo)I(KaM

сaДа. Иrpaли.ц.oЛГo. И всем тpём былo
BесeЛo' KaK никoг.цa parrЬ[Iе.
_ Haкpьlли Ilа сToЛ BеЧеpoМ' пить чай.
.Ц.ети Зal4ГpaЛИсЬ B саДy. Мaмa ПoзBaЛа
ИX,- нe trlЛи. Toлькo весёльte сЛЬIцIa-
ЛисЬ в сaДy Гoлoса. ToгДa Hикoлай
AлексеeвиЧ сKaзаЛ:

-- Пoйдy-кa я сaМ, BoзЬМy .ц.a И ПpLl-
BеДy их.

C весёльIм сMeхoM бe>кaли Дети пo
jлopoх<кe. Hикoлaй Aлeксеевич УBи.il.ел
пpелeсTнy-ю I\4 aлeнЬKyю .цеBoЧкy, белeнЬ-

кoЛенoчки гoЛенЬкие.
Hикoлай Aлeксeeвиu сtipoсил:

- oткyла этa дeвoчка?.!.eти, Bедите
eё скopee .ц.oмoй, вьt её сoBсeM зaмopo-
3итe.

,[.ети, пеpeбивaя Дpyг Д.pyГa, зBoнKи-
Mи paДoсTtlЬlMи гoлoсаMи KpиЧaЛи:

- Этo - Cнегypoчкa.

- Hашa сестpёнouкa.

- МьI её сами с.цеЛaЛи.

- Из сaмoгo ЧисToгo снеГa.

- oнa бyлет игpaтЬ с наMи.

- Bсю зимv!

- A вe.снoй yйдёт на BЬIсoKyю гopy!
Hикoлaй AлeксeевиЧ сЛyшIaЛ их с не-

,ц.oyMeниeМ и ДoсаДoю.

- Hy, >1(иBo B кoMнaTьI. Tьl сoBсeM
oзяблa, МaЛЮтoЧKa? !'a тьI oткy.Цa?

Белая Д.eBoчкa скaзaЛa:

- Я- CнeгypKa' Я и3 снeгa.
HeтеpпeлиBo скa3аЛ Hикoлай Aлeк-

сееBиЧ:

Bз
Baшy

И Дeти KpИЧaЛИ

- Пaпа, oсTaBь её здесь.

- oнa ПеpeнoЧyет в бeсе.цке.

- Hа тo х(е я и Снегypка.
. Шypouкa спpoсиЛ:

- XoчeшЬ с HаMи игpaTЬ' Cнeгypou-ка? ]

CнeгypouKa сKaзала спOкoйнo:
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- B кoмl{aтe oна pастaет.
Ho Hикoлaй Aлексеевич не сЛvшIaл

детей. oн B3ял xoлoдЁyю Снегy1ioнкy
на pyки .и внёс в: кoМнaтЬI.

Aннa Ивaнoвнa BoсклиKнУЛ.a:

- Бoх<e мoй! ,[[.евoнкa! Ъся хoлoд-
нaя. Cкopee K каMинy.

.Ц.ети B y>I(асе Kpиttaли:

- Мамoчкa! Папoчка! Чтo BьI Д.елae-
те! Cнeгypoнка paстaет! Этo - нaшa.t:lЦ;#,y. 

Bсeг.цa вooбpаrкаю'т, ЧTo
oни всё знaбт лyЧIIIе. ПoсaДЙли Cнегy-
poчкy B IIIиpoKoе l\ilягкoе кpеслo пеpе.ц
KaMинoM' гДe BeсeЛo и )*(apкo пЬIлaли
.цpoBa j.

- Я сxo)I{y в аптeKy,- сказаЛ Hи-
кoлaй AлёксeевИЧ,-,нa.цo пoтеpeть eй
нoс Ll у|Ц||' oHи сoвсeм пoбелeли , oт
Мopo3а.. 'A TЬI, Hютoнкa, зaкyтaй её
пoкa пoTeпЛее.

Уrпёл. Aннa Ивaнoвнa oтПpaвиЛaсЬ B

си,ц.eлa I{a кpесЛе' гЛяДeлa B oгoнЬ И
yльIбaлaсЬ, 14 TaЯЛa.

Hropкa кpичaлa:

- CнeгypoчKа' Снегypouка! CпpьIг.
чи с кpесЛa' МЬI oтBopиM тебe двepи,
беги скopеe нa мoppз!. 

Tйxoнькo гoBopилa Cнегypoчкa:

- Я таю. Ухсе rrе Мoгy я уhти oTсЮ.ц.a'
я Bся vIcT.aЯЛa, я yMиpaЮ.

Тeкли пoToKи BotЬI пo пoЛY. B глvбo.
KoM Kpeсле, бьlстpo тaя, oсe.цaЪa малЪнь-
KиМ сI{е)I(IIЬIМ KoмoчкoМ бoлaя, нех<daя
Снeгypoнкa. И г,цe eё pyuки? Pac'aяли.И гД.е её нoх<ки? PАётa'яли. CлабьIй
eщё paз paздhлся не>r<ньlй гoлoс:_ Я УмиDаю!

И yх<Ь тoЪькo гpy.ц.а' тaющeгo снеГa
лех(ала на кpеслe.'

Зaплaкaл.и pебятиtпки,- гpoмкий
пo,цняли вoй.

Пpиlllлa Aннa Ивaнoвна с тёпльlм
o,цeяЛolvl. Cпpoсилa: -

-" Где >t<е .цевoчка?
Плачa гoBopиЛи .ц.ети:

- Paстaялa нaшa Cнeгypouкa.
Bеpнyлся Hикoлaй Aлексеeвич с.гvси-

I{ЬIМ саЛoм. Cпpoсил:

- Где х<e Девoчкa?
Плaчa гoBopиЛи дети:

- Pастаяла.
Бoльшrие и МaЛЬIe сМoTpeЛи нa oстaт-

ки таЛoгo снега и нa пoтoKи Bo.ц.ЬI' и нe
пoниМaЛи Дpyг Дpyгa, И yпpeKали дpyг

- 3ачeм oтпyстиЛи ДeвoЧKy' не сo-
гpевшrи?

- 3лoй пaпa' пoгyбил нaшIy Cнeгy-
poнкy!

,ц.pyгa:
к oГtlю Cнeгypou-

гoBopитe I{е-

бoльrпие' тo

- ГлyпьIе .ц.eTи' Чтo BЬI
ЛепЬIе скaзки!

Плaкaли МаЛенЬкиe' a
сep.циЛисЬ' To сMеяЛисЬ., И не бьlлo Cнегypouки.



BЛAДvTIvI'ИP
oPЛoB

Ho зимa сегo,цня
Paстpевoх<енa:
Coлныtцкo'
Спяя с Bысoты'
Лaкoмится снегol},t'
Kaк мopo)l(еHЬlм.

Пpиyтиxли птицьl
пoHемнo)l(кy'

,^Ц.o yтpa зaснyЛa тишиHa.
Koлoбкoм нa звёзднyю

Дopo)l(кy
Bьlкaтилaсц х<ёлтaя Лyнa.

Tиxo пoкaтилaсЬ BДoЛЬ
oпylllки'

Пoвстpенaлa ёлoчкy B Лесy
И yселaсь нa её BеpхyшIке'
Cлoвнo y Лисички нa Hoсу.

7т 'l ,/

--^l=..-----

'@ьвpч
Чистый снег
Лехrит Ha Лaпax ёлки.
Tиxo и ДoBеpчиBo Ле)t{l{т.
Хoть y ёлки
Koлкие игoЛки'
Ho oнa ДoBеpьеl}t ,цopo)I(ит.

t3

Pис. &1. ПoПoBoЙ
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Cepгeй Taск

TAЙHA
PЬl)KЕгo
KoтA

r'1
Poмoн4eтercTшв oля
ileтeti oт 7 0o 107 IteT

. _.r.,йI,лава цeTвеpTая,
в кoтopoti J|4ьI ll|аlсotуtutуIся c oлulнецaftIu

tРвид пpoвёл киGтьIo двe гoлу5ь|e л,l||,|,| пoпepёк дoPoги, и пo6eхсaлa pя6ь пo

вoднoй rлiди, и кaкaя.тo кPacнoпёpaд pьlбёшкa зaпPыгaлa.нa вoдe'
Кoшaчья стaя пpи6лия(aлacЬ к Peкe. Пepeдниe^Pядьl eё пoпьlтaлись
нo 3aдниe пoтecнил|,| Иt'J oпPoкинули в вoду. Живoтныe вылeзли нa

плaчeвнoм видe.
Aфpoзинa, нa6людaвщaя ,ту кaPтинY .||з мaGтеPскoй, выдepнyлa из гoлoвьl l{лoк

сeдыx вoлoс и яpoстнo дунулa. Cвиpeпыe Pыжиe кoтьl тут )кe пPeвPaтнлисЬ в пoPЬl.

il(eвщиe oceн}lиe лу|cтьfu кoтoPыe пoдxвaтип вeтeP.
_ Кaк тьl дoгaдaлGя }laPиGoвaтЬ peку! - GпPoGhлa Бьюти.

- Cтиxи ,_ flэвндпoкaзaл нa GтPaницу из стaPи}lнoЙ книrн"_ B стиxаx 6ьlлa пoд.

Gк лD.
вeдЬ нe умeю плaвaть!
oдин! oн бeз кoлe6aний 6poсился

в 'тьl}rt 
кoнчикoA{ xвФстa oн вЬl€oкo дePя{aл

нaд вoдoй какуlo.тo пaлoчку.
У' тьl! - вoсxищённo Gказaл tlэвид.

Eдинствeнньlй в миPe вoдoплaвaloщий кoт вылeз нa бeрeг. To' Чтo мaлЬчик

издaли пPинял зa п свёpнутЬ!}vt в тpу6oнку xoлGтoм. Boт тaк

сloPпPиз - этo 6ьlл дoм дэвидa! l"|а двePяx висeл aмбapньlй

зaмoк, зaтo вce oкнa нaд тpу6oй дьlмкoм куРи'loсь слoвo.кPeн.

дeлЬ: BxoдитE!
Бьюти с Дiвидoм }|e зaстaвили сe6я дoлгo упрaшIивaтЬ и друг за дPугoм пPolJlмьlг.

нyли в дo,}t. Чepeз oк}to' PазуAreeтcя., _ oгo,_ .*"Ъ"n Дlэвид, 6poсив взгляд нa нaqтeннЬle чaсы._ Xopolшo' чтo ,v{aJvta

eщё нe вePнулaсЬ.
_ oнa чaстo oстaвляeт тe6я oднoгo! - спPocилa Бьюти.

Гlo чeтвePгaм' и тo He вceгдa. ts пpolшпьlй paз - r*ecяц i{азaд.
&{a<тePскук)' o}|и зaцiли нa куxнlо вЬlпи.тЬ кJl}oквeннoгo мoPсa'

кo aучилcя дeлaтЬ из кnу6ничнoгo сиPoпa. [Ка*сeтся, кPoJvte }leгo' этo

пo удаётся'!

I
u Cяклu

24



v

IL

25



./Ь

?

Ьюти . iр"идo^^-пePeгляt|Yл|,|c нa зaб-ope G тPeG
и в дыPу вылeтeлo чтo.тo кPуглoe, тнoe. Этo и был п
дpябпЬir. Boзня Gтaлa угPoх(aюЩeй - дer к дPaкe. фвид'
пoлeз в дыPу.

- .Цo пoлунoни ocтaлaсЬ минутa! _ кPикЦулa eму.вCлeд Бьюти.

- Успeю!
Бьtoти пoудo6нee уGтPoилaсЬ в кPeGлe. }le.удepжaлacь oт сo6лaзнl и oтщипнулa

куCoчeк пиPoгa.

- Гoспoди, чeгo oни тoлькo-Gloдa нe пoлoDl(или|. - oна oтlципнуla eщё l' J*

чeк.- [вeтньle пиGтo}|ьl... фaнтик... лo oнa oт., ..

куGoк пo6oльщe'_ A вeдЬ вкуснo! -- 
tlэвид зa}кмуPилGя oт яPкoro Goл}Iцa - дPугoe вРeмя

суioк. i{oгдa гhaзa пPивьlкли к Gвeту' oн a нa лу,кaйкe

дoмик.тьlкву. Boкpуг poсли кaPликoвьle фpуктoвьte дePeвЬя, виднeлся лecoк и Pe.
чущкa.

Пepeд фвидoм вдp
ния Pтa,rrи. o6a пузa
дPуг oт дPугa' тaк т
<иниЙ, a дpугoй l<1lp||Й' у втoPoгo я(e' нi

cиниЙ. i

Пepвьlй кoPoтЬtlllкb paдoстнo CпPoCил:
_, Мнeзнaкo^Aeц' тьl ктol
tэвид вGпoмt{ил:

- Эти Gлoвa нaписaны нa плaкатe. He тaк ли!

- TЁкли, Taкли,- G гoтoвнoстЬlo зaкивaп пepвьlй.

- Cякли, Cякли! - пepe6rgt ero втoPoй кopoтьlщкa.

- A дaвaй ты oпять пjreвpaтицlьGя в Пипa! - пPeдлoлсил пepвьlй.

-Луrшeвк 
oй.

- вкoта}- ,Цэвид.

- B тoт Paз, вoтик пorпaдип.

- Bpёшь,"тьt всё! - нe нa цtутку PaccePдился пepвый.

- A вoт l{ нe вpу!

- Лгуниц!ка.кoPoтьlщкa!

- Toлстянoк.смopнoк!
tlэвид с 6oльщиA^ тPудo^^ угo^^oнил 6пизнeцoв.

- teдсarЧl_ o}l пoкaчал гoлoвoй.- Haстoящий дeдсaд.
Усльiщaв этo, 6лизнeцы сoPвали фaльшивьle 6opoдьl и пoкawtлИ'<ь Co Clrexу:

- o6мaнуI|и дуpачкa нa чeтыPe кулaчкa!
Boт тaк trGтaPи-!|киD)! Hа вид им 6ьlлo лeт пo пятЬ.

j
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,|з l|,4х'
был пo
Близнe

Taкли.
пoкaжeтe листoк!

xo^^. oPol{у гPядoк G цвeтaми.: пoд глaдиoлу.
._ TЫ eщё скaнси, чтo ты eгo зaкoпaл пoд GвинIoтины^^и глaзкaми,- c у6иЙGтвeн.нoй иpoниeй скaзaл cякли.
- Этo ть| eгo зaкoпал пoд Gви}llot|'.нь|l^11|глaзкa^^и, a я пёpeзaкoпaл пoд Gадoвьl^^и

Plo^^ащкar^и.

Pис. A. BAЛЬДI''AHA ."й.rli i"Ё#*#o,il,i"1,.ijtPятaл. Teпepь oн в

- A я... a я eгo oттудa дoстaл! И пepeпepePeпePe.
зaкoпaл! Cpeди лloдикoв пoникlllиx.

- A я-пoд гиPляндыщeм!

- A я...

- Xвaтит мнe foлoву 
^^oPoчить'- PaGGePдился .E|э.вид.- l{у oтвeraйтe, гдe вы eгo пPи.пPи.пpи... ть9у!..

пpипpятaли!.
Бpaтья GтPуxнули. oни пPивeли фвидa нa гpядку'

B3ял)| пoлoпaтe ИCтaлИ кoпaть. Кoпaли.кoпaли' КoПiЛ}l-
кoпaли...

- Гдe xсe oн! - нe вьlдePл(aл фвид.
- Мьl пol!lутили,- 6eз.тeни G,vrуlцeния oтвeтил T6к.

лИ.

- Этo мьl пoвтoPял||| уPoк зaнимaтeльнbй бoтани-
.||+- Cкaзал Cякли.- A листoк, вoт oн.

flpaгoцeннaя GтPaницa была свёpнутa в
видe кoлпaкa. кoтopый укPaщaл гoлoву oгo.
Poднoгo пугaлa. .E]o нeгo лeгкo^^ыGлe}|ныe
эти Tакли н Cяклп|-tlэвид ocтoPo'|(нo Gнял
кoлпaк, чтo6ы найти eму 6oлee нaдёrкнoe
мeCтo.

Пpoдoлlкeниe cлeдYeт

27
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KPoKoKoT _ ктo этo тaкoй! Пo.

A БyPЧA v|l|ИK - бypчaщий oT
oбидьI чaйriик? Или бypьIй чaйник?
Или чaйник' кoтopЬlМ luлa,п.lшaя сестpён.
кa бvDит 3емЛю B lloискax пoЛе3}lьlх ис.
кoпdeмьlх? Или нaйник, Ha кoтopЬlй пa.

нaKи чтoбьl не oстьlл?
BЬl y яЛи yсЛoBl{я oче.
кypс Ho пpиДylvlaтЬ нo.

вoе небьlвaлoе сЛoвo 9t tlo BoзMo)кнoсTl4l
зaбaвнo.oбъяснитЬ' чTo otto oзHaчaеT"
И впoлне rvto)t(еT бьlть, чтo BaшIе сЛoBo

Итaк, KРoKoKoT, БyPЧAAt.
HиК_ ЧTo ,п.aльше?

':' Aф8,a д.'.' e E e t



tffiу\fut
Cкaзкa

iкa ш Пapaмонкa.
Пapaмонке:

иной слyнилось?
He 3HaЮ.

- rшёл я o/цнaх{Дt! Лeсoм' вдРУг
сгt,loTpю:. сToиT кyсT' тo-т0 сиДиoй,- ГoBopиT o.нeнь yх<

Пoдoх<ди,- Еo a.- Тьi сл ьrше. Я Кaк vBи-
,ц.eЛ' чTo 3a кyсTo}l ктo.To сиДиT и Ha MеHя сetoтриТl сpa3y подуйaл,
чTo этo' ДoЛх{tto бьlть, BoЛк.

oй,- гoBopиT Пapaмoнкa'- Hеy)KeЛи эTo бьlл вoлк?
- Дa,- гoBopит Еpoфeйкa.- Этo бьlл BoЛк. i " *u*y подоtшёл

и- гoвopЮ: <<Tебе чего?> Boлк, Bи.цHо' исПyгаЛся И nо,е.i yбЬйaть.Ho я e*y гo.opю: << [iеТ, бpaт, шaлrшь! io' зачеlvl tlа МeHя и3-3aкyстoB сMoTpишrь! lta Я тебя 3a Taкиe шTyKl,l 3a y!.!lи вьlдepy!>Tyт я сxBaTил BoЛКa 3a vш!и lа л'aвaЙ еГo h '^n '| qr|^V |А дlrlЁBoлКa 3a ушJи и дaвai,l егo и Taк' и э.цaк, и еiцётaк! Boлк пищиT' a я егo 3a yЦrи TaK И тaскaЮ.
- oй,- гoBopиT Пapaмoнкa,- Д Tы He вpёшь?

Hy вoт eЩё,- гoвopиT Еpoфeйкa,- стaнy я вpaть!
Pис. B. БУPкИHA

Еrкeмeсячньlй
}кyPнaл
ИПO <Мoлoдaя гвaPдияD
и L|C CПo (фдo) сссP
издaётся
с мая ,!924 гoда

Главньlй рeдaктop
т. AHдPOсЕHкo
Peд+кoллeгия:
Я' A|<ИM'
с. АлЕксЕЕв.
и' зAPAхoвиЧ
(заrи. главнoгo
peдaктopa),
A. дoPoфEЕв
(oтвeтствeнньlй
сeкpeтapь),
с. иBAHoB'

' lo. кOвAЛЬ,
м. кoPшyHoв,
B. лoсиtl,
г. мAкABЕEвA,
А' MитяЕB'
E. PAчЁB'

, Е' ЧEпyPHЬ|х'
в. чижикoв,
B. toPкИH
Peдактop oтдeла
xyдoжeствeнHoгo
oФoP,ilлeния
H. ХoЛEHдPo
Тexничeский Pедактoр
H. вИхPoBA
opдeна Трyдoвoгo
Краснoгo Знaмeни
издатeлЬскo-
пoл игPафичeскoe
oбъeдинeние
rrМoлoдaя гваPдия'
10з0з0, Мoсква, К-30,
ГCП-4, Cyщёвcкaя,21
Cданo в вабop 04 10'9l
пoдписёнo в пeчать 22 10 91
ФoPмaт 84Х 108]/rп.
Бyмага oфсeтнdя N9 2

Пeнать oфсeтная.
yсл. кP -oтт 1з,44'
Усл пeч. л. 3,36.
уч.-ЙзА' л' 4,1
Тираж 2 980 000 экз
Зaкaз 2196
l.]eна З0 кoл

Адpeс peдакции
}кyPнaлd <Мypзилка>:
125015' Мoсква,
l{oвoд*tитpoвская yл.'
д. 5a.
Teлeфoн 285-18.81.
Макeт
т. |1ИкИтИHoЙ

К свeдeнию EзPoслых;
пPХCланныe пPorзleдeнEя
Peдакцlя нe PeцензlPуeт
и не вo3вPaщаeт' а тoлькo
сoo6цаeт PeщeнХe.
пPt пePeпечат(e <сылка
нa жуPлал 06язаteльна.
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