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Ответ на прошлое 
призовое задание

Мои юньские ответы на 

призовое задание чаще всего 

начинались со слов: «Так-так-

так… не успел я вас похвалить в 

прошлом номере, что отряд уга-

дайцев работает превосходно, 

как тут же работа пошла на спад. 

Писем стало меньше, появились 

неправильные ответы, видимо, 

летние каникулы на вас так по-

действовали…».

Ну а в этот раз все наобо-

рот: писем куча, только успе-

вай читать да отвечать… А при-

глашений сколько! То на вы-

ставку, то на конкурс, то в оз-

доровительный лагерь приез-

жай, Борбидон! Спасибо, дру-

зья, с удовольствием, да вот 

одна незадача: приболел что-

то, даже вовремя не смог на-

градить победителей предыду-

щих призовых заданий. Горе 

мне, горе!.. Только, думаю, вы 

меня поймете и ругать не буде-

те. Обещаю: наберусь за лето 

здоровья, покупаюсь в род-

никовой речке, похожу в лес 

за грибами, за ягодами и по-

сле каникул проведу общее на-

граждение победителей. Дого-

ворились? Вот и хорошо!

Ну а победителя этого при-

зового задания выберет жребий. 

Скажу лишь одно: все письма 

пришли с правильными отве-

тами: ребят русичи накормили 

ГОРОХОВОЙ КАШЕЙ!

Кто же становится победи-

телем! Жребий говорит, что это 

Алина Негматова из Санкт-Пе-

тербурга. Поздравляю!

Алина, позвони по теле-

фону 42-61-89, и ты узнаешь, 

когда можно будет получить 

приз от Елены КЛИГРИС.

Продолжение 

(начало в «ГН» № 23 от 

30.03, № 33 от 05.05.2016)

Н е могу сказать, что горохо-

вая каша мне сильно по-

нравилась. Обычно по воз-

вращении с рыбалки нас жда-

ли бабушкины пышные оладуш-

ки со сметаной. А тут даже хлеб, 

хоть и был очень душистый, ока-

зался каким-то грубым.

– Ну что, огольцы, наелись? 

– обратился к нам мужик. – Те-

перь идите во двор, там вас уже, 

поди, заждались. Идите, не ту-

шуйтесь! Вон так и толпятся у 

избы.

Мы направились к двери.

– Эй, драк не учинять, гостей 

не обижать! – обратился он к 

толпе на улице и подтолкнул нас 

к выходу, а вслед нам добавил: – 

Появится дед Лыткарь, будем ку-

мекать, что с вами делать.

Так мы оказались напротив 

толпы мальчишек и девчонок, с 

любопытством разглядывавших 

нас. Сколько бы мы еще стоя-

ли, не знаю, но вперед вышла та 

самая смешливая девчонка. Она 

взяла Вальку за руку и потяну-

ла его за собой. Я направился за 

ними – не бросать же друга од-

ного, а за нами и все остальные.

– Валь, видно, ты ей понра-

вился, – усмехнулся я.

– С чего ты взял? – удивился 

он. – Не выдумывай!

– Ну меня-то она не взяла за 

руку, сразу к тебе пошла. 

Девчонка подошла к одеялу, 

где ползали малыши, и села на 

землю. Валька и я последова-

ли за ней. Все остальные тоже 

устроились вокруг одеяла.

– Как тебя зовут? – она опять 

обратилась к Вальке. Мне стало 

даже немножко обидно.

– Валентин! А тебя как? 

– Аленка я. А вы гости за-

морские али нет? – сидят вдвоем 

разговаривают, точно меня и нет 

вовсе. Но тут Валька растерялся, 

не зная, что ответить, и я решил 

вступить в диалог с Аленкой.

– Никакие мы не заморские, 

мы из России!

– Это где ж така страна – 

Россия? Кто там живет? – нако-

нец-то она повернулась в мою 

сторону.

– Россияне там живут! Мы – 

россияне, как и вы! – ответил я, 

не зная, как ей объяснить, что 

они хоть и маленькие сейчас, но 

уже наши предки. 

– Так вы что, тоже русичи, 

как и мы? – настороженно по-

смотрела на меня Аленка.

– Точно так, русичи! – кив-

нул Валек.

– Аленка, а что за мужик нас 

допрашивал? Недобрый он ка-

кой-то, – теперь мы засыпали ее 

вопросами.

– Это дядька Кирьян! Он 

дюже добрый! А какие он нам 

игрушки делает – ляпота! Вот 

только невезучий он. В прошлом 

годе его медведь поломал, со-

всем плохой был. Его дед Лыт-

карь выходил.

– Да кто ж он такой, этот дед 

Лыткарь? Он у вас что, главный 

тут? И Кирьяна вылечил, и о нас 

кумекать будет, прям ничего без 

него не делается. Старый, навер-

ное, сто лет в обед? – предполо-

жил я.

Тут все как захохотали. Да 

так долго смеялись, что у кого-то 

слезы из глаз брызнули, кто-то 

на спину откинулся, а кто-то аж 

по земле катался.

– Чего это они? Что мы тако-

го сказали? – недоумевал я.

– Макс, ты давай слова под-

бирай, а то умрут от смеха, а нас 

обвинят. Потом доказывай, что 

мы ни при чем, – сказал Валька 

и обратился к Аленке: – Чем это 

мы вас рассмешили?

Она ничего не могла отве-

тить, заливаясь звонким смехом. 

Но наконец все стали потихонь-

ку приходить в себя.

– Не обращайте внимания. 

Скоро и сами увидите деда Лыт-

каря, тогда поймете. А вооб-

ще-то дед Лыткарь дюже башко-

витый, – все еще смеясь, ответи-

ла нам девчонка.

Многие ее слова были каки-

ми-то странными, и мы не по-

нимали их.

– Голова, что ли, у него боль-

шая? – не понял я. 

Все стали уже потихоньку 

приходить в себя, но после моего 

вопроса они загоготали еще силь-

нее. Мне это перестало нравиться. 

Аленка, видимо, это заметила. 

– Да голова-то у него, как и у 

всех, но больно уж он умом кре-

пок! – чуть успокоившись, уточ-

нила она. – Надысь на репище 

таку качку сработал, все до сих 

пор радуются.

– А, вон оно что, а то видели 

мы из взрослых только трех ста-

рушек у костра да двух тетенек у 

печи. Остальные, значит, на репи-

ще радуются качке? – ответил я, не 

больно сам понимая, что говорю.

– Чудной ты какой-то! Гля-

нула бы я на тебя, как бы ты сам 

на репище радовался. Там рабо-

тают: кто полет, кто поливает. 

Маялись они сильно! А дед Лыт-

карь качку сделал, так облегче-

ние им вышло. Теперь с ведрами 

по круче к реке ни спускаться, ни 

подниматься не надо… вода сама 

к ним из реки бежит!

Я отвел Валентина в сторону.

– Валь, ты что-нибудь пони-

маешь? 

– Кажется, понимаю. Репище 

– это у них что-то типа огорода. 

По-моему, дед Лыткарь им там 

водокачку сделал. Эх, посмотреть 

бы. Может, попросим, пусть нас 

на репище отведут. Интересно!

– Тебе что, бабушкиного ого-

рода не хватает? Надо думать, 

как выбираться будем, а ему, ви-

дишь ли, экскурсию организуй-

те, – разозлился я. 

Но в Вальке проснулся архе-

олог, теперь его не остановить, 

пока не узнает все!

– Аленка, – окликнул он дев-

чонку, – а где же ваши мужчи-

ны? Кроме Кирьяна да трех пар-

ней, никого и не видно.

– Так мужики и парни се-

годня в лесу. Кто тенеты и пет-

ли проверяет, кто грибы собира-

ет. Нынче губы пошли.

– Какие губы, куда они 

пошли? – я вообще уже ничего 

не понимал.

Но Валек с Аленкой нашли 

общий язык, и она ему быстро 

объяснила, что губы это…

Ну что, угадайцы, пора за ра-

боту. Расшифруйте и прочитайте 

загадку, воспользовавшись кар-

тинками-подсказками. Отгадка 

и есть ответ на призовое задание. 
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