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 *   *   * 

Ш е с т и л е т н и й 
мальчик спрашива-
ет: 

– Слушай, а поче-
му львы едят только 

сырое мясо? 
– Потому что готовить не 

умеют, – отвечает восьмилет-
няя сестра.

*   *   *

Вовочка приходит домой с 

одноклассником и говорит ма-

тери: 

– Посмотри, мама, это Гриша! 

Он необыкновенный мальчик! 

– Чем же он такой необыкно-

венный? 

– Он учится хуже меня.

Продолжение (начало 
в «ГН» №23 от 30 марта 2016)

… осетр. Он лежал в большу-

щей плошке, больше похожей на 

блюдо.

– Валь, смотри-ка, осетр! – 

удивился я. – Мы такое только 

по праздникам едим, да и то не 

каждый раз, а эти осетров выбра-

сывают. Во дают!

– Вот сейчас нам только об 

этом и думать, – возмутился Валь-

ка. – Тут того гляди побьют или 

еще хуже – казнят, а он все о еде!

– Да кто нас казнит, это что, 

Средневековье, что ли, XXI век 

на дворе!

– Знаешь, Макс, мне кажет-

ся, что мы попали в прошлое!

– Ага! Начитался фантасти-

ки! С чего ты взял, что мы в про-

шлом? – спросил я у Вальки.

– Да посмотри вокруг! Не ви-

дишь, что ли, как одеты люди, а 

столб с вырезанной головой мед-

ведя – это их тотем, то есть их 

община поклоняется этому зве-

рю. Да и избы у них явно времен 

Древней Руси. Я был на раскоп-

ках с родителями под Псковом, 

там наткнулись на что-то похо-

жее.

Трудно было не согласить-

ся с Валентином. Действительно, 

избы были странные! Во-первых, 

очень низкие. Во-вторых, окна 

совсем маленькие и заделаны чем-

то мутным. Только один дом отли-

чался от других. Он был высокий 

и недавно построен. От него пахло 

свежеструганной древесиной. Вот 

в этот дом нас и вели.

Парень выбросил кол и рас-

пахнул перед нами дверь.

– Захар, Микола, обойдите 

всю заграду, можа они не одни 

тута, – дал он задание своим дру-

зьям и повернулся к нам. – А ну 

заходь! 

Ключевое слово 

Мы прошли в дом, парень за 

нами. 

Хоть в доме было темнова-

то после яркого солнышка, мы 

сразу увидели мужика. Его лицо 

украшала огромная борода. Ря-

дом лежала куча каких-то ленто-

чек. Периодически мужик выта-

скивал их одну за другой и что-

то с ними делал. Да это же он 

лапти плетет, а куча – это лыко! 

Вот он отложил в сторону свою 

работу и поднял голову.

– Ну, Никита, рассказывай, 

чо мальцы голосили?

– Тять, вот выловили двоих, – 

и он подтолкнул нас к бородачу.

– Кто таки? Пошто, как во-

роги, к нам проникли? 

– Так мы и не знали, что к 

вам попали, мы с другом на ры-

балку пошли, а пришли сюда 

вот… – начал рассказ я. 

– Дяденька, да мы не вороги 

вам, мы друзи ваши, – залепетал 

Валька на каком-то непонятном 

языке. – Пошли рыбачить, ту-

ман накрыл нас и принес к вам.

– Тять, да врут они, знаешь, 

где мы их выловили? Они у свя-

щенного места ошивались, под-

жечь, наверное, хотели… А ну  

признавайтесь! – зыркнул на нас 

парень.

– Да ничего мы не хоте-

ли поджигать, у нас и спичек-то 

даже нет! – огрызнулся я.

– Чаво у вас нету? – удивился 

мужик. – Каки таки спишки, для 

чего они… А ну садитесь за стол и 

рассказывайте. 

– Валь, давай ты рассказы-

вай, – толкнул я друга в бок. – А 

то я сейчас такого им наговорю 

от волнения.

Пока Валек рассказывал, что 

с нами произошло, я стал осма-

триваться. Около печи сновали 

две женщины, пекли хлеб. Отту-

да шел такой запах, что у меня в 

животе заурчало. Чтобы немно-

го отвлечься, я стал оглядывать 

избу. Обстановочка у них, ко-

нечно, была жалкая. Грубо ско-

лоченный стол, вокруг узкие ска-

мьи. Ни кроватей, ни стульев не 

было. Еще меня мучил вопрос: 

чем же у них окна заделаны?

– Да-а-а, – задумчиво про-

изнес мужик, – чудо-чудное с 

вами приключилось. Было дело, 

у нас тоже два мужика пропали: 

пошли рыбачить как раз там, где 

вы, и туман тоже был… пропали 

мужики, никто их больше не ви-

дел. Теперича туда никто не хо-

дит, там дух нашей общины жи-

вет, и зря тревожить его нельзя! 

– Дядь, а что у вас на окнах? – 

не выдержал я. 

– Вот придумал! Окна! – засме-

ялся мужик, – то не окна, а прое-

мы, а заделываем мы их бычьим 

пузырем! И свет пропускает, и от 

ветра спасает. А у вас что, не так?

– Нет! У нас не так! Мы стек-

ло в проемы вставляем!

– Ишь ты, штек-

ло! И чо ж это за штуковина така? 

– заинтересовался дядька.

– Ну, оно прозрачное, как 

будто его и нет вовсе. И от ветра 

спасает, и от мороза, и от жары.

 – Вот ведь сказочники! Его 

вроде и нет, а оно даже от мороза 

спасает, – засмеялся мужик. 

Потом он встал из-за стола и 

о чем-то задумался.

– Ну, значит, порешим 

так:  Матрена, покорми оголь-

цов-сказочников! А ты, Никита, 

найди деда Лыткаря и веди сюда!

Матрена принесла хлеб, но 

не нарезала его, а наломала. По-

ставила перед нами деревянные 

плошки с чем-то горячим. Я и 

правда очень хотел есть, поэтому 

не стал расспрашивать, что это, а 

просто стал махать ложкой!

А теперь, угадайцы, рабо-

та для вас: чем угощали Макса 

и Вальку, вы узнаете, если про-

читаете ключевую фразу. Это 

и есть ответ на призовое зада-

ние. Воспользуйтесь картинка-

ми-подсказками. Помните: ка-

ждой букве соответствует свой 

значок. 
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