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Привет, угадайцы!

Письма присылайте 

или приносите по адресу: 

150000, г. Ярославль, 

ул. Комсомольская, д. 4, 

редакция газеты 

«Городские новости», 

Борбидону.

ВНИМАНИЕ! 
Сообщения принимаются 

в течение 12 дней 

с момента выхода газеты.

Продолжение сказочной 
повести «РУСИЧИ»  (начало 

в «ГН» №23 от 30.03, №33 от 
05.05.2016, №50 от 29.06.2016)

Что Валька 
подарил Петрухе

Оказывается, раньше гриба-

ми назывались не все гри-

бы, а только те, низ шляпки 

которых состоял из пластиночек. 

Сыроежки, лисички, грузди – это 

грибы. А вот подосиновики, под-

березовики, белые и на них похо-

жие – это губы. А ведь и правда, 

низ шляпки этих грибов похож 

на губку. Отсюда, наверное, и на-

звание. Это я понял из объясне-

ний Аленки. До сих пор мы об-

щались только с ней, остальные 

сидели и слушали. Меня очень 

интересовал один вопрос, ответ 

на который Аленка наверняка не 

знала –  она же девчонка!

– Ребят, а как вы рыбачи-

те: на удочку ловите или сетями? 

– обратился я к мальчишкам. – 

Может, у вас приспособы какие-

то есть?

– Это смотря сколько рыбы 

надо, – отозвался один из па-

реньков, явно не настроенный 

на дружбу. – А тебе какое дело до 

нашей рыбы.  Ага, значит, секре-

ты пришли наши выведывать! 

– Ну рыба в реке, допустим, 

не ваша, а общая, – кажется, бе-

седа скатывалась к скандаль-

чику, хорошо вовремя подошел 

Валька.

– Ребята, да вы не бойтесь, 

нам не нужна ваша рыба. Просто 

мой друг – заядлый рыбак. Ин-

тересно ему, может, что новень-

кого у вас узнает.

– Да кто тут вас боится! – не 

унимался паренек.

– Антоха, ты чего гостей за-

дираешь? Дядька Кирьян сказал, 

драк не учинять! Так зачем нару-

шаешь, а, – прикрикнула на пар-

ня Аленка. – Идите лучше к реке 

да покажите ребятам, как вы ры-

балите.

Ну Аленка, прям атаманша: 

быстро Антоху пристыдила, тот 

даже покраснел. Махнув нам ру-

кой, он с ребятами пошел к реке. 

Мы отправились за ним. Аленка 

с девчонками остались на поля-

не с маленькими.

Оказывается, они рыбачат 

почти в том же месте, что и мы. 

Наши места разделяла плакучая 

ива. Они с одной стороны ивы, 

мы с другой: с той, где стоял их 

тотем и куда им заходить было 

нельзя. 

На берегу были разложены 

снасти: удочки, остроги, а вот 

сетей не было. Вода в реке чи-

стая-чистая, прозрачная, каж-

дый камешек виден. Да сейчас 

такие реки разве что в горах най-

ти можно!

– А вы что, только этим рыбу 

ловите? – удивился я. – Разве 

этим много наловишь? Вот не-

водом пройдешь, так сразу всех 

накормишь!

– Есть такие, которые толь-

ко о сегодня думают! Ты из них? 

– Антоха с укором посмотрел на 

меня. – Мы так не ловим, мы не 

варвары! Много малька гибнет, 

когда неводом или сетями гре-

бут. И что тогда останется после 

нас?

– Да вы прямо экологи! – за-

уважал я Антоху, но он не понял.

– Ты это, давай не дразнись, 

а то и запрет мне не помешает, 

поколочу!

– Антон, да ты не понял мо-

его друга! Экологи – хорошие 

люди, они природу защищают! 

– Валька обернулся ко мне. – 

Сколько можно говорить, что-

бы слова подбирал, смотри, нар-

вемся на скандал!

Надо было как-то располо-

жить к себе Антоху, а то он толь-

ко и ждал, как бы кулаками по-

махать. Я сбегал на наше место и 

принес свою удочку.

– Вот держи, это подарок 

тебе из двадцать первого века! – 

я протянул ему телескопическую 

удочку.

– Во дает! Зачем мне эта ко-

роткая палка? Еще и непроч-

ная какая-то! – удивился Антон, 

рассматривая удочку. – Боль-

шую рыбу возле берега, когда 

она греться приходит,  мы остро-

гой бьем. А на эту разве что маль-

ков ловить, так нам они не нуж-

ны. Так что забирай ее!

– Ну ничего, – подумал я и 

начал готовить удилище, – сей-

час вы от удивления попадаете! 

По мере того как удочка уд-

линялась, глаза ребят округля-

лись, у некоторых даже рты по-

открывались. Воцарилась тиши-

на! Я разложил свой подарок во 

всю длину, взмахнул удочкой, и 

поплавок оказался далеко от бе-

рега. 

– Ух ты! – выдохнул с восхи-

щением Антоха. – Дашь попро-

бовать?

– Бери, конечно! Она же те-

перь твоя.

Как ни странно, Антоха с за-

брасыванием справился легко. 

Видно, натренировался на своих 

тяжелых, сделанных из орешни-

ка удочках  так, что телескопич-

ка для него казалась пушинкой.

– Благодарствую за подарок. 

Вот только ответить мне нечем, 

– и протянул удочку назад.

– Да ты что, мне ничего и не 

надо, я от чистого сердца…на па-

мять.

– Да-а-а? Хороша, конечно, 

уда, да только не выдержит она 

сома в три локтя, которого я на-

дысь вытащил, – засомневался 

стоявший в стороне пацан. – Да 

ее любая рыба порвет, вон какая 

тонкая веревка у нее!

Тут все засмеялись.

– Ну и привирать ты 

здоров, Петруха! Это когда же ты 

сома в три локтя споймал? Что 

ж ты такой улов от нас утаил? – 

смеялся Антоха.

– Ну ладно, не в три локтя, а 

в полтора, только и такой порвет! 

– Сомов я, конечно, не ло-

вил, но плотву, ершей, карасей 

запросто вытаскивал. Однажды 

даже килограммовую щуку пой-

мал. 

– Какую щуку споймал? Это 

што за рыба такая?

– Щука, которая весила це-

лый килограмм, – тут я понял, 

не знают они, что такое кило-

грамм, и показал ее размер на 

своей руке.

– Здоровая! Молодец! – по-

хвалил меня Антоха. – А как те-

перь эту уду снова маленькой 

сделать?

Я показал Антохе несколь-

ко раз, как разобрать и собрать 

удочку. Потом он это проделал 

сам. Получилось у него не хуже, 

чем у меня. Пока я давал уро-

ки мастерства, Валька сбегал на 

наше место и принес свою люби-

мую снасть.

– На, это тебе! – он протянул 

свой подарок Петрухе. – Толь-

ко тут конструкция немного дру-

гая. Сейчас объясню, как поль-

зоваться.

Вальке пришлось подоль-

ше объяснять Петрухе, как этим 

пользоваться.  Потому что это 

была не удочка, а…

Угадайцы, пришло ваше вре-

мя поработать. Разгадайте крос-

сворд с помощью рисунков-ре-

бусов 1– 8 и в выделенном ряду 

прочитайте, что же Валька пода-

рил Петрухе. Это и есть ответ на 

призовое задание. Удачи!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

6+


